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цептура и оптимальное содержание пластифи-
цирующих наполнителей для СВМПЭ (рис. 1). 
На основании этих данных далее был выбран 
и исследован композит состава «СВМПЭ + 15 
вес. % HDPE-g-SMA + 15 вес. % PP» и получены 
свойства, которые представлены в таблице 1.

Экспериментально проведена проверка 
предложенной рецептуры трехкомпонентного 

полимер-полимерного композита с требуемы-
ми основными характеристиками композита 
«СВМПЭ + 15 вес. % HDPE-g-SMA + 15 вес. % 
PP» для использования его в FDM-технологии 
(послойной экструзионной печати) получения 
изделий для узлов трения, работающих в раз-
личных условиях эксплуатации.
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Производные поливалентного йода заре-
комендовали себя достаточно эффективными 
реагентами. Особое внимание привлекают ди-
арилйодониевые соли, которые помимо сво-
их известных химических свойств, способны 
выполнять роль фотоинициаторов в реакциях 
фотополимеризации [1]. В последнее время 
фотополимеризация широко используется и 
встречается во многих сферах жизни. Поли-
меризация с использованием УФ–источников 
облучения позволяет проводить процессы при 
комнатной температуре, системы не требуют 
создания инертной среды, возможно проведение 
процессов без применения растворителей, а как 
следствие отсутствие выделения летучих орга-
нических соединений, использование удобных и 
возобновляемых источников света (светодиоды, 
бытовые лампы, солнце) [2].

Одной из наиболее перспективных направ-
лений в последние годы является разработка фо-
тоинициаторов на основе солей диарилиодония. 
Свойства, такие как термическая стабильность 
и неактивность в отношении полимеризуемых 
мономеров при температуре окружающей сре-
ды, делают эти соли особенно подходящими 
для применения в качестве инициаторов фото-
полимеризаций и фотоотверждаемых компози-
ций [3].

Целью данной работы исследование диа-
рилйодониевых солей (ДИАС) в качестве ини-
циаторов для фотополимеризации N-винилкар-
базола (ВК). Выбор мономера обусловлен тем, 
что ВК обладает высокой реакционной способ-
ностью в катионной полимеризации под дей-
ствием различных инициаторов [4, 5].

Инициированную фотополимеризацию ВК 
проводили с использованием ультрафиолетово-
го облучения (λ = 230–300 нм) при начальных 
концентрациях инициатора и мономера 0,02 
моль/л и 0,5 моль/л, соответственно. В качестве 
растворителя использовали хлороформ. 

Установлено, что реакция фотополимериза-

Рис. 1.  Спектры поглощения комплекса 
ВК–ДИАС в течение времени облучения
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ции протекает в несколько стадий, первая из ко-
торых заключается в образовании окрашенного 
комплекса переноса заряда ВК–ДИАС, и даль-
нейшей его перегруппировкой в катион-радикал, 
что приводит к инициированию полимеризации. 
Образование комплекса между винилкарбазо-
лом и солью диарилйодония было зафиксирова-
но при при λmax равной около 570 нм. На рисунке 
приведены спектры, характеризующие образо-
вание комплекса ВК–ДИАС в течение времени 
облучения.

Реакция фотополимеризации с использова-
нием солей диарилйодония в качестве фотои-
нициатора показала свои явные преимущества 
в сравнении с проведенной радикальной по-
лимеризацией ВК с использованием динитрил 
азобисизомасленной кислоты. К явным преи-
муществам относится проведение процесса без 
использования высоких температур, отсутствие 
инертной среды, а также менее продолжитель-
ное время реакции, при сопоставимых выходах.
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Синтез олигоамида осуществлялся на ос-
новании полученного низкомолекулярного про-
дукта аминолиза полиэтилентерефталата (ПЭТ) 
– N, N’-бис(2-гидроксиэтил)терефталамида. [1]

Исходя из сходства структуры продукта 
аминолиза и первоначального ПЭТ, выдвига-
лось предположение о возможности получения 

олигомерных продуктов с помощью реакции по-
ликонденсации.

Предположительная схема поликонденса-
ции приведена на рисунке 1.

Реакция поликонденсации проводилась в 
колбе Вюрца с продувкой инертным газом (ар-
гон, скорость продувки 5–7 л/мин.), без переме-

Рис. 1.  Проведение процесса поликонденсации продукта аминолиза поли-этилентерефталата


