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в работе представлены результаты триботехнических испытаний радиационно - модифицированных по-лимеров и 
композиционных материалов достаточно часто применяемых в узлах трения машин и механизмов. Показано, что для 
преимущественно сшивающих-ся термопластов воздействие ионизирующих излучений приводит к формированию сши-
той структуры в аморфной фазе и позволяет значительно повысить триботехнические показатели кристаллизующихся 
полимеров и материалов на их основе. 

Введение 
Применение полимерных материалов в узлах 

трения базируется на обширных научных иссле-
дованиях и реальных практических результатах. 
Полимеры по сравнению с металлами обладают 
более низким коэффициентом трения, зачастую 
меньшим износом, повышенной амортизацией, 
имеют меньшую стоимость и более технологичны 
в производстве изделий [1]. Способность полиме-
ров работать в водной среде является важным 
преимуществом перед металлами. Однако ре-
сурсные возможности полимеров далеки от пре-
дельных характеристик. Воздействие ионизирую-
щих излучений в значительной степени способст-
вует повышению их триботехнических показате-
лей [2]. 
I. Методика 

В качестве объектов в работе применяли по-
лиэтилен вьюокой плотности (ПЭВП) (ГОСТ 
16337-85), политетрафторэтилен (Ф-4) (ГОСТ 
10007-80Х полибутилентерефталат (ПБТ) (ТУ 6-
05-211-1951-83), дивинилстирольный термоэла-
стопласт (ДСТ-30) (ТУ 38.103267-80. Образцы в 
виде цилиндров диаметром 5,5 мм и высотой 8,0 
мм формировали прессованием дисперсных по-
лимеров. Образцы в виде частичного вкладыша 
получали на термопластавтомате. Облучение 
полимерных изделий проводили на радиационно-
химической установке РХМ-гамма-20 излучением 
изотопа Со® в вакууме и на воздухе. Фрикцион-
ные характеристики исследовали на машине тре-
ния марки АЕ-5 по схеме торец-поверхность при 
нагрузке 3,6 МПа, скорости скольжения 0,27 м/с, 
среднем пути трения 150 км и на машине СМЦ-2 
по схеме вал-частичный вкладыш при скорости 
относительного скольжения 0,6 м/с и нагрузке 
0,35 МПа. Материалом контртел являлась сталь 
45 с шероховатостью поверхности Ra=0,53 мкм и 
твёрдостью HRC 40-50. При этом измеряли ко-
эффициент трения, массовый износ и скорость 
изнашивания. 
II. Основная часть 

Для ряда термопластичных кристаллизующих-
ся полимеров существуют принципиальные раз-
личия в способе их модифицирования. При облу-
чении полимеров в инертной среде (вакуум, вода) 
[3] структура поверхностных слоев и объёма ма-
териала сохраняет свою однородность, при кото-
рой наблюдается формирование сшитой структу-
ры, с постоянной плотностью сшивания по всему 
объёму аморфной фазы. Проведённые исследо-

вания показали, что влияние предварительного 
облучения ПЭВП проявляется в экстремальном 
изменении интенсивности изнашивания и коэф-
фициента трения с достижением минимальных 
значений исследованных характеристик в облас-
ти поглощенной дозы 1,0 МГр (рис. 1). Снижение 
интенсивности изнашивания ПЭВП более чем на 
два порядка (~ 100 раз) связано с образованием 
сшитой структуры полимера, что подтверждается 
зависимостями гель-фракции и временем корре-
ляции вращения парамагнитного зонда. 
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Рис. 1. Влияние дозы облучения на интенсивность из-
нашивания (1), коэффициент трения (2), содержание 
гель-фракции (3), время корреляции вращения пара-
магнитного зонда (4). 

Облучение полимера в среде, содержащей ки-
слород (например воздух) [4], приводит к частич-
ной деструкции поверхностных и сшиванию глу-
бинных слоев. Таким образом, структура поверх-
ности сшивающихся полимеров формируется под 
влиянием одновременно протекающих процессов 
сшивания и деструкции. На рис. 2 показано, что 
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Рис. 2. Влияние дозы облучения на воздухе массового 
износа за первый час трения (1), коэффициент трения 
(2), скорость изнашивания в стационарном режиме (3). 
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на начальном этапе трения ПЭВП наблюдается 
интенсивное истирание деструктированных сло-
ев, способствующее снижению скорости изнаши-
вания, коэффициента трения и массового изна-
шивания за первый час. По мере истирания об-
разцов и перехода зоны трения в глубинные слои 
полимера, содержащие сшитую структуру, на-
блюдается стабилизация всех показателей. 

Композиционные материалы на основе поли-
меров также применяются в узлах трения. На 
рисунке 3 приведены физико-механические свой-
ства смесей ПЭВП с добавками облучённого 
ДСТ-30. Показано, что увеличение содержания 
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Рис. 3, Изменение предела текучести (3,4) и относи-
тельного удлинения при разрыве (1,2) композиций на 
основе ПЭВП от дозы облучения ДСТ-30 на воздухе при 
содержании ТЭП в количестве 5 (1,3) и 25 (2,4) мае. %. 

термоэластопласта увеличивает предел текуче-
сти и снижает относительное удлинение при раз-
рыве. Отмеченный эффект возрастает с увеличе-
нием содержания наполнителя в матрице и явля-
ется следствием пластификации связующего. 
Скорость изнашивания таких композиций по 
сравнению с исходным ПЭ увеличивается более 
чем на порядок. 

Исследование стойкости композиций к исти-
ранию показало (рис. 4), что минимальной скоро-
стью изнашивания обладают составы на основе 
ПЭВП с содержанием ПБТ в количестве 25-50 
мае. % , исходные и облучённые дозой 1,0 МГр. 
Для подобных составов характерно наличие об-
ширных областей с минимальной подвижностью 
макромолекул, что проявляется в низких показа-
телях относительного удлинения и ударной вяз-
кости, а также в максимальных значениях разру-
шающего напряжения. 
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Рис. 4. Концентрационная зависимость скорости изна-
шивания смесей ПЭВП-ПБТ исходных (1) и облучённых 
поглощенной дозой 1,0 МГр (2) от содержания ПБТ. 

Нами предложено применять в качестве до-
полнительного аппрета непрерывного волокни-
стого наполнителя радиационно-модифицирова-
нный ПЭ, который вводится на границы раздела 
полимер-наполнитель. Дополнительный компо-
нент обладает полярными гидрофильными груп-
пами в основной цепи, способными к физико-
химическому взаимодействию с аппретированной 
поверхностью стекловолокна. На рис. 5 предста-
влены нагрузочные зависимости скорости изна-
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Рис. 5. Нагрузочные зависимости ПЭВП (1) и стекло-
пластика на его основе, содержащего 20 (2), 40 (3), 60 
(4) и 70 (5) мае. % наполнителя. 

шивания материалов с различным содержанием 
исходных компонентов, а также ненаполненного 
листового ПЭВП той же толщины [6]. Повышен-
ные нагрузочные параметры стеклопластика, со-
держащего 20 мае. % наполнителя, связаны с 
формированием транскристаллической структуры 
и обеспечивают повышенные физико-механичес-
кие и триботехнические характеристики по срав-
нению с ненаполненным полимером. 

Применение радиационно-модифицированных 
изделий позволяет существенно повысить долго-
вечность узлов трения в машинах и механизмах. 
С целью повышения долговечности уплотнителей 
в конструкцию герметизирующего узла вводят 
защитные кольца прямоугольного сечения. Ис-
пользование при этом фторопласта—4 для изго-
товления защитных колец, при всех положитель-
ных показателях, имеет ряд существенных не-
достатков. 

Для замены ФТ-4 при изготовлении защитных 
колец был выбран облучённый ПЭВП, который 
обладает невысокой стоимостью, высокой техно-
логичностью переработки в изделия, стойкостью к 
действию рабочих жидкостей, низким коэффици-
ентом трения, повышенной жёсткостью. Образо-
вание сшитой структуры ПЭВП улучшает тепло-
стойкость, прочность и жёсткость, стойкость к 
агрессивным средам и термическому окислению. 

Сравнительные стендовые испытания показа-
ли, что для защитных колец из ФТ-4 и исходного 
ПЭВП количество выделяемого в уплотнитель-
ный зазор минерального масла достигает пре-
дельно допустимых величин утечки (0,5 см /̂м^ по 
ГОСТ 14896-84) через 350 и 750 ч соответствен-
но. Для уплотнения, содержащего защитный эле-
мент из облучённого ПЭВП, наблюдается сниже-
ние утечки, достигающей за 500-700 ч работы 
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постоянного значения 0,15 см®/м , которое в 3,0-
3,5 раза меньше в сравнении с ФТ-4 (рис.6). 
Ресурсные испытания защитных шайб из облу-
чённого ПЭ в комплекте с резиновыми кольцами 
круглого сечения проводили в Санкт-Петер-
бургском филиале Научно-исследовательского 
института эластомерных материалов. 

500 1000 L, км 
Рис. 6. Зависимость утечек через зазор с защитными 
кольцами из Ф-4 (1), ПЭВП (2), облучённого поглощен-
ной дозой 1,0 МГр ПЭВП (3) от пути трения. 

В результате испытаний партии колец из 10 
штук для каждой среды не было зафиксировано 
ни одного отказа при наработке 120 тыс. циклов 
(120 км) и более, в том числе, наработка при тем-
пературе 40°С составила 20 тыс. циклов (20 км). 

Там же защитные элементы из облучённого 
ПЭ были испытаны в комплекте с резиновыми 
манжетами по ГОСТ 14896-84. Испытания прово-
дили на стенде при давлении 50 МПа, скорости 
относительного скольжения 0,5 м/с и температуре 
340 К. В качестве рабочей жидкости применяли 
масло МГЕ-10А. 

Сравнительные испытания показали /7/, что 
для защитных колец из ФТ-4 и ПЭВП количество 
выделяемого в уплотнительный зазор масла дос-
тигает предельно допустимых величин утечки (0,5 
см )̂ через 350 и 750 часов (80 и 129 км) со-
ответственно. После наработки узлом 8x10® 
циклов (500 км) защитные кольца из облучённого 
ПЭ сохранили работоспособность. 

Комплект из резинового кольца круглого сече-
ния и защитного кольца прямоугольного сечения 

из ПЭВП, облучённого дозами 0,5 и 1,0 МГр, при-
меняли в гидроцилиндрах 503А-860 3510-02 ме-
ханизма подъёма платформы с имитацией на-
грузки при подъёме-опускании кузова автомоби-
ля-самосвала Минского автозавода с равномерно 
закреплённым грузом 9,6 т. 

В процессе испытания на долговечность гид-
роцилиндры отработали более 40000 циклов и 
сохранили свою работоспособность. По оконча-
нии испытаний облучённые защитные шайбы от-
слоений и видимых следов разрушений не имели. 

Таким образом средний ресурс цилиндра, со-
ответстветствующий 30000 циклов (подъёмов-
опусканий) по ОСТ 37.001.203-77, превышен на 
25 % . 

Заключение 
Показано, что применение радиационно-моди-
фицированных полимеров и композиций на их 
основе позволяет существенно повысить долго-
вечность узлов трения. Так использование за-
щитных колец из облучённого полиэтилена по-
зволяет существенно увеличить ресурс гидроап-
паратуры. 
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RADIATION MODIFIED POLYMERS FOR FRICTION JOINTS 
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Results of tribological tests of radiation modified polymers and composite materials extensively used in friction joints of ma-
chines and mechanisms are presented. It has been established that there exists principal difference in modification type be-
tween a number of crystallizing thermoplastic polymers. The main difference consists in radiation medium used. Exposure in 
inert medium ensures even distribution of cross-linking structure within the атофЬоиз phase bulk of the polymer. Polymers 
exposed in oxygen-containing medium display partial destruction of the surface layers transforming smoothly into a cross-linking 
structure. Certain advantages in triboengineering respect are evident at using inert medium, though some difficulties are en-
countered here. Oxidizer-containing medium simplifies much irradiation technique but necessitates removal of destroyed layer 
by machining. However, both methods can be employed for friction joint materials. Use of radiation modified polyethylene in 
friction joints of hydraulic equipment raises significantly their service life and reduces friction coefficient. 

•/-я международная конференция «Взаимодействие излучений с твердым телом», 3-5 октября 2001 г., Минск, Беларусь 
4-th International Conference «Interaction of Radiation with Solids», October 3-5, 2001, Minsk, Belarus 

mailto:mpri@mail.nj

