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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы: Актуальность исследований по созданию новых полимерных 

композиционных материалов антифрикционного назначения на основе политетрафторэтилена 

обусловлена разнообразием эксплуатационных требований, предъявляемых материалам, и 

уникальностью свойств полимерной матрицы стойкости ПКМ на основе ПТФЭ. Использование 

различных углеродных модификаторов проводилось с целью выявления наиболее 

эффективного модификатора для повышения износостойкости ПТФЭ. 

Цель работы: Разработка полимерных композиционных материалов на основе ПТФЭ и 

углеродных наполнителей различной природы и исследование их свойств.  

Для достижения были поставлены следующие задачи: 

1. Исследование влияния различных видов углеродных наполнителей на физико-

механические  свойства ПКМ на основе ПТФЭ. 

2. Установление зависимости триботехнические свойств ПКМ на основе ПТФЭ от 

вида углеродного наполнителя. 

3. Исследование структурных характеристик ПКМ на основе углеродных волокон в 

объеме материала и на поверхностях трения.  

4. Разработка ПКМ с улучшенным комплексом свойств. 

Научная новизна: Впервые созданы и исследованы полимерные композиционные 

материалы на основе политетрафторэтилена на основе углеродных наполнителей. Введение 

функциональной добавки, в качестве которой использована бамбуковый уголь и углеродные 

волокна, привело к комплексному улучшению свойств ПТФЭ. 

Полученные результаты являются новыми, достоверность которых обеспечена 

применением стандартизированных методов полимерных композитов на современном 

высокопрофессиональном аналитическом и научно-исследовательском оборудовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава посвящена обзору литературных источников по теме диссертации и 

обоснованию задачи исследований. Показано, что применение их в узлах трения техники, 

особенно при эксплуатации в холодном климате позволяет решить проблему повышения 

работоспособности и ресурса деталей. Изделия из современных ПКМ могут работать в вакууме, 

химически активных средах, широком интервале нагрузок и скоростей скольжения.  Особенно 

перспективно использование углеродных наполнителей (УН) для создания новых ПКМ, в том 

числе материалов триботехнического назначения на основе ПТФЭ. Обоснована актуальность, 

сформулированы цели и задачи исследования. 

Во второй главе описаны объекты и методики экспериментальных исследований. 

Объекты исследования: В качестве матрицы при создании ПКМ выбран ПТФЭ  

(Фторопласт – 4 ГОСТ 1007 – 80), представляющий собой белый, рыхлый порошок со степенью 

кристалличности до спекания 95-98 % а в качестве компонентов 

комплексного наполнителя по результатам предварительных исследований были выбраны: 

древесный бамбуковый уголь, измельченное углеродное волокно, полученное на основе 

гидратцеллюлозных волокон «УВИС-АК-П». Волокно углеродное немодифицированное, на 

основе полиакрилонитрильного волокна «УКН», Углеродное нано - модифицированное 

волокно, тоже на основе ПАН волокон «УКН-82 БР». 

ПКМ получали путем сухого смешения компонентов в высокоскоростном лопастном 

смесителе сухим способом, с предварительной механоактивацией наполнителей в планетарной 

мельнице АГО-2 в течение 2 мин. Для исследования физико-механических свойств были 

проведены исследования относительного удлинения при разрыве, модуля упругости, предела 

прочности при растяжении и сжатии образцов, с применением стандартных методик. Для 

исследования изменения надмолекулярной структуры в зависимости от наполнителя и его 

содержания использовали метод растровой электронной микроскопии. Для выявления 

корреляции между износостойкостью и изменением структуры поверхности трения образцов 

использовали метод ИК-спектроскопии, рентгеноспектральный анализ и ДСК.  

Физико-механические характеристики ПКМ определяли по стандартным методикам 

(ГОСТ 11262-80) на универсальной испытательной машине “UTS-20K”. Испытания образцов на 

сжатие проводили в соответствии с ГОСТ 4651-82 на универсальной испытательной машине 

“UTS”. Массовый износ и коэффициент трение определяли на машине трения СМЦ-2, схема 

«вал-втулка». Рентгеноспектральный анализ осуществляли на микроанализаторе  JSM-6480 LV 

«JEOL». Структурные исследования поверхностей трения проводили на ИК- спектрометре 

VarianFTIR 7000. Физико – механическое взаимодействие компонентов ПКМ характеризовали 



на основании термодинамических параметров: температуры плавления и кристаллизации на 

дифференциально – сканирующем калориметре DSC 204 F1«NETZCH». 

В третьей главе приведены результаты исследований 

В работе исследованы образцы ПТФЭ, содержащие различные концентрации 

углеродных наполнителей. Результаты исследования физико-механических и триботехнических 

свойств данных композиций в зависимости от концентрации наполнителей приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

МАТЕРИАЛ 
σ

РАЗР, 

МПа 
ℇ

разр,
% Ер, MПa σ

сж 
5% σ

сж
 10% σ

сж
15% I, мг/ч ƒ,МПа 

ПТФЭ 19,3 302,8 460,1 12,5 15,6 19,8 95-100 0,24 

ПТФЭ+УГОЛЬ 1% 17,4 369,7 585,8 - - - 20 - 

ПТФЭ+УГОЛЬ 2% 15,7 275,3 583,6 - - - 3,6 - 

ПТФЭ+УГОЛЬ 5% 16 243,7 571,2 - - - 1,8 - 

ПТФЭ+УГОЛЬ 10% 7,8 62 555,6 - - - 0,5 - 

ПТФЭ+УВИС-АК-П 1% 15,4 156,8 461,4 9,1 14,5 17,5 6,3 0,19 

ПТФЭ+УВИС-АК-П2% 16,3 181,5 485 11 15,6 18,6 4,7 0,19 

ПТФЭ+УВИС-АК-П 3% 14,2 117 506,7 5,9 14,9 19,4 3,2 0,20 

ПТФЭ+УВИС-АК-П 5% 13,6 117,3 434,5 10,7 16,2 19,4 0,8 0,20 

ПТФЭ+УКН немодиф 1% 16,2 267,7 509,3 13,5 18,1 22,9 3,1 0,14 

ПТФЭ+УКН немодиф 2% 17,7 269 602,7 15,8 21,2 27,2 2,5 0,16 

ПТФЭ+УКН немодиф 3% 24,4 292,5 808,5 16,9 24,9 28,6 0,6 0,18 

ПТФЭ+УКН немодиф 5% 21,3 270,6 1052 21,7 29,4 33,7 0,5 0,18 

ПТФЭ+УКН-82БР 1% 20,8 270,9 567,3 13,8 18,4 22,3 2,6 0,16 

ПТФЭ+УКН-82БР  2% 21,6 283,5 628,3 15,6 19,3 26,9 1,4 0,18 

ПТФЭ+УКН-82БР  3% 21,7 293,9 745,3 15,7 21,1 27,3 0,7 0,18 

ПТФЭ+УКН-82БР  5% 21,9 293,8 854,4 18,2 24 30,4 0,6 0,18 

Примечание: σр – предел прочности при растяжении, Мпа; εр– относительное удлинение 

при разрыве, %; Ер– модуль упругости при растяжении, Мпа I – скорость массового 

изнашивания, мг/ч; ƒ – коэффициент трения 

Износостойкость ПКМ во всех случаях углеродных наполнителей повышается в 160-200 

раз по сравнению с ненаполненным ПТФЭ. 

Согласно выводам работы, углеродные наполнители при концентрациях до 5%  (мас.) 

благоприятно влияет на формирование стойкой к трибовоздействию структуры ПТФЭ, причем  

минимальное значение скорости изнашивания наблюдается при концентрации углеродного 

волокна 3…5% (мас.). Показано, что введение 1% угля снижает скорость массового 



изнашивания в 67,6 раза, а 5% - в 406 раза. Показано, что прочность композитов с УВ 

возрастает на 90% при введении 5 масс.% волокон. Зависимость прочности при сжатии от вида 

волокна выявило преимущество использования волокон на ПАН основе – УКН и УКН-82БР. 

Кроме того, для данных композитов наблюдается понижение деформационно-прочностных 

характеристик по сравнению с ненаполненным ПТФЭ.  

 

Рис.1.ИК-спектры ПКМ на основе УВ: а)ПТФЭ+УВИС-АК-П; б)ПТФЭ+УКН; 

в)ПТФЭ+УКН-82БР.  

 

Рис. 2. ИК-спектры поглощения поверхностей трения: а) ПТФЭ; б) ПТФЭ+УВ. 
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Метод инфракрасной спектроскопии использовали для изучения изменений физико-

химической структуры ПКМ. При введении углеродных волокон в структуре ПТФЭ не 

зарегистрировано новых пиков (рис.1). Однако при трении композитов на основе углеродных 

наполнителей появляются новые пики, незарегистрированные на поверхности трения чистого 

ПТФЭ (рис.2) 

 

 

а)ПТФЭ 

 

в)ПТФЭ+УКНнемодиф 

 

б)ПТФЭ+УВИС-АК-П 

 

г)ПТФЭ+УКН-82БР 

Рис.3. Микрофотографии надмолекулярной структуры а)ПТФЭ; б) ПТФЭ+УВИС-АК-П;в) 

ПТФЭ+УКН немодиф;г)ПТФЭ+УКН-82БР. Увеличение х300. 

При введении УВ структура ПТФЭ коренным образом меняется, появляются 

упорядоченные области, идентифицированные как сферолиты. Очевидно, диспергированные 

частицы волокон УВИС-АК-П являются активными центрами кристаллизации, от которых идет 

рост симметричных образований (рис. 3 б). Это обуславливает увеличение износостойкости 

композитов на основе УВИС-АК-П. 

Показано (рис.3в,г), что при введении УВ марок УКН зарегистрировано появление 

упорядоченных кристаллических областей в ПТФЭ, рост которых ограничен поверхностями 



волокон. Кроме того, показано, что волокна в объеме полимерной матрицы располагаются 

преимущественно в одном направлении. Это связано с условиями прессования и переработки 

материала, что может оказывать влияние на анизотропию свойств ПКМ. 

Для доказательства проявления анизотропии были проведены структурные исследования 

образцов ПКМ с УВ, подвергшихся испытанию на растяжение (рис. 4). 

 

Рис.4. Микрофотография ПКМ на основе ПТФЭ и УКН-82БР, подвергшегося растяжению 

до разрыва. 

Показано (рис.4), что макромолекулы полимерной матрицы вытянуты вдоль направления  

растягивающей силы. При этом волокна УКН-82БР также вытягиваются вдоль приложенного 

напряжения. Это объясняет повышение деформационно-прочностных характеристик 

композитов на основе волокон УКН  

Для объяснения повышения триботехнических характеристик ПКМ на основе УВ были 

получены микрофотографии поверхностей трения (рис. 5). 

 

а)ПТФЭ+5% УКН 

 

б)ПТФЭ+5%УКН-82БР 

Рис.5. Микрофотографии поверхностей трения: а)ПТФЭ+УКН, б) ПТФЭ+УКН-82БР. 



Показано (рис.5), что введение в ПТФЭ УВ наполнителей приводит к изменению 

структуры поверхностей трения с переориентацией поверхностных слоев ПКМ по направлению 

скольжения. Зарегистрировано, что УВ также преимущественно ориентированы вдоль 

направления скольжения, видно, что выступающие над поверхностью части углеродных 

волокон частично разрушены.  

Кинетика кристаллизации ПКМ определяется взаимодействием полимерных цепей с 

поверхностью наполнителя, приводящее к уменьшению их подвижности. С целью оценки 

изменения кинетики кристаллизации в зависимости от вида УН были проведены ДСК 

исследования.  

 

Рис.6. . Зависимость Е процесса плавления ПТФЭ от содержания наполнителя и температуры 

нагревания: 1) ПТФЭ+10% БУ; 2) ПТФЭ+5%УВИС-АК-П; 3) ПТФЭ+5%УКН-82БР;                       

4) ПТФЭ+5%УКН. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



Таблица 2.  

Зависимость термодинамических параметров ПКМ и степени кристалличности от 

содержания УН 

Материал 
Т кр, 

К 

ΔН кр, 

Дж/г 

Степень кристалличности, 

, % 

ПТФЭ 325,2 34,1 41 

ПТФЭ+10%БУ 337,5 29,05 35,52 

ПТФЭ+5%УВИС-АК-П 337,2 25,85 31,53 

ПТФЭ+5%УКН 336,8 28,17 34,35 

ПТФЭ+УКН-82БР 337,2 29,47 35,94 

 

Зарегистрировано уменьшение степени кристалличности ПКМ по сравнению с ПТФЭ 

(табл.2). Это связано с тем, большая концентрация УН препятствует образованию и росту 

сферолитных кристаллических образований. Таким образом, УН располагаются в 

межаморфных областях, снижая степень кристалличности, тем самым повышая эластичность 

материала. Скорость кристаллизации полимера определяется ограничением подвижности 

макромолекул в слоях полимера, непосредственно прилегающих к поверхности наполнителя. 

При этом повышается жесткость системы, что приводит к увеличению прочностных 

характеристик ПКМ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫВОДЫ 

На основании проведенных физико-механических, триботехнических и структурных 

исследований полимерных композиционных материалов на основе ПТФЭ, модифицированных 

различными углеродными наполнителями можно сделать следующие выводы: 

1. Показано, что при введении дисперсных углеродных наполнителей, а также 

измельченных волокон УВИС-АК-П деформационно-прочностные свойства уменьшаются. 

Ухудшение свойств объясняется с повышением жесткости молекул, взаимодействующих с 

модификатором в пределах аморфной фазы, и, следовательно, повышением хрупкости и 

снижением прочности ПКМ.  

2. При введении углеродных волокон УКН и УКН-82БР возрастает прочность ПКМ на 

основе ПТФЭ (прочность при разрыве увеличивается до 26%, прочность при сжатии – до 90%); 

модуль упругости ПКМ на основе волокон УКН возрастает в 2 раза, что обусловлено 

армирующим действием волокон. 

3. Установлено, что износостойкость ПКМ во всех случаях углеродных наполнителей 

повышается в 160-200 раз по сравнению с ненаполненным ПТФЭ. Это обусловлено 

формированием износостойкой ориентированной структуры на поверхности трения и 

протеканием трибохимических реакций, что подтверждается исследованиями ИК-

спектроскопии и микрофотографиями поверхностей трения. 

4. Показано, что наномодифицирование УКН не оказывает значительного влияния на 

комплекс эксплуатационных характеристик. Однако, зарегистрировано изменение характера 

разрушения материала (образование шейки), что не свойственно для ПКМ на основе ПТФЭ. 

Известно, что подобные материалы обладают повышенными значениями модуля упругости, 

вязкости и сниженной ползучестью. Очевидно, срок эксплуатации таких композитов  будет 

гораздо длиннее. 

5. При введении УВ структура ПТФЭ коренным образом меняется, появляются 

упорядоченные области. Диспергированные частицы волокон УВИС-АК-П являются 

активными центрами кристаллизации, от которых идет рост симметричных образований –

сферолитов, что обуславливает увеличение износостойкости композитов. При введении УВ 

марок УКН зарегистрировано появление упорядоченных кристаллических областей в ПТФЭ, 

рост которых ограничен поверхностями волокон. Степень кристалличности таких композитов 

уменьшается, это приводит к увеличению эластичности материала. 

6. Таким образом, разработаны композиционные материалы на основе ПТФЭ и углеродных 

волокон,  обладающие высоким комплексом эксплуатационных характеристик, имеющие 

широкий спектр применения, в том числе герметизаторов. 

 


