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Данная статья посвящена исследованию возникновения реактивных напряжений в высокоориентиро-
ванных волокнах на основе сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ). В статье приведена мето-
дика получения высокоориентированных волокон СВМПЭ и композиционных материалов на его основе, 
содержащих многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ) с различной степенью вытяжки λ. При уве-
личении степени вытяжки волокон наблюдалось увеличение температуры плавления, связанное с молеку-
лярными перестройками. У полученных волокон СВМПЭ и СВМПЭ/МУНТ были измерены реактивные 
напряжения, возникающие при нагревании. Было установлено, что с увеличением степени вытяжки λ воло-
кон СВМПЭ до 100 происходит увеличение реактивных напряжений до 42 МПа. Введение МУНТ приводит 
к увеличению реактивных напряжений при λ = 25 и λ = 50. Был описан общий механизм эффекта памяти 
формы в полимерных материалах.
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Материалы с эффектом памяти формы 
(ЭФП) относятся к новому классу матери-
алов – «smart materials». Эти материалы 
способны контролируемо менять свои гео-
метрические размеры под действием внеш-
него раздражителя: температуры, электро-
магнитного поля, изменения pH среды, 
света и др. [2, 3, 10]. ЭПФ могут обладать 
металлические сплавы, самым известным 
из которых является нитинол, а также кера-
мика и полимерные материалы.

Основными функциональными свой-
ствами материалов с ЭПФ являются ре-
активные напряжения, обратимая дефор-
мация, скорость возвращения материала 
к исходной форме и количество циклов 
обратимого восстановления формы. Ре-
активные напряжения в металлических 
и керамических материалах с ЭПФ могут 
достигать более 1 ГПа. Количество обрати-
мых циклов восстановления формы может 
доходить до нескольких тысяч. Скорость 

восстановления формы очень высока. Тем 
не менее эти материалы имеют свои недо-
статки, к которым относится низкая обра-
тимая деформация, которая достигает всего 
нескольких процентов, высокая стоимость 
производства и заметная токсичность (для 
металлов) [12]. Керамические материалы 
с ЭПФ достаточно хрупкие и подвержены 
растрескиванию [6].

Полимеры с ЭПФ обладают значитель-
но меньшими реактивными напряжениями 
по сравнению с керамическими и металли-
ческими материалами. Долгое время счита-
лось, что значение реактивных напряжений 
в 10 МПа является пределом для полимеров 
с ЭФП [9]. Однако низкие реактивные на-
пряжения для полимеров являются резуль-
татом недостаточной изученности природы 
ЭПФ в полимерах и его связи с надмолеку-
лярной структурой. В последние годы были 
получены полимерные системы, которые 
демонстрируют реактивные напряжения 
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порядка 150 МПа [7]. Полимеры с ЭПФ 
имеют достаточно высокий запас цикличе-
ской работоспособности. 

Существенным преимуществом поли-
меров является многообразие способов ак-
тивирования ЭПФ, по сравнению с метал-
лическими и керамическими материалами. 
Активирование ЭПФ в металлах возможно 
путём прямого нагрева и при воздействии 
магнитных полей. Полимеры с ЭПФ могут 
реагировать на тепло, электричество, свет, 
электромагнитное поле, изменение влажно-
сти и pH среды [8, 11].

Полимерные материалы с ЭПФ, в отли-
чие от металлов и керамики, обладают спо-
собностью обратимо деформироваться на 
сотни, а иногда и на тысячи процентов. Это 
свойство придаёт несомненное конкурент-
ное преимущество и позволяет использовать 
эти материалы для изготовления самораспа-
ковывающихся материалов, которые могут 
быть доставлены в компактном сложенном 
состоянии и уже на месте принимать свою 
форму. Такие материалы могут найти ши-
рокое применение в аэрокосмической про-
мышленности. Еще одним перспективным 
направлением использования полимеров 
с ЭПФ является изготовление искусствен-
ных мышц, способных к контролируемым 
ритмичным сокращениям под действием 
внешнего раздражителя, рН среды, элек-
трического потенциала, света, тепла и т.д. 
Благодаря потенциально широкому спектру 
применения искусственных мышц в сфере 
медицины, робототехники, авиационных 
и военно-морских областей наблюдается ра-
стущий интерес среди ученых-материалове-
дов к развитию этого направления.

Одним из последних открытий явля-
ется возможность использования высоко-
ориентированных полимерных волокон из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена 
(СВМПЭ) и нейлона для создания искус-
ственных мышц [4]. В этом исследовании 
была предложена оригинальная технология 
плетения волокон в искусственные мышцы. 
Полученные мышцы могли сокращаться на 
49 % и генерировать 5,3 кВт механической 
работы на один килограмм. Эта работа вы-
звала высокий интерес исследователей, 
были проведены новые исследования, даю-
щие более подробную информацию о рабо-
те искусственных мышц, изготовленных из 
нейлона: наличие гистерезиса, количество 
рабочих циклов и влияние температуры на 
силу сокращения [1].

Получение высокоориентированного 
волокна является первой ступенью проек-

тирования искусственных мышц. Настоя-
щая работа направлена на отработку мето-
дики получения высокоориентированных 
волокон на основе СВМПЭ и измерение 
реактивных напряжений в зависимости от 
степени вытяжки волокна. СВМПЭ имеет 
высокие прочностные свойства, химически 
стоек, биоинертен к живым тканям, что де-
лает перспективным изучение свойств ЭПФ 
и проектирование искусственных мышц на 
его основе.

Эффект памяти формы был исследо-
ван на высокоориентированных волокнах 
СВМПЭ с различной степенью вытяжки λ. 
Волокна были получены по методу гель-
формования из СВМПЭ с молекулярной 
массой 2·106 г/моль. В качестве раствори-
теля был использован п-ксилол. Концен-
трация полимера в растворителе составляла 
1 мас. %. Растворение СВМПЭ происходи-
ло при температуре 135 ± 0,5 °С при непре-
рывном перемешивании. Схема установки 
для растворения представлена на рис. 1, а. 
Перед формованием гель-волокон раствор 
охлаждался до температуры 120 °С. Фор-
мование гель-волокон осуществлялось пу-
тем их вытягивания из прядильного рас-
твора (рис. 1, б). Полученные прекурсоры 
волокна сушились в нормальных условиях 
в течение 24 ч. Ориентирование волокон 
осуществлялось путём многоступенчатой 
термоориентационной вытяжки ксерогелей 
волокон. Температуры вытяжки варьиро-
вались от 110 до 140 °С. В результате были 
получены волокна СВМПЭ со степенями 
вытяжки λ 25, 50, 75, 100 и 200.

Одним из способов увеличения реак-
тивных напряжений в полимерах с ЭПФ яв-
ляется создание на их основе композицион-
ных материалов путём введения различных 
дисперсных наполнителей. Поэтому в рабо-
те также были получены волокна СВМПЭ, 
наполненные многостенными углеродны-
ми нанотрубками (МУНТ) марки «Таунит» 
производства ООО «НаноТехЦентр». По-
верхность МУНТ была функционализиро-
вана методом прямого фторирования для 
предотвращения агрегирования МУНТ 
и улучшения их взаимодействия с поли-
мерной матрицей. Фторирование МУНТ 
проводилось в стальном реакторе при 
давлении газообразного фтора 0,9–1 атм, 
температуре процесса 150 °С в течение 
2 ч. Оптимальные режимы фторирования 
МУНТ были ранее отработаны в работе 
[5 ]. Введение МУНТ в СВМПЭ осущест-
влялось методом твердофазного смеше-
ния в мельнице планетарного типа АПФ-3 
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с использованием стальных барабанов объ-
емом 900 мл. В качестве мелющих тел были 
использованы шары из стали ШХ15 диа-
метром 7–9,5 мм. Средняя скорость враще-
ния водила составляла 450 об/мин. Общее 
время смешения 60 мин. Массовая доля 
МУНТ в полученных композиционных по-
рошках составляла 1 %. Получение волокон 
СВМПЭ/МУНТ происходило в соответ-
ствии с вышеописанными режимами.

Структура полученных высокоориенти-
рованных волокон исследовалась на скани-
рующем электронном микроскопе (СЭМ) 
JEOL JSM-6610LV при ускоряющем напря-
жении 20 кВ.

Измерение реактивных напряжений 
высокоориентированных волокон СВМПЭ 

в зависимости от степени вытяжки λ осу-
ществлялось с помощью динамическо-
го механического анализатора (ДМА) 
DMA Q800. Концы волокон СВМПЭ закре-
плялись в захватах ДМА, расстояние между 
которыми в процессе всего хода экспери-
мента оставалось одинаковым. Расстояние 
между захватами составляло 20 мм. Ис-
следование реактивных напряжений прово-
дилось в динамических условиях. Образцы 
волокон были нагреты от комнатной тем-
пературы до 170 °С, со скоростью нагрева 
10 °С/мин. В процессе нагрева волокна вы-
свобождалась сила, направленная на сокра-
щение волокна, которая уравновешивалась 
подвижным захватом ДМА и регистрирова-
лась в процессе всего эксперимента.

   
                                                         а                                                             б

Рис. 1. Схема процесса получения гель-волокна СВМПЭ

Рис. 2. СЭМ высокоориентированных волокон СВМПЭ λ = 200
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На рис. 2 представлена СЭМ волокон 

СВМПЭ со степенью вытяжки λ = 200. Полу-
ченные волокна характеризуются однород-
ной структурой, без дефектов на поверхности 
и однородным сечением по всей длине.

На рис. 3 представлены реактивные на-
пряжения в волокнах СВМПЭ и СВМПЭ/
МУНТ. Волокна СВМПЭ λ = 25 демон-
стрируют реактивные напряжения равные 
10,5 МПа (рис. 3, а). С увеличением степе-
ни вытяжки λ до 100 наблюдается интен-
сивный рост реактивных напряжений до 
42,7 МПа. Дальнейшее двукратное увели-
чение λ до 200 не приводит к росту реактив-
ных напряжений.

Волокна СВМПЭ/МУНТ λ = 25 демон-
стрируют реактивные напряжения равные 
16,6 МПа (рис. 3, б). Увеличение степе-
ни вытяжки λ до 50 приводит к резкому 
увеличению реактивных напряжений до 
42,2 МПа. Дальнейшее увеличение степени 
вытяжки волокон СВМПЭ/МУНТ до 75 и 100 
приводит к снижению реактивных напряже-
ний до 40,8 и 35,9 МПа соответственно.

Считается, что главной движущей силой 
эффекта памяти формы в полимерных мате-
риалах и, в частности, в СВМПЭ является 
увеличение энтропии. В процессе формо-
вания СВМПЭ методом гель-формования 
макромолекулы занимают такое положение, 
при котором они имеют минимум энергии 
и обладают высоким значением энтропии. 
Именно такое состояние имеют макромоле-
кулы СВМПЭ, находясь в первоначальной 
(исходной) форме (рис. 4, а). Для волокон 
под первоначальной формой подразумева-
ется состояние ксерогеля. Важной особен-
ностью для проявления свойств ЭПФ явля-
ется то, что в надмолекулярной структуре 
полимера должна содержаться «жёсткая» 
фаза, которая скрепляет макромолекулы 

в определённых местах и не позволяет им 
проскальзывать друг относительно друга 
при деформации и нагревании (рис. 4, жёл-
тые точки). Жесткая фаза стабилизирует 
полимер и отвечает за сохранение первона-
чальной формы. Жесткая фаза может иметь 
как химическую, так и физическую при-
роду. Для химически сшитых полимеров 
отдельные полимерные цепи соединены 
ковалентными связями, что делает такие 
полимеры более устойчивыми. В физиче-
ски сшитых полимерах взаимосвязь отдель-
ных полимерных цепей достигается за счет 
формирования межмолекулярных связей 
через переплетения в цепях, или образова-
ние кристаллической фазы, или при фор-
мировании блок-сополимеров. В СВМПЭ 
«жёсткая» фаза имеет физическую при-
роду и проявляется в наличии кристалли-
ческой фазы и существовании большого 
количества переплетений (запутанностей) 
в цепях макромолекул. Кристаллическая 
фаза может выступать в СВМПЭ в роли 
«жёсткой» фазы только при температурах, 
не превышающих температуру плавления 
полимера. Переплетения (запутанности) 
макромолекул в СВМПЭ существуют бла-
годаря чрезвычайно высокой молекулярной 
массе. В традиционном полиэтилене высо-
кой плотности переплетения макромолекул 
также присутствуют, но их количества недо-
статочно для фиксирования макромолекул. 
Перевод полимера во временную форму 
осуществляется путем его деформирования 
(рис. 4, б). При деформации СВМПЭ ма-
кромолекулы выпрямляются в направлении 
приложения нагрузки, что вызывает умень-
шение энтропии. Проведение ступенчатой 
многостадийной вытяжки волокна СВМПЭ 
приводит к распрямлению макромоле-
кул и переходу от ламеллярной структуры 

   
                                а                                                                                б 

Рис. 3. Реактивные напряжения: 
а – волокон СВМПЭ; б – волокон СВМПЭ/МУНТ в зависимости от степени вытяжки λ
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к фибриллярной. Энтропия системы сни-
жается. После проведения термоориента-
ционного вытягивания система стремится 
вернуть себе прежнее, более энергетически 
выгодное состояние, которое было присуще 
СВМПЭ в состоянии ксерогеля. Движущей 
силой этого процесса является увеличение 
энтропии. При температуре T < Tперехода ма-
кромолекулы полимера находятся в замо-
роженном состоянии, их колебания очень 
малы и возврат системы к первоначально-
му состоянию невозможен. С повышением 
температуры СВМПЭ до T > Tперехода моле-
кулярная подвижность полимерных цепей 
увеличивается, и система способна вер-
нуться в положение с минимумом энергии 
(рис. 4, в).

Для высокоориентированных волокон 
СВМПЭ Тперехода (активации ЭПФ) имеет 

широкий диапазон от Ткомн. до Тплав. При 
увеличении степени вытяжки наблюда-
ется увеличение температуры плавления 
волокон и появление нескольких пиков 
плавления на ДСК-кривой (рис. 5). Это 
связано с тем, что в материале происходит 
постепенное распрямление макромолекул 
и переход к кристаллическому строению 
с фибриллярной структурой, а также по-
степенная рекристаллизация, в результате 
которой образуются более крупные кри-
сталлы. Влияние надмолекулярной струк-
туры на плавление полимера главным 
образом проявляется в зависимости темпе-
ратуры плавления от размеров кристалли-
ческой фазы, описывающейся уравнением 
Томсона – Гиббса. Кристаллиты меньшего 
размера и кристаллиты с дефектами пла-
вятся при меньшей температуре, нежели 

а

б

в
Рис. 4. Схема, демонстрирующая проявление эффекта памяти формы в полимерах
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более крупные и бездефектные, что связа-
но с изменением поверхностной энергии:
  
где  – температура плавления ламелей 
кристаллов бесконечных размеров; σe – по-
верхностная энергия; ΔH – теплота плавле-
ния; l – толщина ламеллярного кристалла.

Поэтому наблюдаемое увеличение 
температуры плавления волокон и появле-
ние нескольких пиков плавления на ДСК-
кривой с увеличением степени вытяжки 
волокон дополнительно подтверждает уве-
личение размеров кристаллитов.

Увеличение температуры нагрева вы-
сокоориентированных волокон сопрово-
ждается увеличением термодинамической 
подвижности цепочек и расплавлением 
кристаллической фазы, что приводит к ос-
вобождению макромолекул и увеличению 
реактивных напряжений (рис. 3). Макси-
мальные реактивные напряжения для воло-
кон СВМПЭ наблюдаются при температуре 
160 °С, что соответствует полному расплав-
лению кристаллической фазы.

Рис. 5. ДСК-кривые плавления 
высокоориентированных волокон СВМПЭ 

Из полученных данных можно заклю-
чить, что развиваемые реактивные напряже-
ния в волокнах СВМПЭ зависят от степени 
распрямления макромолекул. Полимерные 
цепочки СВМПЭ подобны пружине, от сте-
пени растяжения которой зависит развивае-
мое усилие, направленное на возвращение 
системы в исходное состояние. Однако во-
локна СВМПЭ со степенью вытяжки λ = 100 
и λ = 200 имеют очень близкие реактивные 
напряжения порядка 40 МПа (рис. 3, а). 
Это означает, что ориентирование волокон 
свыше степени вытяжки λ = 100 не при-
водит к распрямлению макромолекул, так 
как в волокнах происходит фибриллярное 
скольжение. В связи с этим реактивные на-
пряжения остаются на прежнем уровне.

Добавление МУНТ приводит к увели-
чению реактивных напряжений при λ = 25 
и λ = 50. Реактивные напряжения волокон 
СВМПЭ/МУНТ с λ = 50 достигают уровня 
реактивных напряжений волокон СВМПЭ 
с λ = 100. Роль наполнителя сводится к тому, 
что в процессе термоориентационного вытя-
гивания присутствие нанотрубок способству-
ет увеличению степени распрямления макро-
молекул полимера при меньших степенях 
вытяжки. Введение нанотрубок не способ-
ствует абсолютному увеличению значений 
реактивных напряжений в волокнах СВМПЭ.

Данная работа выполнена при под-
держке РФФИ в рамках проекта «Эффект 
памяти формы в ориентированном сверх-
высокомолекулярном полиэтилене и компо-
зиционных материалах на его основе», До-
говор НК 15-03-08119\16 от 15.03.2016 г.
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