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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы: Эксплуатация техники в условиях северных регионов 

предъявляет особые требования к надежности материалов, в т.ч. и деталей узлов трения. 

Причиной значительного количества отказов техники в зимнее время становится 

недостаточная морозостойкость промышленно выпускаемых уплотнительных изделий из 

полимерных материалов. Проблема создания новых полимерных композиционных 

материалов, не только обладающих повышенным комплексом эксплуатационных 

характеристик, но и способных сохранять их в экстремальных условиях эксплуатации не 

решена. В число эффективных способов создания морозостойких полимерных 

композиционных материалов входит использование изначально отличающихся высокой 

морозостойкостью полимерной матрицы. Наиболее подходящим и широко применяемым 

в технике является политетрафторэтилен (ПТФЭ). Однако из-за низкой износостойкости и 

высокой ползучести ПТФЭ в чистом виде не используется в узлах трения. Как 

показывают многочисленные исследования последних лет модификация ПТФЭ ультра- и 

нанодисперсными соединениями не только эффективно устраняет недостатки, но 

способствует значительному улучшению механических, термических, оптических и 

физико-химические свойств по сравнению с чистым или традиционным наполненным 

полимером при небольшом содержании наполнителя. Использование слоистых силикатов 

в качестве модификаторов для создания наноструктурированных полимер-силикатных 

композитов на основе ПТФЭ в отечественной и зарубежной литературе практически не 

встречается. Применительно к разработке триботехнических материалов интерес к 

слоистым силикатам в качестве наполнителей полимерной матрицы возникает в связи с 

перспективой создания самосмазывающихся полимерных нанокомпозитов. 

Привлекателен и тот факт, что при добавлении даже небольшого количества глины (2-3 

мас.%) к полимерной матрице коэффициент термического расширения существенно 

уменьшается. 

Целью данной работы является разработка новых полимерных композиционных 

материалов с улучшенным комплексом триботехнических свойств на основе 

политетрафторэтилена и слоистых силикатов. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1) анализ современных направлений создания полимерных композиционных материалов 

на основе ПТФЭ; 
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2) исследование влияния механоактивированных слоистых силикатов на 

надмолекулярную структуру и деформационно-прочностные характеристики ПТФЭ;  

3) изучение особенностей изнашивания ПТФЭ, наполненного слоистыми силикатами;  

4) разработка оптимального состава полимерного композиционного материала с 

улучшенными эксплуатационными характеристиками 

Научная новизна и значимость полученных результатов. Впервые созданы и 

исследованы наполненные полимерные системы на основе ПТФЭ, содержащие слоистые 

силикаты. Введение функциональной добавки, в качестве которой использована 

наноразмерная шпинель магния, привело к комплексному улучшению свойств ПТФЭ: 

сочетание различных наполнителей позволило получить материалы с оптимальным 

комплексом деформационно-прочностных и триботехнических характеристик.  

 Предложены механизмы изнашивания ПТФЭ, наполненного слоистыми 

силикатами, заключающиеся в участии наполнителей в трибохимических реакциях, 

протекающих в процессе трения.  

Практическая значимость полученных результатов. Разработаны новые 

технологические способы получения ПКМ, содержащих слоистые силикаты и 

наношпинель магния, основанные на предварительной механоактивации наполнителей в 

планетарной мельнице Активатор 2S в течение 2 мин.  

 Разработаны новые составы полимерных композиционных материалов с высоким 

уровнем триботехнических характеристик и деформационно-прочностных свойств. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

 выявление факторов, влияющих на совмещение слоистых силикатов с полимерной 

матрицей 

 выявление закономерностей изнашивания композиционных материалов на основе 

ПТФЭ, модифицированного слоистыми силикатами и факторов, влияющих на 

протекание трибохимических реакций в процессе трения.  

Библиографическое описание публикаций. Основные положения и результаты 

исследований отражены в 29 научных работах: в 11 статьях в научных журналах и 

сборниках трудов конференций, в том числе 2 рецензируемых журналах ВАК, 1 

международном журнале, в 16 тезисах докладов на научно-технических конференциях, 1 

патенте РФ.  
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Первая глава посвящена обзору литературных источников по теме диссертации и 

обоснованию задачи исследований.  Показано, что перспективным направлением в 

разработке самосмазывающихся полимерных композиционных материалов 

триботехнического назначения является модифицирование полимеров слоистыми 

силикатами. Рассмотрены пути повышения эксплуатационных характеристик ПКМ с 

помощью введения функциональной добавки. Показано, что при формировании и 

переработке в ПКМ важную роль играет предварительная обработка наполнителей для 

повышения совместимости их с полимерной матрицей. Рассмотрены современные 

представления о процессах формирования ПКМ и проанализированы основные факторы, 

ответственные за свойства материала. Обоснована актуальность, сформулированы цели и 

задачи исследования. 

Во второй главе описаны объекты и методики экспериментальных исследований. 

Объекты исследования: политетрафторэтилен ПТФЭ - промышленный продукт марки 

ПН90, представляющий собой белый, рыхлый порошок со степенью кристалличности до 

спекания 95-98 %, плотностью и Тпл 327 С.  

 Мусковит – калиевая слюда KAl2(AlSi3O10)(OH)2. Месторождение Риколатва, 

Ёнская слюдяная площадь, Ковдорский район, Мурманская область. Кристаллы 

таблитчатые моноклинной системы. Спайность по базису весьма совершенная. Твердость 

по минералогической шкале 2,5 - 3; плотность 2760-3100 кг/м3. 

 Флогопит – калиевая слюда KMg3[Si3AlO10](OH,F)2. Ковдорское месторождение, 

Мурманская область. Спайность по базису весьма совершенная. Твердость по 

минералогической шкале 2,5 - 3; плотность 2780—2850 кг/см³. 

 Шпинель магния (ШМ) - продукт, полученный путем механохимического синтеза 

со средним размером частиц 70 нм, удельной поверхностью 170-200 м2/г.  

 ПКМ получали путем сухого смешения компонентов в лопастном смесителе с 

предварительной механоактивацией наполнителей в планетарной мельнице Активатор 2S 

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

исследования относительного удлинения при разрыве, предела прочности при растяжении 

образцов, а также прочности на сжатие. Для определения износостойкости и 

коэффициента трения были проведены триботехнические испытания образцов. Для 

исследования кристаллической структуры, процессов его формирования полимерных 

композиционных материалов, использовали метод рентгеноструктурного анализа. Для 
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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 и рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии.  

 Физико-механические характеристики ПКМ определяли по стандартным 

методикам (ГОСТ 11262-80) на универсальной испытательной машине Autograph AGS-J. 

Испытания образцов на сжатие проводили в соответствии с ГОСТ 4651-82 на 

универсальной испытательной машине Autograph AGS-J. Триботехнические свойства 

(коэффициент трения, скорость изнашивания) определяли на универсальном трибометре 

UMT-3 (схема трения образцов «палец-диск», нагрузке 160 Н). Надмолекулярную 

структуру ПКМ определяли методом растровой электронной микроскопии на микроскопе  

Jeol JSM-7800F. Структурные исследования поверхностей трения проводили на ИК-

спектрометре FTS 7000 Varian, рентгеновском фотоэлектронном спектрометре K-Alpha 

Thermo scientific на излучении AlKα. Рентгеноструктурный анализ проводили на 

дифрактометре ARL X'TRA на излучении CuKα.   

 Достоверность полученных результатов обеспечивается применением стандартных 

методов испытания ПКМ на современном оборудовании, использованием 

инструментальных методов анализа.  

 Статистическую обработку экспериментальных данных осуществляли 

стандартными методами математической статистики, определяя значения выборочного 

среднеквадратичного отклонения и границы доверительных интервалов по критерию 

Стьюдента при уровне надежности 0,95. Число параллельных испытаний во всех 

экспериментах составляло не менее 5. 

 В третьей главе рассмотрены результаты исследований влияния слоистых 

силикатов на эксплуатационные характеристики ПКМ.  

В работе исследованы образцы ПТФЭ, содержащие различные концентрации двух 

видов слоистых силикатов, а также в сочетании их со шпинелью магния. Результаты 

исследования физико-механических и триботехнических свойств данных композиций в 

зависимости от концентрации наполнителей приведены в таблице 1, 2.  
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Таблица 1 

Деформационно-прочностные и триботехнические характеристики ПКМ, 

содержащих флогопит 

Композит 
р, 

МПа р ,% I, мг/ч f Содержание 
СС, мас.% 

Содержание 
ШМ, мас. % 

0 0 20-22 325-345 271 0,21 

0,5 

0 19-21 320-340 5,15 0,22 
0,1 16-18 350-370 10,22 0,19 
0,5 14-16 390-410 2,18 0,24 
1 16-18 345-365 2,90 0,25 

1 

0 19-21 325-345 3,43 0,24 
0,1 17-19 305-325 9,88 0,19 
0,5 16-18 365-385 4,97 0,21 
1 7-9 205-225 4,70 0,20 

2 0 19-21 345-365 1,66 0,22 
0,1 15-17 355-375 1,68 0,25 
0,5 15-17 310-330 1,24 0,26 
1 12-14 240-260 0,95 0,26 

5 0 14-16 260-280 1,34 0,23 
0,1 13-15 280-300 9,54 0,18 
0,5 10-12 180-200 0,75 0,24 
1 8-10 135-155 0,84 0,23 

7 0 14-16 370-390 0,79 0,23 
Примечание: р  - прочность при растяжении, МПа; р- относительное удлинение при  
разрыве,  МПа; I – скорость массового изнашивания, мг/ч;  f – коэффициент трения. 
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Таблица 2 

Деформационно-прочностные и триботехнические характеристики ПКМ, 

содержащих мусковит 

Композит 
р, 

МПа р ,% I, мг/ч f Содержание 
СС, мас.% 

Содержание 
ШМ, мас. % 

0 0 20-22 325-345 271 0,21 

0,5 

0 17-19 300-320 4,18 0,24 
0,1 16-18 310-330 1,76 0,26 
0,5 16-18 310-330 9,50 0,18 
1 19-21 290-310 1,69 0,22 

1 

0 17-19 450-470 1,20 0,25 
0,1 16-18 340-360 1,84 0,23 
0,5 16-18 310-330 2,57 0,22 
1 16-18 330-350 3,79 0,18 

2 0 17-19 350-370 1,65 0,29 
0,1 18-20 335-355 1,43 0,26 
0,5 16-18 280-300 1,05 0,23 
1 14-16 280-300 0,78 0,23 

5 0 13-15 425-445 0,45 0,29 
0,1 12-14 170-190 0,59 0,2 
0,5 10-12 135-155 0,43 0,23 
1 10-12 100-120 0,40 0,23 

7 0 11-13 410-430 0,48 0,30 
Примечание: СС – слоистый силикат, ШМ – шпинель магния, р  - прочность при 
растяжении, МПа; р- относительное удлинение при  разрыве,  МПа; I – скорость 
массового изнашивания, мг/ч;  f – коэффициент трения. 
 
 Во всех композитах отмечается значительное снижение скорости массового 

изнашивания композитов, до 675 раз в случае введения мусковита с ШМ. Кроме того, для 

данного композита наблюдается повышение  деформационно-прочностных характеристик 

по сравнению с ненаполненным ПТФЭ.  

В табл. 3 представлены значения прочности на сжатие композитов, содержащих 

мусковит и ШМ. Видно, что введение наполнителей в целом положительно влияет на 

повышение предела прочности композитов и дополнительное введение ШМ сказалось на 

нагрузочной способности, композита, содержащего 0,5 мас % мусковита. 
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Таблица 3 

Результаты испытаний композитов на основе ПТФЭ, мусковита и шпинели магния 

на прочность при сжатии 

Композит 

2,5 %  10 25 Содержание 
СС, мас.% 

Содержание 
ШМ, мас. % 

0 0 6 15 24 

0,5 

0 7 16 25 
0,1 6 18 27 
0,5 8 18 27 
1 8 18 26 

1 

0 7 16 25 
0,1 6 17 26 
0,5 6 16 24 
1 5 17 25 

2 0 7 16 25 
0,1 7 17 22 
0,5 4 17 24 
1 6 17 26 

5 0 8 17 24 
0,1 8 19 25 
0,5 7 19 27 
1 5 18 24 

Примечание: СС – слоистый силикат, ШМ – шпинель магния 

 Для исследования кристаллической структуры, процессов его формирования 

полимерных композиционных материалов, использовали метод рентгеноструктурного 

анализа. На рис.1 представлены рентгенограммы композитов, содержащих флогопит и 

шпинель магния. Видно, что пик базального рефлекса силиката у композитов, 

содержащих ШМ, имеет смещение в сторону меньших углов, что говорит об увеличении 

расстояния между слоями слоистого силиката в композите.  
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Рис. 1. Рентгенограммы композитов содержащих мусковит и шпинель магния  

1 – Мусковит, 2 – ПТФЭ+5%М+0,1%ШМ, 3 - ПТФЭ+5%М+0,5%ШМ, 4 -

ПТФЭ+5%М+1%ШМ, 5 – ПТФЭ+7%М, 6 - ПТФЭ+5%М 

 

Рис. 2. Рентгенограммы композитов содержащих флогопит и шпинель магния 

1 – Флогопит, 2 – ПТФЭ+5%Ф+1%ШМ, 3 - ПТФЭ+5%Ф+0,5%ШМ, 4 - 

ПТФЭ+5%Ф+0,1%ШМ, 5 – ПТФЭ+7%Ф, 6 - ПТФЭ+5%Ф 

Из рис. 1 видно, что интенсивность пика базального рефлекса у композитов, 

содержащих ШМ и мусковит при увеличении содержания ШМ снижается, пик уширяется, 

также имеются сдвиги в сторону меньших углов. Композиты, содержащие только 
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мусковит, отличается отсутствием пика, характерного для мусковита при угле 2θ равном 

9°. Это свидетельствует об интеркаляции макромолекул полимера в межпакетные 

пространства мусковита. Отсутствие пика в области малых углов (менее 10°) может 

говорить об эксфолиации. Как известно, наличие эксфолиированных пакетов глин 

приводит к более выраженному влиянию наполнителя на формирование ПКМ.  

 Для исследования изменения надмолекулярной структуры в зависимости от 

наполнителя и его содержания использовали метод растровой электронной микроскопии.  

 Показаны надмолекулярная структура композитов (рис. 3), содержащих 0,5 мас. % 

флогопита 0,1 мас. % шпинели магния. При небольших степенях наполнения 

наблюдаются поликристаллические образования, обладающие сферической симметрией 

относительно центра - сферолиты. При концентрациях более 5 мас. % (рис.4) на 

поверхностях сколов образуются макроагломераты частиц наполнителя, которые не 

являются центрами сферолитов. Структура становится более рыхлой и пористой.  

  

Рис. 3. Микрофотография надмолекулярной структуры композита, содержащего 0,5 

флогопита и 0,1 мас. % шпинели магния а) х100 увеличение; б)  х600 

 

Рис. 4. Микрофотография надмолекулярной структуры композита на основе ПТФЭ, 

содержащего 5 мас. % мусковита х300 

а б 
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 Для выявления корреляции между износостойкостью и изменением структуры 

поверхности трения образцов использовали метод рентгеновской фотоэлектронной 

спектроскопии и ИК-спектроскопии. 

На рис. 5 приведены рентгеновские фотоэлектронные спектры высокого 

разрешения линий F1s, C1s и O1s для образца ПТФЭ и образцов композитов на основе 

ПТФЭ и мусковита.  

0.00E+00

5.00E+04

1.00E+05

1.50E+05

2.00E+05

2.50E+05

680682684686688690692694696698

C
ou

nt
s 

/ s

Binding Energy (eV)

F1s Scan
5 Scans,  50.3 s,  400µm,  CAE 50.0,  0.10 eV

F1s

0.00E+00

1.00E+04

2.00E+04

3.00E+04

4.00E+04

5.00E+04

6.00E+04

280282284286288290292294296298

C
ou

nt
s 

/ s

Binding Energy (eV)

C1s Scan
5 Scans,  47.8 s,  400µm,  CAE 50.0,  0.10 eV

C1s

3.00E+03

4.00E+03

5.00E+03

6.00E+03

7.00E+03

8.00E+03

9.00E+03

1.00E+04

1.10E+04

1.20E+04

526528530532534536538540542544

C
ou

nt
s 

/ s

Binding Energy (eV)

O1s Scan
5 Scans,  50.3 s,  400µm,  CAE 50.0,  0.10 eV

O1s

 

Рис.5. Рентгеновские фотоэлектронные спектры образца ПТФЭ после трения: а) F1s; 

б)C1s; в) O1s. 

  Положение линии F1s после трения ПТФЭ не изменяется, но появляется 

дополнительный пик для линии C1s с энергией связи 284,28. Данный пик может 

соответствовать энергии связи С=С (он соответствует 284,3 эВ, либо энергии связи С-С, 

который соответствует 284,5). Положение линии F1s композитов после трения 

практически не изменяется, однако для линии C1s  наблюдается уширение спектра в 

сторону более низких значений энергии связи, что свидетельствует о суперпозиции 

нескольких линий, соответствующих различным химическим состояниям. Аппроксимация 

спектра выявила дополнительные пики с энергией связи 284,56 и 288.48 eV, которые 

соответственно можно отнести к связям C=C 284,3эВ (либо С-С 284,5 эВ) и О–С=О 288,4 

эВ (либо С=О 288,0 эВ). Это обстоятельство свидетельствует о том, что произошла 

деструкция полимера, обеднение поверхности фтором и, как следствие, образование 

связей C-C. Содержание кислорода в образцах после трения составляет 20.96%, что 

говорит об участии протекании процесса деструкции полимера при трении в среде 

кислорода. 

а б в 
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Рис. 6. ИК-спектры ПТФЭ, модифицированного мусковитом до и после трения. 1 – ПТФЭ, 

2 – ПТФЭ+ 5мас.% мусковита до трения, 3 - ПТФЭ+ 5мас.% мусковита после трения 

 

Рис. 7. ИК-спектры ПТФЭ, модифицированного флогопитом до и после трения. 1 – 

ПТФЭ, 2 – ПТФЭ+ 5мас.% флогопита до трения, 3 - ПТФЭ+ 5мас.% флогопита после 

трения 

Как видно из рис. 6, 7, в области от 3400 до 3200 см-1 видно увеличение количества 

фрагментов, содержащих гидроксильные группы. Содержание наполнителя увеличивает 

интенсивность полос, отвечающих за эти группы, т.е. с увеличением содержания 

наполнителя количество данных фрагментов увеличивается. Появление пиков 

гидроксильных групп подтверждает возможное окисление поверхности композита при 

трении. Образовавшиеся карбонильные и карбоксильные группировки вследствие малой 

устойчивости в дальнейшем могут образовать соли карбоновых кислот с участием 

катионов металлов наполнителей или контртела. Результаты ИК-спектров ПКМ 

подтверждают образование солей карбоновых кислот и возможную сшивку отдельных 
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фрагментов макромолекул путем образования эфирных группировок, наблюдающихся в 

области спектров 1200-1300 см-1. 

 Таким образом, методом ИК-спектроскопии и РФЭС выявлено, что в результате 

трибоокислительной деструкции композитов, протекающих с образованием 

карбоксилатных групп, происходят процессы  окислительного межмолекулярного 

сшивания радикальных продуктов распада, чему соответствует появление в спектрах 

ПКМ пиков, характерных для эфирных групп. Показан значительный вклад наношпинели 

магния в протекании термоокислительных процессов в композитах при переработке. 
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Заключение 

● Рассмотрены перспективы использования слоистых силикатов для получения 

нанокомпозитов на основе ПТФЭ. Установлено, что в отличие от традиционных 

дорогостоящих методов синтеза нанопорошков наиболее привлекательным с точки зрения 

доступности является метод механоактивации с использованием высокоэффективного 

измельчающего оборудования. Показана эффективность использования 

модифицированных минералов подгруппы слюд в качестве наполнителей термопластов 

для разработки триботехнических материалов. Во всех композитах отмечается 

значительное снижение скорости массового изнашивания. Максимальным повышением 

износостойкости – до 675 раз, характеризуется композит, содержащий мусковит и ШМ.  

● Показано, что использование механоактивированных слоистых силикатов и 

шпинели магния в качестве наполнителей трансформирует ламелярную структуру ПТФЭ 

в сферолитные образования различных форм и размеров. 

● Методом РСА показано, что улучшение комплекса свойств композитов 

ПТФЭ/мусковит связано с  проникновением  макромолекул полимера в межслоевые 

пространства силикатов и формированием эксфолиированных композитов.  

● Оптимальные концентрации наполнения ПТФЭ для достижения высоких 

показателей физико-механических и триботехнических свойств – 2 мас. % содержания 

слоистых силикатов. 

Методом ИК-спектроскопии и РФЭС выявлено, что в результате трибоокислительной 

деструкции композитов, протекающих с образованием карбоксилатных групп, происходят 

процессы  окислительного межмолекулярного сшивания радикальных продуктов распада, 

чему соответствует появление в спектрах ПКМ пиков, характерных для эфирных групп. 

Показан значительный вклад наношпинели магния в протекании термоокислительных 

процессов в композитах при переработке. 
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