
Введение

Известно [1 – 3], что перспективными мате-

риалами для узлов, работающих в условиях сухого

трения, являются полимерные композиционные

материалы (ПКМ) различного состава, содержащие

в качестве модификаторов нанокомпоненты. В таких

композитах наблюдается уникальное сочетание

электрических, магнитных, тепловых, механических

и других свойств, которые невозможно достичь в

обычных полимерных композитах. Реализация

подобных свойств композитов обусловлена высокой

активностью нанонаполнителей (НН) вследствие их

высокой поверхностной и структурной активности,

способности быть центрами кристаллизации поли-

меров и легкой приспосабливаемости к условиям

внешнего энергетического воздействия и условиям

среды.

Среди полимеров, применяющихся для изготов-

ления деталей узлов трения, наиболее предпочтитель-

ным комплексом физико-механических и триботехни-

ческих свойств обладают ПТФЭ и СВМПЭ. Их выбор

в качестве полимерных матриц для наномодифици-

рования обусловлен тем, что они являются промыш-

ленными полимерами, способными сохранять

упруго-эластические свойства, сравнительно низкие

и стабильные значения коэффициента трения,

необходимые для обеспечения работоспособности

узлов трения при высоких нагрузках, скоростях

скольжения и в широком интервале температур.

Полимерные материалы на их основе обладают

высокими морозостойкостью, ударной прочностью,

химической стойкостью, термической устойчиво-

стью. У подшипников из таких материалов отсутству-

ют явления схватывания и заедания, поэтому даже

после длительного бездействия пусковой момент

трения незначительно увеличивается, что важно при

эксплуатации техники в условиях Севера [4 – 6] .

Цель данной работы — разработка новых

полимерных нанокомпозиционных материалов
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триботехнического назначения на основе ПТФЭ и

СВМПЭ для изготовления деталей узлов трения

технических средств, эксплуатируемых в различных

условиях.

Материалы и методика исследований

В качестве модифицирующих агентов поли-

мерных матриц ПТФЭ и СВМПЭ были использованы

фторполимер марки Ф-4МБ и частицы нанометро-

вого размера (НН), полученные методами мягкого

механохимического синтеза (шпинель магния, меди,

кобальта) и термическим окислением солесодер-

жащих продуктов при повышенных температурах

(оксид алюминия), обеспечивающие максимальное

структурирование полимерной матрицы на раз-

личных уровнях структурной организации. Средний

размер частиц нанонаполнителей составляет

10 – 50 нм. Концентрация наполнителя варьировалась

от 0,1 до 5 масc.%.

Физико-механические свойства определяли на

разрывной машине “Инстрон” при скорости дви-

жения подвижных захватов 50, 100 мм/мин. Скорость

потери массы и коэффициент трения полимерных

композитов определяли на машине трения СМЦ-1

(схема трения “вал – втулка” при контактном давлении

0,45, 1, 2 МПа, скорости скольжения 0,39 м/с, контртело

– стальной вал из стали 45 с твёрдостью 45 – 50 HRC и

шероховатостью Ra = 0,06 – 0,07 мкм). Скорость

изнашивания оценивали по потере массы образцов

в единицу времени. Момент трения фиксировали с

помощью бесконтактного индуктивного датчика,

подающего электрические сигналы на цифровой

милливольтметр, который показывал величину

измеряемого момента трения в процессе испытания

образцов, далее рассчитывали коэффициент трения.

Температуру в зоне контакта ПКМ – стальное

контртело определяли термопарой, закрепленной в

полимерной втулке на расстоянии 1 мм от поверх-

ности трения. При оценке скорости изнашивания

ПКМ среднеквадратичная ошибка определялась

погрешностями измерения массы, скорости и

длительности трения и не превышала 5 %. Исследо-

вание надмолекулярной структуры разработаннных

материалов проводили с помощью атомно-силовой

микроскопии (АСМ) на микроскопе NTEGRA,

растровом электронном микроскопе JSM-6480LV

фирмы JEOL (Япония). Токопроводящую пленку на

поверхность образцов наносили вакуумным напы-

лением углерода. Изображения получали во вто-

ричных электронах.

Результаты исследований и их обсуждение

В табл. 1 приведены физико-механические и

триботехнические характеристики нанокомпозитов

на основе ПТФЭ и СВМПЭ.

Установлено, что при модификации полимеров

НН наблюдается повышение относительного удли-

нения при разрыве на 30 – 40 %, предела прочности

при растяжении на 20 – 25% по сравнению с

исходными полимерами. При этом происходит сни-

жение скорости массового изнашивания до 250 раз

по сравнению с ненаполненным ПТФЭ и до 3 раз по

сравнению с ненаполненным СВМПЭ, и стабили-

зация значений коэффициента трения и температуры

в зоне трения, связанная с образованием прочной и

стабильной пленки переноса на стальном контртеле.

Исследование влияния химической природы

шпинелей на триботехнические характеристики

выявило преимущество шпинели меди в качестве

наполнителя СВМПЭ. ПКМ, содержащие этот

наполнитель, характеризуются более высокой

износостойкостью. Исследованные НН имели

одинаковый размер частиц, удельную поверхностью,

но отличались химическим составом. В работах В.А.

Белого, Н.И. Егоренкова, Ю.М. Плескачевского [7, 8]

изучено влияние оксида меди как наполнителя на

термо- и трибоокисление полиэтилена (ПЭ). Пока-

зано, что оксид меди на начальных стадиях перера-

Таблица 1

Физико�механические и триботехнические характеристики нанокомпозитов

Предел прочности Относительное удлинение Скорость потери Коэффициент

при растяжении, σр, MПa при разрыве, ε, % массы, I, 10–6 кг/ч трения f

ПТФЭ 20 – 22 300 – 320 70 – 75 0,20

ПТФЭ + MgAl2O4 (1 – 5 масс.%) 18 – 22 300 – 310 0,6 – 3,5 0,16 – 0,18

ПТФЭ + Al2O3 (0,1 – 5 масс.%) 22 – 23 320 – 340 0,4 – 1,2 0,18 – 0,20

ПТФЭ + Ф-4МБ (2 – 3 масс.%) + 22 – 23 420 – 430 0,3 – 0,6 0,12 – 0,15

MgAl2O4 (1 – 2 масс.%)

СВМПЭ 33 – 34 330 – 340 0,70 – 0,72 0,15 – 0,16

СВМПЭ + CoAl2O4 (2 масс.%)* 36 – 40 420 – 460 0,26 – 0,30 0,12 – 0,15

СВМПЭ + CuAl2O4 (2 масс.%)* 40 – 43 420 – 450 0,22 – 0,24 0,13 – 0,15

*активация 1 – 5 мин.

                  Композиции
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ботки ПЭ инициирует окислительные процессы,

приводящие к образованию карбоксильных групп [9].

Методом ИК-спектроскопии установлено, что на

спектрах поверхностей трения композитов на основе

СВМПЭ (рис. 1) появляется пик средней интен-

сивности в области ~1600 см–1, указывающий на

наличие карбоксильных и карбонильных групп [9].

Появление на поверхности трения ПКМ пиков,

соответствующих окисленным группам является

экспериментальным подтверждением участия кис-

лорода в радикальных трибохимических превраще-

ниях макромолекул. Это может свидетельствовать о

том, что оксид меди, входящий в состав шпинели

меди, уже на стадии формирования композита

инициирует окислительные процессы, приводящие

к образованию карбоксильных групп. В дальнейшем

медь взаимодействует с карбоксильными группами

с образованием соли, которые уже выступают как

ингибиторы окислительных процессов, доминиру-

ющих при изнашивании полимера.

Известно, что в зоне фрикционного контакта в

процессе трения устанавливаются довольно высокие

температуры, приводящие к структурно-фазовым

необратимым изменениям в полимерной матрице, а

также заметным изменениям механических свойств

и линейных размеров деталей узлов трения. В связи с

этим, проведены теплофизические исследования

ПКМ. В материалах с требуемым набором тепло-

физических свойств обеспечивается отвод и рас-

сеивание тепла, генерируемого в зоне трения,

предохраняя детали узлов трения от чрезмерного

нагрева, способного вызвать снижение показателей

механических свойств ПКМ.

Коэффициент теплопроводности у композитов

ПТФЭ + Al2O3 увеличивается на 10 – 15%, по

сравнению с немодифицированным ПТФЭ (рис. 2).

Даже небольшое повышение коэффициента

теплопроводности материалов положительно влияет

на работе узлов трения, повышая эффективность

процесса отвода тепла из зоны трения.

На рис. 3 показано, что при температуре 50°С

наблюдается снижение значений коэффициента

термического расширения с увеличением концентра-

ции наполнителя в полимерной матрице. Наличие

достаточно сильного межмолекулярного взаимо-

действия в полимере при введении НН приводит к

появлению элементов надмолекулярной структуры,

обладающих повышенной жесткостью, на значи-

тельных расстояниях от поверхности частиц напол-

нителя, в результате чего происходит снижение

значений коэффициента объемного термического

расширения в среднем в 1,5 – 2 раза по сравнению с

ненаполненным ПТФЭ. Это ведет к формированию

высокопрочного и износостойкого полимерного

нанокомпозита, а также к устранению тепловой

Рис. 1. ИК�спектр  СВМПЭ + СuAl2O4: 1 — до трения, 2 —
после трения.

Рис. 2. Влияние наполнителя на теплопроводность λ
ПТФЭ: 1 — ПТФЭ без наполнителя, 2 — ПТФЭ +
2 % Al2O3.

Рис. 3. Зависимость коэффициента объемного терми�
ческого расширения β от концентрации Al2O3 в
ПКМ.
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усадки деталей из разработанных нанокомпозитов,

и, соответственно, сведет к минимуму потери

герметичности деталей узлов трения.

Методом дифференциально-сканирующей кало-

риметрии зарегистрировано сужение темпера-

турного интервала процесса кристаллизации и

смещение температуры начала кристаллизации на

5 – 7 К, повышение интенсивности пика кристалли-

зации, температуры и энтальпии кристаллизации

ПКМ состава ПТФЭ + Ф-4МБ + MgAl
2
O
4
 (табл. 2).

Это свидетельствует о повышении скорости

кристаллизации ПТФЭ в присутствии НН при

формировании более однородной мелкодисперсной

структуры в ПКМ. Присутствие второго полимера,

близкого по химическому составу к ПТФЭ, ускоряет

процессы кристаллизации полимера, видимо,

вследствие истинного взаиморастворения или

диффузии в межфазном слое.

Установлено, что введение Ф-4МБ незначительно

снижает температуру плавления композита, что

может быть связано с образованием более одно-

родной мелкодисперсной структуры в ПКМ. Сво-

бодная поверхностная энергия велика у малых по

размеру кристаллов, поэтому они плавятся при

температурах более низких, чем крупные кристаллы.

Известно, что более однородная мелкосферолитная

структура композитов обеспечивает получение

более низких коэффициентов трения и большую

сопротивляемость износу.

Введение полимерных пластифицирующих

добавок в систему ПТФЭ – НН приводит к повы-

шению значения энтальпии плавления. Следова-

тельно, ПКМ с полимерными добавками имеет

меньшую подвижность макромолекул при нагре-

вании в силу образования большого количества

межмолекулярных связей между полимерной

цепочкой и поверхностью частиц НН.

Одновременное введение термопластов с низкой

температурой плавления и твердых наномодифи-

каторов приводит к формированию структуры

композита, обеспечивающей легкое скольжение

слоев полимера, следствием чего является снижение

интенсивности изнашивания и силы трения.

Максимальная износостойкость характерна для

композитов с мелкосферолитной структурой, в

которой частицы НН координированы друг с другом

и образуют по границам сферолитов собственную

сетчатую структуру, которая препятствует пласти-

ческим деформациям, сопровождающим трение и

изнашивание полимерного нанокомпозита (рис. 4).

Концентрационный интервал содержания НН в

полимерной матрице, необходимый для образования

координационной сетки из частиц наполнителя,

соответствует 2 – 5 масс. %. Его превышение приводит

к падению уровня всех показателей вследствие

агломерации частиц наполнителя и увеличения

концентрации дефектных областей в структуре

композита.

Использование НН обусловливает глубокую

структурную перестройку полимерных материалов,

приводя к изменению, прежде всего, триботехни-

ческих характеристик нанокомпозитов. В связи с этим

в работе были исследованы изменения степени

кристалличности поверхностного слоя образцов при

трении (табл. 3), закономерности его формирования

и элементный состав. Степень кристалличности и

упорядоченности нанокомпозитов до и после трения

определяли методом ИК-спектроскопии (рис. 5).

Из ИК-спектров видно, что в процессе трения

интенсивность пиков в области 638 и 625 см–1

возрастают. Эти пики непосредственно связаны с

кристалличной фазой и упорядоченностью струк-

турных элементов композита [11].

В табл. 3 приведены изменения степени кристал-

личности поверхностного слоя образцов при трении

по стальному контртелу. Видно, что степень кристал-

личности поверхностных слоев нанокомпозитов в

Таблица 2

Зависимость термодинамических характеристик ПКМ от концентрации Ф�4МБ и MgAl2O4

                           Концентрации Температура Энтальпия Температура Энтальпия

           Композит  Ф-4МБ MgAl2O4 плавления плавления кристаллизации кристаллизации

СФ-4МБ, масc.%
2 4MgAl O ,C  масc.% Тпл, К ∆Hпл, Дж/г Ткр, К ∆Hкр, Дж/г

ПТФЭ — — 603,9 17,0 588,2 22,6

ПТФЭ + MgAl2O4 — 2 599,0 19,5 594,8 23,7

ПТФЭ + Ф-4МБ+ MgAl2O4 3 1 598,7 27,3 594,6 26,0

ПТФЭ + Ф-4МБ+ MgAl2O4 3 2 597,3 28,7 594,7 28,7

Таблица 3

Изменение степени кристалличности поверхностного
слоя нанокомпозиционного материала на основе ПТФЭ и

оксида алюминия

   Состояние     Степень кристалличности, %

   материала ПТФЭ Содержание Al2O3, масc. %

1 2 3 4 5

До трения 6 3 6 8 7 0 6 3 5 8 5 6

После трения 6 2 7 5 8 8 8 0 7 8 7 8
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Рис. 4. Зависимость скорости потери массы от структуры композитов и содержания НН: а — ПТФЭ; б — ПТФЭ + 0,1%
Al2O3; в — ПТФЭ + 1,0% Al2O3; г — ПТФЭ + 2,0% Al2O3; д — ПТФЭ + 5,0% Al2O3.

а

б в г д

а

б в

г д

Рис. 5. ИК�спектр ПКМ + Al2O3: 1 — до трения, 2 — после
трения.

процессе трения увеличивается в 1,3 раза, что

объясняется образованием высокоориентированных

надмолекулярных структурных элементов на поверх-

ности трения.

Введение в полимер 2 масс.% НН приводит к

большей переориентации поверхностных слоев

композита по направлению скольжения. Зарегистри-

ровано обогащение поверхностей трения частицами

НН. В ПКМ с содержанием НН более 5 масс.% на

поверхности трения увеличивается количество НН. В

случае 5 масс.% наполнения частицы НН концентри-

руются на поверхности трения и выполняют роль

защитного экрана, локализующего в своем объеме

деформации сдвига и предохраняющего поверх-
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ностный слой материалов от разрушения. Уста-

новлено, что структурно-активный оксид алюминия

способствует возрастанию порядка и ориентации

макромолекул путем участия НН в трибохимических

процессах трибодеструкции полимера и после-

дующего структурирования.

Структурные особенности поверхностей трения

отражают структуру поверхностного слоя, которая,

в свою очередь, определяется спецификой проте-

кания физико-химических процессов, сопровожда-

ющих фрикционное взаимодействие [13]. Установ-

лено, что введение активированных частиц НН

приводит к формированию в материале ПТФЭ – НН

кластерных структур на поверхности трения (рис. 6),

разрушение которых требует больших энергетических

затрат.

Эти кластерные образования играют роль

“защитного экрана”, локализуя в своем объеме

контактные деформации и предохраняя материал от

изнашивания. Продукты износа также характеризу-

ются высокой степенью структурной организации.

Износостойкость нанокомпозита возросла до 250 раз,

а коэффициент трения уменьшился до 0,03 с увели-

чением концентрации наномодификатора, что

свидетельствует о пластифицирующем действии НН

при трении и изнашивании композита.

Рис. 6. Структура поверхности трения ПКМ: а — ПТФЭ;
б — ПТФЭ + 5 масс.% Al2O3; в — элементное
распределение Al2O3 (в рентгеновских лучах по
алюминию).

а

б

Рис. 7. Рельеф поверхности трения: а — ПТФЭ; б —
ПТФЭ+0,5 масс.% Al2O3; в — ПТФЭ + 5 масс.%
Al2O3.

в

б

в

а
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Микрорельеф и морфология поверхностей

трения были изучены с помощью АСМ (рис. 7).

Видно, что микрогеометрическая развитость поверх-

ности полимерного нанокомпозита возрастает при

наполнении полимеров НН. Снижение коэффициента

трения нанокомпозита обусловлено уменьшением

площади контакта с металлической поверхностью за

счет выступающих из полимерной матрицы частиц

НН. В полимерах с НН микрорельеф поверхности

нанокомпозита существенно сглаживается.

Среднеквадратичная и средняя шероховатость

поверхности трения полимера при наномодифи-

цировании снижается в 2 – 3 раза. Это, видимо, один

из важных вкладов в общее снижение коэффициента

трения, так как при уменьшении шероховатости

удельные давления в областях контакта уменьшаются.

В случае использования в качестве наполнителя

полимера нановолокнистого оксида алюминия

дополнительное снижение сил трения происходит за

счет упругой деформации волокон оксида, высту-

пающих на поверхности трения [14].

Выводы

Показано, что совместное модифицирование

ПТФЭ нанонаполнителем и пластифицирующей

добавкой (Ф-4МБ) приводит к формированию

структуры композита, обеспечивающей легкое

скольжение слоев полимера, следствием чего является

снижение интенсивности изнашивания и коэф-

фициента трения.

Установлено, что максимальная износостойкость

характерна для композитов с мелкосферолитной

структурой, в которой частицы НН координированы

друг с другом и образуют по границам сферолитов

собственную сетчатую структуру.

На основании проведенных исследований

созданы наноструктурированные материалы на

основе ПТФЭ и СВМПЭ с улучшенным комплексом

эксплуатационных характеристик, что позволит

повысить надежность и долговечность деталей узлов

трения транспортных систем.
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