
Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова» 

Институт естественных наук 

Кафедра высокомолекулярных соединений и органической химии 

 

 

 

 

Васильева Федора Дмитриевна 

Разработка полимерных композитов на основе политетрафторэтилена и 

терморасширенного графита  

Автореферат диссертации на соискание степени магистра 

Направление: 020100.68 «Химия» 

Магистерская программа «Химическое материаловедение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 г 



Актуальность темы исследования. В настоящее время существует острая проблема 

повышения надежности, безопасности и эффективности эксплуатации техники, 

технологического оборудования, трубопроводов, жилищно-коммунальных объектов в 

регионах Российского Севера вследствие недостаточной морозо- и износостойкости 

промышленных конструкционных материалов. Применяемые в современном 

отечественном машиностроении уплотнительные материалы не обладают достаточной 

морозо- и износостойкостью. В связи с этим развитие исследований по разработке 

перспективных полимерных триботехнических материалов с максимально улучшенным 

комплексом физико-механических и триботехнических свойств, обеспечивающих 

необходимый ресурс и работоспособность техники и технологического оборудования в 

экстремальных климатических условиях, является одним из актуальных направлений 

полимерного материаловедения. 

Возможность использования терморасширенного графита (ТРГ) в качестве 

наполнителя политетрафторэтилена (ПТФЭ) вызывает большой интерес.  Такое внимание 

к ТРГ обусловлено его интересными физико - химическими свойствами: большая 

удельная поверхность, достаточно высокая термическая и химическая стойкости, низкая 

теплопроводность, высокая пористость и др., которые обусловливают перспективность 

эффективной модифицирующей способности. 

Цель работы: 

Получение, идентификация терморасширенного графита и исследование его 

модифицирующей способности на свойства и структуру ПТФЭ.  

Задачи: 

• получение терморасширенного графита;  

• идентификация терморасширенного графита с помощью рентгеноструктурного 

анализа, сканирующего электронного микроскопа и методом комбинационного 

рассеяния спектров. 

• исследование физико-механических и триботехнических характеристик ПТФЭ,  

содержащего различные концентрации ТРГ, подвергнутого механоактивации и 

обработке ультразвуком; 

• исследование структуры ПКМ методами ИК-спектрометрии, рентгеноструктурного 

анализа, сканирующего электронного микроскопа и дифференциальной 

сканирующей калориметрии. 

Научная новизна работы заключается в синтезе терморасширенного графита в 

лабораторных условиях из природного очищенного графита «Aldrich» и использовании 

его в качестве модификатора ПТФЭ.  



 

Полученные результаты являются новыми, достоверность которых обеспечена 

применением стандартизованных методов испытания полимерных композитов на 

современном высокопрофессиональном аналитическом и научно-исследовательском 

оборудовании. 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка литературы, 

приложения. 

Во  введении определяется актуальность темы, еѐ новизна, формулируются цель и 

задачи работы, излагаются методы исследования, раскрываются теоретическая и 

практическая  значимость полученных результатов, приводятся основные положения, 

выносимые на защиту, обосновывается структура магистерской диссертации. 

В первой главе проведен анализ влияния наполнителей - модификаторов на 

структуру и свойства композиционных материалов на основе политетрафторэтилена.  

Широкое применение политетрафторэтилена (ПТФЭ) в машиностроении 

обусловлено, прежде всего, двумя уникальными свойствами: низким коэффициентом 

трения и отсутствием налипания других материалов, включая и адгезивы, к поверхности 

изделий из ПТФЭ. Немаловажное значение имеют для этой области такие свойства 

ПТФЭ, как высокая теплостойкость, возможность применения при криогенных 

температурах, химическая стойкость в большинстве агрессивных сред при температурах 

от - 269 до 260°С и долговечность. Вместе с тем, имеются существенные недостатки, 

касающиеся применения данного фторполимера. Первый связан с его высокой 

ползучестью (хладотекучестью). Второй недостаток связан с низкой износостойкостью - 

несмотря на очень малый коэффициент трения, интенсивность износа оказывается 

недопустимо высокой. Оба отмеченных фактора приводят к необходимости частого 

ремонта уплотнительных и направляюще-опорных элементов узлов трения, где 

применяют этот полимер. 

Для устранения указанных недостатков в мировой практике был выработан 

физический способ модифицирования, который основан на создании композиционных 

материалов путѐм введения в ПТФЭ мелкодисперсных наполнителей (графита, кокса, 

оксидов металлов, углеродного волокна, наноалмазов и др.) 

Графит - в качестве наполнителя используется самостоятельно или как добавка к 

другому наполнителю, в основном к стекловолокну, а иногда к коксу в количестве до 5 %. 

Так как графит не может работать на трение в условиях полного отсутствия влаги, он 

применяется как наполнитель для материалов, работающих в среде влажных газов и 



непригоден для эксплуатации в вакууме или в сухих газах. Композиция, состоящая из 80 

% графита и 20 % ПТФЭ, обладает большой твердостью и прочностью при сжатии, 

низким коэффициентом расширения, свойственным графиту, но малое содержание 

связующих приводит к относительно высокой хрупкости; рекомендована для работы в 

жидких средах (антифриз, морская и пресная вода, нефтепродукты, спирт, различные 

водные растворы химических продуктов). Композиция ПТФЭ - графит является 

коррозионностойкой, что позволяет применять еѐ при достаточно специфических 

условиях эксплуатации, например, для изготовления поршневых колец компрессора, 

работающих в режиме сухого трения 

Показано, что основная задача структурной модификации политетрафторэтилена 

наполнителями - улучшение эксплуатационно-технологических свойств полученной 

полимерной композиции.  

Рассмотрены физические и химические свойства терморасширенного графита, 

способы его получения и применение его в качестве наполнителя.  

Объекты исследования 

Политетрафторэтилен. Для изготовления композиций был использован ПТФЭ марки ПН 

ГОСТ 10007-80. Средние размеры частиц порошка – 50-500 мкм, молекулярная масса – 

100-500 тыс., степень кристалличности до спекания – 95-98 %, после спекания – 50-70 %, 

плотность 2150-2260 кг/м
3
, температура плавления кристаллов 327С. 

Терморасширенный графит (ТРГ) – полностью графитовый материал, не содержащий 

смол и неорганических наполнителей.  

       Достоинства ТРГ 

-термическая и химическая стойкость;  

-низкий коэффициент трения; 

-высокая сорбционная емкость по отношению ко многим органическим веществам;  

-относительно высокие значения удельной поверхности; 

-высокая пластичность; 

- способность к формованию без добавления связующего. 

Недостаток  ТРГ 

- чрезвычайно низкая насыпная плотность. 

Во второй главе описаны технология получения терморасширенного графита и 

получения ПКМ  и методики экспериментальных исследований. 

Подготовка пробы терморасширенного графита проводилась путем 

интеркалирования  очищенного графита фирмы “Aldrich”  США модифицированным 



методом Хаммерса. Метод заключается в окислении кристаллического  графита с 

внедрением молекул и ионов серной кислоты между слоями кристаллической решетки 

графита в присутствии перманганата калия. Интеркалирование проводилось в течение 

двух недель. Разделение интеркалированных частиц графита от жидкой среды 

проводилось с помощью фильтрования под действием вакуума. 

 Отфильтрованные частицы с поверхности фильтровальной бумаги были 

перенесены на кварцевый тигель и просушены в сушильном шкафу с температурой 50°С в 

течении 5 минут.  

Для достижения эффекта термоудара трубчатая печь NaberthermRS 80/300/11 была 

предварительно нагрета до температуры 1000°С, что способствует резкому падению 

температуры образца со скоростью 500°С в секунду. Продолжительность термоудара 

составляла 5 минут. При этом наблюдалось увеличение объема графита в 10 раз 

вследствие взрывного разложения внедренной в межслоевое пространство серной 

кислоты с выделением газообразных продуктов распада.  

Терморасширенный графит активировали на планетарной мельнице АГО-2 в течение 

25 минут с целью увеличения удельной поверхности и повышения химической 

активности. Этот же активированный ТРГ расслоили с помощью ультразвуковой 

установки ИЛ100-6/3 при 750 Вт в изопропиловом спирте в течение 15 минут.  

Идентификация терморасширенного графита проведена с использованием 

рентгеноструктурного анализа(дифрактометрARLX’Tra фирмы ThermoFisherScientific, 

Швейцария), сканирующего электронного микроскопа (JEOL, модель JSM 7800F, 

Япония), методом комбинационного рассеяния спектров (Ntegraspectra). 

Проведены физико- механические и триботехнические испытания ПКМ.  

Триботехнические испытания проводили на универсальном трибометре СETRUMT3, 

при скорости вращения 96 об/мин в течение 3 часов, по схеме «палец- диск». 

Физико- механические характеристики измеряли на испытательной машине 

AuthographAGS-J фирмы Shimadzu (Япония), скорость движение захватов100мм/мин. 

Надмолекулярную структуру ПКМ и физико- химическое взаимодействие 

компонентов исследовали с помощью рентгеноструктурного анализа 

(дифрактометрARLX’Tra фирмы ThermoFisherScientific, Швейцария), сканирующего 

электронного микроскопа (JEOL, модель JSM 7800F, Япония) и метода ИК-спектроскопии 

(ИК-Фурье-спектрометре Varian 7000 FT-IR). 

В третьей главе приведены результаты исследований.  



Рентгеноструктурный анализ показал, что интенсивность пика при угле 2ϴ= 26,52º, 

характерный для расстояния между слоями в графите значительно снизилась на несколько 

порядков. Это может свидетельствовать о том, что слои разошлись настолько, что 

расстояние между ними невозможно зарегистрировать методом широкоугловой 

рентгеновской дифрактометрии.  

Анализ спектров комбинационного рассеяния образца исходного и 

терморасширенного графита позволил выявить наличие линий КРС: пик G около 1575 сm
-

1
и 2D –линии около 2730 сm

-1
. В спектрах КРС терморасширенного графита в основном 

выявлены две линии КРС – G (1575 сm
-1

) и 2D (2720 сm
-1

). Наличие интенсивной и узкой 

линии 1575 cm
−1

говорит о том, что подавляющая часть углеродных атомов находится в 

sp
2
-состоянии и образует хорошо сформированные плоские структуры. Наличие линии 2D 

характерно для графита с высокой степенью порядка. 

Все вышеизложенное позволяет заключить, что полученный терморасширенный 

графит имеет структуру кристаллического графита.  

Согласно результатам исследования,проведенномметодом СЭМ, процесс 

химического окисления графита сопровождается отслоением пачек слоев графита по 

кромкам чешуек. 

Использование полученного ТРГ в качестве наполнителя ПТФЭ позволило выявить 

возможность создания самосмазывающихся полимерных композитов с низким 

коэффициентом трения. Рассмотрены перспективы влияния модифицирующей 

способности ТРГ, обработанной механоактивацией и ультразвуком, на свойства и 

структуру ПТФЭ. Проведенные исследования показали, что выбранные способы 

улучшения совместимости ТРГ с полимерной матрицей положительно влияют на 

триботехнические и физико- механические характеристики ПКМ (табл. 1).   

Таблица 1. Физико-механические  и триботехнические характеристики ПКМ 

Композиты  Прочность 

при разрыве  

σ
р
, МПа  

Модуль 

упругости  

Е, МПа  

Относительное  

удлинение при 

разрыве  

ε
р
, %  

Скорость 

массового 

изнашивания,  

I, мг/час  

Коэфф

ициент 

трения

, f
тр

 

Композиты на основе ПТФЭ и ТРГ 

ПТФЭ 

(исходный) 

21 420 310 210 0,22  

ПТФЭ+ 

0,1% ТРГ 

23 175 360 26 0,25  

ПТФЭ+ 

0,2% ТРГ 

22 185 350 70 0,24  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПТФЭ+ 

0,5% ТРГ 

21 205 335 86 0,23  

ПТФЭ+ 1% 

ТРГ 

20 220 325 82 0,22 

ПТФЭ+ 2% 

ТРГ 

19 220 305 53 0,22 

Композиты на основе ПТФЭ и активированного ТРГ  

ПТФЭ 

(исходный) 

22,47 330,87 389,49 220 0,22 

ПТФЭ+ 

0,1% ТРГ 

27,30 288,14 453,49 146 0,20 

ПТФЭ+ 

0,2% ТРГ 

24,63 343,97 391,17 152 0,19 

ПТФЭ+ 

0,5% ТРГ 

22,76 286,61 363,79 131 0,17 

ПТФЭ+ 1% 

ТРГ 

20,94 254,45 353,85 33 0,12 

ПТФЭ+ 2% 

ТРГ 

19,09 238,94 320,23 12 0,13 

Композиты на основе ПТФЭ  и   активированного ТРГ, диспергированного ультразвуком  

ПТФЭ 

(исходный) 

22,30 350,37 406,30 279 0,21 

ПТФЭ+ 

0,1% ТРГ 

20,74 285,04 359,55 197 0,19 

ПТФЭ+ 

0,2% ТРГ 

19,45 293,20 322,40 157 0,17 

ПТФЭ+ 

0,5% ТРГ 

20,28 359,73 295,46 121 0,15 

ПТФЭ+ 1% 

ТРГ 

16,89 369,66 270,66 93 0,13 

ПТФЭ+ 2% 

ТРГ 

17,76 346,22 297,76 48 0,13 



Заключение 

 Исследованы деформационно-прочностные характеристики композиционных 

материалов.  Показано, что композиты, содержащие 0,1мас. % ТРГ 

характеризуются  более высокими деформационно- прочностными свойствами.  

 Показано, что  механоактивация и обработка ультразвуком исходного ТРГ 

положительно влияет  на триботехнические характеристики ПКМ.  Увеличение 

концентрации наполнителя приводит к повышению износостойкости композитов в 

обоих случаях. При больших концентрациях ТРГ износостойкость выше в случае 

ПКМ, содержащего активированный ТРГ. Увеличение концентрации наполнителя 

также приводит к уменьшению коэффициента трения в том и в другом случае. 

Снижению коэффициента трения композитов, очевидно, способствует слоистая 

структура ТРГ, которая обуславливает формирование самосмазывающегося 

материала. Наилучшими триботехническими свойствами  обладает композит, 

содержащий 2 мас. % активированного ТРГ: износостойкость увеличивается в 4 

раз, коэффициент трения уменьшается в 1,7 раза, по сравнению с композитом, 

содержащим исходный ТРГ. 

 Результаты ИК спектроскопии показывают, что наполнитель не оказывает 

абразивное воздействие на поверхность контртела. Таком образом, результаты 

данных ИК- спектров ПКМ объясняют образование рыхлой и неупорядоченной 

структуры с низкой износостойкостью. Формирование такой структуры, возможно, 

объясняется   отсутствием в наполнителе металлов, инициирующих 

трибохимические процессы, которые в конечном счете приводят к образованию 

более упорядоченной, плотно упакованной структуры, характеризуемой высокой 

износостойкостью. 
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