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Важной технологической задачей при разработке антифрикцион-
ных композитов на основе сверхвысокомолекулярной СВМПЭ-матри-
цы является поиск совместимых полимерных наполнителей (эласти-
фицирующих добавок) для кратного повышения его триботехнических 
характеристик [1–3] при одновременном повышении технологичности 
(экструдируемости) смесей. С целью разработки антифрикционных 
экструдируемых композитов на основе сверхвысокомолекулярного по-
лиэтилена (СВМПЭ) исследованы механические и триботехнические 
характеристики нано и микрокомпозитов на основе гибридной поли-
мерной матрицы СВМПЭ с ПА-б-ЛПЭНП в условии сухого трения.

Главные результаты: Механические свойства образцов полимерной 
смеси СВМПЭ + n вес. % ПА-б-ЛПЭНП (прочность, удлинение) слабо 
изменяются по сравнению с чистым СВМПЭ при значительном увели-
чении показателя текучести (снижении удельного давления экструдиро-
вания).

Введением 5 вес. % блок-сополимера ПА-б-ЛПЭНП удалось повы-
сить износостойкость полимер-полимерной композиции в 1,7 раза за 
счет модификации надмолекулярной структуры исходной полимерной 
матрицы, включая «вмораживание» порошинок СВМПЭ в частицы по-
лимерного наполнителя.

Показано, что при высокой степени наполнения СВМПЭ частица-
ми ПА-б-ЛПЭНП наблюдается дополнительный нагрев пары трения, в 
результате чего интенсифицируются процессы плавления и износостой-
кость снижается более чем в 2 раза по сравнению с чистым СВМПЭ.

Анализ различных наполнителей с целью увеличения технологич-
ности (экструдируемости) СВМПЭ и композитов на его основе позволя-
ет рекомендовать промышленно выпускаемые блок-сополимеры ПА-б-
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ЛПЭНП как равнозначные наполнители, обеспечивающие повышение 
технологичности композитов (нано- и микро) на основе сверхвысокомо-
лекулярного полиэтилена для различных условий эксплуатации.
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Рис. 1. Микрофотографии поверхностей износа (а, б, в) и надмоле-
кулярная структура (г–е) образцов СВМПЭ (а, г) и компози-
ций СВМПЭ + ПА-б-ЛПЭНП c 3 (б, д), 10 вес. % ПА-б-ЛПЭНП (в, 
е) при сухом трении скольжения

(а) (б)

(в) (г)

(д) (е)
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При пиролизе нефтепродуктов с целью получения низкомолеку-
лярных олефинов одновременно образуются вторичные продукты (жид-
кие) пиролиза, одним из направлений использования которых является 
производство так называемых нефтеполимерных смол (НПС). Нефте-
полимерные смолы – это продукты олигомеризации жидких продуктов 
пиролиза, являются заменителями дефицитных растительных масел, 
канифоли в лакокрасочной промышленности [1].

Целью настоящего исследования является получение покрытий 
на основе непредельных НПС. Основным объектом исследования яв-
ляются НПС, полученные из дициклопентадиеновой фракции жидких 
продуктов пиролиза прямогонного бензина установки ЭП-300 ООО 
«Томскнефтехим».

Синтез нефтеполимерных смол проводили в стеклянном ре-
акторе в течение 180 мин. при 60 °С. В качестве катализаторов ис-
пользовали следующие системы: TiCl3(C3H6OCl) : Al(C2H5)3-НПС1 и 
TiCl3(C3H6OCl) : Al(C2H5)2Cl-НПС2 при соотношении равном 1 : 1 (моль). 
Дезактивацию каталитических систем проводили оксидом пропилена.

Образцы смол для дальнейших исследований были получены суш-
кой в темноте при комнатной температуре до постоянной массы образ-
ца. Смолы представляют собой твердые вещества светло-желтого цвета.

Образцы были исследованы с помощью ИК- и ЯМР 1Н-спектро-
скопии.

Из анализа ИК-спектра (см. рис. 1) можно сделать вывод о том, 
что полученная смола имеет высокую непредельность. Непредельность 
смолы подтверждают полосы поглощения в области 1645 см–1 валент-
ных колебаний С=С-связей и полосы в области 1018–819 см–1 деформа-


