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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы: Постоянно растущие требования к эксплуатационным 

характеристикам машин и механизмов обусловливают необходимость разработки новых 

конструкционных материалов, в том числе, триботехнического назначения. Полимерные 

материалы и композиты на их основе играют прогрессивную роль в развитии 

машиностроения, и дают не только возможность замены различных металлов и сплавов, но 

и повышают надежность и долговечность деталей машин, и особенно деталей узлов 

трения. 

Одним из перспективных способов создания конкурентоспособных полимерных 

материалов триботехнического назначения является введение высокодисперсных 

наполнителей.  Дисперсные нанонаполнители значительно улучшают триботехнические 

характеристики композита, придают полимеру высокие несущую способность, прочность, 

жесткость, химическую стойкость. Однако вследствие развитой удельной поверхности и 

большой поверхностной активности нанонаполнителей, введение их в полимерную 

матрицу и равномерное распределение в матрице достаточно сложно технологически. 

Одним из способов решения данных проблем является применение технологий, 

позволяющих сохранить уникальные свойства нанонаполнителей. 

В последние годы интенсифицировались научные разработки по синтезу графена и 

его производных, в силу их уникальных свойств.  

Изучение влияния нанопорошка оксида графена (ОГ) на процессы формирования 

композитов, их физико-механические и триботехнические характеристики позволит 

управлять служебными свойствами материалов, что в свою очередь является одной из 

актуальных задач современного материаловедения. 

Целью работы является создание новых композиционных материалов на основе 

ПТФЭ  и оксида графена. 

Задачи: 

1. Синтез оксид-графеновой (ОГ) суспензии и еехарактеризация. 

1.1. Распределение по латеральным размерам нанолистов ОГ; 

1.2. Идентификация нанолистов ОГ методом атомно-силовой микроскопии и 

спектроскопии комбинационного рассеяния. 

2. Разработка технологии совмещения ОГ с ПТФЭ. 

3. Исследование влияния оксида графена на физико-механические и 

триботехнические свойства ПТФЭ. 

4. Исследование структурных характеристик ПКМ. 

5. Исследование термодинамических характеристик ПКМ. 
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Научная новизна и значимость полученных результатов. 

Впервые в качестве модификатора ПТФЭ исследован синтезированный в работе 

оксид графена. Показано, снижение скорости массового изнашивания ПКМ при введении 

небольшого количества ОГ, что связано с текстурированием поверхностных слоев, 

приводящих к их переориентации по направлению скольжения.  

Достоверность полученных результатов обеспечивается применением стандартных 

методов испытания ПКМ на современном оборудовании, использованием тонких 

инструментальных методов анализа, и соответствием результатов лабораторных и опытно-

промышленных испытаний.  

Практическая значимость полученных результатов.  

Разработаны новые способы получения суспензии оксида графена 

зарегистрированные ноу-хау.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава посвящена обзору литературных источников по теме диссертации и 

обоснованию задачи исследований. Систематизированы сведения о получении, 

стабилизации оксида графена и способах введения его в полимерную матрицу. Показаны 

пути повышения эксплуатационных характеристик ПКМ введением в ПТФЭ 

нанонаполнителей. Рассмотрены современные представления о процессах формирования 

ПКМ и проанализированы основные факторы, ответственные за свойства материала. 

Обоснован выбор оксида графена в качестве наномодификатора ПТФЭ. 

Во второй главе описаны объекты и методики экспериментальных исследований. 

Объекты исследования: политетрафторэтилен ПТФЭ (фторопласт-4) - промышленный 

продукт ГОСТ 10007-80, представляющий собой белый, рыхлый порошок со степенью 

кристалличности до спекания 95-98 %, после спекания 50-70 % и плотностью 2170-2190 кг/м
3
, 

Тпл 327°С. 

В качестве наполнителя использовали ОГ, синтезированный химическим методом и 

идентифицированный различными методами.  

ПКМ получали с использованием двух технологий: путем сухого смешения 

компонентов в лопастном смесителе при скорости вращения ротора 3000 об/мин; 

жидкофазное смешение в среде органического растворителя. Образцы для испытаний 

изготавливали по стандартным методикам (ГОСТ 11262-80).  

Механические характеристики ПКМ определяли по стандартным методикам (ГОСТ 

11262-80) на универсальной испытательной машине «Shimadzu AGS-J» (Япония), скорость 

перемещения подвижных захватов - 100±10 мм/мин. Триботехнические характеристики 
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(коэффициент трения, скорость изнашивания) по схеме «палец – диск» на универсальном 

трибометре UMT-2 фирмы CETR (США) при скорости вращения диска 96 об/мин, 

нагрузке 160 Н и времени испытаний  3 ч. 

Термодинамические параметры ПКМ: энтальпию плавления и температуру 

плавления исследовали с помощью дифференциальной сканирующей калориметрии (DSC 

204 F1 Phoenix, Netzsch, Германия). Погрешность измерений не более  1% .  

Структурные исследования проводились с помощью растрового электронного 

микроскопа с рентгеноспектральным анализом JSM-6480LV фирмы JEOL (Япония), 

атомно-силового микроскопа NTEGRA (Россия), ИК- и КР-спектроскопии. 

В третьей главе приведены результаты исследований по синтезу ОГ. Порошок 

графита подвергали окислению модифицированным методом Хаммерса с некоторыми 

изменениями. Полученную кислую пробу промывали дистиллированной водой под 

вакуумом с использованием фильтра обеззоленного (желтая лента) диаметром 70 мм до 

нейтральной среды. Продолжительность фильтрования составляла 2-3 суток. Разделение 

компонентов пробы проводили на центрифуге-вортекс  ELMI CM-70M.07 (Латвия) при 

скорости вращения ротора 7000 об/мин в течение 30 мин.  

При центрифугировании происходило разделение пробы на суспензию оксида 

графена (ОГ) в воде и нерасщепленный в результате интеркалирования графит.  

Полученную суспензию подвергали повторному центрифугированию.  Для идентификации 

полученного оксида графена исследовали Рамановские спектры на установке 

«Нанолаборатория NTEGRA Spectra, Монохроматор/спектрограф MS 5004iSOLAR TII» 

при длине волны возбуждающего лазера 532 нм (2,33 эВ). 

Исследовали пленки оксида графена, помещенные на покровное стекло и 

кремниевую подложку. Результаты представлены ниже. 
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Рис. 1. Участок пленки ОГ на покровном стекле (а) и Рамановский спектр (б) в этом месте. 
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Появление пика 2D (рис. 1б) объясняется наличием в графеновой плоскости трех 

ковалентных связей sp
2
 каждого атома углерода с тремя соседними углеродными атомами. 

В ОГ у некоторых атомов углерода появляется четвертая ковалентная связь с атомом 

кислорода в результате перехода атома углерода из состояния sp
2
- в состояние sp

3
-

гибридизации. Образование участков с состоянием sp
3
-гибридизации вносит вклад в 

разупорядочение кристаллической решетки идеального графена, что отражается в 

появлении пика D. 

Кроме пиков D и 2D в спектре присутствуют также пики G, D+G. Согласно 

литературным данным пик 2D характеризуется небольшой интенсивностью  и 

относительно большей шириной в отличие от монослоя неокисленного графена. 

Исследования на акустическом анализаторе DT-1202 (метрологический центр 

РОСНАНО) позволили определить распределение частиц суспензии ОГ по размерам (рис. 

2): диаметр эквивалентной сферы, равный 0,205 мкм, что при латеральных размерах 

частиц 3х3 мкм соответствует толщине 0,5 нм. 

 

Рис. 2. Распределение частиц по размерам. 

Таким образом, синтезированное вещество соответствует ОГ. 

В четвертой главе исследовано влияние ОГ на эксплуатационные  характеристики ПКМ.  

Введение наномодификаторов в полимерную матрицу является трудновыполнимой 

задачей. Для решения проблемы в работе были использованы различные технологии 

введения ОГ в ПТФЭ: 1) простое смешение компонентов композита в лопастном 

смесителе; 2) смешение компонентов в среде органического растворителя.  

Из табл.1 видно, что при малом наполнении ПТФЭ ОГ (0,01-1,00мас.%) значительно 

улучшается износостойкость (в 3 раза), при этом физико-механические характеристики 

сохраняются на уровне исходного ПТФЭ. Исследование технологии совмещения 

компонентов нанокомпозита в жидкой фазе показало, что эксплуатационные 

характеристики ПКМ улучшаются.  
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Таблица 1 

Деформационно-прочностные и триботехнические характеристики ПТФЭ, 

модифицированного ОГ 

Композиция р, 

МПа 

р ,% I, мг/ч f 

ПТФЭ 20 300 137,13 0,21 

ПТФЭ+0,01% ОГ(сухое смешение) 19 310 141,55 0,21 

ПТФЭ+ 0,05%ОГ(сухое смешение) 21 324 121,68 0,22 

ПТФЭ +1,00%ОГ(сухое смешение) 17 270 82,95 0,19 

ПТФЭ+0,01% ОГ (жидкофазное смешение) 19 320 177,17 0,20 

ПТФЭ+ 0,05%ОГ(жидкофазное смешение) 24 332 167,07 0,21 

ПТФЭ +1,00%ОГ(жидкофазное смешение) 18 290 53,17 0,20 

-прочность при растяжении, МПа; р- относительное удлинение при  разрыве,  МПа; I – 

скорость массового изнашивания, мг/ч;  f – коэффициент трения по стали. 

 
Показано, что при введении небольшого количества ОГ (0,01-1,00 мас.%) 

существенно изменяются триботехнические характеристики ПКМ: снижается скорость 

массового изнашивания (в 3 раза), при сохранении деформационно-прочностных 

характеристик на уровне исходного ПТФЭ. Показано, что наиболее предпочтительной 

технологией является жидкофазное смешение. Очевидно, это связано с тем, что в жидкой 

фазе не происходит агломерирования нанолистов оксида графена. 

Для определения степени кристалличности ПКМ в зоне трения были проведены ИК-

Фурье спектрометрические исследования. ИК-спектры показывают большое сходство. 

Наиболее интенсивными являются полосы, относящиеся к валентным колебаниям CF2 

групп (1203 и 1146 см
-1

). Появление новых пиков не зарегистрировано.  

Для выявления влияния оксида графена на процессы структурообразования в ПТФЭ 

методом электронной микроскопии проведены структурные исследования на СЭМ Jeol 

7800. На рис. 3 приведены микрофотографии исходного ПТФЭ (а) и ПКМ (б). 

 

а                                                               б 

Рис. 3. СЭМ-снимок: а – исходного ПТФЭ, б - ПТФЭ+0,05% ОГ. 
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На микрофотографиях видно, что в случае ПТФЭ с наполнителем наблюдается 

трансформация структуры полимера с образованием четко выраженных ламелей. В 

процессах трения такая структура предпочтительней, вследствие проявления 

ориентационных эффектов. 

Исследование термодинамических характеристик показало, что энтальпия плавления 

ПКМ при некоторых концентрациях ОГ (0,04-0,05%) увеличивается по сравнению с 

ненаполненным ПТФЭ. Это обусловлено тем, что при неизменной и малой скорости 

нагревания образцов формирование кристаллической фазы полимера происходит по 

механизму рекристаллизации. В присутствии структурно-активных наполнителей 

скорость рекристаллизации полимера выше, чем у ненаполненного.  

Показано (рис.3), что структурные изменения хорошо согласуются с изменениями 

физико-механических и триботехнических показателей ПКМ.  

Таким образом, показана корреляция изменений свойств композитов с изменениями в 

надмолекулярной структуре ПТФЭ, обусловленными структурной активностью ОГ. 

На разработанные способы синтеза оксида графена, пленки из него зарегистрированы 

3 ноу-хау: № 1460-ОД от 05.12.13 г. «Способ получения терморасширенного графита»; № 

1460-ОД от 05.12.13 г. «Способ получения суспензии оксида графена»; № 1460-ОД от 

05.12.13 г. «Способ получения пленки из оксида графена». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам проведенных физико-механических, триботехнических и 

структурных исследований можно сделать следующее заключение: 

1. Разработан метод получения оксид-графеновой суспензии, и проведена ее 

характеризация методами оптической микроскопии и АСМ, КР-спектроскопии. На 

способ получения суспензии оксида графена оформлено ноу-хау. 

2. Исследованы две технологии смешения ПТФЭ с оксидом графена: стандартное 

сухое смешение в лопастном смесителе и жидкофазное смешение в среде 

органического растворителя этанола. Показано, что наиболее предпочтительной 

технологией является жидкофазное смешение. Очевидно, это связано с тем, что в 

жидкой фазе не происходит агломерирования нанолистов оксида графена. 

3. Показано, что введение ОГ в ПТФЭ при концентрациях последнего от 0,01% до 

1,00%, приводит к некоторому улучшению деформационно-прочностных 

характеристик, а скорость массового изнашивания уменьшается в 3 раза. 

4. ИК-спектроскопическими исследованиями показано, что введение ОГ 

существенно не влияет на трибохимические процессы, происходящие при трении. 

В ИК-спектрах поверхностей трения образцов не зарегистрированы новые пики, 

ответственные за появление других функциональных групп. 

5. Методом сканирующей электронной микроскопии установлена трансформация 

ленточной структуры ПТФЭ в четко оформленную ламеллярную. Показано, что 

такая структура приводит к некоторому снижению коэффициента трения и 

скорости массового изнашивания.  

6. Методом ДСК исследованы энтальпии плавления и степени кристалличности. 

Показано, что концентрация ОГ 0,04% является критической, приводящая как к 

увеличению степени кристалличности, так и деформационно-прочностных и 

триботехнических характеристик. 
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