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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Круг  полимерных  материалов,  применяемых  в 
такой  специфической  области  медицины  как  эндопротезирование,  весьма 
ограничен.  Среди  подобных  материалов  могут  быть  названы 
сверхвысокомолекулярный  полиэтилен (СВМПЭ) и полисилоксаны (ПСН). 

Сочетание  таких  свойств  как  биолог№1еская  инертность,  высокие 
прочность  и  износостойкость,  низкие  значения  ползучести  под  нафузкой  и 
коэффициента  трения  обеспечили  СВМПЭ  широкое  применение  в 
эндопротез1фовании,  в  частности,  при  изготовлении  вкладышей  протезов 
тазобедренных  суставов. Однако  с точки  зрения  функциональных  возможностей 
протезов  СВМПЭ  имеет  существенный  недостаток    отсутствие  эластичности. 
Более  близкой  имитацией  естественных  человеческих  суставов  могли  бы  быть 
вкладыши  с  требуемым  сочетанием  жесткости  и  эластич}1ости  в  разлнч1л>1х 
сечениях  изделия  в  направлении,  перпендикулярном  действию  нагрузок.  Таким 
образом,  необходимо  создание  изделий  с  фадиентом  свойств.  Подобные 
протезы  нового  поколения  можно  изготовить  только  из  композиционных 
материалов,  однако,  среди  полимеров,  потенциально  приемлемых  для  их 
создания кроме, СВМПЭ лишь некоторые  марки ПСН допущены  к применеюпо 
в эвдопротезировании. 

ПСН по ряду свойств прямо противоположны СВМПЭ. Наряду с такими 
положительными  характеристиками  как  способность  сохранять  эластические 
свойства  в  ш1фоком  интервале  температур,  высокая  термическая, 
термоокнслительная  и  гидролитическая  стабильность,  биологическая 
инертность,  низкая  адгезия  к  живой  ткани  и  высокая  газопроницаемость  они 
обладают низкой прочностью и твердостью. 

Композиции  на основе СВМПЭ  и ПСН могли  бы устранить  недостатки 
обоих  полимеров  и  явиться  новым  классом  материалов  медицинского 
назначения,  обладающих  помимо  биоипертности  комплексом  регулируемых 
физикомеханических и эксплуатационных характеристик. Изменяя соотношение 
компонентов,  условия  их  приготовления  и  способы  модифицирования,  можно 
было  бы  создавать  материалы  с  фадиентом  свойств,  регулировать  в  широких 
пределах их упругопрочностные характеристики. Это, в свою очередь, позволило 
бы  разрабатывать  протезы,  имитирующие  человеческие  органы  с  большим 
приближением, чем существующие полимерные изделия. 



Химический состав и строение СВМПЭ и ПСН исключают возможность 
образования  между  ними  хим1гческого  соединения  и  наиболее  приемлемым 
методом  получения  композиций  на  их  основе  могло  бы  явиться  механическое 
смешение.  Однако  традиционные  способы  механического  смешения  не  могут 
быть реализованы  применительно  к  данной  паре  полимеров,  так  как  в  системе 
трудно  создать  необходимые  условия  приготовления  композиций  изза  низкой 
вязкости ПСН по сравнению  с СВМПЭ. 

Таким  образом,  требуется  разработка  новых  способов  получения 
композиций. 

Рабочие поверхности  изделий, применяемых  в эндопротезировании,  как 
правило,  выполняют  разл№ип>1е  функции  и  должны  обладать  разными,  в  ряде 
случаев  прямо  противоположными  свойствами    твердостью  и  плотностью, 
близкой  к  плотности  мягких  тканей  человека;  жесткостью  в  сочетании  с 
износостойкостью  и эластичностью. Создание таких  изделий можно  обеспечить 
путем  физикохимического  модифицирования  отдельных  фаз  гетерогенной 
смеси  СВМПЭ  и  ПСН,  что  открывает  большие  возможности,  чем 
модифицирование  гомогенного  материала.  В  этом  случае  необходимо  создание 
методов  модифицирования  как  композиций,  так  и  поверхностей  изделий, 
полученных  из  разработанных  материалов.  Такие  материалы  благодаря  своим 
уникальным  свойствам  могли  бы  найти  применение  в  различных  областях 
техники. 

Решение  проблемы  создания  полимерных  композиционных  материалов 
с уникальными свойствами и изделий из них медицинского назначения  отвечает 
«Приоритетным  направлениям развития  науки  и техники»  (раздел  «Химические 
науки. Изучение фундаментальных основ процессов полимеризащш, структуры и 
физикохимических  свойств  полимерных  молекул»)  и  «Перечню  критических 
технологий  федерального  уровня»  (разделы  «Новые  материалы  и  химические 
продукты.  Композиты.  Полимеры.  Биосовместимые  материалы»),  а  также 
Координационному  плану Академии  наук  РФ  по  проблеме:  «Пути  улучшения 
механических свойств полимерных сплавов и композитов». 

Целью  настоящего  исследования  является  создание  композиционных 
материалов  на  основе  смесей  СВМПЭ  и  ПСН  и  изделий  из  них  медицинского 
назначения. 

Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач: 
  разработка  нового  способа  приготовления  композиций  на  основе 

СВМПЭ и ПСН; 



  комплексное  исследование  физикохимических,  реологических  и 
эксплуатационных характеристик  композиций; 

  создание  методов  физикохимического  модифицирования  композиций 
и изделий. 

Научная новизна представленной работы состоит в следующем: 
1.  Теоретически  обоснован  и  разработан  новый  способ  получения 

композиций  на  основе  СВМПЭ  и  ПСН,  заключающийся  в  предварительной 
температурной  обработке  ПСН  для  создания  в  нем  гетерофазной  системы 
(частично  сшитая  трехмерная  сетка,  модифицированная  ннзкомолекулярным 
компонентом)  и последующем смешении с СВМПЭ при необходимой  плотности 
энергаи  деформирования,  что  обеспечивает  получение  материала  с  требуемой 
адгезионной  прочностью между фазами. 

2. На основании проведенного  исследования физикохимических  свойств 
композиций, полученных по разработанному способу, установлено: 

  в  интервале  концентраций  СВМПЭ  от  О до  60%  (мае.)  композиция 
представляет макрогетерогеннную  структуру, состоящую из матрицы ПСН, фазы 
СВМПЭ  с размерами  частиц  исходного  СВМПЭ  и развитого  межфазного  слоя; 
реологическое поведение композиции описывается уравнением  Гута; 

 в интервале  концентраций  СВМПЭ  от 60 до 70% (мае.)  при  смешении 
компонентов  наблюдается  инверсия  фаз  и  режим  течения  материала  переходит 
от  сдвигового  течения  к  пристеночному  скольжению.  Дальнейшее  увеличение 
концентрации СВМПЭ вызывает нарушение сплошности композиции. 

3.  Теоретически  обоснован  и  разработан  новый  способ  физико
хим№геского  модифицирования  изделий  из  ПСН  и его  композиций  с  СВМПЭ, 
заключающийся  в  проведении  термохимической  подвулканизации  ПСН  с 
последующей  радиационной  обработкой  поверхностей  изделия.  Это  позволяет 
получать изделия с различными  свойствами на рабочих поверхностях. 

4. Установлено, что коипозищш СВМПЭ с ПСН благодаря их структуре 
позволяют  осуществлять  совулканизацию  с  ПСН  и  спекание  с  СВМПЭ  с 
величиной  адгезионной  прочности,  равной  величине  когезии  соединяемых 
материалов.  Это  позволяет  создавать  новые  композиты  на  основе  двойных, 
двухкомпонентных  тройных, трехкомпонентных тройньи и многокомпонентных 
систем. 

Практическая  значимость.  В  результате  проведенного  исследования 
созданы: новые композиционные материалы  на основе смесей СВМПЭ  с ПСН с 
регулируемым  сочетанием  твердости  и  эластичности;  материалы  го  ПСН  для 



изделий  медицинского  назначения  с  различной  твердостью  на  рабочих 
поверхностях;  вариант  нового  вкладыша  для  эндопротезов  тазобедренного 
сустава,  сочетающий  твердость,  износостойкость  и  демпфирующие  свойства. 
Материалы подготовлены к медицинскому апробированию в клиниках РФ. 

Материалы  на  основе  смесей  СВМПЭ  с  ПСН  прошли  испытания  в 
иранском  институте полимеров  (отделение полимерных  биоматериалов) и будут 
использованы  при  создани  эндопротезов  тазобедренного  сустава  нового 
поколения 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  отражены  в  8  статьях  и 
тезисах  докладов,  получены  патент  РФ  и  положительное  решение  о  выдаче 
патента.  Результаты  работы  докладывались  на  9°"  Междун.  конф.  молодых 
ученых  «Синтез,  исследование  свойств,  модификация  и  переработка 
высокомолекулярных соединений», Казань, 1998; 3™ Междун. конф. «Экология и 
развитие  СевероЗапада  России»,  СПб,  1998;  Всерос.  научнопракт.  Конф. 
«Прикладные  аспекты  совершенствования  химических  технологий  и 
материалов», Бийск, 1998. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  5ти 
разделов,  выводов,  списка  литературы  и  приложения,  содержит  139  страниц 
машинописного текста,  33 рисунка, 20 таблиц. 

В первом разделе  представлены  общие положения  и состояние  вопроса 
по  рассматриваемой  проблеме,  во  втором    методические  вопросы 
экспериментального  исследования.  Третий раздел  посвящен разработке  способа 
получения.материалов  на  основе  СВМПЭ  и  ПСН,  в  четвертом  дана  физико
химическая характеристика разработанных композиций. Пятый раздел  содержит 
результаты  исследований  по  физикохимической  модификации  композиций  и 
созданию новых материалов и изделий, 

Автор защищает:  новый  метод получения  композиций  СВМПЭ с  ПСН, 
представления о формировании структуры и свойств разработанных  материалов, 
новый метод физикохимического модифицирования  композиций, рекомендации 
по созданию композитов с различными свойствами. 

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве объектов исследования были выбраны силоксановые каучуки, 
выпускающиеся  в Российской  Федерации  (СКТВЩ1)  и в Германии  (LSR  2050, 
фирма  «Байер»),  и  сверхвысокомолекулярные  полиэтилены  отечественного  (г. 



Гурьев) и импортного (Германия «Хостален Гур») производства. 
Приготовление  композиций  осуществляли  традиционным  методом 

механического  смешения  (вальцы,  резиносмеситель).  Поскольку  в  силу 
технологических  особенностей  компонентов  получить  качественную  смесь 
методом  традиционного  смешения  невозможно  был  разработан  новый  способ 
приготовления  композиции,  включающий  дополнительные  операции 
термообработки ПСН. 

Несмотря  на  то,  что  состав  и  химическое  строение  отдельных 
компонентов  исключают  возможность  протекания  между  ними  химического 
взаимодеуЧствия,  учитывая  возможность  применения  материалов  в 
эндопротезировании,  был  проведен  анализ  как  отдельных  компонентов,  так  и 
полученной композиции с помощью ИКспектроскопии. 

Термический  анализ  проводили  методом  динамической 
термофавиметрии  на «Дериватографе». 

Вулкаметрические  измерения проводили в соответствии  с ГОСТ  12535
84 (ИСО 341777). 

Структуру  неотвержденных  композиций  изучали  на  оптическом 
микроскопе  (150"),  а  отвержденных  (вулканизованных)  композиций    на 
электронных  микроскопах  РЕМ    100  (растровый  электронный  микроскоп, 
увеличением  100010000  раз.), BS  500  (с  применением  микротома, увеличение 
400016000). 

Определение  фшнкомеханических  свойств    плотности,  твердости, 
упругопрочностных  характеристик проводили в соответствии с существующими 
стандартами.  Испытание  на  долговечность  осуществляли  по  методике  СИ. 
Журкова и Э.Е. Томашевского. 

Радиационную  обработку  проводили  облучением  образцов  быстрыми 
электронами.  В  качестве  генератора  быстрых  электронов  использовали 
импульсный  ускоритель  электронов  (ИЛУ6)  конструкции  института  ядерной 
физики Сибирского  отделения  РАН. Данный ускоритель  способен  генерировать 
поток  электронов  с  энергией  до  2,2Мэв  при  частоте  импульсов  до  50Гц  и 
энергии  в  пучке  до  25кВт.  Параметры  потока  электронов  при  облучении 
образцов составляли: энергия электронов  1.02,0 Мэв, частота импульсов 50 Гц, 
мощность  доз  0,20,6  Гр/мин.  Дозу  поглощенной  энергии  электронов 
варьировали от 20 до 60 Мрад. 



РАЗРАБОТКА СПОСОБА ПОЛУЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА НА 
ОСНОВЕ с в м п э  И п е н . 

Традиционные  способы  смешения  не  позволяют  получать  композиции 
СВМПЭ  с п е н  с высокой адгезионной  прочностью между фазами.  Результатом 
этого  являются  низкие  физикомеханические  показатели  материала.  Было 
высказано  предположение,  что  решение  проблемы  заключается  в  изменении 
технологических  свойств  композиций  на  стадии  смешения.  Это  позволило  бы 
использовать  существующую  технолопю)  смешения  без  разработки 
специального  оборудования.  В  этой  связи  были  проанализированы  возможные 
пути создания адгезионнопрочного соединения. 

Существующие  теории  представляют  адгезионную  прочность  как 
функцию  многих  переменных,  при  этом  практически  только  температура, 
молекулярная  масса  (вязкость),  давление  и  время  являются  параметрами, 
которые  могут оказать  влияние на  адгезию  рассматриваемой  пары  полимеров  в 
процессе приготовления  композиций. 

Повышение  температуры  смешения,  как  правило,  ведет  к  увеличению 
адгезионной  прочности.  Однако  СВМПЭ  при  повышении  температуры  не 
переходит  в  вязкотекучее  состояние,  а  ее влияние  на  вязкость  полисилоксанов 
выражено  крайне  слабо.  Для  лучшего  совмещения  компонентов  нужны 
значительные напряжения сдвига,  обеспечить которые можно, повыс1та вязкость 
системы,  что  невозможно  осуществить,  понижая  температуру.  Эффект 
повышения  вязкости  обеспечивается  при  частичной  подвулканизации 
полисилоксана. В этом случае роль температуры будет определяющей. 

О  необходимости  увеличения  напряжения  сдвига  при  смешении 
рассматриваемых  компонентов  свидетельствуют  также  результаты  оптического 
исследования  частиц СВМПЭ и его смесей  с полисилоксаном. Несмотря  на  то, 
что  частицы  СВМПЭ  имеют  достаточно  развитую  поверхность,  на  ней 
образуются полости, препятствующие затеканию полисилоксана. 

На основании развитых  выше  представлений  предложен  способ  (патент 
РФ №2119429) получения композиций  СВМПЭ и ПСН. 

Суть  способа  заключается  в  следующем:  ПСН  фаза  частично 
подвулканизовывается  (при  этом  степень  конверсии  не  должна  превышать  25
50%)  что  обеспечивает  повышение  вязкости  в  210  раз.  В  то  же  время 
необходимо  подобрать  такие  режимы  подвулканизации,  чтобы  при  любых 
соотношениях  компонентов  обеспечить  развитие  требуемых  сдвиговых 



напряжений,  схема  выбора  температуры  вулканизации  (диапазон  температур  

120150°С)  изображена  на  рис.  1.  На  графике  представлены  две  кривые.  Одна 

иллюстрирует зависимость вязкости смеси (лсм) от содержания СВМПЭ  кривая 

r|cM=F(x),  другая    зависимость  вязкости  смеси  от  температуры  и  времени 

подвулканизации.  Если  известна  степень  наполнения,  то  на  кривой  ric„=F(x) 

находится соответствующая точка (1). Далее находится величина вязкости смеси, 

на которую надо увел1иить  вязкость исходной системы (отрезок  12). На кривой 

T=f  ("По, Т„одв, Тподв.) находится  точка  соответствующая  данной  дополнительной 

вязкости (3) и далее определяется температура подвулканизации. 

Схема выбора режима подвулкашгзации. 

Т| =  i<̂ (Tlo, Тподв.5 т̂ подв.) 

Fix) 

Т  Степень напотнения  х, % 

Температура подвулканизации Тподв, °С 

Рис Л . 

Не  менее важным, чем  определение  времени  подвулканизации  является 
выбор режимов  приготовления  композиции. В качестве критерия  эффективности 
внешнего  воздействия  на  систему  традиционные  представления  о  деформации 
сдвига  неприемлемы,  так  как  не  учитывают  напряжений  сдвига,  являющихся 
одним  из  важнейших  факторов  получения  адгезионно  прочного  соединения. 
Нами  был  выбран  критерий,  представляющий  собой  по  физическому  смыслу 
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плотность  энергии  деформирования  и  являющийся  произведением  напряжения 
сдвига  на деформацию  сдвига ту Здесь у = •yt, где у  скорость сдвига,  t  время 
воздействия).  Данный  критерий  учитывает  основные  параметры,  необходимые 
для  получения  качественной  смеси,  и  является  функцией  технологических 
режимов  переработки.  Зная  величину  требуемой  плотности  энергии 
деформирования  (в  зависимости  от  содержания  СВМПЭ  она  составляет  от  950 
до  6D0000  МДж/м^),  можно  определить  значения  технологических  параметров 
для любого типа смесителя. 

Сравнение  данных  традиционного  способа  смешения  с  разработанным 
показывает,  что  прочность  композиции  может быть увеличена  в зависимости  от 
содержания СВМПЭ от 10 до 100%. 

ФИЗИКОХИМИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КОМПОЗИЦИЙ 

СВМПЭ С  п е н . 

Анализ  компонентов  и  возможности  химических  превращений  в 
рассматриваемых  системах  вызван  необходимостью  получения  информации  о 
применимости  композиций  в  изделиях  медицинского  назначения.  Данные  ИК
спектроскопии  подтвердили  предположение  о  том,  что  на  стадии  получения 
композиций  по  предлагаемому  способу  не  происходит  каких либо  химических 
взаимодействий  между  СВМПЭ  и  ПСН  (спектрограмма  невулканизованной 
композиции является суммой пиков поглощения  составляющих компонентов); на 
стадии  вулканизации  композиции  реализуется  традиционный  (для  изделий 
медицинского назначения) способ вулканизации. 

Таким  образом,  проведенный  анализ  позволяет  сделать 
предварительный  вывод  о  том,  что  разработанная  композищи  может 
использоваться  в медицине, и в частности, в эндопротезировании. 

На  основе  результатов  электронной  и  оптической  микроскопии  было 
установлено,  что  композиция  представляет  макрогетерогенную  структуру, 
состоящую  из  матрицы  ПСН,  фазы  СВМПЭ  и  развитого  межфазного  слоя. 
Частицы полиэтилена  имеют размер порядка (57)10'^мм  («ХосталенГур»)  и (1
2)10'̂ мм (Гурьев) и практически не отличаются  от зерен исходного  полиэтилена. 
Однако  межфазный  слой  на  его  поверхности  достаточно  развит.  Это 
свидетельствует  о  том,  что  развивающиеся  в  процессе  разработанного  способа 
смешения  напряжения  сдвига  достаточны  для  «разворачивания»  молекул 
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полисилоксана  на поверхности СВМПЭ и в то же время не превышают значений, 
которые привели бы к диспергированию  полиэтилена. 

Реологические  испытания  проводили  для  композиций  на  основе  двух 
марок СВМПЭ  отечественной и импортной. Результаты зависимости  вязкости и 
напряжений  сдвига  от  скорости  сдвига  для  СВМПЭ  (Гурьев)  представлены  на 
рис 2. 

Зависимости вязкости и напряжений сдвига  композиций 
СКТВ и СВМПЭ (Гурьев)  от скорости сдвига. 

о 
а 

а н 
о 
о 
•л 

са 

га 

о 
о 
S 
I 
о 

с 

Скооость сдвига, с 

0% 

Содержание СВМПЭ, % (мае.) 
 20%  — л —  40%  — X —  6 0 %    •  »  •   7 0 %   •  о  • 100% 

Рис. 2. 
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Независимо  от  типа  СВМПЭ  реологическое  поведение  композиций  с 
содержанием полиэтилена от О до 60% подчиняется уравнению 

П  А 
 ^ = 1  +  —Х 
Ли  В  ' 

где  Т1„ и  Г]   вязкость  матрицы  (полисилоксановая  фаза  композиции)  и  смесей 
соответственно,  Пас;  А,  В    коэффициенты;  х    массовая  доля  полиэтилена. 
Уравнение  по  форме  аналогично  уравнениям  Эйнштейна  и  Гута  для  твердых 
частиц  в  вязкой  среде  (малых  по  сравнению  с  размером  сосуда  и  больших  по 
сравнению  с  молекулами  жидкости).  Однако,  отношение  А/В  находится  в 
интервале 0,60,7, что примерно в 23 раза меньше, чем в указанных уравнениях. 
Это  может  быть  объяснено  определенной  пластичностью  частиц  полиэтилена 
при температурах вулканизации. 

Зависимость  прочности,  относительного  удлинения  при  разрыве  и 
твердости  от  содержания  СВМПЭ,  как  и  следовало  ожидать,  определяются 
степенью наполнения и типом СВМПЭ. Для образцов на основе СВМПЭ с более 
развитой  поверхностью  характерно  изменение  этих  характеристик, 
приближенное к аддитивному. 

ФИЗИКОХИМИЧЕСКОЕ  МОДИФИЦИРОВАНИЕ  КОМПОЗИЦИИ НА 

ОСНОВЕ СВМПЭ И  п е н . 

Анализ  физикомеханических  свойств  разработанных  композиций 
показывает, что, меняя соотношение  компонентов, можно добиться  требуемого 
сочетания  твердости,  прочности  и  эластичности  материала.  Однако,  в 
медицинской  практике  часто  требуются  изделия  с так  называемым  градиентом 
свойств    разлнчш.ши  показателями  (в  частности,  твердости)  на  рабочих 
поверхностях,  выполняющих  различные  функции.  Разработанные  полимерные 
композиции  открывают  новые  возможности  в  создании  подобных  материалов. 
Они  представляют,  как  было  показано  выше,  гетерогенные  системы,  поэтому 
модифицирование  с целью  создания  материалов  с регулируемыми свойствами  в 
принципе  может  проводиться  как  в  отношении  СВМПЭ,  так  и  в  отношении 
полисилоксана.  Модифицирование  СВМПЭ  методами,  приемлемыми  для 
композиций  медицинского  назначения,  весьма  офаннчено,  тогда  как 
модифицирование  полисилоксана  позволяет  менять  его  свойства  в  широких 
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пределах.  Поэтому  на  первом  этапе  исследования  были  изучены  возможности 
модифицирования ПСН. 

Было  высказано  предположение,  что  возможно  создание  материалов  с 
регулируемыми  свойствами  путем  совмещения  различных  видов  вулканизации 
ПСН    термохимической  и  радиационной.  Детальное  изучение  процессов 
термохимической  вулканизации  и  радиационного  сшивания  показали,  что 
температура  лодвулканизации  должна  лежать  в  диапазоне  125145°С,  а  доза 
облучения электронами не должна превышать 40Мрад. 

Совмещение  двух  видов  вулканизации  позволяет  получить  прочность 
образцов  ПСН  до  14.0  МПа,  а  относительное  удлинение    до  100%,  при  этом 
твердость  обрабатываемых  поверхностей  изделий  и  глубина  обработки  может 
варьироваться в широких пределах. 

На  основании  данного  исследования  разработан  способ  (Полож. 
решение  по  заявке  №  97102472  от  2.06.99)  получения  изделий  из  ПСН  с 
градиентом  свойств на разлрмных поверхностях.  Сущность способа  заключается 
в  предварителыюй  подвулканизации  изделия  из  ПСН  в  диапазоне  температур, 
выбираемом  в  зависимости  от  требуемой  твердости  «мягкой»  поверхности 
изделия  (Т  »  Нвм +  125),  после  чего  другую  поверхность  изделия  подвергают 
радиационной  вулканизации  в  диапазоне  излучений  1060  Мрад,  добиваясь 
требуемой  твердости  (а  «  0,88Нвт  ,  где  а    доза  облучения).  Таким  образом 
могут  быть  получены  изделия  медицинского  назначения,  у  которых  одна  из 
сторон  по  твердости  близка  к  тканям  человеческого  тела,  а  другая  имеет 
повышенную твердость и износостойкость. 

Данный  способ  может  быть распространен  и на  композиции  СВМПЭ с 
ПСН.  В  результате  экспериментальных  исследований  было  установлено 
увел1етение  твердости  образцов  до  30%  (рис.  3,  4).  При  этом  наблюдается 
незначительный  рост  прочности  при резком  падении относительного  удлинения 
при  разрыве  (до  80%).  Степень  изменения  физикомеханических  свойств 
существенным образом зависит от соотношения компонентов. Это связано с тем, 
что стойкость к радиационному  облученшо значительно выше  у СВМПЭ, чем у 
ПСН. И, как следствие,  физикомеханические  свойства полиэтилена  изменяются 
в меньшей степени, а полисилоксана   в большей. 

Так,  твердость  композиции  изменяется  тем  сильнее  от  дозы  облучения, 
чем больше содержание полисилоксана в композиции. 



14 

Разработанный  способ  приготовления  композиций  и их  модицировання 
положены  в  основу  создания  новых  материалов  и  изделий  на  основе  СВМПЭ, 
ПСН и их смесей, в том числе с градиентом свойств. 

Крайним случаем изделий с градиентом свойств являются  многослойные 
композиты. Созданная композиция СВМПЭ  с ПСН  благодаря  своей структуре и 
свойствам входящих в ее состав компонентов  позволяет получать  многослойные 
изделия.  В  таких  изделиях  ПСН  может  быть  совулканизован  с  эластомерной 
фазой  композиции,  а  СВМПЭ    спекаться  в  пластмассовой.  Проведенные 
эксперименты  показали,  что  прочность  соединений  обоих  типов  определяется 
собственной прочностью слоев. 

Возможные варианты подобных изделий представлены в табл. 1. 
1.  Изделие  из  СВМПЭ,  у  которого  обе  поверхности  (или  одна  из  них) 
подвергались  радиационной  обработке.  В  зависимости  от  дозы  поглощенной 
энергии твердость поверхностей изделий (и их износостойкость) изменяются. 

2.  Полуфабрикат  или  изделие  из  ПСН.  Термохимическая  вулканизация  ПСН  в 
диапазоне температур  140150°С позволяет  получать материалы с  регул1фуемой 
эластичностью  и  твердостью,  повышенной  долговечностью  (меньшей 
вероятностью трещинообразования). 

3. Полуфабрикат или изделие с регулируемой твердостью и плотностью. 
4.  Полуфабрикат  или  изделие  из  ПСН  с  регулируемыми  в  более  широких 
пределах,  чем  (3)  твердостью  и  эластичностью.  Отличается  от  (1)  наличием 
эластичности. 
5.  Полуфабрикат  или  изделие  с  сочетанием  прочности  и  эластичности, 
регулируемых в зависимости  от содержания компонентов  (получены  с помощью 
разработанного способа смешения). 

68.  Полуфабрикат  или  изделие  с  сочетанием  прочности  и  эластичности,  с 
регулируемыми твердостью, эластичностью, долговечностью. 
9.  Эластичный материал на жесткой подложке, жесткий материал  на эластичной 
подложке. 
10. То же, что (9) с  регулируемой эластичностью ПСН  подложки. 

П.  То же, что  (9) с  регулируемой  твердостью поверхности  жесткой  подложки, 
плотностью, эластичностью и твердостью эластичной подложки. 
12. То же, что (9) с сочетанием вариантов  (10) и (11). 
1316.  Аналогичен  (912)  в  другом  диапазоне  значений  свойств  эластичной 
подложки. 
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1720.  Аналогичен  (912)  в  другом  диапазоне  значений  свойств  эластичной  и 
жесткой составляющих. 
21. Эласт№1ный материал с двухсторонним твердым  покрытием. 
22. Аналогичен  (21) с регулируемой эластичностью. 
23. Аналогичен  (21) с регулируемой твердостью покрытия. 
24. Аналогичен  (21) с сочетанием (22) и (23). 
2528.  Аналогичен  (2124)  в  другом  диапазоне  значений  свойств  эластичной 
составляющей. 
29. Твердый материал с двусторонним эластичным покрытием. 
3032. Аналогичен (29) с регулируемыми свойствами эластичных покрытий. 
3336.  Аналогичен  (2932)  в  другом  диапазоне  значений  свойств  жесткой 
составляющей, 
3740.  Аналогичен  (2124)  в  другом  диапазоне  значений  свойств  покрытия, 
сочетающие твердость и эластичность. 
4144.  Аналогичен  (2932)  в  другом  диапазоне  значений  свойств  покрытия, 
сочетающие твердость и эластичность. 
45.  Материал  с  плавно  изменяющимися  свойствами  от  жесткого,  твердого  до 

мягкого, эластичного. 
4648.  Аналогичен  (45)  с  более  широким  диапазоном  изменения  свойств 
составляющих. 
4952.  Аналогичен  (2124)  с  более  широким  диапазоном  изменения  свойств 
одного из покрытий   от твердого, жесткого до эластичного. 
5356  Аналогичен  (2932  )  с  "более  широким  диапазоном  изменения  свойств 
одного из покрытий   от твердого, жесткого до эластичного. 

Материалы  СВМПЭ  с  ПСН  проходят  испыта}1ия  на  ряде  предприятий, 
выпускающих  изделия  медицинского  назначения  :и  внедрены  Иранским 
институтом  полимеров  (отделение  полимерных  биоматериалов)  г.  Тегеран  при 
создании новых эндопротезов тазобедренного  сустава. 



16 

Зависимость прочности  и относительного удлинения при разрыве 
вулканизатов композиции СВМПЭ (Гурьев) с ПСН от содержания ПЭ. 
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О  20  40  60 
Содержание СВМПЭ, % 

Н— Необлученная композиция 
о— Облученная композиция (доза 20 МРад) 
^^— Облученная композиция (доза 40 МРад) 
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Рис.3. 

Зависимость твердости  по Шору А  композиций СКТВ и СВМПЭ, облученных 
быстрыми электронами, от степени наполнения. 
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Рис. 4. 
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Таблица 1. 
Варианты материалов и изделий на основе СВМПЭ, ПСН 

и композиций на их основе. 

Тип 

материала 

Вид обработки 

Термохимическая 

вулканизация(Т) 

Радиационная 

вулканизация (Р) 

Комбинированная 

Индивидуальные  полимеры 

Нв1, Нв2 

а, Ни. Д1,  НЕ, р  Нв|, Нв2, 
Р,  Д1.  Тр 

Композиция СВМПЭ с полисилоксаном 

Д1,сг  Нв,Д1,Тр  Нв, А1, tp, р  Нв, Л1,Тр 

Композиты (двойные  системы) 

Д1, (т 10  Нв. Д1, т„ И  Нв, р, Д1, т, 12  Нв, Р, Д1 tp 

В  Д1, о  14  Нп, Д1, т„ 15  Нв, р, Д1, т, 16  Нв, Р,  Д1, Тр 

17  Д1,с  18  Нв,  А1,Тр  19  I  1 Нв, р,Д1,т,20  Нв,  р, А1,  Тр 

Композиты (двухкомпонентные тройные системы) 

21  22  23  24 

25  26  27  28 

29  30  31  32 

33  34  35  I  "  '  I  36 

37  38  40 

41  42  43  44 

Композиты (трехкомпонентные тройные  системы) 

45  46  47  48 

49 Р^^  50  51  52 

53  54  55  56 

Обозначение  физикомеханических  и  эксплуатационных  показателей:  Нв 
твердость;  а    прочность;  Д1   относительное  удлинение  (эластичность), Тр 
долговечность  (стойкость  к  трещииообразованию);  р    плотность;  Д 
регулируются все показатели,  c m  ПСН;  1ИИСВМПЭ;  Ei3СВМПЭ+ПСН. 
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ВЫВОДЫ 

1.  Теоретически  обоснован и  разработан  новый  способ  получения  композиций 
на  основе  СВМПЭ  и  ПСН,  заключающийся  в  предварительной 
температурной  обработке  ПСН  для  создания  в  нем  частично  сшитой 
трехмерной  сетки,  модифицированной  низкомолекулярным  компонентом,  и 
последующем  смешении  с  СВМПЭ  при  необходимой  плотности  энергии 
деформирования,  что  обеспечивает  получение  материала  с  требуемой 
адгезионной прочностью между фазами. 

2.  На  основании  проведенного  исследования  физикомеханических  свойств 
композиций,  полученных  по  разработанному  способу,  установлено:  в 
интервале  концентраций  СВМПЭ  от  О  до  60%  (мае.)  композиция 
представляет  макрогетерогенную  структуру,  состоящую  из  матрицы  ПСН, 
фазы  СВМПЭ  с  размерами  частиц  исходного  СВМПЭ  и  развитого 
межфазного  слоя;  реологическое  поведение  композиций  описывается 
уравнением Гута; в интервале концентраций  СВМПЭ от 60 до 70% (мае.) при 
смешении"  компонентов  наблюдается  инверсия  фаз  и  режим  течения 
материала  переходит  от  сдвигового  к  пристеночному  скольжению. 
Дальнейшее  увеличение  концентрации  СВМПЭ  вызывает  нарушение 
сплошности композиции. 

3.  Теоретически  обоснован  и  разработан  новый  способ  физикохимического 
модифицирования  изделий  из  ПСН  и  его  композиций  с  СВМПЭ, 
заключающийся  в  проведении  термохимической  подвулканизации  ПСН  с 
последующей  радиацдонной  обработкой  поверхностей  изделия.  Это 
позволяет  получать  изделия  с  различными  свойствами  на  рабочих 
поверхностях. 

4.  В  результате  проведенных  исследований  созданы:  новые  композиционные 
материалы  на  основе  смесей  СВМПЭ  с  ПСН  с  регулируемым  сочетанием 
твердости  и  эластичности;  материалы  из  ПСН  для  изделий  медицинского 
назначения с различной твердостью на рабочих поверхностях, вариант нового 
вкладыша  для  эндопротезов тазобедренного  сустава,  сочетающий  твердость, 
износостойкость  и  демпфирующие  свойства.  Материалы  подготовлены  к 
медшщнскому. апробирован1по в  клиниках  РФ. Материалы  на основе  смесей 
СВМПЭ  с  ПСН  прошли  испытания  в  Иранском  институте  полимеров 
(отделение полимерных биоматериалов) г. Тегеран и будут использованы при 
создании эндопротезов тазобедренного сустава нового поколения. 
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