
Введение

Полимерные композиционные материалы (ПКМ)

находят все более широкое применение в узлах трения

машин, приборов и аппаратов. Благодаря особым

антифрикционным свойствам полимеров, под-

шипники из этих материалов обладают высокой

работоспособностью в узлах, эксплуатируемых с

ограниченной смазкой или её отсутствии. При этом

повышается надежность и долговечность узлов,

удешевляются эксплуатация и ремонт машин и

механизмов [1] .

Среди полимеров, применяемых для изготов-

ления деталей узлов трения, наиболее предпочти-

тельным комплексом физико-химических и трибо-

технических свойств обладает ПТФЭ, что объясняет

его применение в узлах трения наиболее ответствен-

ных технических систем [2]. Благодаря работоспособ-

ности в широком интервале температур при сохра-

нении низких и стабильных значений коэффициента

трения, а также способности обеспечивать при

трении эффект трибохимической смазки, материалы

на основе ПТФЭ применяют для изготовления

деталей узлов трения машин и техники, в частности,

эксплуатируемых в условиях холодного климата [3].

На современном этапе развития триботехниче-

ского машиностроения определилась новая тенден-

ция: реализовывать присущие полимерам трибологи-

ческие свойства, направленно модифицируя их над-

молекулярную структуру. В ряде работ убедительно

показана эффективность использования в качестве

модификаторов полимерной матрицы соединений

различной химической природы, имеющих нано-

метровые размеры [4, 5].

Модифицирование термопластичных полимеров

нанонаполнителями вызывает улучшение эксплуата-

ционных свойств за счет интенсификации процессов

структурообразования в полимерной матрице под

действием активной фазы наночастиц [6, 7].

Цель работы — исследование влияния активи-

рованной шпинели магния (ШМ) на физико-механи-

ческие, триботехнические свойства и структуру
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нанокомпозитов на основе ПТФЭ, полученных в

среде этанола.

Методика исследований

Объекты исследования: ПТФЭ (промышленный

полимер Ф-4; ГОСТ 10007-80), а также наполнитель

— ШМ и в качестве органического растворителя был

использован этиловый спирт.

Для увеличения адгезии и структурирующей

активности между ПТФЭ и наполнителями в работе

использовали технологию механоактивации в плане-

тарной мельнице АГО-2.

Переработку ПТФЭ и композиций на его основе

проводили по стандартным методикам — ГОСТ

11262–80, которая включала дополнительную стадию

смешения компонентов композита в среде этанола

для более равномерного распределения наночастиц

в полимерной матрице с последующей сушкой до

постоянной массы при температуре 80°С.

Триботехнические характеристики (коэффициент

трения, скорость массового изнашивания ПКМ)

определяли на машине трения СМЦ-2, по схеме “вал-

втулка” (образец — втулка с внешним и внутренним

диаметром 34 и 26 мм, соответственно, высотой

22 мм, контртело — стальной вал из стали 45 с

твердостью 45 – 50 HRC и шероховатостью Ra = 0,06 –

0,07 мкм, нагрузка — 67 и 131 Н, скорость скольжения

— 0,39 и 0,5 м/с). Путь трения — 7 км.

Исследование структуры композитов и поверх-

ности трения разработанных материалов проводили

на растровом электронном микроскопе JSM-5400 LV

“JEOL” с рентгеноспектральным микроанализатором

(токопроводящую пленку на поверхность образцов

наносили вакуумным напылением золота, изображе-

ния получали на вторичных электронах), диффе-

ренциальном сканирующем калориметре Shimadzu.

Измерения рентгенограмм малоуглового рентгенов-

ского рассеяния (МУРР) от анализируемых образцов

проводили на дифрактометрах Kristalloflex-805

(Siemens, Германия) с линейным фокусом и S3-MICRO

(Hecus, Австрия) с точечным фокусом с возмож-

ностью термостабилизации образцов от –30 до 300°С

с точностью до ± 0,1°С. В качестве источников излу-

чений использовали рентгеновские трубки с медным

анодом (λ(CuKα) = 1,54 Å). Этот физический

дифракционный метод (вариант рентгенострук-

турного анализа кристаллов) не требует кристалли-

зации твердых образцов и позволяет проводить

анализы и научные исследования внутренней струк-

туры и дисперсного состава жидких и твердых веществ

и материалов самых различных типов [8, 9]. Метод

МУРР позволяет получать прямую информацию о

структуре и взаимном распределении рассеивающих

частиц нанометрового диапазона размеров в

просвечиваемом слое образца [8 – 12]. Для исследо-

вания структуры частиц или других неоднородностей

плотности определенного масштаба в образце с

использованием специальных рентгеновских дифрак-

тометров измеряют интенсивность (I(h)) рассеянного

излучения в определенном угловом интервале

значений шкалы h (Å–1) (h = 4π(sinθ)/λ).

Результаты исследования и их обсуждение

Результаты исследования предела прочности при

растяжении (σр), относительного удлинения при

разрыве (εр), модуля упругости при растяжении (Ер)

и плотности композитов (ρ) на основе ПТФЭ и

наношпинели магния, полученных в среде этанола

приведены в табл. 1.

Показано повышение плотности материалов по-

лученных в среде этанола с увеличением содержания

наполнителя, что свидетельствует о формировании

более плотноупакованной, упорядоченной структуры.

Известно [3], что оптимальное содержание

наноразмерных частиц ШМ в ПТФЭ — 1 – 5 масс. %,

время активации — 1 – 2 мин. Этот факт объяснили

эффектом межструктурного наполнения, когда

частицы ШМ располагаются по границам надмо-

лекулярных образований в местах дефектов. Опти-

мальное время механической активации наполнителя

приводит к повышению его структурной активности

по отношению к полимерной матрице, вследствие

увеличения удельной поверхности и поверхностной

активности шпинели.

Таблица 1

Физико�механические характеристики ПКМ

Плотность, Относительное удлинение Предел прочности Модуль упругости

ρ, г/см3 при разрыве, εр, %  при растяжении, σр, МПа при растяжении, Ер, МПа

ПТФЭ (Ф-4) 2,1 320 2 0 443

ПТФЭ + 1 масс.% ШМ 2,22 346 2 1 471

ПТФЭ + 2 масс.% ШМ 2,27 367 2 3 488

ПТФЭ + 3 масс.% ШМ 2,27 339 2 1 473

ПТФЭ + 4 масс.% ШМ 2,30 313 1 9 508

ПТФЭ + 5 масс.% ШМ 2,32 301 2 1 542

                 ПКМ
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Введение ШМ в ПТФЭ в среде этанола привело к

некоторому улучшению деформационно-проч-

ностных свойств композитов.

Введение 1 масс.% нанонаполнителя в ПТФЭ в

среде этанола приводит к увеличению значения

относительного удлинения при разрыве на 5% при

сохранении прочностных показателей на уровне

ненаполненного ПТФЭ, модуль упругости при

растяжении повышается на 6,3%. При увеличении

содержания ШМ в ПКМ до 2 масс.% относительное

удлинение при разрыве увеличивается на 15%,

модуль упругости при растяжении повышается на

10,2%. При дальнейшем увеличении концентрации

ШМ в композите до 3 масс.% относительное

удлинение при разрыве увеличивается на 6%, модуль

упругости повышается на 6,3%. Введение в полимер

4 масс.% ШМ незначительно понижает прочностные

показатели композита на 2%, а модуль упругости

повышается на 14,7%. В композите, содержащем

5 масс.% ШМ, наблюдается увеличение значения

относительного удлинения при разрыве на 8%,

модуль упругости при растяжении ростет на 22,4%.

Подобное изменение свойств является типичным для

материалов, содержащих нанонаполнители. Это

можно объяснить представлениями об эффекте

межструктурного наполнения по границам надмо-

лекулярных образований полимерной матрицы.

Располагаясь в межструктурных неупорядоченных

пространствах, частицы наполнителя способствуют

упорядочению аморфной области полимера, вы-

зывая изменения плотности упаковки в этих участках

макромолекулы полимера и способствуя усилению

всей композиционной системы.

Улучшение механических характеристик поли-

мера при малых степенях наполнения (2 масс.%)

может быть обусловлено тем, что дисперсный

наполнитель, который концентрируется в аморфных

областях, упрочняет его и увеличивает плотность их

упаковки. Ухудшение свойств при повышении

концентрации наполнителя (5 масс.%) объясняется

повышением жесткости молекул, взаимодейству-

ющих с модификатором в пределах аморфной фазы,

а, следовательно, увеличением хрупкости и сни-

жением прочности. Таким образом, при средних

степенях наполнения влияние наполнителя рас-

пространяется главным образом на аморфные

области. При больших степенях наполнения на

механические свойства начинают оказывать влияние

факторы, связанные с возникновением перенапря-

жения дефектных областей и с формированием менее

совершенных структур [13].

Из [14] известно, что такое изменение свойств

композитов объясняется трансформацией ленточной

структуры ПТФЭ в более упорядоченную —

сферолитную при введении механообработанных

наночастиц ШМ. При механической активации

наполнителя одновременно с диспергированием и

увеличением поверхности частиц происходит их

перевод в высоковозбужденное состояние, характе-

ризуемое повышенными значениями поверхностной

энергии [15]. Подобные изменения в модификаторе

будут сопровождаться повышением активности по

отношению к полимерному связующему и способ-

ствовать формированию адгезионного контакта на

границе полимер-наполнитель, приводящего к

увеличению прочностных показателей ПКМ [16].

Механическая активация наполнителей повы-

шает их структурную активность по отношению к

полимерной матрице, вследствие увеличения удель-

ной поверхности и внутренней энергии вещества.

Положительный эффект влияния этанола на

свойства ПТФЭ, вероятно, объясняется изменением

структурной модификации полимерной матрицы.

Смешение компонентов ПКМ в режимах “сухой”

обработки в течение 120 с практически одинаково

сказывается на изменении физико-механических

показателей. Использование полярной органической

жидкости (этанола) приводит к улучшению физико-

механических характеристик за счет активных функ-

циональных групп, ослабляющих межмолекулярное

взаимодействие макромолекул ПТФЭ, увеличивая их

подвижность, способствуя более глубокому проник-

новению частиц наполнителя в объем связующего

[15].

Известно [16], что введение наноразмерных неор-

ганических наполнителей в количестве 0,2 – 15 масc.%

приводит к существенному повышению износо-

стойкости ПТФЭ по сравнению с ненаполненным

связующим. Поэтому представляло интерес иссле-

довать триботехнические свойства ПТФЭ, содер-

жащего наношпинель магния в среде этанола.

Использование полярной органической жидкости

для более равномерного распределения структурно

активных частиц наношпинели магния в полимерной

матрице приводит к повышению триботехнических

характеристик (рис. 1, 2).

Анализ полученных данных при стандартных

условиях показал, что при введении механоактивиро-

ванной ШМ в полимер в среде этанола во всем

нагрузочной интервале с увеличением содержания

наночастиц наполнителя износостойкость увеличи-

вается. Введение в полимерную матрицу 5 масс.%

наполнителя снижает скорость массового изнаши-

вания в 100 – 220 раз по сравнению с исходным

полимером. Видимо, это связано с несколькими

факторами: 1) активная частица наполнителя, являясь
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центром кристаллизации, инициирует сферолито-

образование в полимере, вследствие этого скорость

структурообразования увеличивается, уменьшаются

размеры структурных элементов надмолекулярной

структуры и последняя становится более упорядо-

ченной и однородной; 2) экранирующим действием

наполнителей сконцентрированных на поверхност-

ных слоях ПКМ и переориентацией последних по

направлению скольжения [17].

Как видно из значений коэффициента трения

ПТФЭ, модифицированного наношпинелью магния

в среде этанола, наблюдается повышение коэффи-

циента трения ПКМ.

С увеличением нагрузки повышается массовое

изнашивание и понижается коэффициент трения. Это

объясняется увеличением давления на испытуемые

образцы.

С целью оценки влияния режимов и способов

совмещения компонентов на формирование ПКМ

исследованы термодинамические параметры фазо-

вых переходов ПКМ методом дифференциальной

сканирующей калориметрии (ДСК). Из эксперимен-

тальных кривых ДСК по эндотермическим пикам

плавления определяли температуру плавления Тпл,

энтальпию плавления ∆Нпл, температуру кристалли-

зации Ткр, энтальпию кристаллизации ∆Нкр (табл. 2).

Определяемая с помощью ДСК энтальпия плав-

ления ∆Нпл композиций (система “низкотемператур-

ный полимер – высокотемпературный наполнитель”)

соответствует тепловому эффекту смачивания

поверхности наполнителя расплавом полимера.

Известно [18], что плавление как переход I рода

характеризуется приращением основных термодина-

мических показателей системы: энтальпии ∆Нпл.

Изменение энтальпии плавления ∆Нпл в кристаллизу-

ющихся полимерах обусловлено двумя факторами:

во-первых, изменениями в энергии когезии полимера,

вызванными разрушением межмолекулярного

взаимодействия при плавлении; во-вторых, измене-

ниями в энергии внутримолекулярных взаимо-

действий вследствие перехода от вытянутой конфор-

мации в кристалле к статистическому клубку в

расплаве, что обычно характеризуется ростом числа

высокоэнергетических гош-конформаций.

Анализ результатов термодинамических иссле-

дований показывает, что максимальное значение

изменений энтальпии плавления наблюдается у

композита с содержанием наполнителя 3 масc. %,

Рис. 1. Скорость массового изнашивания образцов ПКМ
с разным содержанием наполнителя ШМ.

Рис. 2. Коэффициент трения при разных нагрузках
образцов ПКМ  с разным содержанием наполнителя
ШМ.

Таблица 2

Термодинамические параметры ПКМ

Температура Температура Энтальпия Энтальпия

            Материал плавления, кристаллизации, плавления, кристаллизации,

Тпл, К Ткр, К  ∆Нпл, кДж/кг ∆Нкр, кДж/кг

ПТФЭ 331,6 312,4 41,29 –29,26

ПТФЭ + 1 масc.% ШМ 331,3 312,8 37,63 –27,76

ПТФЭ + 2 масc.% ШМ 330,9 312,9 40,9 –28,47

ПТФЭ + 3 масc.% ШМ 331,0 312,3 41,11 –29,52

ПТФЭ + 4 масc.% ШМ 331,1 312,9 40,34 –26,04

ПТФЭ + 5 масc.% ШМ 331,1 312,8 40,22 –28,32
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активированного в течение 120 с. Это связано со

снижением энергетического барьера зародышеобра-

зования вследствие увеличения поверхностной

активности частиц наполнителя. Для данного

композита в процессе охлаждения происходит

максимальное структурирование полимерной

матрицы, определяющее прочностные свойства

композита, что подтверждается данными физико-

механических исследований.

Из табл. 2 видно, что температура плавления Тпл

всех исследованных композитов практически остается

постоянной. Это связано с тем, что показания

снимали в режиме изотермической кристаллизации

при небольшой скорости нагревания образцов.

Согласно современным представлениям [19], в

процессе нагрева полимеров после частичного

плавления сначала происходят процессы упорядо-

чения (рекристаллизация и реорганизация), а затем в

области, близкой к полному плавлению, — разупо-

рядочения. При неизменной и малой скорости

нагрева образцов совершенствование кристалли-

ческой фазы полимера происходит по механизму

Рис. 3. Надмолекулярные структуры ПКМ на основе ПТФЭ, наполненного наношпинелью магния в среде этанола: а —
чистый ПТФЭ; б — ПТФЭ + 1 масс. % ШМ; в — ПТФЭ + 2 масс. % ШМ; г — ПТФЭ + 3 масс. % ШМ; д — ПТФЭ
+ 4 масс. % ШМ; е — ПТФЭ + 5 масс. % ШМ.

а б

в г

д е
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рекристаллизации. В присутствии структурно-

активных наполнителей скорость рекристаллизации

полимера выше, чем у ненаполненного. В то же время

процессы разупорядочения структурированного

ПКМ протекают медленнее, поэтому Тпл остается

неизменной.

Увеличение содержания наполнителя в композите

свыше 3 масс.% приводит к снижению термодинами-

ческих показателей, что свидетельствует об умень-

шении подвижности макромолекул полимера в

расплаве. Известно [20], что в высоконаполненных

системах адсорбционное взаимодействие высоко-

энергетической поверхности твердого тела и макро-

молекул в расплаве полимера приводит к ограни-

чению их тепловой подвижности. Это обусловливает

изменение энергетических и кинетических пара-

метров кристаллизации в переохлажденном расплаве,

в результате чего обычно замедляется, а при пре-

дельно больших содержаниях наполнителя подав-

ляется процесс кристаллизации полимера.

Кристаллизация полимеров сопровождается

выделением теплоты, что на термограммах выра-

Рис. 4. Структура поверхности трения ПТФЭ и композитов на его основе: а — чистый ПТФЭ; б — ПТФЭ +
1 масс. % ШМ; в — ПТФЭ + 2 масс. % ШМ; г — ПТФЭ + 3 масс. % ШМ; д — ПТФЭ + 4 масс. % ШМ; е — ПТФЭ
+ 5 масс. % ШМ.

а б

в г

д е
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жается экзотермическим пиком в том случае, если в

данном температурном интервале скорость кристал-

лизации выше скорости охлаждения или нагрева.

Таким образом, показана корреляция значений

термодинамических характеристик с физико-механи-

ческими свойствами материала: более высокие тер-

модинамические параметры, свидетельствующие о

формировании более упорядоченной структуры

материала соответствуют материалу, обладающему

более высокими эксплуатационными характерис-

тиками.

В отличие от известных материалов, содержащих

традиционные наполнители, структура ПКМ с нано-

наполнителями характеризуется как более совер-

шенная, мелкосферолитная, с высокой плотностью

упаковки структурных элементов.

Известно [21], что введение наполнителей в

кристаллизующийся полимер сопровождается изме-

нением его структуры на различных уровнях органи-

зации. При этом изменяется соотношение кристал-

лической и аморфной фаз, размеры кристаллитов и

термодинамические параметры полимерной сис-

темы в зависимости от химической природы и

полимера и наполнителя.

Введение активных НЧ с развитой удельной по-

верхностью обеспечило существенное изменение крис-

таллизации, приведя к образованию различных надмо-

лекулярных структурных элементов в ПТФЭ (рис. 3).

Предполагается, что в результате переориентации

поверхностных слоев ПКМ на поверхности трения

происходит некоторое увеличение прочности его в

направлении ориентации. Это приводит к ощутимым

изменениям значений износа, связанным с ориента-

ционными явлениями.

Одним из факторов, определяющих механизмы

трения и изнашивания полимерных систем, является

структура поверхностных слоев контактирующих тел,

формирующаяся в процессе эксплуатации. Известно

[15, 22, 23], что надмолекулярная структура в

поверхностных слоях существенно отличается от

структуры в объёме материала: под действием кон-

тактных деформаций может происходить размель-

чение структурных элементов, их ориентация в

направлении силы трения и постепенная аморфи-

зация поверхности трения (рис. 4).

Наличие большого числа частиц приводит к

одновременному росту кристаллитов из всех центров

кристаллизации, что ограничивает фронт роста

надмолекулярных образований другими поверх-

ностями раздела.

Для объяснения подобного изменения свойств

также были изучены структура и взаимное распреде-

ление рассеивающих частиц нанометрового диапа-

зона размеров в просвечиваемом слое ШМ.

Из полученных экспериментальных данных

МУРР от образцов после процедур аппаратной

Рис. 5. Экспериментальные рентгенограммы МУРР (точки) в координатах: а — I(h) – h; б — I(h) · h4 – h образцов k1 —
механоактивированной ШМ; k2 — неактивированной ШМ; k3 — композиционного материала на основе ПТФЭ,
наполненного 2 масс.% ШМ

Таблица 3

Усредненные значения структурно�дисперсных характеристик наночастиц,
полученные по данным метода МУРР

Корреляционная Площадь Объем, Удельная Радиус частиц Радиус

            Образец длина, поверхности, V, Å3 поверхность, в сферическом инерции

lm, Å S, Å2 S/V, м2/см3   приближении, R, Å частиц, Rg, Å

ШМ (активированный) 63,3 53632,3 504269 1063,6 28,2 56,2

ШМ (неактивированный) 63,4 50080,1 472837,7 1059,1 28,3 52,4

Ф4 + 2 масс.% ШМ 54,4 41073 308595,6 1331 22,5 46,3

а б
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коррекции были вычислены значения функций

распределений наночастиц (неоднородностей элект-

ронной плотности) по размерам D
v
(R) в образцах (как

решения обратных задач рассеяния) в виде гисто-

грамм в % (индекс “v” — означает, что распределение

объемное или массовое), а также усредненные зна-

чения некоторых интегральных структурных и

дисперсных характеристик распределений наночастиц

(табл. 3). Погрешности определения приведенных в

табл. 3 структурных и дисперсных характеристик

образцов составляют 10 – 20 %.

Показано, что средний размер частиц ШМ

2 – 4 нм и активная частица наполнителя, может

выступать в качестве центра кристаллизации, ини-

циируя сферолитообразование в полимере, вслед-

ствие этого скорость структурообразования увели-

чивается, уменьшаются размеры структурных

элементов надмолекулярной структуры и последняя

становится более упорядоченной и однородной, что

подтверждено исследованием плотности композитов

гидростатическим методом.

На рис. 5 приведены рентгенограммы МУРР,

полученные от анализируемых образцов k1 —

механоактивированной ШМ; k2 — неактивированной

ШМ; k3 — композиционного материала на основе

ПТФЭ, наполненного 2 масс.% ШМ в координатах

I(h), h и I(h)·h4, h (I(h) — интенсивность рентге-

новского рассеяния, h = 4π sin(θ)/λ; 2θ — угол

рассеяния, λ — длина волны излучения). В рентгено-

граммы далее были внесены поправки на поглощение

рентгеновского излучения, а также на коллимацию

рентгеновского пучка и на фоновое рассеяние.

Из рис. 5 следует, что частицы сфероидальные,

где соотношение осей не более чем 1:3, что согла-

суется с исследованиями надмолекулярной струк-

туры [24, 25].

Выводы

1. Исследовано влияние наноразмерной ШМ

магния на физико-механические и триботехнические

характеристики ПТФЭ при разных нагрузках. Пока-

зано, что модификация ПТФЭ этим наполнителем

приводит к существенному улучшению свойств нано-

композита: прочность увеличилась на 13 %, относи-

тельное удлинение при разрыве в 1,5 раза, скорость

массового изнашивания снижается в 100 – 300 раз.

2. Исследованы термодинамические характе-

ристики ПКМ, наполненных ШМ в среде этанола.

Показано, что более высокие термодинамические

параметры, свидетельствующие о формировании

более упорядоченной структуры материала соответ-

ствуют материалу, обладающему более высокими

эксплуатационными характеристиками;

3. Исследована надмолекулярная структура и

структура поверхности трения полимерных нано-

композитов методом растровой электронной микро-

скопии. Показано, что введение активных наночастиц

ШМ с развитой удельной поверхностью обеспечило

существенное изменение кристаллизации, приведя к

образованию различных надмолекулярных струк-

турных элементов в полимерной матрице. В про-

цессе трения происходит переориентация поверх-

ностных слоев ПКМ. На поверхности трения проис-

ходит некоторое увеличение его прочности в направ-

лении ориентации. Это приводит к ощутимым изме-

нениям значений износа, связанным с ориентацион-

ными явлениями;

4. Показана перспективность использования в

качестве наполнителей антифрикционных материалов

на основе ПТФЭ и ШМ в среде этанола, эксплуати-

руемых при низких температурах и высоких нагрузках.

Работа выполнена при финансовой поддержке

РФФИ (грант № 09-03-98504-р_восток_а) и гранта
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