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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 

В последние годы большое внимание уделяется развитию Арктики, что обусловлено 

сырьевыми, транспортно-логистическими, военно-политическими и мировыми 

экономическими факторами. Материалы, используемые при освоении Арктики, 

предъявляют высокие эксплуатационные требования (надежность, долговечность, 

безаварийность и т.д.) 

Как известно, в отличие от других географических областей, климатические условия 

в полярных регионах Земли характеризуются чрезвычайно низкими температурами. Для 

незащищенных машин, транспортных средств и оборудований эти отличительные 

погодные условия приводят ко многим проблемам, таким как протечка на стыках и 

уплотнениях в трубопроводах для воды и газа, потеря эластичности и снижение 

долговечности автомобильных шин, утечка жидкости из множества различных клапанов, а 

также разрушение колец в гидроподъемниках и узлах трения.  

Следовательно, экстремальный холодный климат требует, чтобы материалы, 

используемые в открытом оборудовании, обладали многими физическими и 

трибомеханическими свойствами. Одним из методов решения этой проблемы является 

использование композиционных материалов на основе термопластичных полимеров. 

Цель и задачи работы. 

Разработка полимерных композиционных материалов (ПКМ) на основе 

политетрафторэтилена (ПТФЭ) и комплекса наполнителей, и исследование их свойств. 

Для достижения этой цели ставятся следующие задачи: 

1. Исследование влияния различных видов наполнителей на физико-механические и 

триботехнические свойства ПКМ. 

2. Исследование термодинамических параметров ПКМ методом дифференциально-

сканирующей калориметрии (ДСК). 

3. Исследование ПТФЭ и композитов на его основе методом рентгеноструктурного 

анализа (РСА). 

4. Разработка ПКМ с улучшенным комплексом свойств. 

Научная новизна.  

Исследовано влияния функциональных добавок и армирующих волокон высокого 

наполнения на полимерную матрицу ПТФЭ.  
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Практическая значимость.  

Получены новые интересные данные о поведении разработанных композитов под 

воздействием определенных напряжений в течение длительного времени. В работе 

показано, что армированный ПТФЭ натуральными волокнами, является хорошей 

альтернативой для получения более дешевых, легких и экологически чистых материалов 

будущего поколения. Разработанные материалы триботехнического назначения с 

высокими эксплуатационными характеристиками могут применяться в узлах трения машин 

в условиях Севера. 

Достоверность и обоснованность результатов.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается применением стандартных 

методов испытания ПКМ на современном оборудовании, и соответствием результатов 

лабораторных и опытно-промышленных испытаний. 

Апробация работы.  

Основные результаты диссертационного исследования были представлены или 

опубликованы на научно-практических конференциях: 

• Научно-практическая конференция «Неделя студенческой науки Института 

естественных наук» (г. Якутск, 2019). 

• XI Международная конференция для молодых ученых по химии «Менделеев 2019» 

(г. Санкт-Петербург, 2019). 

• Международная научная студенческая конференция (г. Новосибирск, 2019, 2020). 

• XXI Международная научно-практическая конференция студентов и молодых 

учёных «Химия и химическая технология в XXI веке» (г. Томск, 21-24 сентября 

2020) 

Тезисы или доклады, принятые к публикации:  

• Международная научная конференция «Ломоносов» (г. Москва, Осень 2020) 

• XIV Международная конференция «Механика, ресурс и диагностика и материалов 

конструкций» (г. Екатеринбург, 9-13 ноября 2020) 

Заявки, отправленные на публикацию: 

• Американский институт физики (AIP Conference Proceedings)  

Структура и объем работы.  

Работа состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследования, результатов и их обсуждения, выводов и списка используемой литературы. 

Список литературы включает 89 наименования отечественных и иностранных источников. 

Работа изложена на 71 страницах, содержит 14 таблиц и 20 рисунков. 
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Основное содержание работы 

В первой главе представлен материал по литературным источникам, рассмотрена 

перспективность введения в полимерную матрицу различных наполнителей с целью 

повышения эксплуатационных характеристик и устранения недостатков. Рассматриваются 

натуральные наполнители как альтернатива для получения более легких и более 

экологически чистых материалов. Представлена экономическая эффективность 

применения ПКМ с исследуемыми армирующими волокнами. 

Во второй главе описаны объекты и методики экспериментальных исследований. В 

качестве полимерной матрицы при создании ПКМ был выбран ПТФЭ марки ПН-90 (ГОСТ 

1007-80), обосновано это тем, что данный материал является уникальным среди всех 

полимеров, термо- и морозостоек, но привлекает к себе внимание трибологов по всему 

миру, прежде всего благодаря своему рекордно низкому коэффициенту трения, 

обеспечивший его внесение в «Книгу рекордов Гиннеса», как наиболее скользкого 

материала. В качестве армирующих волокон использовали базальтовые или углеродные 

волокна. Интерес к использованию базальтовых волокон (БВ) повышается благодаря его 

высокой прочности, высокой химической стойкости, нетоксичности, экологичности, 

относительной дешевизне из-за его широкого распространения (до 33% земной коры 

состоит из базальта), а также простоте его обработки. Углеродные волокна (УВ), хотя и 

обладают наилучшими характеристиками, прочнее, жестче и легче стали, но имеют ряд 

недостатков, как высокая стоимость, сложная технология получения. В качестве 

функциональных добавок использовали ультрадисперсный политетрафторэтилен марки 

ФОРУМ® и активированный α-оксид алюминия. 

Для исследования физико-механических свойств были проведены исследования 

прочности на сжатие с использованием механического тестера Autograph фирмы Shimadzu 

(Япония) и ползучести при растяжении на рабочем стенде. Износостойкость была 

определена на машине трения CETR UMT-3 (США). Термодинамические параметры 

полимерных композиционных материалов (ПКМ) получены на дифференциально-

сканирующем калориметре Netzsch (Германия). Для исследования кристаллической 

структуры, использовали метод рентгеноструктурного анализа Дифрактометр ARL X’TRA 

фирмы Thermo Fisher Scientific (Швейцария). 

В третьей главе приведены результаты исследования и их обсуждение. 

Результаты исследования прочности при сжатии ПТФЭ и композитов на его основе 

приведены в таблице 1. 
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Таблица 1. Исследование прочности ПКМ при сжатии 

Содержание наполнителей, мас. % σ
cж

, МПa 

Волокна ФОРУМ
@

 α-Al
2
O

3
 2,5% 10% 20% 

Исходный ПТФЭ 5±1 13±1 24±1 

Композиты с базальтовым волокном 

18 - - 5±1 24±1 30±1 

18 2 - 5±1 20±1 27±1 

18 - 0,5 4±1 20±1 26±1 

18 2 0,5 8±1 20±1 25±1 

Композиты с углеродным волокном 

18 - - 3±1 17±1 29±1 

18 2 - 2±1 17±1 30±1 

18 - 0,5 2±1 15±1 25±1 

18 2 0,5 3±1 18±1 27±1 

Примечание: σ
cж

-прочность при сжатии, МПa. 

Результаты испытаний композитов на прочность при сжатии показывают, что 

введение наполнителей в целом положительно влияет на повышение прочности 

композитов. Из таблицы видно, что независимо от вида наполнителей происходит 

увеличение деформационной прочности на 10-20% по сравнению с исходным полимером, 

при этом как видно наиболее высокую прочность проявляют сразу два композита, с БВ без 

содержания других наполнителей и с УВ в присутствии частиц порошка ФОРУМ®. У 

композитов с содержанием оксида алюминия альфа фазы, значительных изменений 

прочности не зафиксировано, однако, повышение прочности все же наблюдается.  

Важную роль в износе полимерных материалов играют также триботехнические 

характеристики. Износостойкость композитов по сравнению с ПТФЭ возросла в интервале 

от 850 до 1500 раз.  

Таблица 2. Исследование износостойкости ПКМ 

Содержание наполнителей, мас. % 
I, мг/ч 

Волокна ФОРУМ
@

 α-Al
2
O

3
 

Исходный ПТФЭ 120 

Композиты с базальтовым волокном 

18 - - 0,12 

18 2 - 0,10 

18 - 0,5 0,08 

18 2 0,5 0,14 

Композиты с углеродным волокном 

18 - - 0,10 
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18 2 - 0,13 

18 - 0,5 0,08 

18 2 0,5 0,08 

Примечание: I – скорость массового изнашивания, мг/ч 

 

Полагаем, что механическая активация повысила поверхностную активность 

наполнителя, в результате чего происходит повышение адгезионного взаимодействия на 

границе раздела фаз. Повышение активности наполнителя по отношению к полимеру 

связано с уменьшением размера его частиц в 1,5-2,0 раза, при этом наблюдается увеличение 

износостойкости. Таким образом, композиты с содержанием предварительно 

активированного α-Al2O3 характеризуются улучшенными триботехническими 

параметрами. 

Достаточно частые случаи выхода из строя полимерных деталей вызваны эффектом 

ползучести. Исследование ползучести полимеров дает чрезвычайно важную практическую 

информацию и вносит существенный вклад в теоретические представления о поведении 

полимеров под действием механических нагрузок. Основываясь на литературных 

значениях исходного ПТФЭ провели исследование на ползучесть. Объектом исследования 

стал композит с содержанием БВ и активированного α-Al2O3. Обусловлено это тем, что 

образец показал высокое значение износостойкости почти в 1500 раз выше, чем исходный 

полимер, а также высокий показатель прочности. Несмотря на то, что композиты с БВ 

имеют примерно одинаковый уровень характеристик с композитами, содержащими УВ, они 

являются более предпочтительными с точки зрения экономической и экологической 

целесообразности: БВ – природный, безвредный для производства и для эксплуатации, 

менее дорогой материал с необходимым химическим составом, который удовлетворяет 

требованиям к армирующим наполнителям для создания износостойкого материала.   

 

Таблица 3. Определение ползучести ПКМ при растяжении 

№ 
Состав, 

мас.% 

F, 

МПа 
(ΔL)t, мм εt, % Et, МПа 

 1 10 100 1000 1 10 100 1000 1 10 100 1000 

1 

И
сх

о
д

н
ы

й
 

П
Т

Ф
Э

 

1 0,2 0,9 0,1 0,4 1,0 1,5 0,2 1,0 177,5 92,5 67,5 100 

2 3 2,2 3,7 3,1 3,7 4,8 8,1 6,7 8,6 81,5 44,5 52,5 34,9 

3 5 7,5 8,7 9,9 13,6 16,8 19,5 23,1 30,4 30 26 22 16,4 

5 П
Т

Ф Э
+

1
8

 

Б
В

+
0

,

5
 

α
-

A
l 2

O
3
 

1 0,1 0,2 0,3 0,5 0,2 0,4 0,6 1 482,2 241,4 161,6 97,6 
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6 3 0,7 0,8 1,1 1,5 1,4 1,6 2,2 3 203 180,3 133,1 99,7 

7 5 3 - - - 6,2 - - - 79,8 - - - 

Примечание: (ΔL)t-удлинение, мм; εt-относительное удлинение, %; Et-модуль 

ползучести, МПа 

По результатам исследования ползучести установлено, что относительное удлинение 

выбранного в качестве объекта исследования композита меньше в 2,8 раза по сравнению с 

исходным полимером при напряжении 3 МПа. 

Таким образом, механическая активация в планетарной мельнице способствовала 

повышению поверхностной активности α-Al2O3, в результате чего произошло повышение 

адгезионного взаимодействия на границе раздела фаз. Повышение активности наполнителя 

по отношению к полимеру обосновано уменьшением размера его частиц в 4 раза, 

разрыхлением и повышением реакционной активности поверхности за счет образования 

нескомпенсированных связей. 

С целью оценки взаимодействия полимерной матрицы с наполнителями проведены 

исследования термодинамических свойств методом ДСК. Из экспериментальных кривых 

ДСК по эндотермическим пикам плавления определяли температуру плавления, энтальпию 

плавления, степень кристалличности и рассчитали энтропию. 

 

Таблица 4. Результаты исследований ПКМ методом ДСК 

Содержание наполнителей, мас. % ΔН
пл

, 

Дж/г 
Т

пл
, К 

ΔS
пл

, 

Дж/г 
α, % 

Волокна ФОРУМ
@

 α-Al
2
O

3
 

Исходный ПТФЭ 30,87 606 0,050 37,65 

Композиты с базальтовыми волокнами 

18 - - 41,09 607,8 0,067 50,1 

18 2 - 40,03 607,1 0,065 48,82 

18 - 0,5 42,81 607,4 0,070 53,1 

18 2 0,5 43,54 607,9 0,071 52,21 

Композиты с углеродными волокнами 

18 - - 34 605 0,056 41,47 

18 2 - 32,15 605,5 0,053 39,21 

18 - 0,5 35,33 605,3 0,058 43,08 

18 2 0,5 27,76 605 0,045 33,85 

Примечание: ΔНпл-энтальпия плавления; Тпл-температура плавления; ΔSпл-энтропия 

плавления; α-степень кристалличности. 

 

Введение наполнителей заметно повышает значения энтальпии и энтропии 

плавлений, особенно существенно в случае использования в качестве наполнителя 
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активированного оксида алюминия. Известно, что приращение энтропии полимера 

определяется нарушением позиционного, ориентационного и конформационного порядка 

цепей при плавлении и свидетельствует о возрастании гибкости цепей. А повышение 

значения энтальпии плавления связано с необходимостью системы увеличить объем 

теплоты, затрачиваемой на повышение подвижности макромолекул системы «полимер-

наполнитель». Следовательно, если рассматривать термодинамические параметры 

композитов одновременно с их физико-механическими характеристиками, повышение 

прочностных характеристик материала, сопровождаемое повышением энтальпии 

плавления данных композитов, свидетельствует об эффективном межфазном 

взаимодействии между компонентами композита. Высокое значений энтальпий 

наблюдается у композитов армированные базальтовыми волокнами, особенно заметно у 

образца с содержанием активированного оксида алюминия и УПТФЭ. 

Увеличение степени кристалличности позволяет предполагать, что происходит 

изменение структуры полимерной матрицы, то есть формируется наиболее упорядоченная 

и плотноупакованная кристаллическая структура. В свою очередь, формирование более 

упорядоченной структуры обеспечивает высокую износостойкость при трении. 

Температура плавления во всех исследованных композитах практически остается 

неизменной. Это связано с тем, что показания снимали при небольшой скорости нагревания 

образцов 10оС/мин.  

Таким образом, показана перспективность использования БВ и активированного α-

Al2O3 в качестве наполнителей полимерной матрицы. 

Для проведения структурного анализа, а также для оценки степени кристалличности 

композита, влияющей на его физико-механические свойства, был использован метод РСА. 

В табл. 5 приведены результаты обработки рентгенодифрактограмм композитов. При 

введении наполнителя уменьшается гало-аморфмной фазы.  

 

Таблица 5. Результаты рентгеноструктурного анализа 

Содержание наполнителей, мас. % IК,  

отн.ед. 

IА, 

отн.ед. 
2θ̊ β̊ α, % 

Волокна ФОРУМ
@

 α-Al
2
O

3
 

Исходный ПТФЭ 3153 3274 18,17 0,17 63,39 

Композиты с базальтовым волокном 

18 - - 934 509 18,1 0,06 76,74 

18 2 - 884 303 18,02 0,07 83,99 

18 - 0,5 1312 902 18,02 0,06 72,34 

18 2 0,5 1445 903 18,06 0,05 74,21 
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Композиты с углеродным волокном 

18 - - 1179 646 18,02 0,06 76,64 

18 2 - 1494 1192 18,06 0,04 69,27 

18 - 0,5 721 439 18,06 0,08 74,70 

18 2 0,5 876 499 18,1 0,06 75,94 

Примечание: IК, IA – интегральная интенсивность дифракционной кривой от 

кристаллической и аморфной фаз, 2θ-̊ угол дифракции рентгеновского излучения, β̊-

полуширина дифракционного профиля линии, α-степень кристалличности 

 

Соотношение кристаллической и аморфной фазы в ПКМ определены интегральной 

интенсивностью. Рентгеновский фазовый анализ позволяет определить рентгеновскую 

степень кристалличности полимера по формуле:  

𝛼 =
Iк

Iк + 0,556 Iа
 

где коэффициент 0,556 введен для учета поправок на температурный фактор и 

разницу плотностей аморфной и кристаллической фаз. 

Увеличение степени кристалличности ПКМ с повышением содержания наполнителя 

подразумевает о структурной активности наполнителей и интенсификации процессов 

кристаллизации с формированием мелкосферолитной структуры композита. 

 

Заключение 

Основываясь на исследованиях полимерных композиционных материалов на основе 

ПТФЭ, армированных различными наполнителями, можно сделать следующие выводы: 

1. Показано, что при введении комплекса наполнителей в ПТФЭ свойства 

деформационной прочности композитов увеличивается. Можно предположить, что это 

обусловлено усиливающим воздействием наполнителей. 

2. Установлено, что при наполнении ПТФЭ базальтовыми или углеродными 

волокнами в комбинации с активированным α-Al2O3 происходит увеличение 

износостойкости почти в 1500 раз по сравнению с исходным полимером, что 

свидетельствует о образовании износостойкой ориентированной структуры на поверхности 

трения. 

3. Обнаружено, что более жесткий композит с содержанием 18 мас.% базальтового 

волокна и 0,5 мас.% активированным α-Al2O3 обладает высокими значениями модуля 

ползучести и соответственно, меньшей ползучестью, чем чистый полимер. Относительное 

удлинение исследованного композита меньше в 2,8 раза. 

4. На основании исследования методом ДСК показано увеличение 

термодинамических параметров полимерных композитов. Установлено повышение 
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энтальпии плавления композитов с содержанием активированного α-Al2O3 наравне с 

повышением деформационной прочности, что свидетельствует об увеличении 

адгезионного взаимодействия на границе раздела фаз. Показана перспективность 

использования базальтового волокна и активированного альфа - оксида алюминия в 

качестве наполнителей полимерной матрицы. 

5. В исследовании ПКМ методом РСА наблюдается повышение степени 

кристалличности. Это связано с тем, что происходит влияние комплекса наполнителей на 

процессы структурообразования полимерной матрицы. 

6. Механическая активация в планетарной мельнице способствовала уменьшению 

размер частиц α-Al2O3 в 4 раза, тем самым полагаем, что произошло повышение 

реакционной активности поверхности за счет образования нескомпенсированных связей. 

7. Полимерный композит, армированный базальтовыми волокнами с улучшенными 

характеристиками, является хорошей альтернативой для получения более легких и более 

экологически чистых материалов будущего поколения.  
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