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Введение

Анализ результатов многих работ показыва-
ет, что полимерные композиционные материалы 
(ПКМ) на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) 
имеют особое значение в решении задачи повыше-
ния надежности и долговечности несмазываемых 
металлополимерных узлов трения в различных ус-
ловиях эксплуатации. Это связано с тем, что ПТФЭ 
среди полимеров триботехнического назначения 
особо выделяется, так как обладает исключитель-
ными свойствами, такими как высокая термо-
стойкость, высокая химическая инерция, низкий 
коэффициент трения и т.д. Представителями ком-
позиционных материалов на основе ПТФЭ явля-
ются материалы марок: Криолон-3, Криолон-5, 
Ф4К20, Ф4К15М5, Ф4С15, Флувис, Флубон и др. 
[1 – 7]. Наиболее широкое применение получи-
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ли композиции Ф-4К20, а также композиции с 
бронзой, повышающие теплопроводность и ме-
ханические свойства ПКМ. Эти композиты ре-
комендуются для изготовления уплотнительных 
элементов подвижных соединений (поршневые 
кольца, манжеты) и других изделий триботехни-
ческого назначения. В то же время применение 
Ф4К20 для изготовления уплотнительных манжет 
ГУ ограничено вследствие его относительно низ-
кой эластичности. Композиционные материалы 
Криолон-3 и Криолон-5 наряду с дисперсными 
наполнителями (дисульфид молибдена МоS2 и 
бронза) содержат волокнистый наполнитель в виде 
измельченных углеродных волокон, что обеспе-
чивает одновременное повышение механических 
свойств и теплопроводности, а также снижение 
интенсивности изнашивания, особенно в области 
низких температур. Общим для материалов этого 
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типа является снижение коэффициента трения и 
повышение износостойкости при повышенной тем-
пературе. Криолон сохраняет работоспособность 
при температурах от –200 до +200 °С [6, 7]. В узлах 
трения используются другие высокоэффективные 
композиционные материалы на основе ПТФЭ, со-
держащие от 5 до 20 % углеродного волокна (ма-
териалы серии Флубон, Флувис), до 15 % порошка 
бронзы, а также другие дисперсные наполнители: 
никель, кобальт, дисульфид молибдена, графит и 
др. [8, 9]. Анализ свойств и области применения 
вышеперечисленных антифрикционных полимер-
ных материалов показывает их востребованность в 
промышленности и свидетельствует о необходимо-
сти разработки новых ПКМ триботехнического на-
значения. При этом современное машиностроение 
задает более высокие требования к механическим 
и триботехническими свойствам ПКМ. В связи с 
этим, новые разрабатываемые ПКМ должны иметь 
более высокие физико-механические и триботех-
нические свойства по сравнению с известными 
композитами (Ф4К20, Ф4К15, КВН-3, Криолон-3).

Применение ПТФЭ-композитов в триботех-
нике ограничивают его высокая деформация под 
нагрузкой (ползучесть) и недостаточная износо-
стойкость. Снижение ползучести или деформации 
под нагрузкой композитов на основе ПТФЭ в рос-
сийской и мировой практике решается разработ-
кой наполненных композиций с использованием 
в качестве наполнителей различных волокон, в 
особенности УВ, однако в большинстве случаев 
существует проблема снижения их деформацион-
но-прочностных показателей [10-12]. Введение 
каждого процента наполнителя снижает прочность 
фторопластовых композитов при растяжении на 
0,5 – 0,6 МПа [8, 14]. В результате получаются 
весьма жесткие материалы как Ф-4К20, Ф4К15М5, 
Ф4С15 и т.д., которые характеризуются низкими 
значениями деформационно-прочностных показа-
телей при растяжении. Прочность при растяжении 
и относительное удлинение при разрыве этих ком-
позитов лежат в области 12 – 20 МПа и 60 – 220 % 
соответственно [15]. 

Известно, что несущую способность и изно-
состойкость можно улучшить, заполнив матрицу 
ПТФЭ различными армирующими наполнителя-
ми, а также применив различные технологические 
приемы при получении композитов на его основе 
[16]. Однако использование армирующих напол-
нителей не всегда позволяет добиваться необхо-
димого улучшения физико-механических свойств 
получаемых композитов при повышении их изно-
состойкости. В работах авторов [17 – 19] показано, 

что изменение трибологических свойств композит-
ных материалов из ПТФЭ тесно связано с улучше-
нием твердости, прочности на сжатие, жесткости 
и устойчивости к ползучести. Таким образом, 
перспективными направлениями при разработке 
композитов на основе ПТФЭ является разработка 
технологических приемов повышения прочности, 
износостойкости и сопротивлению ползучести. 

Цель данной работы — разработка полимер-
ного композита на основе ПТФЭ и углеродных 
волокон марки УВИС-АК-П с повышенной проч-
ностью, износостойкостью и сопротивляемостью к 
ползучести. 

Объекты и методы исследования

В качестве полимерной матрицы выбран про-
мышленно-выпускаемый ПТФЭ марки ПН, кото-
рый относится к материалам антифрикционного 
назначения, которые способны функционировать и 
при криогенных, и при повышенных температурах 
(от –269 до 250 °С). В качестве наполнителя ПТФЭ 
использован углеродный волокнистый активиро-
ванный материал марки УВИС-АК-П на основе 
гидратцеллюлозного углеродного волокна произ-
водства ООО НПЦ “УВИКОМ” (Россия).

Физико-механические свойства определяли по 
ГОСТ 11262-80 на испытательной машине UTS-20К 
при комнатной температуре и скорости перемеще-
ния подвижных захватов 100 мм/мин, ползучесть 
— по ГОСТ 18197-2014. Триботехнические ха-
рактеристики были исследованы по стандартной 
методике (ГОСТ 11629–75) на универсальной 
машине трения ИИ-5018 и на трибометре UMT-2 
фирмы CETR по схемам трения палец – диск, об-
разец – столбик радиусом 5 мм, контртело – вал из 
стали 45 твердостью 45–50 HRS и шероховатостью 
R = 0,06 – 0,08 мкм при удельном давлении 200 Н 
и скорости скольжения 0,2 м/с. Время испытания 
составляло 3 ч.

Структурные исследования полученных ПКМ 
проводили методом сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ) на низковакуумном растро-
вом электронном микроскопе JSM-6480LV фирмы 
“JEOL” и методом ИК спектрометрии на спек-
трометре Varian 7000 FT-IR в области длин волн 
400 – 4000 см–1 с приставкой нарушенного полного 
внутреннего отражения (НПВО).

Экспериментальная часть

В ранее проведенных работах было показано, 
что оптимальными деформационно-прочностны-
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ми и триботехническими показателями облада-
ет композит на основе ПТФЭ с содержанием УВ 
марки УВИС-АК-П 5 масc. %, полученный с ис-
пользованием технологий поэтапного смешения 
наполнителя с полимерной матрицей и совместной 
механоактивации компонентов, который описан 
в патенте РФ (технология 1) [20]. В связи с этим, 
на данном этапе новая технология получения вы-
сокопрочных композитов методом пластического 

деформирования полимерных заготовок апробиро-
вана именно на данном композите для сравнения 
свойств. 

Технология пластического деформирования 
полимерных заготовок заключается в их предва-
рительном нагреве до 200 – 210 °С под давлени-
ем, процесс которого сопровождается изменением 
толщины при постоянстве ширины заготовки (тех-
нология 2) (рис. 1). Сжатие заготовки в форме 
осуществляется до достижения 1/5 ее исходной 
толщины с использованием пресса, при необходи-
мой нагрузке порядка 300 кН. Изменение толщины 
и длины при постоянстве ширины обеспечивается 
конфигурацией полости используемой прессфор-
мы. После сжатия образец в форме охлаждали до 
комнатной температуры.

Использование разработанной технологии 
приводит к повышению прочности при растяже-
нии ПТФЭ в 1,3 – 3,3 раза в зависимости от коэф-
фициента сжатия (рис. 2а). Коэффициент сжатия 
образца (K) определяется отношением начальной 
толщины к толщине образца после деформирова-
ния: K = δнач/δдеф. Толщина получаемого образца 
регулируется (контролируется) по опусканию пу-
ансона до определенной величины. Максимальное 
повышение прочности при растяжении зарегистри-
ровано при коэффициенте сжатия образца равном 
4,3. При этом установлено снижение деформации 
ползучести в 22 – 29 раз по сравнению с образцом 
из ПТФЭ, который не подвергался пластической 
деформации. Однако, при таком коэффициенте в 
системе ПТФЭ-УВ образуется больше очагов на-
пряжения по сравнению с ненаполненным полиме-

Рис. 1. Внешний вид прессформы (а), этапы сжатия об-
разца (представлено в разрезе): b — до сжатия; 
c — после сжатия. 1 — верхний пуансон, 2 — об-
разец, 3 — матрица, 4 — нижний пуансон.

Fig. 1. The appearance of the mold (a), the stages of compression of 
the sample (presented in section): b — before compression; 
c — after compression. 1 — upper punch, 2 — sample, 3 — 
matrix, 4 — lower punch.

Рис. 2. Зависимости: a — прочности ПТФЭ при растяжении от коэффициента сжатия, b — ползучести ПТФЭ и ПКМ 
во времени при нагрузке 7,5 МПа (1, 2 — ПТФЭ и ПКМ без пластической деформации; 3, 4 — ПТФЭ и ПКМ 
после пластической деформации).

Fig. 2. Dependences: a — tensile strength of PTFE on the compression ratio, b — creep of PTFE and PCM in time at a load of 7.5 MPa (1, 
2 — PTFE and PCM without plastic deformation; 3, 4 — PTFE and PCM after plastic deformation).
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ром, что может повысить вероятность разрушения 
материала с образованием микротрещин. По этой 
причине для получения композитов, содержащих 
углеродные волокна, пластическим деформирова-
нием оптимальным коэффициентом сжатия при-
няли равным 3. Прочность при растяжении ПКМ 
повышается в 3 раза до 60 МПа по сравнению 
исходным ПТФЭ и композитом, полученным по 
технологии 1 (~ 20 МПа). Выявлено, что после сня-
тия нагрузки происходит полное восстановление 
образцов до исходного состояния, что связано с 
протеканием только упругих или вязкоупругих де-
формаций в процессе нагружения.

Проведены триботехнические испытания раз-
работанных композитов (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что использование техноло-
гии пластического деформирования полимерных 
заготовок (технология 2) практически не приводит 
к повышению износостойкости ненаполненного 
ПТФЭ, тогда как в случае с композитом зарегистри-
ровано снижение скорости массового изнашивания 
в два раза по сравнению с композитом, полученным 
по технологии 1. Наблюдаемые эффекты упрочне-
ния полимерного материала связаны с тем, что при 
нагреве под действием давления происходит изме-
нение конформации макромолекул ПТФЭ (рис. 4) 
и ориентация УВ в направлении течения материа-
ла, повышается межцепное и внутримолекулярное 
взаимодействие, вследствие чего увеличивается 
плотность упаковки макромолекул и уменьшается 
дефектность структуры (рис. 5), тогда как у ком-
позита, полученного по технологии 1, на СЭМ 
изображениях видно, что распределение УВ в по-
лимерной матрице хаотичное.

Известно, что молекулярные цепи политетраф-
торэтилена в кристаллическом состоянии имеют 
спиральную конформацию. В ИК спектрах ПТФЭ, 
как правило, наблюдается хорошо выраженный 
дублет при ~ 640 и 625 см–1 (рис. 6), соотношение 
интенсивностей этих полос непостоянно. Как пока-
зано в работе [21] интенсивность полосы 625 см–1 
увеличивается при нагревании образца, а полосы 
640 см–1 ослабевает, то есть зависит от температу-
ры. 

Наблюдаемый эффект связывают с изменением 
спиральной конформации макромолекул и их упа-
ковки. Это происходит из-за того, что кристалличе-
ская структура ПТФЭ претерпевает два обратимых 
перехода при 19 и 30 °С. Ниже 19 °С повторяю-
щееся звено состоит из 6 витков и 13 групп CF2, 
спираль укладывается в триклинную решетку. При 

Таблица 1 

Триботехнические характеристики в зависимости от 
технологии получения

Table 1

Tribotechnical characteristics depending on the technology  
of obtaining

Состав Скорость массового 
изнашивания, мг/с

Коэффициент 
трения

Исходный ПТФЭ 221,9 0,16
Исходный ПТФЭ 
(технология 2)

200,0 0,18

Композит 
(технология 1)

3,7 0,13

Композит 
(технология 2)

1,9 0,16

Условия трения: нагрузка — 200 Н, скорость вращения 
контртела — 0,2 м/с.

Рис. 4. Структура молекул: а — ПТФЭ до пластической 
деформации, b — ПТФЭ и ПКМ после пластиче-
ской деформации.

Fig. 4. Structure of molecules: a — PTFE before plastic 
deformation; b — PTFE and PCM after plastic deformation.

Рис. 3. ИК-спектры ПТФЭ в зависимости от технологии 
получения: 1 — ПТФЭ до пластической дефор-
мации, 2 — ПТФЭ после пластической деформа-
ции, 3 — ПКМ после пластической деформации. 

Fig. 3. IR spectra of PTFE depending on the production 
technology: 1 — PTFE before plastic deformation, 2 — 
PTFE after plastic deformation, 3 — PCM after plastic 
deformation.
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19 – 30 °С спираль слегка раскручивается и состо-
ит из 7 витков и 15 групп CF2, образуя гексагональ-
ную упаковку. Выше 30 °С спираль становится 
нерегулярно закрученной, но вплоть до темпера-
туры плавления в кристаллической области сохра-

няется гексагональная упаковка цепи. Ниже 19 °С 
расстояние между повторяющимися звеньями цепи 
составляет 1,688 нм (16,88 Å), а периодичность в 
направлении, перпендикулярном к оси цепи — 
0,559 нм (5,59 Å) при 0 °С. Выше 19 °С решетка 
(при 25 °С) имеет размеры: а = 0,565 нм (5,65 Å), 
с = 1,95 нм (19,50 Å) (рис. 6) [22].

Однако в работе [23] нами показано, что из-
менение соотношения интенсивностей в дублете 
638 – 625 см−1 не ограничивается температурными 
диапазонами, характерными для фазовых превра-
щений: действительно, функция поглощения при 
626 см−1 также присутствует значительно ниже 
19 °C, и ее интенсивность неуклонно возрастает 
до 50 °C. Повышение интенсивности поглощения 
при 625 см−1 связывают с переходом от конформа-
ции 136, в котором доминируют межмолекулярные 
взаимодействия, к спиральной конформации 157 в 
ПТФЭ, в котором преобладают внутримолекуляр-
ные взаимодействия. Конформация 136 стабили-

Рис. 5. Надмолекулярная структура ПКM в зависимости от технологии получения: а — без пластической деформации; 
b — с пластической деформацией.

Fig. 5. Supramolecular structure of PCM depending on the technology of obtaining: a — without plastic deformation; b — with plastic 
deformation.

Рис. 6.  Модель цепи ПТФЭ.

Fig. 6.  The model of the PTFE chain.

a

b
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зирована межмолекулярными взаимодействиями, 
в то время как конформация 157 является истинно 
стабильной с точки зрения конформации.

В результате проведенных исследований уста-
новлено, что композиты, подвергшиеся пластиче-
ской деформации, характеризуются более высокой 
степенью кристалличности. Это, видимо связано, 
с тем, что в процессе пластического деформирова-
ния путем растяжения под давлением происходит 
вторичная кристаллизация с изменением спираль-
ной конформации макромолекул.

Таким образом, наблюдаемые изменения ин-
тенсивностей дуплета при частотах 626 – 638 см−1 
на ИК-спектре ПТФЭ связаны с переходом кон-
формации цепи 136 к фазе, характеризующиеся 
спиралью 157. Соответственно, пик при 638 см−1 
связан с первой фазой, а пик при 626 см−1 — со 
второй. Исходя из этого, можно утверждать, что 
в процессе пластической деформации изменяется 
спиральная конформация макромолекул ПТФЭ и 
их упаковка, то есть происходит переход с конфор-
мации 136 к 157, изменение типа кристаллической 
решетки с триклинной к гексагональной упаковке, 
которая является более стабильной. Возможно, в 
процессе пластической деформации ПТФЭ и его 
композитов происходит переход к более стабиль-
ной конформации 157, в котором усилены не только 
межмолекулярные связи между макромолекулами, 
но и внутримолекулярные связи между атомами в 
макромолекулах, что и способствует значительно-
му повышению прочности и снижению ползучести 
полимерных материалов.

Выводы

Разработана технология упрочнения ПТФЭ и 
композитов на его основе является, позволяющая 
получить материалы с повышенной прочностью, 
износостойкостью и сопротивляемостью к ползу-
чести при растяжении. 

Прочность при растяжении у композитов, по-
лученных пластическим деформированием по-
лимерных заготовок, повышается до 3 – 3,3 раз, 
износостойкость в 117 раз, а ползучесть снижается 
22 – 29 раз по сравнению с исходным образцом из 
ПТФЭ, полученным без применения данной техно-
логии. 

Выявлено, что использование технологии пла-
стического деформирования полимерных заго-
товок приводит к ориентации УВ в направлении 
течения материала и изменению спиральной кон-
формации макромолекул с переходом с136 к более 
стабильной конформации 157. 

Применение данного способа позволит полу-
чать высокопрочные полимерные материалы на 
основе ПТФЭ, перспективных для применения, 
например, для схем нагружения с высокими растя-
гивающими нагрузками и расширить их область 
применения. 

Работа выполнена в рамках Госзадания 
Министерства науки и высшего образования РФ 
№122011100162-9 с использованием научного обо-
рудования Центра коллективного пользования 
ФИЦ ЯНЦ СО РАН (грант№13.ЦКП.21.0016).
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High-strength fluoroplastic composites with increased resistance 
to deformation under load

P. N. Petrova, M. A. Markova, A. L. Fedorov

This paper presents the results of research on the development of technology for plastic deformation of polymer blanks based on 
polytetrafluoroethylene (PTFE) and carbon fibers of the UVIS-AK-P brand in order to increase their strength and creep resistance. 
The dependence of the physico-mechanical and tribotechnical characteristics of the obtained composites is investigated and 
compared with a composite of the same composition, but obtained using a previously developed technology. It is established that 
the use of plastic deformation technology for the properties of PCM based on PTFE and carbon fibers of the brand UVIS-AK-P 
is an effective solution for obtaining high-strength, wear-resistant composites, characterized by increased resistance to tensile 
loads. The developed composites obtained using plastic deformation are characterized by 3 times increased tensile strength and 
22 – 29 times reduced creep compared to the original PTFE obtained by standard technology. Structural studies of the technology 
of plastic deformation of polymer blanks have shown that this technology leads to the orientation of the carbon fiber (CF) in the 
direction of the flow of the material and a change in the spiral conformation of macromolecules with a transition to a more stable 
conformation, which favorably affects its operational properties. The use of this method will make it possible to obtain high-strength 
polymer materials with increased resistance to deformation, promising for use for loading schemes with high tensile loads.

Keywords: polytetrafluoroethylene, carbon fibers, creep, wear resistance, strength, plastic deformation.
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