
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт элементоорганических соединений 

им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук 

 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Горошков Михаил Владимирович 

 

 

ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ ТРЕНИЯ 

ГЕТЕРОЦЕПНЫХ ТЕРМОПЛАСТОВ 

 

Специальность: 02.00.06 – высокомолекулярные соединения 

 

 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата химических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор химических наук, профессор, 

Краснов А.П. 

 

 

 

Москва – 2020  



2 

 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................... 5 

1. Литературный обзор ........................................................................................... 9 

1.1. Классификация полимеров, применяемых в качестве антифрикционных 

материалов. Трибостабильные термостойкие полимеры в трении .................. 9 

1.2. Аморфные термостойкие термопласты как перспективные 

антифрикционные материалы ............................................................................ 11 

1.2.1. Синтез и свойства полиариленэфиркетонов ........................................ 11 

1.2.2. Синтез и свойства полисульфонов и полиэфирсульфонов ................. 19 

1.3. Частично-кристаллические термостойкие термопласты в трении ......... 24 

1.3.1 Свойства и применение полиэфирэфиркетона в качестве 

антифрикционного материала ......................................................................... 24 

1.3.2. Синтез и трибологические свойства полифениленсульфида ............. 28 

1.4. Антифрикционные органопласты .............................................................. 33 

1.5. Применение сополимеров в трении ........................................................... 36 

2. Объекты и методы исследования .................................................................... 39 

2.1. Объекты исследования ................................................................................ 39 

2.1.1. Аморфные полиариленэфиркетоны ...................................................... 39 

2.1.1.1. Полиариленэфиркетон на основе бисфенола А .............................. 39 

2.1.1.2. Кардовые полиариленэфиркетоны ................................................... 40 

2.1.2. Полисульфоны ......................................................................................... 41 

2.1.3. Полиэфирэфиркетон ............................................................................... 42 

2.1.4. Полифениленсульфид ............................................................................. 42 

2.1.5. Полиоксадиазольное волокно («Арселон»).......................................... 43 

2.1.6. Волокна на основе поли-п-фенилентерефталамида («Kevlar») ......... 43 

2.1.7. Волокна на основе поли-м-фениленизофталамида («Nomex») .......... 44 

2.1.8. Фенолоформальдегидная смола ............................................................ 44 

2.2. Методы исследования .................................................................................. 45 

2.2.1. Определение приведенной вязкости ..................................................... 45 



3 

 

2.2.2. Методика изготовления органопластов ................................................ 45 

2.2.3. Технология получения образцов ........................................................... 46 

2.2.4. Пластометрические и термомеханические испытания ....................... 47 

2.2.5. Определение показателя текучести расплава ...................................... 48 

2.2.6. Фрикционные испытания ....................................................................... 49 

2.2.7. Исследования с помощью рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии ................................................................................................... 51 

2.2.8. Расчет энергии межмолекулярного взаимодействия полимеров ....... 52 

2.2.9. Термогравиметрический анализ и дифференциальная сканирующая 

калориметрия ..................................................................................................... 56 

2.2.10. Рентгенодифракционный анализ ......................................................... 57 

2.2.11. Определение микротвердости поверхности ....................................... 57 

2.2.12. Методика исследования микроструктуры .......................................... 57 

2.2.13. Измерение краевого угла смачивания ................................................ 57 

3. Обсуждение результатов .................................................................................. 59 

3.1. Исследование трибологических свойств аморфных 

полиариленэфиркетонов на основе бисфенола А и 4,4’-дифторбензофенона

 ............................................................................................................................... 59 

3.2. Исследование трибологических свойств полисульфонов, расчет энергии 

межмолекулярного взаимодействия ................................................................. 70 

3.3. Связь химического строения с трибологическими свойствами частично-

кристаллических полиэфирэфиркетона и полифениленсульфида ................. 74 

3.4. Влияние химического строения на трение композитов, армированных 

полиоксадиазольными и полиарамидными волокнами .................................. 82 

3.5. Исследование роли кардовых групп на трение аморфных ПАЭК .......... 93 

3.5.1.  Пластометрические и термофрикционные изменения кардовых 

гомо- и сополимеров ПАЭК ........................................................................... 104 

3.6. Влияние малых количеств кардовых групп на трибологические 

показатели сополимеров ПАЭК....................................................................... 108 



4 

 

Выводы ................................................................................................................. 117 

Литература ........................................................................................................... 118 

 

  



5 

 

Введение 

Одной из наиболее сложных проблем современной полимерной 

трибологии является установление закономерности между химическим 

строением полимеров и их трибологическими характеристиками. 

В настоящее время, в узлах трения различного оборудования наряду с 

политетрафторэтиленом (ПТФЭ) и сверхвысокомолекулярным полиэтиленом 

(СВМПЭ), используют термостойкие термопластичные полиимиды, 

полиэфирэфиркетоны (ПЭЭК), полифениленсульфиды (ПФС), полисульфоны 

(ПСФ) и др. Перспективными материалами для узлов трения являются 

аморфные полиариленэфиркетоны (ПАЭК), свойства которых можно 

варьировать в широком диапазоне благодаря подбору различных бисфенолов 

при синтезе. 

В современной литературе, посвященной полимерной трибологии, 

отсутствует общая закономерность связи химического строения полимеров с 

их трением, обобщающей известные классы полимеров.  

Актуальность работы состоит в том, что исследование влияния 

химического строения термостойких термопластов на их трение позволит не 

только объяснить природу высоких антифрикционных свойств используемых 

в узлах трения полимеров, но также создать новые полимерные структуры с 

предсказуемо лучшими трибологическими характеристиками. 

Цели и задачи исследования.  

Целью исследования является установление общей закономерности 

связи трибологических свойств гетероцепных термопластов с их химическим 

строением. На примере различных гетероцепных термопластов исследовали: 

- влияние молекулярной массы полимеров (на примере аморфных ПАЭК) на 

трение; 

- влияние химической структуры мономерного звена полимеров на их 

трибологические свойства (на примере аморфных ПСФ и ПАЭК); 
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- трибологические свойства частично-кристаллических полимеров (на 

примерах ПЭЭК и ПФС, высококристаллических полиарамидных и 

полиоксадиазольных волокон); 

- трение гомо- и со-ПАЭК различного химического строения; 

- влияние содержания кардовых групп на трение аморфных ПАЭК. 

Научная новизна. Впервые установлена общая закономерность связи 

трибологических свойств гетероцепных термопластов с их химическим 

строением (мономерного звена) и молекулярной массой. На примере ПАЭК 

показано, что повышение молекулярной массы полимеров способствует 

улучшению трибологических характеристик как аморфных, так и частично-

кристаллических термопластов. 

Доказано, что свойства гетероцепных термопластов при трении 

обусловлены величиной энергии дисперсионного взаимодействия. Введен 

показатель «коэффициента антифрикционности», представляющий собой 

отношение энергии дисперсионного взаимодействия к общей энергии 

межмолекулярного взаимодействия. Значения коэффициента 

антифрикционности зависят только от химического строения звена полимера. 

Показано, что значение «коэффициента антифрикционности» предопределяет 

трибологические характеристики гетероцепных термопластов, и позволяет 

предварительно, исходя из химического строения полимера, оценить уровень 

антифрикционных свойств.  

Установлено, что в каждой группе полимеров, обладающих высоким 

«коэффициентом антифрикционности» и повышенной молекулярной массой, 

имеются особенности, ограничивающие возможность использовать их в 

качестве антифрикционных материалов: проявление эффекта 

самосмазывания; в частично-кристаллических полимерах - степень 

кристалличности; для кардовых ПАЭК - жесткость полимерной цепи, оценка 

которой может быть проведена при определении темп или величины 

механического сегмента макромолекулы. 



7 

 

Практическая значимость. Получены высокоизносостойкие 

антифрикционные материалы на основе ПАЭК, применение которых 

возможно как в ненаполненном виде, так и наполненном твердыми смазками 

и армирующими волокнами. Показано, что ПАЭК на основе бисфенола А с 

молекулярной массой Mw ≈ 200ꞏ103 Да имеет высокие трибологические 

характеристики: fтр = 0,4, I = 0,2ꞏ10-4 г за время испытания на машине трения 

по схеме трения шар-плоскость, Р = 10 МПа, v = 0,5 м/с. Кардовый сополимер 

ПАЭК, имеющий в структуре фрагменты бисфенола А и фталимидина, имеет 

коэффициент трения fтр = 0,4 в широком интервале давлений, износ этого 

полимера происходит при давлении 25 МПа. Направленным синтезом получен 

ряд термостойких аморфных термопластов с высоким показателем 

«коэффициента антифрикционности». 

Личный вклад автора состоит в постановке и обсуждении целей и 

задач исследований, разработке подходов к их решению, проведению 

экспериментов и в изучении трибологических свойств исследуемых 

полимерных материалов, с привлечением сложных физических методов 

(рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия, рентгенодифракционный 

анализ), обобщении, анализе и трактовке экспериментальных данных, 

формулировке положений и выводов работы, их оформлении в виде научных 

публикаций и докладов на конференциях. 

Публикации. По результатам работы опубликовано 5 статей в 

журналах, рекомендованных ВАК РФ, и тезисы 9 докладов. 

Апробация работы. Основные результаты были представлены на I 

Коршаковской Всероссийской конференции с международным участием 

«Поликонденсационные процессы и полимеры» (Москва, 2019), XI и XII 

международных научных конференциях «Трибология – машиностроению» 

(Москва, 2016 и 2018), международной научно-технической конференции 

«Полимерные композиты и трибология» (Беларусь, Гомель, 2017, 2019), 11-й 
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Всероссийской научной конференции «Технологии и материалы для 

экстремальных условий» (Москва, 2016). 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 

литературного обзора, обсуждения результатов, экспериментальной части, 

выводов, списка использованной литературы. Работа изложена на 145 

страницах, содержит 17 схем, 52 рисунков и 30 таблиц. Список 

использованной литературы включает 239 наименований. 
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1. Литературный обзор 

1.1. Классификация полимеров, применяемых в качестве 

антифрикционных материалов. Трибостабильные термостойкие 

полимеры в трении 

С развитием промышленного комплекса термостойкие полимеры все 

шире применяются в узлах трения [1-6], заменяя металлические материалы [7, 

8]. В качестве антифрикционных полимерных материалов применяются как 

термопластичные, так и термореактивные полимеры [9]. Реактопласты, 

например, эпоксидные, используются в качестве связующих полимерных 

композиционных материалов антифрикционного назначения, а феноло-

формальдегидные полимеры – как в антифрикционных, так и фрикционных 

узлах трения [10]. Применение термопластов в узлах трения возможно как в 

составе композиционных материалов, так и в ненаполненном состоянии [11]. 

Развитие этого направления полимерного материаловедения имеет цель 

создания новых материалов, необходимых для современного приборо- и 

машиностроения, и связано с решением основных вопросов строения и 

свойств термостойких полимеров, а также проблем, возникающих при 

трибохимическом взаимодействии полимера со сталью. 

Существуют различные классификации полимерных материалов 

антифрикционного назначения по типу полимерного связующего [12, 13], 

армирующего [14] или дисперсного наполнителя, по эксплуатационным 

параметрам и др. Однако до сего времени существует крайне мало работ и 

данных, посвященных связи химического строения нескольких групп 

полимеров с их трибологическими показателями. 

Первая работа, касающаяся общих зависимостей между химическим 

строением различных классов полимеров и трибологическими свойствами, 

исходя из их трибохимического поведения, была опубликована в 2002 году в 

журнале «Трение и износ» [15]. 
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Согласно систематизации 2002 года полимеры трибологического 

назначения, работающие в условиях сухого трения по стали, разделены на 

трибохимически активные (трибоактивные) и трибостабильные, исходя из 

химического строения и трибохимической активности. Под трибохимической 

активностью понимается повышение и резкое увеличение амплитуды 

колебаний коэффициента трения полимеров, что, как правило, связано с 

активными трибохимическими процессами [16] и приводит к значительному 

возрастанию износа. Трение трибохимически активных полимеров также 

вызывает значительный фрикционный нагрев. 

Среди многочисленных причин трибохимической активности 

полимеров выделяют химические процессы, происходящие в узле трения и 

связанные с реакциями функциональных групп полимеров. Применение таких 

материалов возможно в узлах трения фрикционного назначения [17]. 

В современных узлах антифрикционного назначения применяются 

трибостабильные полимеры, имеющие стабильное значение коэффициента 

трения и оптимальный износ в течение продолжительного времени 

эксплуатации [18]. В настоящее время применяются, в основном, полимерные 

антифрикционные материалы на основе термостойких термопластов – 

полиэфирэфиркетона (ПЭЭК) [19, 20] и полифениленсульфида (ПФС). 

Перспективными термостойкими термопластами, применение которых 

возможно в качестве антифрикционных материалов, являются аморфные 

полиариленэфиркетоны (ПАЭК), благодаря возможности широкой модификации 

этих полимеров на стадии синтеза [21]. Представляют интерес в качестве 

антифрикционных материалов термостойкие полиарилены класса 

полисульфонов (ПСФ), строение которых можно широко варьировать, как и в 

случае аморфных ПАЭК [22-25]. 
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1.2. Аморфные термостойкие термопласты как перспективные 

антифрикционные материалы 

1.2.1. Синтез и свойства полиариленэфиркетонов 

Полиариленэфиркетоны (ПАЭК) – термопластичные полимеры, 

обладающие рядом ценных свойств, большинство которых необходимы при 

проектировании высокотехнологичных и конструкционных изделий. 

Основными достоинствами этих полимеров является высокая тепло-, термо-, 

хемостойкость, отличные физико-механические показатели. Сочетание этих 

свойств вместе с хорошими технологическими параметрами (индекс расплава, 

низкая усадка) открывает перспективы применения этих полимеров в качестве 

конструкционных пластиков. В зависимости от химического строения, эти 

высокомолекулярные соединения можно эксплуатировать в широком 

диапазоне температур [24, 26]. 

Начало развития химии ПАЭК относится к 1962 году, когда Боннер 

впервые синтезировал ПАЭК реакцией электрофильного замещения 

ацилированием дифенилоксида терефталоилхлоридом в присутствии AlCl3, 

FeCl3, SbCl3 по методу Фриделя-Крафтса [27]. Несмотря на то, что был 

получен низкомолекулярный полимер, были намечены направления в подборе 

мономеров для синтеза ПАЭК. Основные работы по синтезу аморфных 

полимеров и сополимеров ПАЭК были проведены в ИНЭОС РАН Салазкиным 

С.Н. c сотр. [28-30, 35] 

Существует несколько способов получения ПАЭК [31-35]. В настоящее 

время основными методами синтеза ПАЭК являются реакции 

электрофильного и нуклеофильного замещения. При электрофильном 

замещении простые эфирные связи имеются в структуре мономеров, а 

карбонильная группа образуется в процессе поликонденсации. В ходе 

поликонденсации по реакции нуклеофильного замещения образуются простые 

эфирные связи, а кетонные группы присутствуют в мономерах. 
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Преимуществом поликонденсации реакцией нуклеофильного 

замещения является высокая селективность с возможностью подбора ряда 

ароматических бисфенолов, для получения структур различного строения, 

например кардовых, и тем самым регулировать свойства конечного полимера 

или сополимера [33, 35]. Недостатками этого способа получения являются 

высокие температуры синтеза, необходимость удаления из полимера солей и 

остатков растворителя. 

Синтез ПАЭК по реакции электрофильного замещения возможен двумя 

способами – гомополиконденсацией ароматических монокарбоновых кислот 

и их хлорангидридов (схема 1), и поликонденсацией ароматических 

соединений с ароматическими дикарбоновыми кислотами или с фосгеном 

(схема 2). Главными достоинствами синтеза этим способом является 

получение высокомолекулярного продукта, мягкие условия синтеза 

(температурный режим –40 до +40 оС), упрощение подбора мономеров для 

реакции. Однако при этом способе получения реакционная масса представляет 

собой монолит, что создает трудности при выгрузке полученного полимера из 

реактора и очистке от катализатора. Ввиду вышеперечисленных недостатков, 

присущих синтезу по реакции электрофильного замещения, широкое 

применение в промышленности нашел способ синтеза ПАЭК по реакции 

нуклеофильного замещения [52-54]. 

 

где X = F, Cl, OH;              (1) 

. 
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где X = F, Cl, OH;         (2) 

 

 

Синтез ПАЭК по SNAr возможен гомополиконденсацией фенолятов 

частично гидролизованных дигалогенидов, содержащих в молекуле 

карбонильную группу (схема 3), или поликонденсацией производных 

ароматических бисфенолов с активированными ароматическими 

дигалогенидами (схема 4). 

 

гдеX = F, Cl; M = Na, K.              (3) 

 

где X = F, Cl, NO2; M = Na, K, Si(CH3)3;            (4) 
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. 

Синтез ПАЭК по реакции нуклеофильного замещения сопровождается 

образованием низкомолекулярной фракции, часть которой присутствует в 

виде макроциклов. Интерес исследования макроциклов ПАЭК заключается в 

возможности получения из таких соединений высокомолекулярных ПАЭК 

путем полимеризации с раскрытием цикла при воздействии нуклеофильных 

инициаторов [36-43]. Отсутствие побочных продуктов и растворителя, 

возможность использования макроциклических олигомеров в реакционном 

формовании являются основными достоинствами синтеза ПАЭК по реакции 

нуклеофильного замещения. Ввиду этого, исследование механизма 

образования макроциклов ПАЭК, и изучение их структуры и размеров 

является важным направлением работ. Молекулярно-массовые 

характеристики макроциклов аморфных ПАЭК на основе бисфенола А и 4,4’-

дифторбензофенона описаны в работе [44]. Авторами показано, что 

макроциклы имеют высокую реакционную способность при температурах 

~300 оС и могут взаимодействовать как между собой, так и с более 

высокомолекулярными соединениями. 

По реакции электрофильного, либо нуклеофильного замещения могут 

быть получены кристаллические и аморфные ПАЭК, в зависимости от 

химического строения мономеров. Аморфные ПАЭК растворимы в широком 

круге растворителей, например, диполярных ДММА, ДМСО, ДМФА и т.п., и 
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хлорированных – метиленхлориде, хлороформе, дихлорэтане и т.д. Введение 

в структуру аморфного полимера кардовых фрагментов позволяет повысить 

растворимость ПАЭК [45-49]. 

Кардовые («cardo» – петля, лат.) группы – циклические боковые 

фрагменты, в которых минимум один из атомов углерода входит также в 

состав основной цепи полимера, могут быть введены в составе и бисфенолов, 

и дигалогенпроизводных [45, 48-50] (схема 5, R1). Началом работ по кардовым 

полимерам является 1961 г., когда в ИНЭОС РАН был получен кардовый 

полиарилат на основе изофталевой кислоты и фенолфталеина, имеющий 

существенно более высокую температуру стеклования и лучшие физико-

механические свойства [51].  

 

где                  (5) 

 

 

Одним из распространенных способов регулирования свойств 

полимеров является синтез сополимеров статистического и блочного 

строения. Сочетание различных по химической структуре звеньев позволяет 

варьировать свойства с целью достижения необходимых характеристик. Так, 

применяя в процессе синтеза олигомерные гомологи дифторбензофенона, 

C
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можно получить статистические кристаллизующиеся ПАЭК, содержащие 

кардовые группы [52, 53] (схема 6). Увеличение длины цепи используемых 

олигомеров позволяет повысить жесткость полимерной цепи вследствие 

увеличения количества карбонильных групп, и, таким образом, усилить 

тенденцию к кристаллизации [40, 41]. 

 

где                 (6) 

 

 

 

Рост температур стеклования, плавления или текучести достигается 

повышением жесткости цепей макромолекул, усилением межмолекулярного 

взаимодействия, при введении кардовых групп в полимерную цепь (схема 7). 

Несмотря на повышенную растворимость, кардовые ПАЭК отличаются 

высокой тепло- и термостойкостью. Наличие кардовых фрагментов в 

структуре ПАЭК позволяет повысить Тс на 60-100 оС по сравнению с ПАЭК, 

не содержащих кардовых групп [45]. 

HO R1 OH F R2 F+ n HO R3 OH+ nqnp

O R1 O R2 O R3 O R2

p q n

+ (2n-1) KF
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где                    (7) 

 
В случае сополимера ПАЭК на основе фенолфталеина и бисфенола А 

(схема 7) увеличение содержания в полимерной цепи фрагментов 

способствует бисфенола А возрастанию предела вынужденной эластичности, 

прочности при разрыве, и уменьшению относительного удлинения при 

разрыве [54]. Изменение показателя относительного удлинения авторы 

объясняют пониженным значением молекулярной массы исследованного 

сополимера. Повышение содержания фрагментов бисфенола А в 

макромолекуле сополимерного ПАЭК на основе фенолфлуорена 

положительно влияет на изменение относительного удлинения при разрыве, 

но не оказывает влияния на другие физико-механические показатели (модуль 

упругости, прочность при разрыве. В зависимости от используемого при 

синтезе кардового бисфенола, наблюдается либо повышение, либо понижение 

ударной вязкости сополимеров относительно кардовых гомополимеров. 

Авторы полагают, что высокие значения ударной вязкости (32-45 кДж/м2) у 

некоторых сополимеров ПАЭК связаны с отсутствием усадки у 

исследованных полимеров [30]. 

В настоящее время исследованию трибологических свойств аморфных 

ПАЭК посвящено относительно небольшое количество работ. Первые, 

неудачные исследования, связанные с изучением сухого трения аморфных 

ПАЭК, проведены в 1994-1996 гг. в ИНЭОС РАН [55, 56]. В работе [55] 

исследовали трение аморфного ПАЭК на основе 4,4'-дигидрокси-2,2-

дифенилпропана и 4,4'-дифторбензофенона, полученного реакцией 

C
O

C
O

C C

C
O

, C

N
C

O

,R1 = ,
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нуклеофильного замещения. В процессе трения при комнатной температуре 

ПАЭК претерпевает деструкцию, что объясняется данными ГПХ-анализа. 

Оценка изменения MW в продуктах износа показывает, что в результате трения 

средневесовая молекулярная масса уменьшается на ~40%. При этом в 

продуктах износа наблюдается меньшее количество низкомолекулярной 

фракции, чем в составе исходного полимера. Авторы полагали, что наличие 

низкомолекулярной фракции, которая состоит из макроциклов, при трении 

может приводить к формированию на сопрягаемой поверхности термически 

стабильных пленок переноса и проявлению эффекта самосмазывания у 

данных полимеров. 

При термообработке в течение 60 мин и Т = 350 оС ПАЭК на основе 

бисфенола А и 4,4'-дифторбензофенона претерпевает процессы 

структурирования. Этот эффект проявляется в потере растворимости в 

органических растворителях, снижения эффективной вязкости, и из анализа 

данных ГПХ. Переработка полимера при этой температуре также приводит к 

образованию поперечных связей, о чем свидетельствует отношение MZ/MW. 

При трении в продукты износа переходят макромолекулы с одинаковыми 

молекулярными массами Mw = 20500-22700 Да. Температура размягчения 

ПАЭК не изменяется с увеличением молекулярной массы выше этих значений 

[57]. С повышением температуры переработки наблюдается рост 

коэффициента трения и износа, и уменьшается способность полимера к 

образованию пленки переноса на контр-поверхности. Ухудшение 

трибологических свойств ПАЭК авторы связывают с увеличением степени 

разветвленности полимера. 

Малочисленные исследования трения ПАЭК кардового типа были 

проведены только на одном представителе этого класса полимеров – PEK-C, 

полученного из 4,4’-дифторбензофенона и фенолфталеина, синтез которого 

был воспроизведен и налажен промышленно в Китае [47, 59]. В работе [60] 

исследовали влияние радиационного облучения на РЕК-С и его 
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трибологическое поведение. Авторы отмечают повышение износостойкости, 

снижение коэффициента трения, и уменьшение размера частиц износа при 

повышении дозы облучения. Предполагается, что подобные изменения 

связаны с образованием сшитой структуры при воздействии радиации, и 

сегрегации низкомолекулярной фракции полимера на поверхность, которая в 

процессе трения позволяет образовывать пленку переноса на контр-теле.  

Исследование влияния температуры на трибологические свойства PEK-

C позволило установить, что в интервале температур 20-170 оС полимер имеет 

стабильный коэффициент трения, составляющий ~0,25 , затем происходит его 

резкий рост, и при температуре выше Тс, т.е. при 200 оС, происходит снижение 

коэффициента трения до 0,28 [61]. Износ полимера повышается линейно в 

диапазоне 50-200 оС, в интервале температур Т = 25 - 50 оС величина износа 

не изменяется. Поверхность образцов РЕК-С в условиях трения v = 0,39 м/с, Р 

= 39,2 Н по схеме трения палец-диск, исходя из фотографий СЭМ, не 

претерпевала адгезионного изнашивания образующимся третьим телом при 

температурах 25 оС и 210 оС. 

1.2.2. Синтез и свойства полисульфонов и полиэфирсульфонов 

Ароматические полисульфоны и полиэфирсульфоны являются 

аморфными полимерами, отличающиеся высокими физико-механическими 

показателями, отличной химической стойкостью и термостойкостью, которая 

определяется содержанием бензольных колец и сульфоновых (>SO2) групп. 

Полисульфоны стойки к действию минеральных кислот, щелочей, спиртов, 

масел, жиров, смазок. Растворяются полисульфоны в хлорированных 

углеводородах, амидных растворителях. Сложные эфиры, кетоны, ксилол 

вызывают растрескивание этих полимеров [96, 127]. Высокие 

эксплуатационные свойства полисульфонов позволяют применять их в 

качестве покрытий [64, 65], фильтрационных мембран [66-68], в 

композиционных материалах [69, 70] и др. 
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В настоящее время существуют два основных подхода к синтезу 

ароматических полиэфирсульфонов методом поликонденсации: 

1. Синтез по реакции электрофильного замещения; 

2. Синтез по реакции нуклеофильного замещения. 

Ароматические полиэфирсульфоны получают реакцией Фриделя-

Крафтса гомополиконденсацией ароматических моно- и 

дисульфонилхлоридов с различными углеводородами в присутствии кислот 

Льюиса (FeCl3, AlCl3, SbCl5) (схема 8) [71-74]. 

 

где                   (8) 

. 

Поликонденсацию по реакции электрофильного замещения проводят 

либо в расплаве при 230-320 оС, либо с использованием растворителей, таких 

как нитробензол, хлорированный дифенил, сероуглерод при температурах 45-

160 оС. Полиэфирсульфоны, полученные в расплаве, частично растворимы в 

амидных растворителях, что связано с процессами частичного 

структурирования, и имеют цвет от светло-коричневого до темного. 

Полученные в растворе полисульфоны имеют черный цвет и растворимы в 

органических растворителях. Синтез по реакции электрофильного замещения 

не нашел широкого применения в промышленности ввиду ряда недостатков - 

необходимость удаления низкомолекулярного побочного хлороводорода, 

низкие значения молекулярных масс, примеси солей металлов в конечном 

продукте и использование дорогих мономеров. 
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Основной метод получения полисульфонов основан на реакции 

нуклеофильного ароматического замещения. Поликонденсация двух и более 

мономеров с бифункциональными группами или гомополиконденсацию 

мономера проводят при высоких температурах с использованием либо 

водного раствора гидроксида натрия, либо сухого карбоната калия в среде 

полярного апротонного растворителя [75, 76] (схема 9): 

 (9) 

Полное протекание реакции с получением высокомолекулярного 

полимера обеспечивается структурой исходных мономеров, типом фенолята и 

природой апротонного диполярного растворителя. Как и в случае синтеза 

ПАЭК по реакции нуклеофильного замещения, наличие 

электроноакцепторных групп (-SO2-, -SO-, -CO-) в составе бисфенолов 

приводит к меньшей реакционной способности ввиду делокализации 

отрицательного заряда на атоме кислорода. Реакционная способность 

дигалогензамещенных мономеров также зависит от природы галогена, и при 

использовании фторпроизводных наблюдается наибольшая активность в ходе 

реакции нуклеофильного замещения.  

Синтез кардовых полисульфонов проводят также в среде апротонного 

диполярного растворителя в присутствии щелочного агента. В работах [77, 78] 

синтез ПЭС на основе 4,4’-дихлордифенилсульфона и фенолфталеина 

проводили в несколько стадий – получение дикалиевой соли фенолфталеина, 

затем проводили процесс поликонденсации и очищали полученный полимер 

этанолом (схема 10): 
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(10) 

Несмотря на отличные физико-механические и термические показатели, 

ПЭС обладают низкой адгезией к различным поверхностям, что, вероятно, 

затрудняет образование пленок переноса на контр-поверхности при трении. 

При исследовании трибологического поведения серосодержащих 

полимеров, таких как полифениленсульфид (ПФС), ПЭС и ПФС, показано 

[79], что увеличение нагрузки при трении понижает коэффициент трения 

кристаллического ПФС в диапазоне нагрузок 100-250 Н (0,75-7,5 МПа) до 

f = 0,43-0,5 , в то время как для полисульфонов не наблюдается изменения 

коэффициента трения, равного ~0,5, от приложенной нагрузки. Повышение 

контактного давления в случае ПЭС и ПФС приводит к линейному росту 

износа, причем для ПФС существенный износ наблюдается только при 

нагрузке Р = 250 Н. Исходя из данных СЭМ поверхности образцов после 

трения, следы пластического деформирования наблюдаются при нагрузках 

выше 100 Н. Трение ПЭС в воде позволяет несколько понизить значение 

коэффициента трения, при этом износостойкость также снижается [80]. В 

процессе сухого трения охлаждение узла трения не приводит к изменению 

значения коэффициента трения, однако износ понижается. Для ПСФ характер 

изменения коэффициента трения и износа при испытании в воде и сухом 

трении с применением охлаждения аналогичен ПЭС [81,82]. 

В работе [83] исследованы различные полимеры, применяющиеся в 

узлах трения, а также ПЭС и ПСФ, исследованные в качестве перспективных 
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антифрикционных материалов благодаря их термической и химической 

стойкости. Однако при трибологических испытаниях этих полимеров при 

pv < 2,5 МПаꞏм/с ПЭС и ПСФ имеют значение коэффициента трения ~0,53-

0,59. Замер износа в данной работе не проводился. 

Исследование кардовых полиэфирсульфонов было проведено только с 

одним представителем этого класса полимеров – PES-C, включающего в своем 

структурном звене фрагмент фенолфталеина [84]. Авторы работ [85, 86] 

изучали влияние облучения протонами и электронами на трибологические 

свойства PES-C. Коэффициент трения прессованного необлученного образца 

полимера составляет ~0,78 при Р = 1 Н, v = 0,15 м/с. Облучение протонами 

приводит к незначительному росту коэффициента трения до ~0,8 при низких 

дозах облучения. Увеличение энергии облучения от 0,5 МэВ до 2,0 МэВ 

приводит к резкому росту коэффициента трения. В этом диапазоне 

коэффициент трения PES-C составляет ~1,2 и слабо изменяется от энергии 

облучения. Изменение показателя износа имеет обратную зависимость, т.е. 

повышение дозы облучения приводит к снижению износостойкости, а 

увеличение энергии облучения – к упрочнению поверхности. Аналогичный 

эффект был достигнут при имплантации протонов в структуру PES-C [87]. 

Авторы полагают, что процесс упрочнения поверхности образцов при 

облучении связан с процессами структурирования, что сопровождается 

изменением процесса изнашивания с адгезионного на усталостный. 

Облучение PES-C электронами исследовано теми же авторами в работе [85]. 

Облучение электронами приводит к карбонизации поверхности и также к 

образованию карбидов, что установлено методом РФЭС. Процесс проходит 

глубже с увеличением дозы облучения, вследствие чего трение облученных 

образцов PES-C характеризуется большим периодом приработки, по 

сравнению с исходным полимером. 
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1.3. Частично-кристаллические термостойкие термопласты в трении 

1.3.1 Свойства и применение полиэфирэфиркетона в качестве 

антифрикционного материала 

Одним из промышленно выпускаемых и широко используемых в трении 

термостойких термопластов класса полиариленэфиркетонов является 

частично-кристаллический полиэфирэфиркетон (ПЭЭК). Основными 

преимуществами этого полимера перед другими термопластами 

антифрикционного назначения являются высокие физико-механические 

показатели и химическая стойкость к растворителям [88-91]. Рост количества 

ароматических колец в строении ПЭЭК приводит к высоким температурам 

переработки 360-400 оС вследствие высокой температуры плавления [92]. 

Однако основной недостаток – невысокая температура стеклования ~143 оС 

[93], сказывается на деформационной теплостойкости, которая составляет 

150-160 оC. Эти температурные факторы являются основными недостатками 

ПЭЭК при переработке полимера и проектировании изделий из него [94-96]. 

Кристаллизация ПЭЭК может проходить как при низких (< 300 оС), так 

и при высоких температурах, в диапазоне 300-320 оС. Многими 

исследователями показано, что кристаллическая фаза ПЭЭК имеет 

орторомбическую кристаллическую решетку с параметрами a = 7,75-7,83 Å, b 

= 5,86-5,94 Å, c = 9,88-10,06 Å [96]. Рост сферолитов, состоящих из 

ламеллярных структур, происходит вдоль оси b, т.е. в радиальном 

направлении [97-101]. Образующиеся в процессе кристаллизации сферолиты 

обладают радиальной симметрией. При низкотемпературной кристаллизации 

наблюдается хаотическое расположение ламеллей с основным центром их 

роста у края сферолитов. Кристаллизация при повышенных температурах 

также происходит вдоль кристаллографической оси b, как в случае 

низкотемпературной кристаллизации [102]. Помимо вышеописанных 

структур, наблюдается крупная ветвеобразная упаковка ламеллей – т.е. 

повышение температуры кристаллизации приводит к увеличению размеров 
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сферолитов и их «разрыхлению». Радиус сферолитов, наблюдаемых в 

диапазоне температур 240-287 оС, изменялся от 12,7 мкм до 21,9 мкм [103]. 

Авторами [98-101] были получены данные по скорости кристаллизации 

ПЭЭК, которые составляют 264 нм/с при 277 оС и 320 нм/с при 300 оС. 

Различными методиками, такими как ИК-спектроскопия [104, 105], ДСК [106, 

107] и WAXS [98-101] определено содержание кристаллической фазы, 

составляющее 30-48%. В литьевом ПЭЭК (Mw = 83ꞏ103 Да) степень 

кристалличности составляет 30-50% [89], процесс кристаллизации такого 

полимера в расплаве аналогичен кристаллизации ПЭТФ [117]. 

Кристаллизация ПЭЭК в растворе исследовалась в работах [103, 108]. 

Исследованные растворители (бензофенон и α-хлорнафталин) позволили 

получить сферолиты, аналогичные кристаллизации в расплаве, но состоящие 

из очень тонких длинных ламеллярных цепей, растущих в радиальном 

направлении b. 

Аморфный полиэфирэфиркетон можно получить из расплава в тонких 

покрытиях (<1 мм) при погружении в холодную воду, частично аморфный 

ПЭЭК также образуется при литье под давлением, если поверхность детали 

подвергается быстрому охлаждению расплава [100, 101,109]. Основываясь на 

данных рентгеноструктурного анализа, размер простой эфирной и кето-

группы сопоставимы, из чего авторами сделан вывод, что склонность к 

кристалличности слабо зависит от химического строения в ряду 

полиэфиркетонов и полиэфирэфиркетонов [97]. 

В современной литературе широко описано трибологическое поведение 

композитов ПЭЭК, наполненных твердыми смазками, короткими 

углеродными волокнами и нанонаполнителями различного химического 

строения [125, 126]. Однако в существующих работах нет подробных 

исследований трибохимических процессов, происходящих при трении ПЭЭК. 

Затруднения подобных исследований, вероятно, связаны с нерастворимостью 

и химической устойчивости ПЭЭК к большинству растворителей [96]. Многие 
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авторы в случае исследования продуктов износа оперируют данными вязкости 

расплавов или ПТР серии ПЭЭК различной молекулярной массы. 

Влияние молекулярной массы на трибологические и механические 

свойства полиэфирэфиркетона исследовано в работе [111]. Авторы 

исследовали набор из трех полимеров различной молекулярной массы. 

Показано, что с увеличением ММ полимера снижаются модуль упругости при 

растяжении и микротвердость. При повышении молекулярной массы также 

наблюдается рост коэффициента трения и износостойкости. Авторы полагают, 

на основании микрофотографий продуктов износа [112], что 

высокомолекулярный образец, имеющий меньшую кристалличность [113], 

испытывает большие пластические деформации сравнительно с 

низкомолекулярными образцами. Это позволяет повысить износостойкость 

при низких контактных давлениях (1 МПа, 1 м/с), когда основным механизмом 

износа является микрорезание. При повышении контактного давления (4 МПа, 

1 м/с) проходящие пластические деформации оказывают большее влияние на 

образование пленок переноса и, как следствие, приводят к повышенному 

износу. В этом случае, как полагают авторы, высокая жесткость определяет 

износостойкость полимерного материала. В работе [114] показано, что 

повышенная жесткость покрытий на основе ПЭЭК различной степени 

кристалличности приводит к улучшению трибологических параметров. 

Повышение молекулярной массы ПЭЭК также позволяет повысить модуль 

при сдвиге, ударную вязкость и предел прочности, но при этом снижается 

модуль Юнга [115, 116]. 

Трибологическое поведение «высокомолекулярного» ПЭЭК 

исследовано также в других работах. Исследование трения образцов ПЭЭК 

различной молекулярной массы (Mw = 14-56 кДа), подвергнутых отжигу при 

температурах 265-290 оС, позволило установить, что износостойкость 

повышается с ростом молекулярной массы, но в определенном диапазоне pv-

фактора [117]. В той же работе приводятся данные о трении ПЭЭК при 
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высокой скорости скольжения (3 м/с, 1 МПа), где наиболее высокий 

коэффициент трения наблюдается у «высокомолекулярного» образца ПЭЭК. 

Повышение нагрузки отрицательно сказывается на коэффициенте трения 

низкомолекулярного полимера, но не высокомолекулярного вследствие менее 

прочных межсферолитных аморфных связей. Здесь авторы отмечают, что при 

повышенном давлении в условиях трения большее количество энергии 

поглощается аморфной структурой ПЭЭК, которая имеет более развитую 

физическую сетку зацеплений у высокомолекулярных образцов. Отмечается, 

что высокий показатель межмолекулярного взаимодействия позволяет 

повысить износостойкость. Подобная гипотеза подтверждается 

исследованиями трибологического поведения ПА и ПБТФ. Также авторы 

полагают, что поверхностная энергия почти не зависит от молекулярной 

массы, поэтому коэффициент трения ПЭЭК изменяется незначительно с 

ростом молекулярной массы [117]. 

Основным видом износа ненаполненного ПЭЭК является выкрашивание 

полимера в процессе трения, для композитов на его основе – сегрегация 

стеклянных и углеродных волокон из полимерной матрицы на поверхность 

[119, 120]. Повышенную износостойкость композитов, по сравнению с 

ненаполненным ПЭЭК, связывают с ослаблением адгезионного 

взаимодействия при трении [118]. Усталостный износ при трении качения со 

стальным контр-телом происходит вследствие проходящего 

микропроскальзывания и процессов адгезии, что характеризуется 

относительно высоким значением коэффициента трения, равным ~0,4 [117]. 

Механизм абразивного износа наблюдается также в случае наполнения 

полиэфирэфиркетона политетрафторэтиленом и частицами титаната калия, 

взаимодействующего с полимерной поверхностью как абразивное третье тело 

в процессе трения [124,125]. 
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Для ПЭЭК показано, что увеличение степени кристалличности приводит 

к пониженному износу [122]; также износостойкость снижается при 

понижении степени кристалличности [123]. 

1.3.2. Синтез и трибологические свойства полифениленсульфида 

Наряду с полиэфирэфиркетоном, основным из применяющихся в 

современных узлах трения термостойких термопластов, в трибологии 

применяется также другой представитель этого класса полимеров – 

полифениленсульфид (ПФС) [96].  

Полифениленсульфид – частично-кристаллический термопласт, 

сочетающий отличные физико-механические свойства, термостойкость и 

химическую стойкость. Основным способом получения ПФС в 

промышленности является реакция п-дихлорбензола с Na2Sꞏ9H2O в N-

метилпирролидоне в инертной среде при Т > 125 оС (схема 11). При этом 

образуется низкомолекулярный кристаллический ароматический полимер, 

повысить молекулярную массу возможно, возвращая до 50 % полученного 

ПСФ обратно в реактор. Гомополиконденсацией солей щелочных металлов п-

галогентиофенола в растворе или твердой фазе получают линейный ПФС 

[127].  

 (11) 

Важным свойством линейного ПФС является его способность к 

структурированию в присутствии кислорода воздуха. При длительном 

нагревании на воздухе (280 оС, 5 ч) этот полимер проявляет свойства 

реактопласта [96]. При длительном термическом воздействии в среде воздуха 

на волокна ПФС, так же, как в линейном ПФС, наблюдаются структурные 

изменения, а именно образование С-С связей в процессе сшивки, и групп SO 

и SO2 при окислении атома серы в полимерной цепи [133]. Основным 

механизмом образования сшитых систем на основе ПФС является 
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взаимодействие пероксидов и радикалов серы, образующихся при 

воздействии кислорода [134]. Образованию радикалов и дальнейшей сшивке, 

вероятно, способствует УФ-излучение [135, 136]. 

Химическая стойкость, термоустойчивость, низкое водопоглощение и 

диэлектрические свойства ненаполненного ПФС позволили использовать этот 

материал в различных высокотехнологичных отраслях промышленности. 

Основными областями применения ПФС являются электроника и 

электротехника, химическое машиностроение, автомобильная 

промышленность. Переработка ПФС проводится в большинстве случаев 

литьем под давлением, позволяющим обеспечить высокую 

производительность производства. Размерная стабильность, малая ползучесть 

ПФС позволяет изготавливать из него высокоточные детали, превосходящие 

металлы и реактопласты по стойкости к коррозии и износостойкости. 

Высокомолекулярные продукты ПФС используются для изготовления 

волокон и пленок [137] гибких печатных плат, низкомолекулярные – в 

качестве покрытий в электротехнике [138]. 

ПФС имеет отличную химическую стойкость к большинству 

растворителей, даже при повышенных температурах. Свойства ПФС не 

изменяются при его обработке 30%-ми водными растворами соляной, серной, 

фосфорной кислоты при температурах немного выше ТC. Концентрированная 

серная кислота при 93 оС приводит к деструкции полимера [96, 127].  

Вследствие высокой температуры плавления (Тпл. = 285-290 оС) и 

химической стойкости к растворителям, свойства этого полимера ранее, как и 

в случае ПЭЭК, не удавалось подробно охарактеризовать. Развитие 

высокотемпературной гель-проникающей хроматографии (ГПХ) позволило 

исследователям [139, 140] определить коэффициенты уравнения Марка-

Хаувинка. Позднее, методом высокотемпературной ГПХ (210-220 оС) в 

хлорнафталине были определены молекулярные массы различных марок 
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ПФС, средневесовая молекулярная масса Mw составляла 18-46,7 кДа [141, 

186].  

Линейный ПФС является частично-кристаллическим полимером ( = 

50-65 %) с температурой плавления кристаллической фазы Тпл. = 285-290 оС, 

температурой стеклования аморфной части Тс = 85-93 оС [127]. Введение в 

структуру боковых заместителей, например, метильных, гидрокси- и 

аминогрупп, понижает температуру плавления более чем на 100 оС [128]. 

Параметры орторомбической кристаллической решетки ПФС: а = 8,68 Å, b = 

5,66 Å, с = 10,26 Å. Плоскости бензольных колец чередуются под углом +45о 

или -45о к кристаллографической плоскости 100 [142, 143]. 

В литературе приводятся ограниченные сведения по изучению влияния 

кристалличности на различные физико-механические и трибологические 

показатели ПФС. В работе [144] кристалличность ПФС регулировалась 

введением в полимерную матрицу волокон из этого же полимера. При 

содержании волокон ПФС свыше 25 % масс. наблюдается снижение 

коэффициента трения в 2 раза по сравнению с ненаполненным ПФС, до 

значения fтр = 0,4, при схеме трения блок-кольцо, v = 0,42 м/с, P = 200 Н. 

Увеличение содержания волокон до 75 % масс. позволяет повысить 

кристалличность связующего ПФС с 26,8 % до 33,4 %. Также, такая степень 

наполнения приводит к увеличению прочности при разрыве в 2,5 раза по 

сравнению с волокнами ПФС и в 4,5 раза по сравнению со связующим ПФС 

до значения 45 МПа. 

Отличительной особенностью ПФС от других термостойких полимеров, 

используемых в трении, является его самосмазываемость [145-149]. В работе 

[150] показано, что поверхность ПФС, наряду с ПАИ, ПЭТФ и ПСФ при 

трении претерпевает абразивный и адгезионный износ, что способствует 

образованию пленки переноса на контр-поверхности. Авторы работы [151] 

делают вывод, что перенесенный ПФС остается во впадинах, образующих 

шероховатость контр-тела, что способствует снижению коэффициента трения 
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и износа. На поверхности стального контр-тела после трения с ПФС методом 

РФЭС многими исследователями обнаружены сульфид и сульфат железа, 

образующиеся в ходе трибохимических процессов распада как 

ненаполненного полимера, так и в составе композиционных материалов [155-

157]. ПФС в ходе этого процесса, вероятно, образует п-фениленовые 

фрагменты [157]. В работе [158] исследовано трение композитов ПФС, 

наполненных PbTe и PbSe. В пленках переноса не было обнаружено следов 

серы, однако авторы не объясняют, почему с данным наполнителем не 

происходит трибодеструкция ПФС-связующего. 

Исследование трения при высоких температурах (100-350 оС) 

модифицированных ПФС [158, 159], наполненных дисульфидом молибдена, 

позволило предположить, что наличие «жестких» полимерных цепей, 

полученных путем уменьшения подвижности или увеличения количества 

ароматических колец, положительно сказывается на трибологических 

характеристиках полимерных самосмазывающихся материалов. Основным 

недостатком данной работы является изучение полимеров с низкой 

молекулярной массой (Мw до 7,1 кДа) и отсутствие учета влияния термической 

деструкции MoS2, проходящей в жестких температурных условиях 

переработки и испытаний. 

В процессе переработки ПФС претерпевает процессы 

термоокислительной деструкции с образованием групп –С=О, –С–О–, –S=O и 

>SO2 [133, 160, 161]. Также к появлению этих связей могут приводить 

сдвиговые усилия, возникающие при трении. По мнению авторов [156], 

термоокислительная деструкция приводит к повышенному взаимодействию 

между компонентами матрицы ПФС, например, наполнителями, повышенной 

адгезии к стальной подложке при нанесении покрытий, и в процессе трения 

при формировании пленки переноса. Предполагается, что образование 

трибоокисленной пленки переноса понижает адгезионную прочность этой 

пленки на контр-теле, однако образование однородного трибоокисленного 
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слоя может приводить к росту адгезионной компоненты силы трения и 

вызывать повышенный коэффициент трения и износ [161]. 

Применение эффекта самосмазывания позволило получить материалы 

на основе ПФС, наполненные полиарамидными волокнами [148]. 

Трибохимически активные кевларовые волокна способствуют деструкции и 

окислению ПФС вследствие большего фрикционного нагрева, возникающего 

в зоне контакта. Это позволяет снизить износ в 2-9 раз по сравнению с 

ненаполненным ПФС, в зависимости от степени армирования, однако 

коэффициент трения при трении по стали исследованных композитов выше. 

Сравнительные исследования нанокомпозитов ПФС, наполненных CuO, и 

армированных полиарамидными и углеродными волокнами, позволяют 

сделать вывод, что в случае ПФС лучшие трибологические параметры имеют 

органопластики [162]. 

Исследование различных дисперсных микро- и нанонаполнителей на 

основе ПФС-связующего позволило установить влияние химического 

строения наполнителей на трение композитов. Так, CuO и TiO2 (до 2 %об.) в 

составе нанокомпозитов ПФС, позволяют получать более прочные пленки 

переноса на поверхности стального контр-тела по сравнению с 

ненаполненным полимером. Введение наноразмерных ZnO2 и SiC в любых 

количествах приводит к снижению прочности пленки переноса [163]. Авторы 

обусловливают подобное поведение нанокомпозитов наличием 

нульвалентных атомов меди и титана, обнаруженных методом РФЭС в пленке 

переноса. При трении нанокомпозитов ПФС+ZnO2 и ПФС+SiC не обнаружено 

восстановленного металла и иных соединений, которые способствовали бы 

улучшению адгезии к контр-поверхности [145]. Той же группой 

исследователей рассмотрено влияние деформируемости наполнителей на 

трибологические свойства композитов ПФС [165]. Обнаружено, что 

наполнители, претерпевающие в процессе трения пластические деформации, 

например, сульфиды серебра и меди, имеют хорошую адгезию к полимерной 
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матрице, и приводят к лучшим трибологическим показателям. 

Недеформируемые в данных условиях (v = 1 м/с, P = 0,65 МПа) наполнители 

– сульфид олова и фторид цинка, имеют плохую адгезию к полимеру и 

ухудшают его трибологические свойства. Износостойкость ПФС понижается 

при введении таких наполнителей как Al2O3 [154], CaF2 и ZnF2 [153], PbSe 

[167]. 

1.4. Антифрикционные органопласты 

Наряду с композиционными материалами на основе термопластичных 

матриц в отечественной промышленности применяются материалы на основе 

реактопластов, наполненных синтетическими волокнами различного 

химического строения, т.е. антифрикционные органопласты. 

Сложность создания подобных систем заключается в том, что наряду с 

улучшением износостойкости и прочностных характеристик при введении 

синтетических армирующих волокон происходит рост коэффициента трения. 

В связи с этим, некоторые полимерные волокна используются в качестве 

фрикционного наполнителя органопластов, применяемых в качестве 

материалов тормозных колодок [168-173]. 

Научный подход к созданию отечественных материалов 

антифрикционного назначения был заложен в 80-х годах прошлого века, в 

связи с требованиями промышленности к свойствам новых триботехнических 

материалов. Тогда же волокно на основе полифенилен-1,3,4-оксадиазола и 

фенолоформальдегидное связующее были выбраны в качестве материалов, 

способствующих формированию необходимого комплекса трибологических 

свойств.  

Благодаря строению полимерных волокон, органопласты на их основе 

обладают способностью к пластическому деформированию и, следовательно, 

проявляют меньшую хрупкость при эксплуатации. Вследствие процесса 

диффузии связующего в поверхностный слой органических волокон и 
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образования межфазного слоя, такие материалы обладают боле высокими 

показателями прочности и ударной вязкости [174, 175].  

Применение органопластов антифрикционного назначения, например, 

текстолитов на основе природных целлюлозосодержащих волокон, получило 

развитие еще в 30-х годах ХХ века. С 40-х годов, для удовлетворения 

требований морской и авиационной военной техники, началось внедрение 

новых типов органопластов, содержащих в своем составе различные 

синтетические волокна, в основном, полиамиды [176-199]. 

В последующие годы в антифрикционных органопластах применялись 

волокнистые наполнители «нового» поколения (полиимиды, 

полиэфирэфиркетоны и др.), обладающие высокими термическими и физико-

механическими показателями наряду с негорючестью. В настоящее время во 

фрикционных и антифрикционных органопластах с повышенными 

прочностными характеристиками применяются полиарамидные волокна. 

Волокна на основе поли-п-фенилентерефталамида («Kevlar») 

применяются в качестве наполнителя композиционных материалов, широко 

использующихся в различных отраслях промышленности [178-198]. В 

качестве фрикционных материалов композиты с полиарамидными волокнами 

применяются как замена асбесту, что позволяет существенно повысить 

износостойкость фрикционных органопластиков. 

Одним из перспективных трибостабильных полимеров с высокой 

степенью кристалличности, выпускаемых промышленно, является поли-п-

фенилен-1,3,4-оксадиазол (полиоксадиазол). Первые работы по синтезу и 

свойствам полиоксадиазолов, содержащих в своем строении 1,3,4-

оксадиазольные циклы, описаны в 60-70-х годах прошлого века [200]. 

Основным, промышленно выпускаемым материалом из этого 

полиоксадиазола является волокно [201], однако широкого применения в 

промышленности в качестве армирующих волокон данный полимер не нашел 
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ввиду существования более прочных волокнистых материалов, например, на 

основе полибензимидазола или ароматических полиамидов [202-205]. 

Основным классом термореактивных связующих для композиционных 

антифрикционных органопластов являются фенолоформальдегидные 

полимеры (ФФ). Они широко применяются при создании антифрикционных 

полимерных материалов вследствие их повышенной термической и 

химической стойкости и износостойкости. Для улучшения трибологических 

свойств в фенолоформальдегидное связующее вводят наполнители различной 

природы и структурной организации (графит, технический углерод, 

дисульфид молибдена, оксиды алюминия, железа и меди, а также волокна 

различной природы), что позволяет получить антифрикционные материалы с 

низким коэффициентом трения и износом без применения смазки (0,04-0,06) 

для подшипников скольжения, уплотнений, направляющих, работающих при 

повышенных температурах [56, 206-215]. В узлах трения традиционно 

используют резольный тип смолы, которые обычно отверждают нагреванием. 

Поскольку при отверждении происходит по существу продолжение 

поликонденсации, резолы называют одностадийными смолами, в отличие от 

новолаков так как для их перевода в термореактивное состояние необходимо 

воздействие отвердителей, способного образовывать метиленовые мостики 

между фенольными ядрами. 

Фенолформальдегидные олигомеры используют в производстве 

различных композиционных материалов – пресс-порошков, волокнитов, 

слоистых пластиков и т.п. Изделия на основе фенолформальдегидных 

полимеров характеризуются высокой механической прочностью, тепло- и 

термостойкостью, устойчивостью к кислотам, хорошими 

электроизоляционными свойствами. 

Широкое применение фенолформальдегидных олигомеров обусловлено 

их низкой стоимостью, доступностью, лёгкостью получения полимеров и 

переработки композиционных материалов, хорошими свойствами изделий. В 
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работе [216] показано, что фенолформальдегидные смолы в сочетании с 

износостойкими волокнами обладают отличными антифрикционными 

характеристиками. По данным [217,218] трибохимически активные 

фенолоформальдегидные полимеры используются в качестве связующих 

волокнонаполненных антифрикционных материалов типа текстолита, 

обладают рядом преимуществ по сравнению с термопластичными и другими 

термореактивными полимерами, обеспечивая высокие эксплуатационные 

показатели ПКМ. 

Благодаря технологичности производства, комплексу высоких 

трибологических, физико-механических и экономических показателей и 

возможности варьирования свойств на стадии производства, применение 

антифрикционных органопластов в машиностроении за более чем 100-летний 

период (с начала ХХ в. по н.в.) приобрело глобальный характер [15, 219, 220]. 

По возможностям создания как узкоспециализированных, так и 

универсальных антифрикционных композиционных материалов широкого 

применения, органопласты в настоящее время являются одними из передовых 

материалов. 

1.5. Применение сополимеров в трении 

К сожалению, в существующей научной литературе почти нет сведений 

о систематическом изучении трибологических свойств сополимеров 

термостойких термопластов в зависимости от соотношения сополимерных 

звеньев и т.п. Сведения о применении различных сополимеров в трении, в 

основном, приводятся в патентной литературе. 

В патентах [221-223] рассмотрены различные композиции ПФС и его 

сополимерных продуктов. Содержание сополимерных звеньев в ПФС 

(схема 12) составляет ~ 30-50 мол.%. Однако влияние соотношения 

сополимерных звеньев на коэффициент трения и износ в этих работах не 

рассматривается. 
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где                 (12) 

 

В патенте [224] описано применение в качестве вибропоглощающего 

материала нанонаполненного высокомолекулярного блок-сополимера 

полиариленэфиркетона, содержащего в своей структуре силоксановые звенья 

(схема 13). Авторы изобретения полагают, что рассеиванию энергии в 

процессе воздействия вибрации способствует сочетание «жестких» и 

«гибких» фрагментов цепи сополимера. 

 

где R = –CH3, –CF3;              (13) 

      R1 = –CH3, –C2H5, –Ph. 

В патенте [225] исследован синтез сополимерных 

полиариленэфиркетонов, имеющих в своем строении сульфидные или 

сульфоновые группы в основной цепи и 3-трифторметилфениловый фрагмент 

в боковой цепи (схема 14). Такие сополимеры ПАЭК претерпевают процессы 

структурирования при облучении электронами. 

 

где                 (14) 
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Трение сополимера ПАЭК, имеющего в основной цепи п-фениленовые 

фрагменты вместо сульфидных связей, исследовано в работе [226]. 

Коэффициент трения этого сополимера составляет ~0,3-0,4 в зависимости от 

скорости скольжения, что ниже, чем у ПЭЭК, однако износостойкость 

сополимера хуже. Авторы связывают такое изменение износостойкости с 

влиянием боковых 3-трифторметилфениловых подвесок, затрудняющих 

кристаллизацию сополимера. 

Исследование влияния бифениленовых фрагментов в основной цепи 

сополимеров ПЭЭКК также рассмотрено в работе [226]. Показано, что степень 

кристалличности изменяется от соотношения фениленовых и фенильных 

колец в структуре сополимера, при этом высокая степень кристалличности 

изученных сополимеров приводит к повышенному коэффициенту трения и 

лучшей износостойкости. Сополимеры с низкой степенью кристалличности 

имеют лучшие показатели коэффициента трения, однако проявляют меньшую 

износостойкость.  

В патенте [227] описано получение наполненного фторопластом 

сополимерного полисульфона, содержащего сульфоксидные и сульфидные 

группы, имеющего MW = 40-200 кДа. Данный материал предлагается 

использовать в качестве прочной и абразивоустойчивой оболочки тросов.  

В патенте [228] рассмотрено применение наполненных 

полиариленэфиркетонов - ПЭЭК, ПЭК, и их сополимеров с фениленовыми 

фрагментами (PEDEK и т.п.). Сложные системы на основе этих полимеров и 

сополимеров, включающие твердые смазки, короткие волокна и порошки 

металлов, имеют коэффициент трения 0,004-0,014 в зависимости от 

количества добавок в композиции. 
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2. Объекты и методы исследования 

2.1. Объекты исследования 

2.1.1. Аморфные полиариленэфиркетоны 

Все аморфные полиариленэфиркетоны синтезированы в ИНЭОС РАН 

им А.Н. Несмеянова в лаборатории полиариленов д.х.н. Шапошниковой В.В. 

и д.х.н. Салазкиным С.Н., синтез проводился в N,N-диметилацетамиде по 

реакции нуклеофильного замещения. Молекулярную массу ПАЭК 

регулировали введением монофункционального мономера 4-

фторбензофенона. 

2.1.1.1. Полиариленэфиркетон на основе бисфенола А 

Полиариленэфиркетоны на основе дифенилолпропана (бисфенола А, 

диана) являются термостойкими термопластами, которые обладают 

комплексом хороших физико-механических свойств (табл. 2.1.1). Переработка 

этих полимеров возможна традиционными методами – литьем под давлением, 

экструзией, прессованием, а также поливом из раствора для получения 

пленочных покрытий. Структурная формула ПАЭК на основе бисфенола А: 

 

Табл. 2.1.1. Физико-механические свойства ПАЭК на основе 

бисфенола А [58] 

ηпр., дл/г σ0 , МПа σр , МПа ε0 , % εр , % E, ГПа 
0,41 65 55 5,2 58 1,7 
0,53 70 80 5,2 214 1,8 
0,63 69 70 13 141 6 
0,75 60 95 4,6 240 1,6 
1,0 60 80 6,0 200 1,4 
1,16 60 90 5,0 240 1,8 
2,49 70 95 5,3 240 1,9 

где σ0 – предел вынужденной эластичности; σр– прочность в момент разрыва; 

ε0– деформация, при которой появляется предел вынужденной эластичности; 

εp– относительное удлинение при разрыве; E– модуль высокоэластичности. 
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2.1.1.2. Кардовые полиариленэфиркетоны 

Исследовали кардовые гомо- и со-ПАЭК различного химического 

строения: 

 

ПАЭК-3 (p/q = 0,5/0,5) 

 

ПАЭК-5 (p/q = 0,5/0,5) 

 

ПАЭК-7 (p/q = 0,5/0,5) 

 

ПАЭК-8 (p/q = 0,5/0,5) 

 

ПАЭК-4 

 

ПАЭК-9 
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Табл. 2.1.2. Физико-механические показатели исследованных 

кардовых ПАЭК (p/q = 0,5/0,5) 

Полимер ηпр., дл/г σ0 , МПа σр , МПа ε0 , % εр , % E, ГПа 
ПАЭК-3 0,54 81,9 74,4 14,0 68,0 0,7 
ПАЭК-5 0,62 75,6 84,3 15,2 14,5 6,0 
ПАЭК-7 0,42 72,2 72,2 17,9 18,0 4,2 
ПАЭК-8 0,62 69,6 74,6 14,6 16,7 4,8 
ПАЭК-4 0,42 78,1 77,2 15,8 19,4 5,0 
ПАЭК-9 0,72 93,9 83,9 16,2 19,9 5,2 
Серия сополимеров ПАЭК, отличающихся количеством кардовых групп 

(табл. 2.1.3): 

 

Табл. 2.1.3. Серия со-ПАЭК с различным количеством кардовых 

фталимидиновых групп 

Полимер ηпр., дл/г p/q р, МПа р, % Е, МПа 
ПАЭК-10 0,70 0,90/0,10 61,5 40 1605 
ПАЭК-15 0,76 0,85/0,15 61,8 35,4 1628 
ПАЭК-25 0,70 0,75/0,25 62,5 31,9 1652 
ПАЭК-50 0,50 0,50/0,50 63 7,7 1805 
ПАЭК-75 0,52 0,2/0,75 71 5,2 2011 

 

2.1.2. Полисульфоны 

В работе исследовали полисульфоны отечественного производства (АО 

«Институт пластмасс им. Г.С. Петрова») марок ПСК-1, ПСФ-150 с 

показателем приведенной вязкости 0,56, 0,49 и 0,5 дл/г (в хлороформе). 

Данные полисульфоны – клеевой марки, представляют собой продукт 

взаимодействия дифенилпропана с дихлордифенилсульфоном. 

Предназначены для изготовления пленочного клея и модифицированных 

связующих для композиционных материалов, используемых в 

авиакосмической и медицинской технике. 
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Табл. 2.1.4. Свойства исследованных ПСФ марок ПСК-1, ПСФ-150 

(по данным производителя) 

Марка 
ηпр., 
дл/г 

σр, МПа σт, МПа εр, % Е, ГПа 
Тразм. по Вика при 
нагрузке 49 Н, С 

ПСК-1 
0,49 59 72 9,8 2,5 180 
0,50 - - 10,3 2,6 187 

ПСФ-150 0,56 - - 12,5 2,6 190 
 

2.1.3. Полиэфирэфиркетон 

В работе исследовали частично-кристаллические ненаполненные 

полиэфирэфиркетоны марок Victrex 450G и Ketron 1000, широко 

применяющиеся в различных областях техники.  

Табл. 2.1.6. Свойства ПЭЭК Victrex 450G и Ketron 1000 

(по данным производителя) 

Марка ПЭЭК Victrex 450 G Ketron 1000 
Внешний вид Порошок белого цвета 
ПТР, г/10 мин 10 2 

σ0, МПа 98 115 
σизг, МПа 125 - 
εр, % 45 17 

E, ГПа 3,8-4,0 4,3 
Тс, оС 143 - 
Тпл, оС 343 340 
, г/см3 1,30 1,31 

Водопоглощение, % 0,45 0,45 
 

2.1.4. Полифениленсульфид 

В работе исследовали частично-кристаллический полифениленсульфид 

марки Fortron 0205B4 20μm, используемый, в основном, для получения 

покрытий и для литья под давлением. Производителем рекомендуется в 

качестве связующего в системах с ПТФЭ. 
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Табл. 2.1.7 Свойства ПФС Fortron 0205B4 20μm 

(по данным производителя) 

Внешний 
вид 

σ0, 
МПа 

σизг, 
МПа 

E, 
ГПа 

Тс, 
оС 

Тпл., 
оС 

, 
г/см3 

Водопоглощение, 
% 

ПТР, 
г/10 
мин 

Порошок 
бежевого 
цвета 

75 130 
3,9-
4,0 

90 280 1,35 0,01 167 

 

2.1.5. Полиоксадиазольное волокно («Арселон») 

Полиоксадиазольное волокно мирки «Арселон» применяется в качестве 

армирующих волокон в антифрикционных материалах. 

2.1.8. Свойства полиоксадиазольного волокна «Арселон» 

(по данным производителя) 

Показатель Величина 
Плотность, г/см3 1,44 

Прочность, сН/текс 50-90 
Относительное удлинение, % 4-8 

Относительное удлинение в мокром состоянии, % 4-5 

Понижение прочности при повышенной температуре(теплостойкость), % 

при 300°С 50-60 
при 400°С 70-80 

Кислородный индекс, % 27-29 
Температура эксплуатации, °С 250-300 

Гигроскопичность, % 25-26 
Равновесное набухание в воде, % 39-40 

Усадка в кипящей воде, % 1-1,3 
2.1.6. Волокна на основе поли-п-фенилентерефталамида («Kevlar») 

«Кевлар» (волокна на основе поли-п-фенилентерефталамида) –

полиарамидное волокно с высокими показателями модуля упругости и 

прочности. Материалы на основе этого органического волокна широко 

используются как в промышленности, так и в спецтехнике ввиду отличных 

физико-химических свойств. 
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2.1.9. Свойства волокна «Кевлар» 

(по данным производителя) 

Показатель Величина 
Плотность, г/см3 1,44 

Влагопоглощение, % 3,5 
Прочность при разрыве, МПа 3000 

Модуль упругости, ГПа 112,4 
Относительное удлинение при разрыве, % 2,4 
Температура термической деструкции, оС 427-482 

2.1.7. Волокна на основе поли-м-фениленизофталамида («Nomex») 

Тканные материалы из волокна поли-м-фениленизофталамида 

«Номекс» являются основным компонентом при производстве огнестойкой 

одежды. Мета-положениебензольных колец в строении полимера приводит к 

снижению физико-механических характеристик и степень кристалличности 

по сравнению с поли-п-фенилентерефталамидом (табл. 2.1.10). 

2.1.10. Свойства волокна «Номекс» 

(по данным производителя) 

Показатель Величина 
Плотность, г/см3 1,38 

Влагопоглощение, % 4,0 
Прочность, сН/текс 35-44 

Модуль упругости, сН/текс 1100 
Относительное удлинение при разрыве, % 16-25 

2.1.8. Фенолоформальдегидная смола 

Связующим для исследованных органопластов является 

фенолоформальдегидная смола (бакелитовый лак) ЛБС-20, ГОСТ 901-2017. 

2.1.11. Свойства фенолоформальдегидной смолы ЛБС-20 

(по данным производителя) 

Показатель Величина 
Массовая доля смолы, % 70-80 

Массовая доля свободного фенола, %, не более 10,0 
Массовая доля свободного формальдегида, %, не более 2,5 

Время желатинизации, с 50-130 
Вязкость динамическая, мПаꞏс, не менее 450-2400 
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2.2. Методы исследования 

2.2.1. Определение приведенной вязкости 

Приведенную вязкость (пр.) ПАЭК и ПСФ измеряли в хлороформе при 

25 °С при концентрации 0,5 г полимера в 100 мл растворителя на вискозиметре 

Убеллоде с диаметром капилляра 0,60 мм. 

Расчет пр, осуществили по формуле: 

спр

1
0

1

.



 


  [дл/г], 

где 0 – среднее значение времени истечения растворителя, с; 

1 – среднее значение времени истечения раствора полимера, с; 

с – концентрация раствора – 0,5 г полимера на 100 мл растворителя. 

2.2.2. Методика изготовления органопластов 

Для получения композиционных материалов, содержащих короткие 

органические волокна («волокниты»), использовали фенолоформальдегидное 

связующее, волокна «Арселон», «Кевлар» и «Номекс», в массовом 

соотношении наполнитель:связующее, равным 50:50. Длина волокон 

составляла 10-15 мм. 

Сначала проводили замер массы наполнителя, затем взвешивали 

количество смолы, с пересчетом на ее сухой остаток, и разбавляли небольшим 

количеством этанола (2-5 мл) для снижения вязкости связующего. Далее 

проводили пропитку волокон раствором смолы в течение 15 мин при 

постоянном перемешивании системы для лучшей пропитки. Полученные 

препреги сушили 24 часа в вытяжном шкафу при комнатной температуре, 

затем высушивали в термошкафу 2 ч при температуре 100 оС с целью удаления 

летучих веществ (влаги, спирта, свободного фенола). 



46 

 

2.2.3. Технология получения образцов 

Образцы для исследований получали методом горячего прессования на 

гидравлическом прессе при различных технологических условиях по 

следующей схеме: 

1) Приготовление навески препрега или термопласта на аналитических 

весах – для фрикционных испытаний 0,4 г, для пластометрических испытаний 

термопластов 0,04 г.; 

2) Навеску помещают в пресс-форму, оборудованную нагревающим 

устройством с термопарой; между пуансонами и навеской прокладывали 

полиимидную пленку и фторопластовую лакоткань во избежание прилипания 

образца к стальным поверхностям пресс-формы; 

3) В случае прессования органопластов, пресс-форму нагревали до Т = 

80 оС, с кратковременной подачей усилия F = 1000-1200 кгс с целью 

уплотнения пропитанных волокон, затем температуру поднимали до Т = 155-

165 оС и прессовали при F = 1000-1200 кгс с одновременным охлаждением 

пресс-формы до 70 оС, после чего извлекали полученный образец 

органопласта; 

4) В случае прессования термопластов и смесей на их основе, пресс-

форму нагревали до необходимой температуры (Т = 200; 280; 320; 380 оС) в 

зависимости от ТС полимера или целей испытания; 

5) По достижении температуры прессования подавали необходимое 

усилие (F = 200 и 500 кгс для образцов на пластометрические и фрикционные 

испытания, соответственно); 

6) Далее охлаждали пресс-форму до температуры, на 20 оС ниже 

температуры стеклования со скоростью 10 оС/мин не снимая давления; 

7) После охлаждения снимали давление и извлекали образец из пресс-

формы; 
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8) Проводили механическую обработку образцов для подготовки к 

испытаниям – удаление облоя, создания отверстий для подложки 

фрикционной машины. 

2.2.4. Пластометрические и термомеханические испытания 

Определение растекаемости полимерных образцов проводили на 

плоскостном пластометре ПП-1 (рис. 2.2.4.1.). На приборе проводится сжатие 

образца между параллельными плоскостями под действием постоянной 

нагрузки в условиях линейного роста температуры. 

Исследуемый образец - диск диаметром D = 6 мм и высотой h = 1 мм. 

Скорость подъема температуры составляла 10 оС/мин. Испытания образцов 

проводили при удельном давлении 1, 5, 13 кгс/см2. 

С учетом поправки на собственное тепловое расширение прибора, 

определяли зависимость высоты таблетки от температуры, позволяющую 

судить о теплостойкости исследуемого образца. По полученным данным 

строили зависимость деформации образца от температуры. 

 

Рис. 2.2.4.1. Схема плоскостного пластометра ПП-1 

Термомеханические испытания образцов термопластов проводили по 

методике [239]. Скорость нагревания 5 оС/мин, нагрузка 0,1 МПа. Измерения 

проводили в лаборатории полимерных материалов ИНЭОС РАН. 
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2.2.5. Определение показателя текучести расплава 

Определение показателя текучести расплава (ПТР) частично-

кристаллических полимеров было проведено на приборе ИИРТ-М. Показатель 

текучести расплава определяется как масса материала, экструдированного за 

определенное время через стандартный капилляр при заданных условиях 

испытания (давлении и температуре) и измеряется в г/10мин. Необходимое 

давление на материал создается при помощи поршня с установленным грузом.  

В приборе используется стандартный капилляр из закаленной стали с 

диаметром отверстия d = 1,180 мм, экструзионная камера обогревается 

нагревателем до Т = 400 ± 0,5 оС. 

Порядок работы на приборе ИИРТ-М: 

1. В экструзионную камеру прибора устанавливают капилляр и 

закрывают отверстие капилляра для предотвращения вытекания полимера до 

установки груза и начала испытания. 

2. Устанавливают необходимую рабочую температуру 

термостатирующей камеры прибора и выдерживают ее при этой температуре 

15 мин. Для исследуемых полимеров температура составляет Т = 350 оС для 

ПФС и Т = 380 оС для ПЭЭК. 

3. Подбирают необходимые грузы (F = 5,00 кгс) для испытания 

выбранного полимера, надевают их на держатель рабочего поршня. 

4. В экструзионную камеру загружают образец материала массой m = 4-

6 г и вручную уплотняют его. Время загрузки полимера составляет 1-2 мин. 

5. В камеру вставляют поршень с грузом и выдерживают под давлением 

в течение 5-10 мин. 

6. После выдержки под давлением открывают отверстие капилляра и 

дают полимеру свободно течь. 

7. Для измерения ПТР отбирают отрезки экструдированного полимера, 

последовательно отсекаемые каждые 10 с. Отрезки с пузырьками воздуха не 

учитываются в расчете ПТР. 
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8. После охлаждения отрезки, которых должно быть не менее пяти, 

взвешивают каждый по отдельности с погрешностью 0,001 г. Общая масса 

определяется как среднее арифметические результатов взвешивания всех 

отрезков. 

9. После каждого эксперимента проводится чистка прибора в нагретом 

состоянии. 

Показатель текучести расплава определяется выражением: 

ПТР  
𝑡 ∙ 𝑚
𝜏

 , 

где t – время испытания, с; m – средняя масса экструдируемых отрезков, г; τ – 

интервал времени между последовательными отсечениями отрезков, с. 

2.2.6. Фрикционные испытания 

Для исследования фрикционных свойств образцов использовалась 

трибологическая машина горизонтального типа И-47К54 (рис. 2.2.5.1). 

 

Рис. 2.2.5.1 Схема машины трения И-47: 1- двигатель, 2- образец, 3 - 

место контакта, 4 – контр-тело, 5- система измерения. 

Исследуемые образцы представляли собой диски диаметром D = 22 мм 

и высотой h = 1 мм. В качестве контр-тела использовались втулка с площадью 

контакта S = 1,335 см2 (в термофрикционных испытаниях) и деталь с тремя 

стальными шарами (d = 5 мм, сталь 3х13) для устранения фактора 
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фрикционной температуры в процессе опыта. Расчетная площадь контакта при 

трении составляет S = 1,36 мм2. 

Скорость нагрева при термофрикционных испытаниях составляла 

10 оС/мин, по результатам испытаний строили график коэффициента трения 

от температуры. 

Образцы испытывали в течение 30 минут при скорости вращения v = 0,5 

м/с и давлении Р = 0,074, 10, 15 и 25 МПа в зависимости от выбранного контр-

тела и грузов. Коэффициент трения (динамический) фиксировался 

непрерывно, износ – после испытания. 

Исследование износостойкости и характера изменения коэффициента 

трения проводили по единой для всех образцов методике. Износ образца 

измерялся с помощью электронных весов (с точностью до 0,0001 г). 

Коэффициент трения: 

N

F
f тр

     (1)
 

где Fтр - сила трения, кгс;  

N - нормальная нагрузка, кгс. 

Сила трения, кгс: 

3
0 1027,0/)(  VV

b

a
Fтр        (2) 

где a/b – отношение длины рычага (a – расстояние от центра втулки до 

датчика, b – действующие радиусы силы трения, рис. 1). Для используемого 

контр-тела соотношение a/b = 15,1 (b = 8,5); 

V– значение напряжения выходного сигнала с датчика силы, мВ; 

V0 – нулевое значение напряжения на датчике, мВ; 

0,27ꞏ10-3 – переводной коэффициент, мВ/кгс; 

Давление на образец, кгс/см2: 

        Р = N/S     (3) 
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где N - нормальная нагрузка, кгс; 

S – площадь контакта, см2. 

2.2.7. Исследования с помощью рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии 

Рентгеновские фотоэлектронные спектры регистрировали на 

спектрометре XSAM800 фирмы Kratos (Великобритания). В качестве 

источника возбуждения применяли магниевый анод с энергией 

характеристического излучения MgK = 1253,6 эВ. Мощность, выделяемая на 

аноде во время регистрации спектров, не превышала 90 Вт. Каждая линия 

спектра была аппроксимирована гауссовым профилем или их суммой, а фон, 

обусловленный вторичными электронами и фотоэлектронами, испытавших 

потери энергии, – прямой линией. Измерения проводили при давлении 

~5ꞏ10-10 торр. Спектры регистрировались в режиме постоянного 

относительного разрешения по энергии. Фотоэлектронные спектры 

регистрировались с шагом 0,1 эВ. Энергетическая шкала спектрометра 

калибровалась по стандартной методике с использованием следующих 

значений энергий связи: Cu2p3/2 – 932,7 эВ, Ag3d5/2 – 368,3 эВ и Au4f7/2 – 84,0 

эВ. Количественный анализ проводили на основе формулы: 

I  A(E)ꞏσꞏfꞏnꞏλ(E)    (4) 

Для данной области энергий функции А(Е) и (E) пропорциональны Е3/2 

и Е1/2, соответственно. Численные значения  и f для определения КЭЧ были 

взяты из справочника [229]. 

Поскольку при регистрации фотоэлектронных спектров непроводящих 

образцов, как правило, происходит зарядка поверхности в результате эмиссии 

вторичных электронов под действием рентгеновского излучения, которая 

приводит к смещению и уширению регистрируемых пиков, важной задачей 

является ее учет или компенсация. Обычно для этого используется в спектре 

C 1s выделяется состояние, обусловленное связями С-С/С-Н, которому 

приписывается энергия 285,0 эВ. При регистрации спектров С 1s в обычном 
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режиме, т.е. без подачи смещения на образец в зависимости от условий на 

поверхности могут наблюдаться как относительно узкие, так и широкие пики, 

последние заметно увеличивают неопределенность определения энергии 

связи.  

Для нейтрализации поверхностной зарядки с целью компенсации 

накопленного положительного заряда используют пушку 

низкоэнергетических электронов, которыми облучают исследуемую 

поверхность. При отсутствии пушки низкоэнергетических электронов 

частичная компенсация поверхностной зарядки осуществляется потоком 

электронов с фольги рентгеновской пушки, используемой в качестве фильтра 

тормозного излучения. Увеличение этого потока может быть достигнуто 

подачей положительного напряжения смещения на держатель образца, 

которое, однако, будет приводить к смещению фотоэлектронных пиков. С 

другой стороны, в случае неоднородных образцов зарядка поверхности может 

происходить различным образом на различных участках поверхности. Данное 

явление, называемое дифференциальной зарядкой, может быть использовано 

для выявления присутствующих неоднородностей. Влияние 

дифференциальной зарядки может быть усилено при подаче отрицательного 

смещения на держатель образца, что приводит к запиранию эмиссии части 

электронов. 

2.2.8. Расчет энергии межмолекулярного взаимодействия полимеров 

Расчет энергии межмолекулярного взаимодействия и ее составляющих 

проводился по методу, предложенному профессором, д.х.н., Аскадским А.А. 

[230, 231] 

Расчет ван-дер-ваальсова объема. 

Для расчета температуры стеклования необходимо знать значение ванн-

дер-ваальсового объема звена полимера. Воспользуемся значениями ван-дер-

ваальсова объема атомов, представленных в таблице 3 монографии для 
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расчета параметров энергии межмолекулярного взаимодействия для 

структуры ПАЭК на основе бисфенола А [235]. 

124,139,47,13,3,19,18,20,131, 22241642 HOCCCCCCO
i

i VVVVVVVVVV 


i

iV  2ꞏ22.1 + 4ꞏ11.6 + 16ꞏ12.7 + 4ꞏ8.4 + 4.5 + 2ꞏ17.2 + 12.3 + 5.8 + 22ꞏ2.0 = 

388.4 Å3.  

Расчет температуры стеклования. 

Температура стеклования Tg рассчитывается по формуле 

 







i j
jii

i
i

g bVa

V
T      (5) 

где ai – атомные константы, характеризующие энергию слабого 

дисперсионного взаимодействия в виде усредненного вклада каждого атома в 

это взаимодействие; bj – константы, характеризующие энергию сильного 

специфического межмолекулярного взаимодействия (диполь-дипольное, 

водородные связи и др.).  

Величины ai и bj даны в упомянутой выше монографии. 

 
i j

jii bVa = aC(4ΔVC,20 + 16ΔVC,18 + 4ΔVC,19 + ΔVC,3 + 2ΔVC,13 + ΔVC,47)+ 

aH(22ΔVH,124) + aO,о(2ΔVO,131) + aO,б(ΔVO,139) + 4bп+ 2bd= 0.02(46.4 + 203.2 + 33.6 

+ 4.5 + 34.4 + 12.3) + 19.98(44.0) + 22.95(4.2) + 16(5.8) – 4(25.6) – 2(55.4) = 861.8 

T-1ꞏÅ3.  

Tg = 388.4/861.8ꞏ10-3 = 451 K.  

При расчете с помощью компьютерной программы «Каскад» получается 

величина 435 K. Небольшое расхождение связано с тем, что вручную расчет 

ван-дер-ваальсова объем атомов округляются с учетом первого знака после 

запятой, а программа не округляет эти значения, а рассчитывает их с большей 

точностью. Вторая причина связана с тем обстоятельством, что в течение 
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последних 10 лет в расчетные схемы вводились некоторые небольшие 

изменения, которые не публиковались. 

Расчет энергии межмолекулярного взаимодействия и ее 

составляющих. 

На основании подхода, кратко изложенного выше, можно произвести 

расчеты общей энергии межмолекулярного взаимодействия и ее 

составляющих, связанных с диполь-дипольным взаимодействием и 

водородными связями разных типов. Общая энергия межмолекулярного 

взаимодействия <D> описывается соотношением 

m

bVa

VR

D

j
j

i
ii

i
i
























455.0
    (6) 

где m – число атомов в повторяющемся звене полимера (для ПАЭК m= 53), 


i

iV – ван-дер-ваальсов объем повторяющегося звена полимера, R – 

универсальная газовая постоянная, равная 8,31 Дж/мольꞏК. 

Подставляя уравнение (5) в формулу (6), получаем 

m
RT

D
455.0

g      (7) 

и для сополимеров  







nk

k
kkm

RT
D

1

copg,

455.0
     (8) 

где Tg,cop – температура стеклования сополимера, mk – число атомов в 

повторяющемся звене k-го полимера 

Для ПАЭК 43753
455.0

45131.8



D кДж/моль 

Расчет по программе «Каскад» приводит к значению 421D

кДж/моль. 
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Энергия дисперсионного взаимодействия <D>d определяется из 

следующего выражения  

m

Va

VR

D

i
ii

i
i





















455.0
d        (9) 

Для статистических сополимеров 
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m
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   (10) 

Для ПАЭК 53
1075455.0

4.38831.8
d





D  =348кДж/моль. Расчет по программе 

«Каскад» приводит к значению 345
d

D кДж/моль. 

Энергия диполь-дипольного взаимодействия и водородных связей 

рассчитывается из соотношения 
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j
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VabVa

VmR
DDD

11

455.0dhdd  (11) 

Для ПЭК
dhdd

DDD 


= 437 –348= 89 кДж/моль. Расчет по 

программе «Каскад» приводит к значению 76.5кДж/моль. 

Отношение энергии дисперсионного взаимодействия к общей энергии 

межмолекулярного взаимодействия равно 








i
ii

j
j

Va

b

D

D
1d

     (12) 

Для ПАЭК 
1075

8.1104.102
1d 


D

D
 = 0.802. Расчет по программе 

«Каскад» приводит к значению 0.818. 
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Отношение энергии диполь-дипольного взаимодействия и водородных 

связей к общей энергии межмолекулярного взаимодействия рассчитывается из 

соотношения 


















i
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j

i
ii
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ii

Va

b

Va

bVa

D

D

D

D
11 dhdd   (13) 

Для ПАЭК 
437

348
1hdd 

D

D
 = 0.204. Расчет по программе «Каскад» 

приводит к значению 0,182 

2.2.9. Термогравиметрический анализ и дифференциальная 

сканирующая калориметрия 

Термогравиметрический анализ – метод исследования вещества и 

проходящих в нем изменений, протекающих при нагревании. 

Термогравиметрические исследования проведены на приборе Derivatograph-C, 

МОМ, Венгрия. Нагрев образцов массой 20 мг проводили на воздухе и в 

аргоне в диапазоне 20-800 оС, со скоростью нагрева 10оС/мин. В процессе 

опыта регистрировали изменение массы образца и величину теплового потока. 

По результатам эксперимента строили зависимость изменения массы и 

энтальпии от температуры. 

Тепловые эффекты химических реакций и фазовых переходов, 

возникающих в материале при нагревании или охлаждении, определяли 

методом дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). Метод 

основан на регистрации энергии (тепловых эффектов), которая требуется для 

установления между образцом и стандартом нулевой разности температур, в 

зависимости от времени или температуры при нагревании (или охлаждении) с 

заданной скоростью.  

Исследования методом ДСК проведены к.х.н. Бузиным М.И. на приборе 

DSC-822e (Mettler-Toledo, Швейцария) при скорости нагревания и охлаждения 

10 оС/мин. В процессе испытания регистрировали разность тепловых потоков 
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между эталоном и образцом. По результатам испытания построили 

зависимость величины разности тепловых потоков от температуры и 

определяли величины тепловых эффектов химических реакций, протекающих 

в образце при нагревании, и температуры фазовых переходов образцов. 

2.2.10. Рентгенодифракционный анализ 

Степень кристалличности волокон определены по 

рентгенодифракционным данным, полученным с использованием 

дифрактометра D8 Advance (Bruker AXS) в геометрии Брега-Брентано (CuKα 

излучение, шаг по углу 0,02о2θ, скорость съемки 0,5-2 град/мин). Обработку 

данных проводили с использованием программы Topas 4.2 (Bruker AXS). 

2.2.11. Определение микротвердости поверхности 

Микротвердость поверхности определили путем вдавливания алмазной 

пирамиды на приборе ПМТ-3 при различных нагрузках (0,5; 1; 2; 5; 10 и 20 г) 

в течение 10 секунд. Пирамида имеет квадратное основание и угол при 

вершине между противоположными гранями 136°. В процессе испытания 

регистрировали геометрические размеры следа (диагональ) с помощью 

микроскопа. По результатам испытания строили зависимость микротвердости 

поверхности образца от глубины внедрения пирамиды. 

2.2.12. Методика исследования микроструктуры 

Для оценки структуры поверхности применялся лабораторный 

микроскоп Биомед ММР-1 с цифровой камерой-окуляром DCM500 и сто- и 

четырехсоткратным увеличением. 

2.2.13. Измерение краевого угла смачивания 

В данном методе на поверхность до трения и после трения помещается 

с помощью шприца капля дистиллированной воды. Диаметр капли составляет 

~3 мм, это гарантирует, что краевой угол не будет зависеть от диаметра капли. 

В случае очень малых капель будет велико влияние поверхностного натяжения 

самой жидкости (будут формироваться сферические капли), а в случае 

больших капель начинают преобладать силы гравитации. В данном методе 
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измеряется угол между твердой поверхностью и жидкостью в точке контакта 

трех фаз. Замер значений краевого угла проводится в момент нанесения капли 

(0 мин), и через 2, 5, 10, 15 мин после нанесения. 
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3. Обсуждение результатов 

3.1. Исследование трибологических свойств аморфных 

полиариленэфиркетонов на основе бисфенола А и 4,4’-

дифторбензофенона 

В литературном обзоре показана актуальность исследования связи 

химического строения термостойких термопластов и их трения. Основные 

первоначальные исследования связи химического строения с трением были 

проведены нами на ПАЭК, полученных поликонденсацией бисфенола А и 

4,4’-дифторбензофенона. 

Технологические режимы переработки ПАЭК различных приведенных 

вязкостей (молекулярных масс), были получены в результате 

пластометрических испытаний (рис. 3.1.1).  

 

Рис. 3.1.1. Влияние температуры на величину относительной 

деформации ПАЭК на основе бисфенола А различных приведенных 

вязкостей (Руд = 13 кгс/см2) 
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Из приведенных данных (рис. 3.1.1) можно видеть, что в процессе опыта 

происходит размягчение образцов в интервале температур Т = 140-150 оС. 

Значительный наклон пластометрических зависимостей наблюдается у ПАЭК 

с невысокими приведенными вязкостями (до 1,0 дл/г), что может 

свидетельствовать о невысоком показателе полидисперсности. Повышение 

молекулярной массы ПАЭК приводит к понижению максимальной 

деформации при температурах, соответствующих температурам текучести, 

составляющих Тт ~ 190-200 оС. У «высокомолекулярных» ПАЭК с 

приведенными вязкостями 1,16 и 2,49 дл/г происходит расширение 

температурного интервала размягчения, что связано, вероятно, с высокой 

полидисперсностью этих ПАЭК. 

Данное предположение подтверждается результатами ГПХ-анализа 

образцов ПАЭК на основе бисфенола А с ηпр.= 0,75 дл/г и 2,49 дл/г (табл. 3.1.1). 

Особенностью «высокомолекулярного» ПАЭК, помимо показателя 

полидисперсности, является отношение Mz/Mw, которое характеризует 

наличие разветвленной фракции полимера. Для ПАЭК такого химического 

строения при синтезе возможно образование разветвленных структур по 

механизму (15-17) [232, 233], в ходе которого происходит отщепление протона 

в орто-положении по отношению к фтору в калиевом феноляте 4-фтор-4’-

гидроксибензофенона. Далее возможно взаимодействие образующегося 

карбаниона с калиевым фенолятом 4-фтор-4’-гидроксибензофенона и 

дальнейшим разветвлением в процессе поликонденсации. 

                  (15) 
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          (16) 

                          (17) 

Табл. 3.1.1. Характеристики ММР ПАЭК на основе бисфенола А 

ηпр, дл/г Mn ꞏ10-3 Mw ꞏ10-3 Mz ꞏ10-3 Mw/Mn 

0,75 12,84 45,8 80,29 3,56 

2,49 14,10 200,0 773,6 14,19 

ηпр – приведенная вязкость (в хлороформе), Mn – среднечисловая 

молекулярная масса, Mw – средневесовая молекулярная масса, Mz – z-средняя 

молекулярная масса, Mw/Mn – показатель полидисперсности. 

По данным термогравиметрического анализа (рис. 3.1.2) разложение 

ПАЭК как с низкой, так и с высокой молекулярной массой в инертной газовой 

среде (аргон) проходит одинаково, с началом термической деструкции при 

520оС. В среде воздуха начало термоокислительной деструкции 

высокомолекулярного образца начинается раньше, что, вероятно, связано с 

высокой полидисперсностью и наличием разветвленной структуры. 

Как описано в литературном обзоре, проведенные ранее исследования 

трения аморфных ПАЭК на основе бисфенола А с ηпр.= 1,0 дл/г и ниже имеют 

неудовлетворительные антифрикционные характеристики.  

Проведенные в работе фрикционные исследования в серии ПАЭК на 

основе бисфенола А различных приведенных вязкостей (рис. 3.1.3) позволили 
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установить, что наиболее низким показателем коэффициента трения среди 

изученных полимеров обладает ПАЭК с максимальной величиной 

молекулярной массы (приведенной вязкости, ηпр.= 2,49 дл/г). Также, этот 

полимер имеет наиболее высокую износостойкость (табл. 3.1.2). 
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Рис. 3.1.2. Термогравиметрические кривые образцов низко- и 

высокомолекулярного ПАЭК 

 

Рис. 3.1.3. Зависимости коэффициента трения от продолжительности 

трения (фрикционные зависимости) серии ПАЭК на основе бисфенола А 

различной приведенной вязкости, (Р = 10 МПа, v = 0,5 м/с) 
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Табл. 3.1.2. Трибологические показатели ПАЭК на основе бисфенола А 

и 4,4’-дифторбензофенона 

ηпр, дл/г Износ, мг fтр. (средн.) 

0,41 1,9 0,55 

0,53 1,4 0,55 

0,75 1,0 0,65 

1,0 1,0 0,7 

1,16 0,9 0,55 

2,49 0,2 0,4 

На полученной зависимости изменения трибологических свойств от 

молекулярной массы ПАЭК можно выделить 3 зоны изменения параметров 

(рис. 3.1.4): 

1. В 1-й зоне (ηпр.= 0,41 и 0,53 дл/г) наблюдается относительно 

низкий коэффициент трения и постепенное снижение износа, что может 

свидетельствовать о недостаточной величине молекулярной массы и 

низких физико-механических показателях, способствующих 

формированию поверхности трения; 

2. Во 2-й зоне (ηпр.= 0,53 и 1,0 дл/г) продолжается рост 

износостойкости, что связано с ростом физико-механических показателей, 

но, в то же время, коэффициент трения повышается. Вероятно, это связано 

с несимбатным изменением молекулярной и механической составляющей 

силы трения; 

3. В 3-й зоне, где молекулярная масса ПАЭК достигает высоких 

значений, происходит снижение коэффициента трения и износа, особенно 

у образца с ηпр.= 2,49 дл/г. 

Из полученных данных видно, что, несмотря на отрицательные 

трибологические результаты первых исследований аморфных ПАЭК на 

основе бисфенола А [55], удалось получить термостойкий антифрикционный 

материал, который может быть использован в ненаполненном виде и в 
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качестве связующего наполненных систем и покрытий антифрикционного 

назначения [234, 235]. 

 

Рис. 3.1.4. Изменение трибологических показателей ПАЭК на основе 

бисфенола А различной приведенной вязкости 
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массовых характеристик исходных полимеров различных приведенных 

вязкостей, прессованных образцов, и их продуктов износа. 

На хроматограммах (рис. 3.1.5) видно, что характер изменения ММР в 

процессе переработки незначителен, характеристики исходного порошка и 

прессованных образцов практически совпадают (табл. 3.1.3). 

Низкомолекулярный полимер имеет распределение, в которое вклад вносят 

линейные макромолекулы полимера и олигомерные макроциклы, что 

приводит к повышенному показателю полидисперсности. 
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Табл. 3.1.3. ММР образцов ПАЭК на основе бисфенола А 

до и после трения 

Образец ηпр, дл/г 
Mn 

ꞏ10-3 

Mw 

ꞏ10-3 

Mz 

ꞏ10-3 
Mw/Mn Mz/Mw 

Исходный 

порошок 
0,75; 

«низкомолекулярный 

полимер» 

12,84 45,8 80,3 3,56 1,65 

Прессованный 

образец 
12,97 46,5 79,4 3,59 1,70 

Продукты 

износа 
11,60 32,8 47,4 2,83 1,44 

Исходный 

порошок 
2,49; 

«высокомолекулярный 

полимер» 

14,10 200,0 773,6 14,19 3,38 

Прессованный 

образец 
19,46 201,3 661,4 10,35 3,29 

Продукты 

износа 
11,50 120,6 741,0 10,48 6,14 

Для продуктов износа низко- и высокомолекулярного ПАЭК характерно 

смещение максимума хроматограммы в сторону пониженных молекулярных 

масс, при этом продукты износа низкомолекулярного образца имеют 

распределение, близкое к распределению исходных порошкообразных и 

прессованных образцов с закономерным понижением соотношения Mz/Mw. У 

продуктов износа высокомолекулярного ПАЭК происходит существенное 

снижение средневесовой молекулярной массы с незначительным изменением 

показателя Mz, что может свидетельствовать о переходе в продукты износа 

наиболее высокомолекулярной и разветвленной фракции полимера. 

Согласно результатам ГПХ продуктов износа, при трении ПАЭК 

происходит механодеструкция по статистическому характеру, однако 

разветвленная фракция «высокомолекулярного» ПАЭК деструктирует в 

меньшей степени и переходит в продукты износа, что, вероятно, может 
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служить причиной повышенной износостойкости. Это подтверждается 

результатами микротвердости, из которых можно сделать вывод, что в 

результате трения происходит упрочнение поверхности 

«высокомолекулярного» ПАЭК (рис. 3.1.6). Как следствие, создание прочной 

поверхностной структуры позволяет достичь высокой износостойкости в 

случае «высокомолекулярного» ПАЭК. 

 

 

Рис. 3.1.5. Хроматограммы ПАЭК на основе бисфенола А различных 

приведенных вязкостей: ηпр.= 0,75 дл/г (1) и 2,49 дл/г (2): а – исходный 

порошок, б – прессованный образец, в – продукты износа 
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Рис. 3.1.6. Микротвердость ПАЭК на основе бисфенола А до и после 

30 мин трения 

Изменения, происходящие в поверхностном и подповерхностном слое 

образцов ПАЭК на основе бисфенола А до и после трения, были исследованы 

методом определения микротвердости. Полученные результаты (рис. 3.1.6) 

позволяют сделать вывод, что образцы ПАЭК в процессе трения формируют 

на поверхности положительный градиент физико-механических свойств, что 

может быть связано с влиянием низкомолекулярной фракции полимера. В 

процессе трения характер поведения микротвердости «низкомолекулярного» 

ПАЭК с ηпр. = 0,75 дл/г изменяется незначительно, при этом наименьшие 

значения твердости наблюдаются у поверхностного слоя. После трения 

микротвердость поверхности снижается, что, вероятно, связано с пониженной 

твердостью продуктов износа, образующих «третье тело». В случае 

«высокомолекулярного» ПАЭК с ηпр.= 2,49 дл/г в поверхностном слое до 

глубины 8 мкм исходной и испытанной поверхности наблюдаются 

одинаковые показатели микротвердости. В процессе трения этого полимера 

происходит упрочнение подповерхностного слоя ввиду его «уплотнения», 
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характеризуемого низким показателем износа (табл. 3.1.2) и ростом показателя 

микротвердости. 

Для изучения трибохимических процессов, происходящих в тонком 

поверхностном слое (до 100 Å), были проведены исследования методом 

РФЭС. Анализ спектров O 1s ПАЭК на основе бисфенола А позволил 

установить (рис. 3.1.7), что на поверхности присутствуют, в основном, 

кетонные и простые эфирные группы, что позволило оценить количественное 

изменение связей при переработке и трении. Оказалось, что независимо от 

величины молекулярной массы поверхность ПАЭК претерпевает 

существенные изменения в процессе высокотемпературного прессования. При 

этом происходит значительное уменьшение концентрации простых эфирных 

групп и возрастает относительное содержание кетонных. Наиболее 

интенсивно этот процесс протекает в низкомолекулярном образце, более 

стабильным оказывается высокомолекулярный образец. 

В процессе трения низкомолекулярного образца ПАЭК происходит 

существенное изменение химического состава поверхности, в ходе которого 

на начальном этапе (1 мин) наблюдается значительное изнашивание и слабо 

изменившаяся подповерхностная структура полимера. Продолжительные 

испытания того же образца приводят к приработке и к модификации 

поверхностного слоя полимера. 

Для высокомолекулярного образца при трении наблюдается 

постепенное изменение структуры поверхности, химический состав которой 

стремится к исходному строению полимера. 

Таким образом, методом РФЭС впервые показаны термические 

изменения, которые претерпевают тончайшие поверхностные слои аморфных 

ПАЭК при переработке, и характер изменения химического состава 

поверхности. Основным выводом из исследований ПАЭК на основе 

бисфенола А является тот факт, что на трибологические параметры 

существенно влияет молекулярная масса полимера. 
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Рис. 3.1.7. Спектры O 1s образцов ПАЭК с ηпр.= 0,75 дл/г (1) и ηпр.= 2,49 

дл/г (2); а –исходный порошок, б–прессованный образец, в –поверхность 

после 1 мин трения, г - поверхность после 30 мин трения. 
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3.2. Исследование трибологических свойств полисульфонов, расчет 

энергии межмолекулярного взаимодействия 

Представляло интерес выяснить, как влияет на коэффициент трения и 

износ не только молекулярная масса, но и химическое строение полимеров. 

Эта сторона исследования базировалась на сравнении трибологических 

свойств литьевых полисульфонов на основе натриевой соли бисфенола А и 

4,4’-дихлордифенилсульфона, и исследованных ранее ПАЭК. 

Как и в случае с ПАЭК на основе бисфенола А, для определения 

технологического режима переработки и установления температуры 

размягчения, были проведены пластометрические испытания. Замена 

карбонильной группы ПАЭК на сульфоновую в ПСФ приводит к повышению 

температуры размягчения на ~20 оС. Деформационные изменения образцов 

ПСФ в ходе опыта позволяют сделать вывод, что изученные полимеры имеют 

невысокие молекулярные массы, отражающиеся в низких показателях 

приведенной вязкости и полидисперсности. Подобные показатели позволяют 

сравнить трибологические свойства ПСФ и ПАЭК на основе бисфенола А. 

 

Рис. 3.2.1. Пластометрические зависимости ПСФ и низкомолекулярных 

ПАЭК на основе бисфенола А 
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Сравнительные фрикционные испытания показали, что трение 

полисульфонов характеризуется высоким и нестабильным коэффициентом 

трения, и низкой износостойкостью (рис. 3.2.2, табл. 3.2.1).  

Рис. 3.2.2. Фрикционные зависимости ПСФ и низкомолекулярного ПАЭК  на 

основе бисфенола А (P = 10 МПа, v = 0,5 м/с) 

Таблица 3.2.1. Трибологические показатели ПСФ 

ηпр, дл/г Износ, мг fтр. (средн.) 

0,49 15 1,10 

0,50 19,8 0,65 

0,56 12,4 0,55 

Следующая задача, возникшая в ходе исследования – это выяснить, 

почему замена электронодонорной карбонильной группы ПАЭК на 

электроноакцепторную сульфоновую группу ПСФ приводит к резкому 

ухудшению трибологических свойств. Требовалось также выяснить, как 

выразить математически связь между химическим строением и трением этих 

полимеров. 

Для установления связи химического строения с трением мы прибегли к 

молекулярно-механической теории, или двучленному закону трения. 
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Согласно молекулярно-механической теории трения, сформулированной 

И.В. Крагельским и применяемой для описания процессов, проходящих при 

трибовзаимодействии полимерных тел, сила трения является суммой 

молекулярной и механической составляющих. Молекулярная составляющая 

силы трения обусловлена химическим взаимодействием между атомами и 

молекулами, и адгезией контактирующих поверхностей. Механическая 

составляющая связана с взаимодействием микронеровностей материалов в 

зоне фрикционного контакта, т.е. с физико-механическими свойствами 

поверхностного слоя: 

Fтр = Fмол. + Fмех.                (1) 

Трение полимеров начинается со сдвиговых усилий, интенсивность 

которых определяется межмолекулярным взаимодействием. В свою очередь, 

межмолекулярное взаимодействие, для исследуемых полимеров, определяется 

слабым дисперсионным и сильным диполь-дипольным взаимодействием: 

ЕММВ = Едисп. + Едип. и Н-св.                   (2) 

Была выдвинута гипотеза, что в случае преобладания дисперсионного 

взаимодействия сопротивление сдвиговым усилиям должно быть слабее, и, 

следовательно, сила трения будет понижаться. 

Т.к. показатель вклада энергии дисперсионного взаимодействия в 

общую энергию межмолекулярного взаимодействия (Едисп./ЕММВ) 

определяющим фактором химического строения, влияющим на трение 

исследуемых термопластов, мы назвали эту величину «коэффициент 

антифрикционности» (Af). Любые изменения, касающиеся химического 

строения полимера, т.е.Af, влияют на величину силы трения, при этом, чем 

больше величинаAf, тем ниже сопротивление сдвиговым усилиям (Fтр.): 

A
Едисп.

ЕММВ ;                 (3) 

тр.
f F

1
 ~A .                (4) 
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Для определения величины «коэффициента антифрикционности» ПАЭК 

и ПСФ был проведен расчет энергии межмолекулярного взаимодействия. 

Использованный расчетный метод компьютерного моделирования, 

предложенный проф. А.А. Аскадским [230, 231], основан на представлениях о 

физике твердого тела, а калибровка этого полуэмпирического метода 

осуществляется при помощи характеристик полимерных стандартов, свойства 

которых хорошо изучены. Данный полуэмпирический метод позволяет с 

высокой точностью определять различные физические характеристики 

полимеров, зная лишь структуру повторяющегося звена. 

Таблица 3.2.2. Расчетные данные энергии межмолекулярного 

взаимодействия для ПАЭК и ПСФ на основе бисфенола А 

Параметр 
Значение для 
полимера 

ПАЭК ПСФ 
Общая энергия межмолекулярного взаимодействия, 

кДж/моль 
421 461 

Энергия диполь-дипольного взаимодействия и Н-связей, 
кДж/моль 

75,8 146 

Энергия дисперсионного взаимодействия, кДж/моль 345,2 315 
Отношение энергии диполь-дипольного взаимодействия и 

Н-связей к общей энергии, % 
18,2 31,7 

Отношение энергии дисперсионного взаимодействия к 
общей энергии, % 

81,8 68,3 

Сравнительные трибологические испытания ПСФ и ПАЭК (рис. 3.2.2) 

на основе бисфенола А с одинаковыми показателями приведенных вязкостей 

подтверждают предположение о влиянии вклада энергии дисперсионного 

взаимодействия в общий показатель энергии межмолекулярного 

взаимодействия и, соответственно, в трибологические параметры этих 

полимеров. 

Таким образом, благодаря разработанной методике удается 

математически выразить параметр химического строения термостойких 

трибостабильных полимеров, характеризующий их трибологические свойства 

[234, 235]. 
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3.3. Связь химического строения с трибологическими свойствами 

частично-кристаллических полиэфирэфиркетона и 

полифениленсульфида 

Как было рассмотрено ранее в литературном обзоре, основными 

термостойкими термопластичными материалами, применяющимися в 

современных узлах трения, являются композиты на основе частично-

кристаллических полиэфирэфиркетона и полифениленсульфида. С целью 

установления влияния химического строения на трение этих ненаполненных 

полимеров были исследованы ПЭЭК двух различных молекулярных масс, 

которые по значению индекса расплава разделены на «литьевой» и 

«экструзионный», а также «литьевой» ПФС. 

 

Рис. 3.3.1. Пластометрические зависимости ПЭЭК и ПФС (Р = 13 кгс/см2) 

На рис. 3.3.1 можно видеть, что частично-кристаллические ПЭЭК и ПФС 

имеют две области изменения деформации при нагревании. Изменения в 

интервале температур 90-140 оС связаны с невысокой температурой 

стеклования исследованных полимеров, что, вероятно, может существенно 

влиять на трибохимические процессы и износостойкость этих полимеров. 

Следует отметить, что большие деформации, которые претерпевает материал 
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при этих температурах, свидетельствуют о невысоких молекулярных массах 

«литьевых» ПЭЭК и ПФС. Вторая область с быстрым изменением деформации 

связана с плавлением кристаллической фазы полимеров, которое происходит 

на 20 оС раньше, чем при термомеханическом анализе. Вероятно, это связано 

с большими нагрузками при пластометрических испытаниях, имитирующих 

процесс прессования.  

Трибологическое поведение ПЭЭК различной молекулярной массы 

существенно различается (рис. 3.3.2). «Экструзионный» ПЭЭК с низким 

индексом расплава, и, следовательно, с более высокой молекулярной массой, 

имеет лучшие трибологические параметры среди исследованных 

кристаллических полимеров, что подтверждает общность зависимости 

антифрикционных свойств от молекулярной массы для трибостабильных 

термопластов (табл. 3.3.1). Трение «низкомолекулярных» ПЭЭК и ПФС 

характеризуется повышенным коэффициентом трения с невысокой 

амплитудой колебаний коэффициента трения. 

Табл. 3.3.1. Трибологические показатели ПЭЭК и ПФС 

Полимер 
Р = 10 МПа Р = 15 МПа 

Износ, мг fтр. (средн.) Износ, мг fтр. (средн.) 

ПЭЭК литьевой 0,5 0,61 0,7 0,6 

ПЭЭК экструзионный 0 0,28 0 0,2 

ПФС 0,2 0,47 0,2 0,4 

Повышение давления при фрикционных испытаниях частично-

кристаллических термопластов (рис. 3.3.3) изменяет характер 

трибологического поведения ПЭЭК и ПФС. В этих условиях увеличивается 

амплитуда колебаний коэффициента трения у низкомолекулярных полимеров, 

и уменьшается для высокомолекулярного. 
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Рис. 3.3.2. Фрикционные зависимости ПЭЭК и ПФС 

(P = 10 МПа, v = 0,5 м/с) 

 

Рис. 3.3.3. Фрикционные зависимости ПЭЭК и ПФС при повышенном 

давлении (P = 15 МПа, v = 0,5 м/с) 

С целью установления влияния химического строения на 

трибологические свойства частично-кристаллических полимеров был 

применен расчетный метод для определения энергии межмолекулярного 

0

0,1
0,2

0,3
0,4

0,5
0,6

0,7
0,8
0,9

1

00:00,0 04:00,0 08:00,0 12:00,0 16:00,0 20:00,0 24:00,0 28:00,0

f тр

Время, минПЭЭК литьевой ПЭЭК экструзионный ПФС

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

00:00,0 04:00,0 08:00,0 12:00,0 16:00,0 20:00,0 24:00,0 28:00,0

f тр

Время, минПЭЭК литьевой ПЭЭК экструзионный ПФС



77 

 

взаимодействия и показателя «коэффициента антифрикционности». Можно 

видеть, что строение ПЭЭК и ПФС характеризуется высоким вкладом энергии 

дисперсионного взаимодействия в общую энергию межмолекулярного 

взаимодействия (табл. 3.3.2). Это позволяет предположить, что для частично-

кристаллических ПЭЭК и ПФС справедлива зависимость трибологических 

свойств от вклада энергии дисперсионного взаимодействия, который 

составляет для этих полимеров 91-92 %. 

Табл. 3.3.2. Расчетные характеристики ПЭЭК и ПФС 

Параметр 
Значение для 
полимера 

ПЭЭК ПФС 
Общая энергия межмолекулярного взаимодействия, 

кДж/моль 
258 73,0 

Энергия диполь-дипольного взаимодействия и Н-связей, 
кДж/моль 

23,1 6,54 

Энергия дисперсионного взаимодействия, кДж/моль 235 66,5 
Отношение энергии диполь-дипольного взаимодействия 

и Н-связей к общей энергии, % 
8,93 8,96 

Отношение энергии дисперсионного взаимодействия к 
общей энергии, (Af) % 

92,7 91,04 

Для установления причин пониженного коэффициента трения ПФС 

сравнительно с ПЭЭК, была исследована поверхность стального контр-тела 

методом РФЭС. Анализ спектров S 2p и Fe 2p позволил установить, что ПФС 

в процессе трения проявляет эффект самосмазывания (рис. 3.3.4, 3.3.5). 

Эффект самосмазываемости ПФС можно объяснить пониженной энергией 

связи Ph-S, ее трибодеструкцией и переносом частично деструктированного 

полимера на металлическую контр-поверхность, где происходит 

формирование тончайшей пленки. 

Дальнейший процесс трения происходит по сформированной пленке 

переноса, в которой продолжается деструкция связи Ph-S, окисление 

продуктов износа до сульфатной серы (168,54 эВ) и взаимодействие с железом. 

Из всего количества перенесенной серы, содержание которой 

составляет7% (табл. 3.3.3), окисленной оказывается 20 %. Этот процесс 
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характеризует, в основном, два спектра: спектр серы, где четко выделена 

полоса 168,54, а также полоса двухвалентного железа (710,01). 
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Рис. 3.3.4. Спектр S 2p поверхности стального контр-тела 
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Рис.3.3.5. Спектр Fe 2p поверхности стального контр-тела 

Табл. 3.3.3. Количественный анализ поверхности контр-тела 
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после трения ПФС 

Элемент Fe 2p O 1s C 1s S 2p 

ат. % 5,71 21,11 65,86 7,31 

 

Термофрикционные испытания при низком контактном давлении 

(Р = 0,074 МПа) образца ПФС приводят к постепенному увеличению 

коэффициента трения, с ростом амплитуды колебаний при 190-200 оС (рис. 

3.3.6). Рост коэффициента трения начинается с 70 оС и продолжается в течение 

всего опыта, что, вероятно, связано с низкой температурой стеклования и 

большими деформациями при нагрузке (рис. 3.3.1), протекающими также в 

ходе термофрикционных испытаний [234]. 

 

Рис. 3.3.6. Термофрикционная и пластометрическая зависимости ПФС 

(Р = 0,074 МПа, v = 0,5 м/с) 
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Рис. 3.3.7. Термофрикционная и пластометрическая зависимости 

низкомолекулярного ПЭЭК (Р = 0,074 МПа, v = 0,5 м/с) 

Термофрикционные испытания «литьевого» ПЭЭК с пониженной 

молекулярной массой показывают его относительно стабильный коэффициент 

трения с относительно невысокой амплитудой колебаний (рис. 3.3.7). 

Изменения, проходящие в интервале температур 210-240 оС связаны с 

переходом аморфной фазы к течению, что приводит к кратковременному 

росту коэффициента трения. 

Для «экструзионного» высокомолекулярного ПЭЭК, низкое контактное 

давление даже при термофрикционных испытаниях приводит к стабилизации 

коэффициента трения и существенному снижению амплитуды колебаний (рис. 

3.3.8). Так же, как для низкомолекулярного ПЭЭК, на термофрикционной 

зависимости наблюдается увеличение амплитуды колебаний вследствие 

адгезионных процессов, происходящих в зоне контакта в интервале 

температур 230-260 оС. 
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Рис.3.3.8. Термофрикционная и пластометрическая зависимости 

высокомолекулярного ПЭЭК (Р = 0,074 МПа, v = 0,5 м/с) 

Для ПЭЭК с пониженной молекулярной массой было проведено 

исследование изменения кристалличности третьего тела в процессе трения. Из 

анализа дифрактограмм (рис. 3.3.9, 3.3.10) и данных рентгеноструктурного 

анализа, степень кристалличности исходного низкомолекулярного ПЭЭК 

составляет 31 %. Степень кристалличности продуктов износа, полученных в 

процессе трения в течение 15 часов, составляет 16 %. 

 

Рис.3.3.9. Дифрактограмма низкомолекулярного ПЭЭК до трения 
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Рис.3.3.10. Дифрактограмма продуктов износа низкомолекулярного ПЭЭК 

Согласно расчетам упорядоченных областей кристаллической фазы 

ПЭЭК по формуле Дебая-Шеррера для каждого рефлекса этой фазы, размеры 

областей для исходного полимера составляют 4-7 нм. В процессе трения, 

несмотря на падение степени кристалличности ~2 раза, размеры 

упорядоченных областей почти не отличаются от исходного и составляют 5-

6 нм. 

3.4. Влияние химического строения на трение композитов, 

армированных полиоксадиазольными и полиарамидными волокнами 

Установление влияния высокой степени кристалличности и высоких 

молекулярных масс на трение частично-кристаллических полимеров было 

проведено на примере композиционных материалов, содержащих различные 

типы органических волокон. Были исследованы фенолоформальдегидные 

композиты, наполненные полиоксадиазольными и двумя типами 

полиарамидных волокон двух типов – волокон на основе поли-п-

фенилентерефталамида и поли-м-фениленизофталамида.  

Исходя из данных по трению ненаполненной фенолоформальдегидной 

смолы, ее коэффициент трения в первые 10-30 мин опыта составляет 0,2-0,25. 

Это позволило считать, что в этот период феноло-формальдегидное 
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связующее не должно значительно влиять на трибологические характеристики 

исследуемых органопластов. 

Трибологические испытания при различных условиях нагружения 

фенолоформальдегидных композитов показали, что лучшими 

трибологическими свойствами обладают материалы на основе 

полиоксадиазольных волокон (рис. 3.4.1., табл. 3.4.1.). 

Табл. 3.4.1. Трибологические показатели композитов с различными 

волокнами 

Композит на основе ФФ-смолы 

Р = 0,074 МПа Р = 15 МПа 

Износ, 

мг 

fтр. 

(средн.) 

Износ, 

мг 

fтр. 

(средн.) 

Волокна 
Полиарамиды 

«Nomex» 3,3 0,9 3,6 0,4 

«Kevlar» 3,1 0,7 1,4 0,36 

Полиоксадиазол «Арселон» 1,1 0,45 0,4 0,27 
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Рис. 3.4.1. Фрикционные зависимости композитов на основе феноло-

формальдегидного связующего с различными типами волокон: 

А – Р = 0,074 МПа, Б – Р = 15 МПа; v = 0,5 м/с. 

С целью изучения влияния химического строения волокон, было 

проведено исследование различных факторов, влияющих на трение сложных 

систем на основе фенолоформальдегидной смолы резольного типа и волокон 

полигетероариленов. 

Лучшие физико-механические параметры, согласно литературным 

данным, присущи волокнам на основе поли-п-фениленатерефталамида 

(«Kevlar»). Мономеры, применяющиеся в синтезе полимера «Nomex», 

имеющие заместители в мета-положении, приводят к существенному 

ухудшению физико-механических показателей, что может быть связано с 

«разрыхлением» кристаллической структуры волокон (рис. 3.4.2). Физико-

механические свойства волокон «Арселон» имеют промежуточное положение 

между показателями полиарамидов. 
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Рис. 3.4.2. Расположение макромолекул Kevlar и Nomex в кристалле 

полимерного волокна [96] 

Основным отличием органических волокон является молекулярная 

масса и кристалличность используемых полимеров. Степень кристалличности 

исследованных волокон, согласно данным РСА (рис. 3.4.3 а-в), составляет 61 

% для волокон «Nomex», 95 % для «Kevlar», и 74 % для «Арселона». 
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Рис. 3.4.3. Дифрактограмма волокон: 

а – «Nomex», б – «Kevlar», в – «Арселон» 

Исследование термостойкости полимерных структур дает первичное 

представление о прочности химических связей. Данные 

термогравиметрического анализа свидетельствуют о том, что 

трибохимический распад многими чертами близок к низкотемпературной 

деструкции. 

Минимальная температура начала термического распада наблюдается у 

волокна «Nomex», затем – у «Арселона», а максимально высокая – у волокна 

«Kevlar» (рис. 3.4.4). 
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Рис. 3.4.4. Термогравиметрические кривые исследованных термостойких 

волокон 

Исходя из полученных результатов, для композитов с различными 

органическими волокнами не наблюдается прямой зависимости между 

трибологическими и физико-механическими, либо термическими 

показателями (табл. 3.4.2). 

Табл. 3.4.2. Сравнение свойств волокон исследованных композитов 

Параметр 
Лучшие 

показатели 
Средние 
показатели 

Худшие 
показатели 

fтр., износ Арселон Kevlar Nomex 
Кристалличность Kevlar Арселон Nomex 
Термостойкость Kevlar Арселон Nomex 

Физико-механические 
показатели 

Kevlar Арселон Nomex 

С целью изучения трибохимической активности волокон было 

проведено исследование изменения краевого угла смачивания композитов.  

Из-за невозможности непосредственного определения краевого угла 

смачивания изучаемых полигетероариленовых волокон, т.к. поверхность 

композитов содержит только фенолоформальдегидный полимер, краевой угол 

смачивания определяли на органопластах, предварительно подвергнутых 
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абразивным испытаниям. В процессе трибологических испытаний с абразивом 

в течение короткого времени происходит износ хрупкого неизносостойкого 

связующего. В результате на поверхность выступают оголенные волокна, 

чередующиеся со связующим (рис. 3.4.5-3.4.7).  

  
а б 

Рис. 3.4.5. Поверхность композита с волокном «Nomex»: 

а – до трения; б – после абразивного износа 

  
а б 

Рис. 3.4.6. Поверхность композита с волокном «Kevlar»: 

а – до трения; б – после абразивного износа 
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а б 

Рис. 3.4.7. Поверхность композита с волокном «Арселон»: 

а – до трения; б – после абразивного износа 

Можно видеть, что для полиарамидов характер изменения краевого угла 

смачивания одинаков - значения исходных краевых углов смачивания для 

органопластов с «Kevlar» составляют ~55о, с «Nomex» ~52о (рис. 3.4.8, 3.4.9). 

Наиболее вероятно, что подобное поведение связано с принадлежностью этих 

полимеров одному классу высокомолекулярных соединений – полиарамидам, 

что обусловливает одинаковое число полярных связей и изменения 

химического состава в процессе трения. 

Иной характер изменения краевого угла смачивания у композитов с 

полиоксадиазольными волокнами (рис. 3.4.10). Значение краевого угла 

исходной поверхности до трения составляло ~55о, как в случае с 

полиарамидами, что связано с наличием связующего на поверхности 

органопластов. В процессе абразивного износа поверхность композитов 

обогащается менее полярными, сравнительно с фенолоформальдегидным 

полимером, полиоксадиазольными волокнами «Арселона». 
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Рис. 3.4.8. Изменение краевого угла смачивания композита с волокном 

«Nomex» 

 

Рис. 3.4.9. Изменение краевого угла смачивания композита с волокном 

«Kevlar» 
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Рис. 3.4.10. Изменение краевого угла смачивания композита с 

полиоксадиазольным волокном «Арселон» 

Проведенное исследование поведения краевого угла смачивания 

позволило установить, что в процессе трения органопласты с 

полиоксадиазольными волокнами претерпевают процессы механодеструкции 

как полимерного связующего, так и наполнителя, с образованием 

поверхности, в которой чередуются области частично деструктированного 

связующего и волокон. Процесс трибодеструкции волокон позволяет показать, 

что полиоксадиазол относится к классу трибостабильных, а не 

трибохимически активных полимеров. 

Органопласты с волокнами «Kevlar» также имеют сформированную 

поверхность после трения, однако в этих композитах не происходит 

значительной деструкции наполнителя, что, вероятно, связано с высокой 

прочностью волокон. Для этих органопластов формируется поверхность, 

состоящая из деформированных органических волокон и полимерного 

связующего. 

Для поверхности после трения композитов с волокнами «Nomex», как и 

для композитов с «Kevlar», наблюдается деформация волокон. Однако у 

органопластов с «Nomex» не формируется сплошной поверхности трения. 
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Вероятно, низкие физико-механические показатели и протекающие 

адгезионные процессы из-за наличия водородных связей формируют 

неравномерную поверхность, что приводит к неустановившемуся характеру 

трения и значительному износу. 

Расчет энергии межмолекулярного взаимодействия показал, что для 

«Kevlar» энергия диполь-дипольного взаимодействия и водородных связей 

составляет почти половину общей энергии межмолекулярного 

взаимодействия (табл. 3.4.3). Следствием этого является значительное 

повышение физико-механических показателей и степени кристалличности, 

что приводит к устойчивости волокон в зоне фрикционного контакта.  

Химическое строение полимера «Nomex» приводит к «разрыхлению» 

структуры и менее плотной упаковке макромолекул, что также отражается на 

кристалличности, поэтому основной энергетический вклад вносит энергия 

слабого дисперсионного взаимодействия. Наличие водородных связей наряду 

с преобладанием ван-дер-ваальсова взаимодействия приводит к развитию 

адгезионных процессов и нестабильности коэффициента трения с 

повышенным износом. 

Важно отметить, что роль водородных связей в структуре полимеров 

двояка и противоречива. С одной стороны, наличие Н-связей приводит к росту 

межмолекулярного взаимодействия и физико-механических показателей, т.е. 

снижению механической составляющей силы трения. Однако возрастание 

молекулярной (адгезионной) составляющей силы трения вследствие 

«перестройки» водородных связей в процессе трения позволяет отнести 

полимеры с Н-связями к трибохимически активным полимерам, которые не 

подчиняются закономерностям, установленным для трибостабильных 

термопластов. 

Наличие оксадиазольного цикла в структуре волокон «Арселон» 

приводит увеличению вклада энергии диполь-дипольного взаимодействия, 

что, вероятно, влияет на повышение физико-механических параметров. 
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Поскольку в звене макромолекулы полиоксадиазола отсутствуют реакционно-

активные связи, и общая энергия межмолекулярного взаимодействия 

преимущественно включает дисперсионные силы, то трибодеструкционные 

процессы не сопровождаются физико-химическими процессами, такими как 

адгезия, т.е. понижена адгезионная составляющая силы трения [236]. 

Табл. 3.4.3. Расчетные данные энергии межмолекулярного 

взаимодействия полиарамидов и полиоксадиазола 

Показатель 
Волокно 

«Nomex» «Kevlar» «Арселон» 
Энергия межмолекулярного 
взаимодействия, кДж/моль 

249 308 144 

Энергия диполь-дипольного 
взаимодействия и Н-связей, кДж/моль 

80 139 53 

Энергия дисперсионного 
взаимодействия, кДж/моль 

169 169 91 

Отношение энергии диполь-дипольного 
взаимодействия и Н-связей к общей 

энергии, % 
32,1 45,1 36,8 

Отношение энергии дисперсионного 
взаимодействия к общей энергии, % 

67,9 54,9 63,2 

Отношение энергии Н-связей к энергии 
когезии, % 

39 39 0 

3.5. Исследование роли кардовых групп на трение аморфных ПАЭК 

В настоящее время в литературе имеются малочисленные исследования 

трибологических свойств кардовых ПАЭК [59-61], которые были проведены 

на гомополимере, синтезированном из фенолфталеина и 4,4’-

дифторбензофенона, известном в зарубежной литературе как PEK-C. В 

настоящей работе проведено исследование связи химического строения с 

трением кардовых гомо- и сополимеров ПАЭК различного химического 

строения. 

Наибольшая трудность в изучении связи химического строения 

кардовых ПАЭК и их трения обусловлена разнообразием использованных в 

синтезе бисфенолов, их соотношением, а также, зачастую, невозможностью 
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получения ряда подобных конденсационных полимеров с одинаковой 

величиной молекулярной массы. 

Исследование трения проводили на кардовых полимерах и сополимерах 

ПАЭК следующего химического строения (табл. 3.5.1). 

Табл. 3.5.1. Химическое строение исследованных кардовых полимеров 

и сополимеров ПАЭК (p/q = 0,5/0,5) 

Полимер 
ηпр., 

дл/г 
Формула 

ПАЭК-3 0,54 

 

ПАЭК-4 0,42 

 

ПАЭК-5 0,68 

 

ПАЭК-7 0,42 
C

O

O

O C O C O

O

C

C
N

O C

O

n

O

p q

 

ПАЭК-8 0,62 

 

ПАЭК-9 0,72 

 

С целью установления температурных режимов переработки 

предварительно были проведены пластометрические испытания 

вышеперечисленных ПАЭК. 

На рис. 3.5.1 можно видеть, что введение в структуру ранее изученного 

ПАЭК на основе бисфенола А 50 % мол. фталимидиновых фрагментов 
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позволяет повысить Тразм. на ~30 оС (ПАЭК-5). Замена изопропилиденовой 

группы мономера бисфенола А в ПАЭК-5 на гексафторпропилиденовую 

(ПАЭК-3) приводит к незначительному повышению температуры 

размягчения. Были исследованы также кардовые гомополимеры ПАЭК 

(ПАЭК-4, ПАЭК-9), и сополимеры, содержащие две различные кардовые 

группы без наличия фрагментов бисфенола А в цепи, т.е. фталимидиновые, 

фталевые или фенолфлуореновые группы (ПАЭК-7 и ПАЭК-8). Эти 

сополимеры имеют показатель температуры размягчения 210-220 оС. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что введение кардовых 

фрагментов в структуру ПАЭК способствует увеличению жесткости 

полимерной цепи. Это позволяет разделить исследованные ПАЭК на условно 

«гибкоцепные» (ПАЭК-3, ПАЭК-5) и «жесткоцепные» (остальные кардовые 

ПАЭК). 

Табл. 3.5.2. Расчетные данные кинетической жесткости кардовых 

полимеров и сополимеров ПАЭК 

Полимер ηпр., 

дл/г 

Т 
разм., 

о
С 

ТС, 
о
С 

(расчетная) 

Механический 

сегмент, ꞏ10
-3

, 

Да 

Жесткость 
полимерной 

цепи 
ПАЭК-4 0,42 215 217 401 

Гомополимеры 
ПАЭК-9 0,72 225 228 337 

ПАЭК-3 0,54 188 202 449 
«Гибкоцепные» 

ПАЭК-5 0,68 180 192 391 

ПАЭК-7 0,42 210 222 464 
«Жесткоцепные» 

ПАЭК-8 0,62 220 221 485 

Для исследованных полимеров был проведен расчет температуры 

стеклования и молекулярной массы, необходимой для достижения 

высокоэластического состояния, т.е. величины механического сегмента, 

определяющих жесткость полимерной цепи (табл. 3.5.2). Из расчета видно, что 

у гомо-ПАЭК достижение высокоэластического состояния наступает при 

более низком значении молекулярной массы, чем у «гибкоцепных» и 
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«жесткоцепных» со-ПАЭК, поэтому каждая группа полимеров требует 

отдельного рассмотрения. 

 

Рис. 3.5.1. Пластометрические зависимости исследованных гомо- и 

сополимеров ПАЭК 

Установление связи между химическим строением и трением кардовых 

ПАЭК было проведено путем исследования зависимости 

«антифрикционности» в трех выделенных группах ПАЭК и их 

трибологическими свойствами. Из табл. 3.5.3 можно видеть, что для всех 

кардовых ПАЭК вклад энергии дисперсионного взаимодействия в общую 

энергию межмолекулярного взаимодействия составляет более 79 %, т.е. они 

имеют потенциальную возможность выступать в качестве антифрикционных 

материалов. Однако трибологические поведение исследованных групп ПАЭК 

существенно отличается друг от друга. 
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Табл. 3.5.3. Расчетные данные энергии межмолекулярного 

взаимодействия кардовых ПАЭК 

Показатель 
Гомо-ПАЭК 

«Гибкоцепные» 
со-ПАЭК 

«Жесткоцепные» 
со-ПАЭК 

ПАЭК-
4 

ПАЭК-
9 

ПАЭК-
3 

ПАЭК-
5 

ПАЭК-
7 

ПАЭК-
8 

Энергия 
межмолекулярного 
взаимодействия, 

кДж/моль 

618 531 530 520 575 605 

Энергия диполь-
дипольного 

взаимодействия и Н-
связей, кДж/моль 

96,5 107 107,5 87 102 94,5 

Энергия 
дисперсионного 
взаимодействия, 

кДж/моль 

521 423 422 431,5 472 510 

Отношение энергии 
диполь-дипольного 
взаимодействия и Н-

связей к общей 
энергии, % 

15,6 20,2 20,3 16,8 17,8 15,6 

Отношение энергии 
дисперсионного 
взаимодействия к 

общей энергии, Af, % 

84,4 79,8 79,7 83,2 82,2 84,4 

 

Трение кардовых полимеров, представленных в табл. 3.5.1, было 

исследовано при контактных давлениях 10 и 15 МПа. Несмотря на низкую 

расчетную жесткость полимерной цепи и высокий вклад энергии 

дисперсионного взаимодействия, кардовые гомо-ПАЭК имеют 

неудовлетворительные трибологические свойства (рис. 3.5.2). Можно видеть, 

что гомополимер на основе фталимидина ПАЭК-4 неработоспособен при 

высоком давлении (15 МПа), что может быть связано с низкой приведенной 

вязкостью этого полимера (ηпр. = 0,41 дл/г). Трение гомополимера ПАЭК-9 на 
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основе фенолфталеина характеризуется коэффициентом трения, равным 1, с 

периодом приработки, зависящим от давления при трении. 

Табл. 3.5.4. Трибологические свойства исследованных кардовых ПАЭК 

Полимер 
Жесткость полимерной 

цепи 
ηпр., 
дл/г 

Давление, 
МПа 

Износ, 
мг 

ПАЭК-4 
Гомополимеры 

0,41 
10 1,5 
15 19,1 

ПАЭК-9 0,72 
10 1,1 
15 3,9 

ПАЭК-3 
«Гибкоцепные» со-

ПАЭК 

0,54 10 10 

ПАЭК-5 0,68 
10 0 
15 0 
25 0,6 

ПАЭК-7 
«Жесткоцепные» со-

ПАЭК 

0,42 
10 0,8 
15 17 

ПАЭК-8 0,62 
10 2,2 
15 11,8 

 

Рис. 3.5.2. Фрикционные зависимости кардовых гомо-ПАЭК 

«Гибкоцепные» сополимеры имеют пониженные, по сравнению с 

гомополимерами, значения коэффициента трения (рис. 3.5.3). Так, для со-

ПАЭК с фрагментами бисфенола А и фталимидина, значение коэффициента 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

00:00,0 04:00,0 08:00,0 12:00,0 16:00,0 20:00,0 24:00,0 28:00,0

f тр

Время, минПАЭК-4 (10 МПа) ПАЭК-4 (15 МПа)
ПАЭК-9 (10 МПа) ПАЭК-9 (15 МПа)

ПАЭК-4 ПАЭК-9 



99 

 

трения составляет 0,4, а износ образуется только при давлении 15 МПа. 

(ПАЭК-5, рис. 3.5.3). Замена бисфенола А на бисфенол AF (ПАЭК-3) приводит 

к ухудшению трибологических свойств, вследствие чего образец разрушается 

при давлении 15 МПа. Вероятно, такие изменения связаны с наличием 

электроотрицательных групп -CF3, что приводит к понижению дисперсионной 

составляющей энергии межмолекулярного взаимодействия и снижению 

физико-механических показателей. 

 

Рис. 3.5.3. Фрикционные кривые «гибкоцепных» кардовых со-ПАЭК 

У «жесткоцепного» сополимера ПАЭК-8 коэффициент трения ниже 

(рис. 3.5.4), чем у «жесткоцепных» гомополимеров, его среднее значение 

составляет ~0,75. Повышение давления при трении приводит к увеличению 

амплитуды колебания коэффициента трения. ПАЭК-7, структура которого 

включает фталидные и фталимидиновые фрагменты, имеет среднее значение 

коэффициента трения при 10 МПа равное ~0,3. Повышение давления приводит 

к снижению продолжительности периода работоспособности материала на 

основе этого полимера, что, вероятно, связано с низкой приведенной 
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вязкостью ПАЭК-7 (0,42 дл/г), что также может обусловливать и низкий 

показатель коэффициента трения. 

 

Рис. 3.5.4. Фрикционные зависимости «жесткоцепных» кардовых со-ПАЭК 

С целью установления причин лучших трибологических свойств 

«гибкоцепных» ПАЭК по сравнению с «жесткоцепными», были проведены 

исследования состава поверхности ПАЭК-5 и ПАЭК-8 методом РФЭС, т.к. 
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кардовой группе полимера, так и остаткам растворителя N,N-

диметилацетамида. Исходя из химического строения, ПАЭК-5 и ПАЭК-8 

имеют соотношение групп NCO:C=O:C-O-C= 1:2:4. 

 

 

Рис. 3.5.5. Фотоэлектронные спектры O 1s поверхности «жесткоцепного» 

кардового ПАЭК-8; а – поверхность до трения, б – спустя 3 мин трения, в – 

спустя 30 мин трения, г – продукты износа, образовавшиеся за 30 мин трения 

Для исходной поверхности ПАЭК-8, исходя из спектров O 1s, 
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процессе 3 мин трения количество азотсодержащих групп возрастает, что 

может быть связано с удалением поверхностного слоя и сегрегацией 

растворителя на вновь образованную поверхность (рис. 3.5.5б). Трение в 

течение 30 мин при давлении 10 МПа приводит к значительному уменьшению 

количества групп NCO, что, вероятно, связано с трибодеструкцией кардовой 

группы (рис. 3.5.5в). В продуктах износа «жесткоцепного» ПАЭК-8 также 

наблюдается избыток групп NCO, однако из данных спектров нельзя 

установить, какая часть этих групп относится к деструктированному 

кардовому фталимидиновому фрагменту, либо – к растворителю. Для ответа 

на этот вопрос, были проанализированы фотоэлектронные спектры N 1s. 

На рис. 3.5.6 для поверхности ПАЭК-8 после 30 мин трения, пик с 

энергией связи 400,09 эВ соответствует кардовой группе полимера, а слабо 

выраженный пик с энергией связи 401,12 эВ относится к азоту растворителя, 

относительная концентрация которого составляет из данных спектров ~8 % . 

Это позволяет считать, что наиболее вероятным процессом, проходящим в 

процессе трения, является деструкция кардовой группы ПАЭК, которая 

начинается с разрушения связи N-Ph во фталимидиновом фрагменте. 

 

Рис. 3.5.6. Фотоэлектронные спектры N 1s поверхности ПАЭК-8 
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избыток азотсодержащих групп на поверхности (рис. 3.5.7а). Так же, как для 

«жесткоцепного» ПАЭК-8, в этом полимере не происходит значительных 

изменений в химическом составе поверхности по прошествии 3 мин трения 

(рис. 3.5.7б). Трение ПАЭК-5 в течение 30 мин приводит к уменьшению 

содержания групп NCO (рис. 3.5.8), однако их количество остается выше 

теоретического. Некоторое количество N,N-диметилацетамида остается на 

поверхности этого полимера, несмотря на переработку при 300 оС, в то время 

как температура кипения растворителя составляет ~165 оС. 

 

Рис. 3.5.7. Фотоэлектронные спектры O 1s поверхности ПАЭК-5; 

а – до трения, б – спустя 3 мин трения, в – спустя 30 мин трения 
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«предсказательной силой» в случае кардовых ПАЭК. Для исследованных 

систем кардовых сополимеров, помимо параметра энергии дисперсионного 

взаимодействия, следует учитывать кинетическую жесткость полимерной 

цепи, которую можно оценить по величинам температур стеклования или 

механического сегмента. 

Данные РФЭС анализа позволили установить, что при трении 

«жесткоцепных» ПАЭК происходит разрушение кардовой группы. Большое 

количество кардовых групп в цепи приводит к повышенной кинетической 

жесткости и и высокому коэффициенту трения. Наличие «гибких» фрагментов 

в цепи сополимеров позволяет достичь лучших трибологических 

характеристик [237]. 

3.5.1. Пластометрические и термофрикционные изменения кардовых 

гомо- и сополимеров ПАЭК 

Представляло интерес рассмотреть термофрикционные свойства групп 

кардовых ПАЭК, которые были выделены ранее. 

 Термофрикционное поведение исследованных кардовых термопластов 

характеризуется изменениями, происходящими при температурах, 

незначительно превышающих их температуры размягчения. Так, для 

гомополимера ПАЭК-4 с фталимидиновыми кардовыми группами 

(рис. 3.5.1.1.), происходит существенное снижение коэффициента трения с 1,2 

до 0,3 в интервале 190-200 оС. Такое изменение коэффициента трения, 

вероятно, также связано с низкой приведенной вязкостью полимера (ηпр. = 0,42 

дл/г), что также доказывает влияние молекулярной массы кардовых ПАЭК на 

их трибологические свойства. 

Для гомополимера ПАЭК-9, содержащего фталидные кардовые группы, 

коэффициент трения с повышением температуры изменяется незначительно и 

составляет ~0,6. Снижение коэффициента трения у этого полимера начинается 

при температуре, равной 240 оС, что на 15 оС выше его температуры 

размягчения. 
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Сравнение полученных зависимостей для «жесткоцепных» 

гомополимеров ПАЭК-7 (рис. 3.5.1.3) и ПАЭК-8 (3.5.1.4) позволяет сделать 

вывод, что термофрикционное поведение этих полимеров зависит, в основном, 

от величины молекулярной массы. Трение «жесткоцепных» сополимеров 

ПАЭК характеризуется снижением коэффициента трения при температурах 

200-220 оС. 

Коэффициент трения «жесткоцепного» ПАЭК-7 имеет наиболее 

высокое значение и нестабильность при температурах, не превышающих 70 
оС. В интервале температур 80-200 оС этот сополимер имеет коэффициент 

трения, равный 0,5. В интервале температур 200-250 оС наблюдается 

постепенный рост коэффициента трения с последующим заеданием узла 

трения при Т > 250 оС. 

Термофрикционное поведение ПАЭК-8 характеризуется высоким и 

нестабильным значением коэффициента трения до Т = 180 оС. Повышение 

температуры свыше Тразм. приводит к снижению коэффициента трения до 0,2, 

дальнейшее повышение температуры сопровождается усилением адгезионных 

процессов в зоне контакта и возрастанием коэффициента трения. 

 

Рис. 3.5.1.1. Пластометрическая и термофрикционная зависимость 
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Рис. 3.5.1.2. Пластометрическая и термофрикционная зависимость 

гомополимера ПАЭК-9 (ηпр. = 0,72 дл/г) 

 
Рис. 3.5.1.3. Пластометрическая и термофрикционная зависимость 

«жесткоцепного» ПАЭК-7 (ηпр. = 0,42 дл/г) 
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Рис. 3.5.1.4. Пластометрическая и термофрикционная зависимость 

«жесткоцепного» ПАЭК-8 (ηпр. = 0,62 дл/г) 

 

Рис. 3.5.1.5. Пластометрическая и термофрикционная зависимость 

«гибкоцепного» ПАЭК-3 (ηпр. = 0,54 дл/г) 
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Коэффициент трения сохраняет свое высокое значение до Т = 120 оС, после 

наблюдается снижение коэффициента трения. При температуре свыше 160 оС 

происходит увеличение амплитуды колебания коэффициента трения, что, 

вероятно, связано с минимальными деформациями и развитием адгезионных 

процессов, проходящими в зоне контакта из-за наличия 

электроноакцепторных групп –CF3 в структуре этого полимера. 

 

Рис. 3.5.1.6. Пластометрическая и термофрикционная зависимость 

«гибкоцепного» ПАЭК-5 (ηпр. = 0,68 дл/г) 
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позволили продолжить исследование на сополимерах, содержащих малые 

количества кардовых фталимидиновых групп. Были исследованы сополимеры 

ПАЭК на основе бисфенола А, содержащие 10, 15 и 25 мол. % кардовых групп. 

Синтезированные сополимеры имели близкие показатели приведенной 

вязкости, что позволило минимизировать фактор влияния молекулярной 

массы при исследовании. 

Результаты расчета энергии межмолекулярного взаимодействия серии 

синтезированных сополимеров ПАЭК показывают, что с увеличением 

количества кардовых групп показатель «коэффициента антифрикционности» 

также увеличивается (табл. 3.6.1). Однако, как было показано в предыдущей 

главе, увеличение количества кардовых групп приводит к повышению 

кинетической жесткости полимерной цепи и ухудшению трибологических 

показателей. Предполагалось, что последовательно возрастающее количество 

кардовых групп от 10 до 25 % мол. в цепи позволит установить их 

оптимальное содержание для достижения лучших трибологических свойств 

со-ПАЭК. 

Табл. 3.6.1. Данные приведенной вязкости и энергии 

межмолекулярного взаимодействия для гомо- и со-ПАЭК. 

 

Показатель 
Содержание кардовых групп (q) в 

со-ПАЭК, мол. % 
0* 10 15 25 100* 

ηпр,, дл/г 0,75 0,70 0,76 0,70 0,42 
Энергия дисперсионного взаимодействия, 

кДж/моль 
345 362,6 371,4 389 521 

Энергия межмолекулярного 
взаимодействия, кДж/моль 

421 440,7 450,6 470,3 618 

Вклад Едисп. в ЕММВ, Af, % 81,95 82,28 82,43 82,72 84,30 
*  - данные для гомополимеров ПАЭК-11 и ПАЭК-4. 
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Деформационное поведение исследованных со-ПАЭК с различным 

содержанием кардовых групп несколько отличается от исследованных ранее 

кардовых «жесткоцепных» сополимеров. На рис. 3.6.1 можно видеть, что с 

увеличением количества фталимидиновых групп от 0 до 25 % мол. происходит 

незначительное повышение температуры размягчения с ~141 оС до ~150 оС, 

так и уменьшение максимальной деформации, достигаемой при течении 

сополимеров в интервале температур 220-270 оС.  

 

Рис. 3.6.1. Деформационные изменения со-ПАЭК, содержащих малые 

количества кардовых групп 

При исследовании трибологических свойств со-ПАЭК наблюдается 

тенденция роста среднего значения коэффициента трения с ~0,28 до 0,85 (рис. 

3.6.2, 3.6.3). Несмотря на низкий коэффициент трения (fтр. = 0,28), со-ПАЭК-10 

имеет высокую амплитуду колебаний, в то время как со-ПАЭК-15 имеет 

самую низкую амплитуду колебания коэффициента трения среди 

исследованных сополимеров. Износ исследованных кардовых сополимеров 3-

5 раз ниже, чем у некардового ПАЭК-11. (табл. 3.6.2). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300

Деформация, %

Т, оСПАЭК-11 ПАЭК-10 ПАЭК-15 ПАЭК-25



111 

 

Табл. 3.6.2. Трение и износ сополимеров ПАЭК с различным 
содержанием кардовых групп от 10 до 25% 

Образец 
Количество 
кардовых 

групп, мол. % 
пр., дл/г fтр., средн. Износ, мг 

ПАЭК-11 0 0,63 0,62 10,0 
Со-ПАЭК-10 10 0,70 0,28 2,0 
Со-ПАЭК-15 15 0,76 0,50 2,7 
Со-ПАЭК-25 25 0,70 0,75 2,9 

 

 

Рис. 3.6.2. Фрикционные зависимости со-ПАЭК с низким содержанием 
кардовых групп 

 

Рис. 3.6.3. Изменение трибологических параметров с увеличением 
количества кардовых групп в цепи со-ПАЭК 
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С целью исследования причин нестабильности коэффициента трения 

изучаемых со-ПАЭК было проведено исследование температур стеклования и 

определение краевого угла смачивания поверхности сополимеров. 

Исходя из данных ДСК и термомеханических исследований (рис. 3.6.4, 

3.6.5, табл. 3.6.3) можно видеть, что температура стеклования повышается с 

увеличением числа кардовых групп, однако для сополимера со-ПАЭК-10 

наблюдается широкий интервал Тс при исследовании термодеформационного 

поведения. 
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Рис. 3.6.4. Экспериментальные зависимости ДСК прессованных со-

ПАЭК, имеющих различное количество кардовых групп 

Табл. 3.6.3. Интервалы температуры стеклования кардовых со-ПАЭК 

Образец 
Количество 
кардовых 

групп, мол. % 

пр., 
дл/г 

Интервалы температур 
стеклования, С 

ДСК Термомеханика 

ПАЭК-11 0 0,50 146-151 143-152 
со-ПАЭК-10 10 0,70 166-172 146-164 
со-ПАЭК-15 15 0,76 164-170 163-171 
со-ПАЭК-25 25 0,70 174-182 - 



113 

 

со-ПАЭК-50 50 0,50 187-197 - 
со-ПАЭК-75 75 0,52 218-223 - 
ПАЭК-4 100 0,42 244-252 - 

 

 

Рис. 3.6.5. Термомеханические зависимости со-ПАЭК-10 и со-ПАЭК-15 
до и после прессования 

При исследовании гидрофильности поверхности сополимеров как до 

(рис. 3.6.6а), так и после процесса трения (рис. 3.6.6б) не наблюдается 

аномального изменения значений краевого угла смачивания. Можно видеть, 

что увеличение количества кардовых групп в со-ПАЭК приводит к 

увеличению гидрофильности поверхности, при этом за время испытания 

зависимость краевого угла смачивания для всех со-ПАЭК имеет одинаковый 

вид.  

После трения у исследованных сополимеров наблюдается 

незначительное снижение краевого угла смачивания, в основном у сополимера 

с наибольшим количеством кардовых групп. Это связано, вероятно, с 

проходящими трибоокислительными процессами в зоне контакта. 

Термические процессы, происходящие с изучаемыми со-ПАЭК в процессе 
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переработки, и, вероятно, при трении, отражаются также на значении краевого 

угла смачивания сополимеров с малыми количествами кардовых групп. 

 

 

Рис. 3.6.6. Изменение краевого угла смачивания поверхности 

сополимеров ПАЭК с малыми количествами кардовых групп до (а) и после 

трения (б) 

Исследование микротвердости поверхности со-ПАЭК при малых 

нагрузках показало, что увеличение количества фталимидиновых групп 

приводит к росту микротвердости, т.е. индентор прибора проникает на 

меньшую глубину (рис. 3.6.7). Процесс трения приводит к снижению 

микротвердости до приблизительно одинаковых значений (Н ≈ 11-14 кгс/см2) 

вследствие проходящих процессов трибодеструкции, способствующих 

уменьшению молекулярной массы поверхностного слоя сополимеров. Со-

ПАЭК-10 обладает резко возросшей микротвердостью относительно 

некардового ПАЭК при минимальном количестве кардовых групп среди 

исследованных сополимеров [238]. 
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Рис. 3.6.7. Изменение микротвердости поверхности в зависимости от числа 

кардовых групп в цепи со-ПАЭК 

Влияние продолжительности трения на характер трибохимических 

процессов было исследовано методом РФЭС на примере образца ПАЭК-25 по 

зависимости изменения количества азота фталимидинового фрагмента. 

Можно видеть, что в исходном полимере и после 3 минут трения количество 

азота превосходит теоретическое значение (табл. 3.6.4). Вероятно, это 

обусловлено локальной сегрегацией фрагментов анилида фенолфталеина – 

повышением их концентрации в приповерхностной области.  

Значительные изменения в образце происходят при трении в течение 30 

мин. Концентрация азота на испытанной поверхности образца понижается с 

0,77 до 0,65%, что ниже теоретической величины, равной 0,73%. В этом 

процессе кардовые фрагменты, вероятно, первыми воспринимают и 

перераспределяют нагрузку, тем самым облегчая условия трения образца. В 

этом случае, кардовые группы подвергаются интенсивной трибодеструкции, 

что отражается на результатах проведенного эксперимента. 
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Табл. 3.6.4. Изменение состава поверхности в процессе трения 

со-ПАЭК-25 

Образец С 1s, % ат. O 1s, % ат. N 1s, % ат. 
Теория 89,78 9,49 0,73 

До трения 91,89 7,36 0,75 
3 мин трения 92,12 7,11 0,77 

30 мин трения 92,31 7,04 0,65 
В табл. 3.6.5 приведены результаты исследования методом РФЭС 

продуктов износа со-ПАЭК-10, со-ПАЭК-15 и со-ПАЭК-25. При содержании 

в основной цепи со-ПАЭК кардовых фрагментов в количестве 15 и 25 мол. % 

в продуктах износа происходит уменьшение количества кардовых 

фрагментов. В образце со-ПАЭК-10 подобный процесс не наблюдается, что 

может быть связано с наименьшим содержанием кардовых групп в основной 

цепи сополимера. Вероятно, меньшее содержание кардовых групп улучшает 

условия их сегрегации к поверхности, что приводит к снижению 

коэффициента трения. 

Табл. 3.6.5. Количественный состав продуктов износа (30 мин трения) 

Образец С 1s, % ат. O 1s, % ат. N 1s, % ат. 

ПАЭК-10 
Теория 90,09 9,60 0,31 

Продукты износа 92,85 6,83 0,32 

ПАЭК-15 
Теория 89,58 9,96 0,46 

Продукты износа 92,11 7,48 0,41 

ПАЭК-25 
Теория 89,78 9,49 0,73 

Продукты износа 92,36 7,00 0,64 
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Выводы 

1. Впервые показана закономерность связи трибологических показателей 

различных гетероцепных термостойких термопластов с их химическим 

строением.  

2. Основными факторами, влияющими на антифрикционные свойства 

исследованных термопластов, являются молекулярная масса полимера и 

химическое строение мономерного звена. Показано, что повышение 

молекулярной массы способно улучшить трение аморфных и частично-

кристаллических полимеров. 

3. Фактор химического строения представлен «коэффициентом 

антифрикционности», который рассчитывается как вклад энергии 

дисперсионного взаимодействия в общую энергию межмолекулярного 

взаимодействия и зависит только от химического строения мономерного звена.  

4. Повышение значения «коэффициента антифрикционности» способствует 

улучшению трибологических характеристик гетероцепных термопластов. Это 

позволяет предварительно, зная только химическое строение мономерного 

звена, оценить уровень антифрикционных свойств полимеров, что создает 

возможность для разработки новых полимерных структур. 

5. В каждой группе исследованных полимеров, помимо основных факторов, 

влияющих на трибологические показатели, требуется учитывать специфические 

свойства, например, степень кристалличности или эффект самосмазывания для 

частично-кристаллических полимеров. В случае кардовых полимеров требуется 

учитывать влияние кинетической жесткости цепи, которая может быть оценена 

величинами температуры стеклования или механического сегмента. 

6. Получены высокоизносостойкие антифрикционные материалы на основе 

аморфных ПАЭК, работоспособные при высоких давлениях - от 10 до 20 МПа. 

Наилучшие трибологические показатели среди этих полимеров достигнуты в 

случае кардовых сополимеров ПАЭК.   
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