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Аннотация. Полимеры всё чаще вытесняют привычные материалы, такие как дерево, 

металлы, натуральные волокна. Причиной этому служит ряд преимуществ полимерных 
материалов перед классическими: повышенная химическая стойкость к агрессивным 
средам, высокие показатели прочности, долговечность в эксплуатации изделий. Стоит 
отметить, что полимерные материалы активно используются также и в пищевой 
промышленности. 

Использование полимерной упаковки достигает глобальных масштабов. 
Совершенствование технологий производства и рецептур позволяет создавать новые 
полимерные композиты с улучшенными свойствами, что даёт стремительный рост 
полимерной промышленности. 

Для придания необходимых свойств в полимерный материал вводят наполнители. 
Посредством ввода в полимер таких добавок можно контролировать свойства получаемого 
материала, например, вязкость, плотность, прозрачность, бактерицидность и другие 
немаловажные свойства. 

В статье рассматривается влияние шунгита на эксплуатационные свойства готового 
композита на основе полиэтилена низкого давления. 

Результаты исследований показали, что полученный композит обеспечивает наиболее 
высокие характеристики в отношении отражения и поглощения света для всех имеющих 



значение при эксплуатации областей длин волн, обладает бактерицидными свойствами, 
доказано, что в шунгитонаполненном полимере наблюдается сдвиг температуры начала 
термодеструкции в сторону более высоких температур.  Композит приобретает более 
высокие эксплутационные и физико-механические свойства. 

Ключевые слова: полимерный композиционный материал (ПКМ), полимер, полиэтилен 
низкого давления, шунгит. 

Вступление. 

В современном мире использование полимерной упаковки достигает 

глобальных масштабов. Совершенствование технологий производства и 

рецептур позволяет создавать новые полимерные композиты с улучшенными 

свойствами, что даёт стремительный рост полимерной промышленности. 

Для придания готовому полимерному материалу необходимых свойств, 

вводят разные наполнители. Посредством ввода в полимер добавок можно 

контролировать свойства получаемого материала, например, вязкость, 

плотность, прозрачность, бактерицидность и другие немаловажные свойства. 

 

Основной текст. Для получения композиционного полимерного 

материала выбор был остановлен на полиэтилене низкого давления и 

природном минерале шунгите[1]. 

Шунгит был выбран в качестве наполнителя, так как этот минерал 

полностью состоит из биполярных высокодисперсных частиц (рис.1).  

 
Рис.1 «Структура шунгита» 

Такое уникальное свойство минерала позволяет легко внедрять шунгит в 

качестве наполнителя в разнообразные полимерные материалы. Присутствие 

фуллереноподбных структур обуславливает большую концентрацию 

парамагнитных центров (1019 спин/г) в минерале. Значительная концентрация 



парамагнитных центров характеризует повышенную активность шунгита в 

окислительно-восстановительных реакциях, что делает перспективным его 

применение в полимерных материалах с целью повышения их стойкости к 

окислению, тепло- и термостойкости[2]. Наполненные шунгитом ПКМ 

(полимерные композиционные материалы) обладают высокой 

износостойкостью по сравнению с другими полимерными композитами, 

например, при близких по значению степенях диспергирования и наполнения 

кварцевый наполнитель уступает в физико-механических свойствах шунгиту. 

Полученный полимерный композиционный материал предполагается 

использовать для строительной и пищевой промышленности, поэтому он 

должен быть фотоустойчивым, бактерицидным, термостойким и прочным. 

Эксплутационные и физико-механические свойства ПКМ, были 

исследованы на пленочных образцах с содержанием шунгита от до 10%, и на 

брусках с содержанием шунгита от 10 до 40%. 

Грибостойкость образцов оценивалась по интенсивности развития грибов 

по пятибалльной шкале ГОСТ 9.048-89 (табл.1).  

Оценка интенсивности развития грибов 

Таблица 1 

Балл Характеристика балла 

0 Прорастание спор и конидий под микроскопом не обнаружено 

1 Проросшие споры и незначительно развитый мицелий видны под 

микроскопом 

2 Развитый мицелий, возможно спороношение заметны под 

микроскопом 

3 Невооружённым глазом мицелий и (или) спороношение едва 

заметны, но отчётливо видны под микроскопом 

4 Развитие грибов, покрывающих менее 25% испытуемой 

поверхности, отчётливо видно невооружённым глазом 

5 Рост грибов, покрывающих более 25% испытуемой поверхности, 

отчётливо видно невооружённым глазом 



 

Все образцы материала являются грибостойким по отношению ко всем 

девяти тест-культурам, а также к ассоциативной культуре оценка устойчивости 

не превышала 0–3 баллов (табл. 2). 

Грибостойкость ПКМ 

Таблица 2 

Вид гриба 

Степень обрастания в баллах 

ПЭНД 
ПЭНД+5%ш

унгита 

ПММА+10

% шунгита 

ПММА+26

% шунгита 

AspergillusterreusThom 4 3 2 2 

AspergillusnigervanTiegh

em 
3 2 2 1 

Aspergillusoryzae 

(Ahlburg) Cohn 
2 0 0 0 

PenicilliumchrysogenumT

hom 
4 2 1 0 

TrichodermaviridePersoon 4 3 3 2 

Ассоциативная культура 2 0 0 0 

 

Бактерицидная и антимикологическая активность изготовленного 

композита обуславливается, ион-радикальной активностью шунгита, а также 

наличием в его составе фуллеренов, что чрезвычайно важно при создании 

материалов для пищевой промышленности, которые по рекомендации ГОСТа 

должны быть устойчивы к воздействию агрессивных биологических сред[3-5]. 

Без определения термостабильности полимерного композита невозможно 

установить правильный интервал его переработки, который находится между 

температурами текучести и деструкции, а также грамотно оценить его 

эксплуатационные свойства. Химические превращения, при которых масса 

образца снижается, обуславливаются термической и термоокислительной 

деструкцией, за счет снижения молекулярной массы из-за разрыва химических 



связей в макромолекулах, выделения летучих продуктов деструкции, а также 

изменением окраски, уменьшением прочности ПКМ и др. [6-8]. 

Дифференциальный термический анализ показал, что с увеличением 

содержания шунгита происходит смещение температуры деструкции в сторону 

высоких температур (рис. 1-2). Стоит отметить, что температура деструкции 

полиэтилена низкого давления равна 320 0С, при введении 3% шунгита она 

достигает 438,7 0С, а при введении 26% шунгита равна 441,6 0С. 

 
Рис 1. Дифференциальный термический анализ ПЭНД+3% шунгита 

 



 
Рис.2 «Дифференциальный термический анализ ПЭНД+26% 

шунгита.» 

 

Упаковочные материалы, в том числе пленочные, при хранении 

подвергаются воздействию ультрафиолетовых лучей. Устойчивость к 

фотостарению является обязательной характеристикой данного полимерного 

композиционного материала. 

При использовании полимерных материалов для упаковки пищевых 

продуктов обычная мера для достижения лучших светозащитных свойств 

заключается в добавлении к полимерному материалу светоотражающих и/или 

светопоглощающих агентов. В рамках данной работы эту функцию выполняет 

шунгит. 

Исследование устойчивости образцов к воздействию ультрафиолетового 

излучения проводилось с помощью вакуумной настольной установки «VSE-

UV.c». Образцы выдерживались в ультрафиолете (300-400 нм) в течение 3 

циклов по 8 часов, изменений и дефектов не было обнаружено (рис. 3), что 

свидетельствует о высокой стойкости материала к солнечному свету. Так же 

фотостарение отсутствует у образцов, которые выдерживались в экстремальном 

ультрафиолете (120-10 нм) в течении 24 часов (рис. 3-6). 



 
Рис.3 «Пленка с содержанием 2% 

шунгита после облучения, 20нм» 

 

 
Рис.4 «Пленка с содержанием 2% 

шунгита после облучения, 200нм» 

 
Рис.5 «Пленка с содержанием 

4% шунгита после облучения, 

20нм» 

 
Рис.6 «Пленка с содержанием 4% 

шунгита после облучения, 200нм» 

 

Одной из важных характеристик механических свойств ПКМ является 

предел текучести. При испытании измеряют нагрузку и удлинение 

универсального образца непрерывно или в момент достижения предела 

текучести. 

Как видно (рис. 7) при возрастании содержания шунгита в ПКМ 

показатель предела текучести увеличивается. Стоит отметить, чем выше предел 

текучести, тем больше нагрузки материал может выдержать. Таким образом, 

введение 40% шунгита обеспечивает ПКМ наибольшую стойкость к нагрузкам, 

но на переработку данного композита потребуется больше энергозатрат. 



 
Рис.7 «Зависимость предела текучести от содержания шунгита в 

ПКМ.» 

В работе исследовалось влияние различного содержания вяжущего на 

свойства укрепленного техногенного грунта (табл. 1). На основании 

полученных результатов следует говорить об увеличении средней плотности и 

прочности при сжатии образцов при увеличении процентного соотношения 

цемента. 

Заключение и выводы. Проанализировав результаты проведенных 

исследований можно сделать вывод, что введение шунгита в полимерную 

матрицу позволяет придать более высокие эксплуатационные свойства 

композиционному материалу, а также бактерицидные свойства и более 

высокую температуру деструкции. 
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Abstract. Polymers are increasingly crowding out familiar materials such as wood, metals, 

and natural fibers. The reason for this is a number of advantages of polymer materials over classic 
ones: increased chemical resistance to aggressive environments, high strength indicators, and 
durability in the operation of products. It should be noted that polymeric materials are also actively 
used in the food industry. 

The use of polymer packaging is reaching global proportions. Improving production 
technologies and formulations allows you to create new polymer composites with improved 
properties, which gives the rapid growth of the polymer industry. 

In order to impart the necessary properties, fillers are introduced into the polymeric material. 
By introducing such additives into the polymer, it is possible to control the properties of the 
material obtained, for example, viscosity, density, transparency, bactericidal and other important 
properties. 

The article considers the influence of shungite on the operational properties of the finished 
composite based on low-pressure polyethylene. 

The research results showed that the composite obtained provides the highest characteristics 
with respect to light reflection and absorption for all wavelength regions that are important during 
operation, has bactericidal properties, and it has been proved that in the shungite-filled polymer, a 
shift in the temperature of the onset of thermal degradation towards higher temperatures is 
observed. The composite acquires higher operational and physico-mechanical properties. 

Keywords: polymer composite material (PCM), polymer, low-pressure polyethylene, shungite. 
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