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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Применение деталей  из полимерных  композици
онных материалов (ПКМ)  позволяет эффективно заменить различные металлы 
и сплавы, понизить себестоимость  изделий,  повысить  надежность  и долговеч
ность деталей узлов трения. Увеличение удельных  нагрузок  и скоростей дви
жения элементов  машин делает весьма актуальной задачу  повышения  предела 
прочности  и модуля упругости, уменьшения  коэффициента трения  и скорости 
изнашивания полимерных композиционных материалов. 

Повышение механических и триботехнических свойств полимерных ком
позиционных материалов на основе политетрафторэтилена (ПТФЭ) за счет вве
дения  различных  модификаторов  в полимерную  матрицу, интенсификация ре
жимов  технологических  операций  (измельчения  и  перемешивания  компонен
тов, прессования, термообработки) в значительной степени уже изучены. 

Достичь  существенного  повышения  механических  и  триботехнических 
свойств таких материалов можно созданием новых технологий их получения за 
счет  внешнего  энергетического  воздействия  и  активации  компонентов  непо
средственно при синтезе полимерных композиционных материалов. 

Одним из способов внешнего энергетического воздействия на полимерные 
материалы  является  введение  энергии  ультразвуковых  колебаний  непосредст
венно при прессовании изделия, в результате чего в полимерах наблюдается це
лый ряд физических и химических явлений, приводящих к интенсификации про
цессов изготовления, снижению энергоемкости оборудования, повышению каче
ства  готовых  изделий.  Поскольку  влияние  энергии  ультразвуковых  колебаний 
(УЗК)  на  структуру,  механические  и триботехнические  свойства  полимерных 
композиционных  материалов  на  основе  политетрафторэтилена  еще  не  полно
стью изучено, исследования в этой области являются, безусловно, актуальными. 

Диссертационная  работа  выполнялась  в  рамках  проекта  №  2.1.2/4037Ф 
аналитической  ведомственной  целевой  программы  Министерства  образования 
и науки РФ «Развитие научного потенциала высшей школы» (20092010 годы). 

Цель диссертационной  работы. Повышение  механических  и триботех
нических свойств полимерного композиционного материала на основе политет
рафторэтилена  ультразвуковым  воздействием  при  прессовании  композицион
ной смеси. 

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи: 
1) разработать  методику  расчета  акустических  параметров  ультразвуко

вой системы, учитывающую характер и величину рабочей нагрузки при прессо
вании полимерных композиционных материалов; 

2)  разработать  и  изготовить  экспериментальную  установку  для  ультра
звукового прессования полимерных композиционных материалов; 

3)  исследовать  влияние  режимов  ультразвукового  прессования  на  меха
нические и триботехнические свойства полимерных композиционных  материа
лов на основе политетрафторэтилена; 

4) установить влияние ультразвукового прессования на фазовый  состав и 
параметры  надмолекулярной  структуры  полимерных  композиционных  мате
риалов; 
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5) провести  промышленные  испытания  изделий  из ПКМ, изготовленных 
по разработанной технологии. 

Объекты  и методы  исследования. Политетрафторэтилен  (фторопласт  
4 ГОСТ 1000780) с наполнителями. 

Введение  наполнителей  в  порошкообразный  политетрафторэтилен  вы
полняли  по стандартной  промышленной  технологии  сухого  смешивания с по
следующим холодным прессованием  и дальнейшим  свободным спеканием за
готовок  при температуре  (360 ± 3)°С. Наряду  с холодным  прессование  поли
мерных  композиций  применяли  ультразвуковое  прессование.  Данный  метод 
был выбран из анализа литературы  по применению ультразвука в порошковой 
металлургии и на основании предварительных исследований. 

Испытания  на растяжение  проводились по ГОСТ  11262   80. Для прове
дения испытаний применялась разрывная машина Р 0,5 ГОСТ 11262   80, про
шедшая аттестацию. 

Модуль упругости при растяжении определялся по ГОСТ 9550   81. 
Исследование фазового состава и надмолекулярной  структуры выполня

ли методом рентгеноструктурного анализа с помощью рентгеновского дифрак
тометра ДРОНЗМ по методике, позволяющей определить изменение фазового 
состава и параметров надмолекулярной структуры под влиянием энергии ульт
развуковых колебаний. 

Исследование триботехнических  свойств, таких как коэффициент трения 
и  скорость  изнашивания,  проводились  на  специально  разработанном  стенде" 
МДС   2,  реализующем схему трения палец диск. 

Для  изучения  тонкой  структуры  в  данной  работе  были  использованы 
микроскопы  РЭМЮОУ  (разрешение  10 нм)  и  JEM6460  LV  (разрешение 
3 нм), при  этом  для  создания  электропроводящего  покрытия  на  поверхности 
скола,  применялось напыление серебра (для РЭМЮОУ) или золота (для JEM 
6460 LV) в условиях высокого вакуума. 

Для  качественной  оценки  поверхности  образцов  применялась  инфра
красная  спектроскопия,  которая  проводились  на  приборе  NICOLET  5700 
«Thermo Electron Corp." с приставкой многократно нарушенного полного внут
реннего отражения (кристалл ZnSe, угол падения 45°). Число накопления спек
тров и разрешение составляли 30 и 4 см"1 соответственно. ИКспектры записы
вались против фона ZnSe через равные промежутки времени. 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и рекомендаций,  сформу
лированных в диссертации, обоснована теоретическими решениями  и экспери
ментальными  данными, которые  не противоречат  известным  положениям ста
тистической  физики, термодинамики,  физической  химии поверхностных явле
ний и материаловедения, базируются на строго доказанных выводах по каждой 
главе диссертации, согласуются с известным опытом и обеспечиваются исполь
зованием  современных  методов физикохимических  исследований    рентгено
структурного  анализа,  электронной  микроскопии,  инфракрасной  спектроско
пии, а также  на применении  соответствующей  высокоточной  эксперименталь
ной техники. 
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Научная новизна. 
1. Раскрыта особенность механизма процесса структурообразования ПКМ 

на основе ПТФЭ в условиях ультразвукового воздействия  на композиционную 
смесь,  заключающаяся  в  том,  что  при  воздействии  энергии  УЗК  вследствие 
улучшения условий сближения частиц наполнителей с полимерной матрицей и 
повышения температуры смеси существенно увеличивается уровень межфазно
го адгезионного  взаимодействия,  что способствует  появлению  и развитию до
полнительных центров кристаллизации, а также росту кристаллической фазы. 

2.  Установлено,  что  повышение  механических  и  триботехнических 
свойств ПКМ при ультразвуковом прессовании связано с изменением фазового 
состава и надмолекулярной структуры: при этом степень кристалличности  уве
личивается на 8 %, а размер кристаллитов на НО % . 

3. Показано, что использование ультразвукового  прессования  в техноло
гии  изготовлении  ПКМ  на  основе  ПТФЭ  обеспечивает  повышение  предела 
прочности композиционного материала до 15 %, модуля  упругости   до 23 % и 
снижает скорость изнашивания   на 23,6 %. 

Практическая значимость полученных результатов. 
1. Предложен способ изготовления изделий из композиционных материа

лов  на  основе  политетрафторэтилена,  заключающийся  в  использовании  при 
прессовании  композиционной  смеси ультразвуковых  колебаний, частотой  17,8 ' 
кГц и амплитудой  14 мкм (пат. №.2324708). 

2. Разработана  методика  расчета  акустических  параметров  ультразвуко
вой системы, учитывающая характер и величину рабочей нагрузки при прессо
вании заготовок из полимерных композиционных материалов. 

3. Достигнуто  повышение износостойкости  подшипников скольжения из 
структурномодифицированного  политетрафторэтилена, изготовленных по раз
работанной  технологии, которое составило 300 %. 

На защиту выносятся следующие  положения и результаты. 
1. Результаты  исследования  структуры,  механических  и триботехниче

ских свойств композитов на основе политетрафторэтилена. 
2. Механизм процесса структурообразования ПКМ на основе ПТФЭ в ус

ловиях ультразвукового воздействия на композиционную смесь. 
3. Зависимости  механических  и триботехнических  свойств ПКМ от кон

центрации наполнителя и режимов ультразвукового прессования. 
4.  Установленные  концентрационные  диапазоны  наполнителя  ПКМ  с 

улучшенными механическими и триботехническими свойствами композитов на 
основе ПТФЭ. 

Апробация  работы.  Материалы  работ  представлены  и обсуждены  на 
25й  юбилейной  научнотехнической  конференции  «Композиционные  мате
риалы  в  промышленности»  в  г.  Ялте  (2005  г.),  международной  научно
технической  конференции «Полимерные композиты и трибология» в г. Гомеле 
  Беларусь (2005 г.), III международном технологическом  конгрессе «Военная 
техника, вооружение и технологии двойного применения» в г. Омске (2005 г.), 
III  международной  научнотехнической  конференции  «Новые  материалы,  не
разрушающий  контроль и наукоемкие технологии  в машиностроении»  в г. Тю
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мени  (2005  г.), международной  научнотехнической  конференции  «Новые ма
териалы и технологии  в машиностроении» в г.  Брянске (2005 г.), Второй меж
дународной  научнопрактической  конференции  «Исследование,  разработка  и 
применение  высоких  технологий  в  промышленности»  в  г.  СанктПетербурге 
(2006 г.), VI международной научнотехнической конференции «Динамика сис
тем,  механизмов  и  машин»  в г.  Омске  (2007  г.), VII  международной  научно
технической конференции «Динамика систем, механизмов и машин» в г. Омске 
(2009 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  12  работ, в том числе 4 
работы в журналах, входящих в перечень рецензируемых  изданий, рекомендо
ванных ВАК для опубликования материалов диссертационных работ, и получен 
один патент. 

Структура  и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 
общих выводов, списка литературы  и приложения. Работа содержит  123 стра
ницы текста, 58 рисунков, 3 таблицы. Список литературы  включает  163 наиме
нования. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении раскрыты сущность и актуальность рассматриваемых науч
нотехнических проблем, изложена структура работы,  научная новизна и прак
тическая ценность полученных результатов. 

В  первой  главе  обосновывается  выбор  материала  и  технологического 
способа повышения  его механических  и триботехнических  свойств. Узлы тре
ния, опоры скольжения, направляющие и герметизирующие устройства (уплот
нения)  могут  быть  изготовлены  из  различных  металлических  и  полимерных 
материалов. Механические и триботехнические свойства политетрафторэтилена 
позволяют применять его в узлах трения без смазки. В то же время низкая из
носостойкость политетрафторэтилена требует разработки новых способов и ме
тодов  повышения  механических  и триботехнических  свойств для  работы при 
высоких удельных нагрузках и скоростях скольжения. 

Большой  вклад  в  изучение  методов  повышения  механических  и трибо
технических  свойств  полимерных  композиционных  материалов  на основе по
литетрафторэтилена  внесли  Машков  Ю.  К.,  Суриков  В.  И.,  Иванова  Е.  М., 
Кутькова А. А.,  Погосян А. К., Сиренко Г. А., Охлопкова А. А. 

В настоящее время наиболее распространенным  методом повышения ме
ханических  и триботехнических  свойств  политетрафторэтилена  является  вве
дение в полимерную матрицу наполнителей   модификаторов различного типа: 
дисперсных, волокнистых, ультрадисперсных. 

Модифицирование  политетрафторэтилена  углеродным  наполнителем 
влияет на характер формирующейся  надмолекулярной структуры, изменяя сте
пень  кристалличности  полимера. Это приводит  к повышению механических и 
триботехнических  свойств  композиционного  материала.  Наиболее  широкое 
применение  получили  композиционные  материалы  на основе политетрафторэ
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тилена,  содержащие  углеродное  волокно  (УВ)  с дисперсными  наполнителями 
(скрытокристаллический  графит  (СКГ),  кокс,  дисульфид  молибдена  (М), по
рошки бронзы, окиси свинца). 

В то же время за последние годы получили применение способы уплот
нения порошков с одновременным  наложением вибрации   виброформование . 
Одним  из  способов  вибрационного  воздействия  является  воздействие ультра
звуковых колебаний, благодаря чему существенно облегчается возникновение и 
развитие пластической деформации частиц порошка. 

Необходимо  отметить, что ультразвуковое  прессование  имеет ряд отли
чий от низкочастотного вибрационного формования, а именно: 

1) значительное снижение сил трения в контакте ультразвукового 
инструмента с прессформой; 

2) локальное выделение тепла в очаге деформации непосредственно 
по границам частиц прессуемого материала; 

3)  активизация физикохимических процессов в зоне деформации. 
Однако  процесс  ультразвукового  прессования  сопряжен  с  большими  на

грузками  на  ультразвуковую  волноводную  систему,  что  приводит  к резкому 
снижению эффективности процесса прессовании и нестабильности получаемых 
результатов.  Существующие  методики  расчета  ультразвуковых  волноводных 
систем  не учитывают  влияние нагрузки, а это приводит к нестабильности или 
вообще  к  отсутствию  какихлибо  результатов.  Это  обуславливает  необходи
мость учета характера и величины рабочей нагрузки при расчете акустических 
параметров волноводной системы. 

Мало изученными являются: закономерности влияния ультразвуковых ко
лебаний на структуру, предел прочности, относительное удлинение, коэффици
ент трения и скорости изнашивания  полимерных  композиционных  материалов 
на основе политетрафторэтилена. 

Глава вторая посвящена расчету ультразвуковой волноводной системы с 
учетом  технологической  нагрузки  для  прессования  изделий  из  полимерных 
композиционных материалов и методам проведения испытаний. 

Анализ  ряда работ и экспериментов,  проведенных  в лаборатории,  пока
зал, что эффективность работы ультразвуковых  систем, используемых при об
работке материалов, зависит от характера и величины технологической нагруз
ки,  а  также  от  оптимального  профиля  и линейных  размеров  ультразвуковой 
волноводной системы. 

Ультразвуковой  волноводпуансон  представляет  собой  резонансный  по
луволновой стержень  (или совокупность стержней) с заданным законом изме
нения площади поперечного сечения по его оси, совершающий продольные ко
лебания. В работе использовали трехступенчатый волноводпуансон, схема ко
торого  приведена  на рис.  1. Реакцией  акустической  системы  на  рабочую  на
грузку является уменьшение амплитуды колебаний в процессе прессования. Ра
бочая  нагрузка  представляет  собой комплексное  механическое  сопротивление, 
активная  составляющая  которого вызывается  рассеянием энергии  в материале, 
а реактивная составляющая  упругой реакцией обрабатываемого материала. 
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Рис. 1. Трехступенчатый волноводпуансон: 
F  площадь поперечного сечения участка, L   длина участка, 

а   показатель экспоненты, Е  модуль Юнга 

Реактивная  составляющая  нагрузки  вызывает  отклонение  частоты  коле
баний /акустической  системы  от  частоты  резонанса^,  (Д/  = (/~fp)) ,  что 
приводит  к выходу  системы  из резонансного  режима  и резкому  падению ам"
плитуды колебаний инструмента. 

Реактивный характер нагрузки описывается уравнением 

ц/. 
С j  •  та 

О) 

где Cj  и т соответственно упругая и массовая составляющая нагрузки; 
Е  модуль Юнга; F  площадь выходного участка инструмента. 

В этом случае чувствительность собственной  частоты колебаний к влия
нию технологической  нагрузки оценивается показателем частотной устойчиво
сти 

 # 
(2) 

В работе предложена методика расчета инструмента для ультразвукового 
прессования  полимерных  материалов,  которая  позволяет  оптимально удовле
творить требованию  максимальной  частотной устойчивости  при технологиче
ски обоснованном коэффициенте усиления волновода. 

Методика  расчета  инструмента  для  ультразвукового  прессования  поли
мерных материалов предусматривает следующее. 

1. Расчет  размеров  пуансона с учетом технологической  нагрузки, дейст
вующей на акустическую систему, по формуле 
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2. Расчет оптимального профиля пуансона, площадь поперечного сечения 

которого изменяется по экспоненциальному закону 
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3. Расчет показателя частотной устойчивости по формуле 
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Рассчитанная  в  соответствии  с  изложенной  методикой  ультразвуковая 
волноводная система имеет максимальную частотную устойчивость, что гаран
тирует стабильный режим ультразвукового  прессования полимерных компози
ционных материалов. 

Определение влияния технологической  нагрузки  на акустическую систе
му проводилось  экспериментально  на специально  изготовленной  ультразвуко
вой установке, в комплексе с ультразвуковым  генератор  УЗГ 3  4 ,  имеющим 
входную  мощность  5  кВт  и  работающим  в  частотном  диапазоне  от  17,5 до 
23 кГц (рис. 2). В качестве источника ультразвуковых  колебаний был взят маг
нитострикционный  преобразователь ПМС  15А18 с резонансной  частотой ко
лебаний  17,8 кГц. 

Анализ экспериментов  показал,  что  влияние  амплитуды  колебаний  вол
новодапуансона  на предел прочности композиционного  материала носит ярко 
выраженный экстремальный  характер с максимумом  14 мкм, при этом усилие 
прессования составляло 65 МПа, а время прессования   90 с. 

Из анализа данных проведенного эксперимента следует, что влияние тех
нологической  нагрузки  в процессе  ультразвукового  прессования  вызывает су
щественное  изменение  резонансной  частоты  колебаний  акустической  системы 
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(от  17,8 до  18,2 кГц ) и наиболее оптимальное давление ультразвукового прес
сования составляет 65 МПа (рис. 3) для материала Ф4УВ6СКГ8М2. 

Рис. 2. Установка для прессования изделий из фторопласта 
с наложением ультразвуковых колебаний: 1   основание; 2   шаровая опора; 

3   прессформа; 4   волноводпуансон;  5   магнитострикционный 
преобразователь; 6   направляющая колонна; 7    гидроцилиндр 

17,6  18 

Частота колебаний,кГц 

Р=43МПа  *Р=65МПа  *Р=87МПа 

18,8 

Рис. 3. Зависимость предела прочности от частоты колебания волновода 
при ультразвуковом прессовании ПКМ Ф4УВ6СКГ8М2 

Установленную из экспериментов величину отклонений собственной час
тоты колебаний акустического узла (Д/=400 Гц) использовали при расчете трех 
ступенчатых  волноводов  комбинированной  формы для  прессования  полимер
ных композиционных материалов на основе политетрафторэтилена. 
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Анализ полученных  зависимостей  показателя  частотной устойчивости от 
коэффициента  усиления  комбинированного  трехступенчатого  волновода,  экс
поненциального  и ступенчатого,  показывает,  что  показатель  частотной устой
чивости  волноводапуансона  комбинированной  формы  с коэффициентом  уси
ления, равным  2, в несколько раз превышает устойчивость  экспоненциального 
и ступенчатого волновода с тем же коэффициентом усиления (рис. 4). 

700  1 

Коэффициент усиления 

—•—Трехступенчатый  •Ступенчатый  —лгЭкспоненциальный 

Рис. 4. Зависимость показателя частотной устойчивости от коэффициента 
усиления: 1трех ступенчатый волновод; 2   экспоненциальный волновод; 

3   ступенчатый волновод 

Применение  полученной  в  результате  исследований  комбинированной 
трех ступенчатой  формы волноводной системы позволяет обеспечить устойчи
вую работу ультразвуковой установки в целом при технологической  нафузке, 
имеющей место при прессовании ПКМ. 

В третьей главе представлены результаты исследований влияния ультра
звуковых  колебаний  на механические  и триботехнические  свойства  полимер
ных  композиционных  материалов. Изучение  влияния  энергии  ультразвуковых 
колебаний  проводили  на образцах  с различным  содержанием  наполнителей  с 
последующим  построением  концентрационных  зависимостей  механических 
свойств. 

Анализ результатов  исследования  предела прочности  показал, что нало
жение ультразвуковых  колебаний  на заготовку,  прессуемую  из чистого поли
тетрафторэтилена,  в течение первых 30 секунд увеличивает  модуль упругости 
на 30 % так же, как и при введении 3 % скрытокристаллического  графита, но 
без  наложения  ультразвуковых  колебаний.  Увеличение  времени  воздействия 
ультразвуковых  колебаний  свыше  90  секунд  приводит  к повышению  модуля 
упругости на 5 %. Эти результаты позволяют предположить, что влияние энер
гии ультразвуковых  колебаний  и ультрадисперсных  активных частиц скрыток
ристаллического  графита оказывает одинаковое влияние на изменение механи
ческих свойств политетрафторэтилена, а следовательно, и на его структуру. 
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Графики  зависимостей  предела  прочности  и  модуля  упругости  от  кон
центрации СКГ имеют экстремальный  характер с максимумом при концентра
ции 6 % (рис. 5). При этом зависимости для образцов, изготовленных по обыч
ной  технологии  и  с  наложением  энергии  ультразвуковых  колебаний  имеют 
также одинаковый характер. Повышение предела прочности до 23,8 МПа и мо
дуля упругости до 215 МПа наблюдается у образцов, полученных при воздей
ствии ультразвуковых колебаний. Образцы, изготовленные по стандартной тех
нологии, имеют предел прочности 21,7 МПа и модуль упругости  182 МПа. От
носительное удлинение  при разрыве, характеризующее  пластические  свойства 
материала, при наложении ультразвуковых  колебаний снижается. Наибольшее 
уменьшение относительного удлинения до 268 % также получено при концен
трации 6 %. 

Скрытокристалличюмй графит, %  Скрытокрметаллмчвекий графит,  % 

 •   с ультразвуке*»  — б е з  ультразвука   *  с  ультразвуком     б е з  ультразвука' 

а  б 

Рис. 5. Концентрационные зависимости предела прочности (а) 
и модуля упругости (б) полимерного композиционного материала 

с ультрадисперсным наполнителем СКГ 

Таким  образом,  полученные  концентрационные  зависимости  предела 
прочности  и модуля упругости  полимерных  композиционных  материалов по
казывают, что механические  свойства при наложении ультразвуковых  колеба
ний в процессе прессования заготовок,  существенно изменяются: предел проч
ности увеличивается на 8,7 %, а модуль упругости   на  15,5 %, при этом отно
сительное удлинение снижается на 8,3 %.  Другой общей закономерностью яв
ляется четко выраженное положение экстремума на кривых рис. 5а, б, при кон
центрации наполнителя 6 % массовых, для обоих видов технологий. 

Аналогичные концентрационные  зависимости свойств полимерного ком
позиционного  материала,  наполненного  углеродным  волокном,  приведены  на 
рис. 6. Для этого материала характер  полученных зависимостей  отличается от 
рассмотренных  выше. Зависимости  предела  прочности  имеют  максимум  при 
концентрации  наполнителя  9 % и составляют 23,8  МПа по технологии с УЗВ, 
23,3 МПа   по стандартной технологии. В то же время модуль упругости моно
тонно увеличивается  при повышении  концентрации углеродного волокна. При 
концентрации наполнителя 9% модуль упругости составляет 305МПа по техно
логии с УЗК и 213,5 МПа   по стандартной технологии. 
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Таким  образом, влияние энергии  ультразвуковых  колебаний  на величину 
предела прочности  не превышает 2 %, а модуль упругости  повышается  на 20
30 % в зависимости от концентрации наполнителя. 

Повидимому,  введение  углеродного  наполнителя  влияет  на  характер 
формирующейся  надмолекулярной  структуры,  изменяя  степень  кристаллично
сти  полимера.  Это  приводит  к изменению  механических  и триботехнических 
свойств композиционного материала. 

2ІЛ 
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Уітмродкоі волокно, % 

 с  ультразвуком  "безультразвука 

Углеродно* волокна, % 

«сультрігяуком  *б«]уп«.тр»іука 

Рис.  6. Концентрационные зависимости предела прочности (а) 
и модуля упругости (б) полимерного композиционного материала 

с волокнистым наполнителем УВ 

При этом также установлено  наличие критической  концентрации  напол
нителя на концентрационных зависимостях, при которой характеристики меха
нических свойств имеют максимальное значение. 

Механические свойства комплексномодифицированного  политетрафторэти
лена (Ф4УВ6СКГ8М2) представлены на рис.  7 и 8. Рациональное усилие прессова
ния для данного материала составляет  65 МПа, а время прессования   90 с. При 
этом у образцов, изготовленных ультразвуковым прессованием, предел прочности 
повышается на 15 % до 28,2  МПа,  а модуль упругости   на 23 % до 300 МПа. 

БО  60  70 

Да&пениа прессования, МПа 

 •  с  ультразвуком  *— без  ультразвука 

Рис.  7. Зависимость предела прочности от усилия прессования 
комплексномодифицированного  политетрафторэтилена (Ф4УВ6СКГ8М2) 
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60  60  70 

Давление прессования, МПа 

*— с ультразвуком   •   без ультразвука 

Рис. 8. Зависимость модуля упругости от усилия прессования 
комплексномодифицированного  политетрафторэтилена (Ф4УВ6СКГ8М2) 

Результаты  исследования  влияния  ультразвуковых  колебаний  на трибо
технические  свойства  полимерных  композиционных  материалов  приведены на 
рис. 9. 

/  10" 

250  

200і 

150  

.eft 

S 
ZX 

1  2 
Рис. 9.  Характеристики триботехнических свойств ПКМ: 

1   скорость изнашивания, /; 2   коэффициент трения, ц 

Наиболее  высокими  триботехническими  свойствами  обладает  ПКМ 
Ф4УВ6СКГ8М2:  скорость  изнашивания  снижается  на  22  %,  а  коэффициент 
трения    на  15  %.  Столь  значительное  повышение  износостойкости,  по
видимому,  свидетельствует  об  изменении  структуры  композиционного  мате
риала при его обработке ультразвуком. 

В четвертой главе приведены результаты исследования влияния энер
гии ультразвуковых колебаний на изменение структуры полимерного компози
ционного материала. 

С целью изучения  механизма структурной  модификации ПТФЭ при воз
действии  ультразвуковых  колебаний  проводили  рентгеноструктурный  анализ 
образцов  ПКМ Ф4УВ6СКГ8М2. Одновременно  исследовали  образец, изготов
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ленный  по традиционной  технологии.  Исследования  проводились  с  помощью 
рентгеновского дифрактометра ДРОНЗМ. 

В табл.1 представлены результаты расчетов параметров надмолекулярной 
структуры всех образцов. 

Таблица 1 

Номер 
образца 

1 
2 
3 
4 

эе,% 

75 
81 
81 
81 

акр, нм 

0,568 
0,568 
0,568 
0,568 

Скр, нм 

1,610 
1,610 
1,625 
1,610 

Сам, нм 

1,695 
1,695 
1,730 
1,710 

Д, нм 

34,2 
72,0 
55,9 
50,9 

Анализ  общего  вида  рентгенограмм  показал,  что  все  образцы  имеют 
идентичный  фазовый  состав. На рентгенограммах  хорошо  проявлены дифрак
ционные  максимумы  от кристаллических  областей  матрицы  и аморфные гало 
от неупорядоченных  областей ПТФЭ, а также рефлексы наполнителей:  MoS2, 
графита (УВ + СКГ) (рис. 10). В то же время наблюдается существенное разли
чие в размерах кристаллитов и степени кристалличности. 

if  zҐ  35"  3F  50"  2Ѳ   ІР  3?  if  JF  5CP  2 8 

Рис. 10. Рентгенограмма образцов: 
а   традиционная технология (№ 1); б   технология с УЗК (№ 2) 

Полимерный  композиционный  материал, изготовленный  по традиционной 
технологии  (образец №1), имеет высокую степень кристалличности  (эе = 75 %) 
(рис.  10а). Параметры  кристаллической  ячейки акр = 0,568 нм и Скр =  1,610 нм 
близки к табличным  значениям, равным 0,564 и 1,68  нм соответственно. Сред
ние межслоевые  расстояния  и Сам =  1,695  нм в аморфной  фазе близки  к тако
вым для кристаллической фазы. 

Воздействие  энергии ультразвуковых  колебаний  (образец №2) привело к 
уменьшению уширения основного рефлекса (100) кристаллической фазы ПТФЭ 
и увеличению его интегральной  интенсивности  (рис.106). Так, ширина рефлек
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са В = 0 27 уменьшилась до 0  18 (рис.11), что свидетельствуете значительном, 
более чем  в 2 раза, увеличении  размера  кристаллитов Д = 34,2 нм до 72,0 нм. 
Такой большой величины кристаллитов не наблюдалось ранее ни при каких ви
дах и условиях энергетического воздействия. 

Рис.  11. Фрагменты рентгенограмм образцов: а   № 1, б   № 2 

Степень кристалличности  при обработке ультразвуком  (образец №2) по
высилась  с  аэ=75  %  до  эе=81  %. Это  можно  объяснить  увеличением  инте
гральной  интенсивности  рефлекса  ПТФЭ  (100).  Интенсивность  (площадь) 
аморфного гало при этом изменилась незначительно. 

В образцах, прошедших испытание на трение (образцы №3, №4), наблю
дается увеличение  площадей  аморфных  гало, связанное  с увеличением  облас
тей неупорядоченной структуры на 24 %. Это может происходить за счет фраг
ментации  кристаллитов,  поскольку  размер Д уменьшился  с 72 нм до  55,9 нм. 
Изменение  параметров структуры с увеличением  продолжительности трения с 
3х до 9ти часов весьма незначительное. 

Метод  электронномикроскопического  анализа  скола  образцов, изготов
ленных холодным  прессованием,  показал, что на поверхности  скола наблюда
ются  явно  выраженные  раковины  и пустоты  (рис.  12а). Концентрация  пустот 
выше  около  углеродного  волокна,  то  есть  при  обычном  способе  прессования 
полимерная  матрица  плохо  облегает углеродное  волокно  и в дальнейшем  это 
сказывается на механических свойствах материала (рис. 126). 

Рис. 12. Микрорельеф поверхности  скола образца ПКМ (УВ   6 %, СКГ   8 %, 
MoS2   2 %), изготовленного методом холодного прессования: 

а   увеличение 370, б   увеличение 550 
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На поверхности  скола  образцов,  изготовленных  ультразвуковым  прессо
ванием, не наблюдается  пустот и раковин (рис.  13а). Углеродное волокно нахо
дится  внутри  полимерной  матрицы,  полимерный  композиционный  материал 
более равномерно  пропрессован  и разлом  происходит  по полимерной  матрице 
(рис. 136). Это говорит о низкой адгезии полученного материала. 

шшт'  шт 

Рис. 13. Микрорельеф поверхности скола образца ПКМ 
(УВ   б %, СКГ   8 %, MoS2   2 %), изготовленного методом ультразвукового 

прессования:  а   увеличение 370, б   увеличение 550 

Исследования с помощью инфракрасной спектроскопии показали, что по
верхность  образцов,  изготовленных  методом  ультразвукового  прессования, 
имеет меньше дефектов, так как наблюдается  явно выраженная  интенсивность 
полос  поглощения  в  ИК  спектре  (рис.  14). У  образцов,  изготовленных  стан
дартным  способом  прессования,  наблюдаются  диффузные,  т.  е.  более  размы
тые, полосы ИК спектра. Это может быть связано с микроскопическими дефек
тами  поверхности  образца,  несовершенной  молекулярной  структурой  и более 
низкой степенью кристалличности образца. 

с ультразвуком 

І Л ^ . 

г*ч'~т>

Ю0О  1500  2000  2500  3000  3500  1000  150О 

Волновое  число  см 

Рис.14. Результаты инфракрасной спектроскопии: 1 образец, 
изготовленный ультразвуковым прессованием, 2   образец, 

изготовленный стандартным прессованием 
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Воздействие  энергии  ультразвуковых  колебаний  при  прессовании  ПКМ 
приводит к формированию структуры с более высокой степенью кристаллично
сти (аз = 81 %) с увеличением примерно в два раза размеров блоков (кристалли
тов) кристаллической фазы, а также ПКМ более равномерно пропрессован без 
образования пустот и раковин. 

В пятой главе решаются задачи практического  применения  полученных 
результатов  исследования  и разработана  технология  производства  подшипни
ков скольжения из композиционного материала на основе политетрафторэтиле
на с комплексным  наполнителем (8 %   скрытокристаллический  графит, 6 %  
углеродное волокно, 2 %   MoS2) для устройства кругового озвучивания (УКО) 
аппарата «Гинетон М», применяемого в медицине и выпускаемого Омским за
водом «Автоматика» г. Омска. 

Предложенная технология включает в себя выполнение следующих опе
раций. 

1. Ультразвуковое прессование с частотой колебаний 17,8 кГц и амплиту
дой 14 мкм, при давлении прессования 65 МПа и времени прессования 90 с. 

2. Нагрев до температуры 360±5 °С со скоростью 1,52,0 °С/мин; выдерж
ка при этой температуре 89 мин на 1мм толщины стенки изделия; охлаждение 
до температуры 327 °С со скоростью 0,30,4 °С/мин; охлаждение от 327 °С  до 
комнатной температуры вместе с печью. 

В результате замены подшипника качения на подшипник скольжения, из
готовленный  из  модифицированного  политетрафторэтилена  методом  ультра
звукового  прессования,  пусковой ток электродвигателя  УКО  уменьшился  на 
50 %, масса   на 30 %, а износостойкость увеличилась на 300 %. Все данные 
подтверждены актом внедрения. 

Основные выводы и полученные результаты. 
1. Разработана  методика расчета  акустических  параметров  ультразвуко

вой системы,  позволившая создать волновод, обеспечивающий стабильную ра
боту ультразвуковой  установки  в целом  при прессовании  полимерных  компо
зиционных материалов. 

2. Предложены рациональные режимы ультразвукового прессования: час
тота ультразвуковых  колебаний  17,8 кГц, амплитуда колебаний  14мкм, усилие 
прессования 65 МПа, время прессования 90 с. 

3. Установлено, что зависимости предела прочности и модуля упругости 
от концентрации наполнителя, при воздействии  УЗК, носят экстремальный ха
рактер с максимумом при 6 % СКГ  и 9 % УВ. 

4.  Показано,  что  влияние  ультразвуковых  колебаний  на  механические 
свойства ПКМ проявляется  во всем диапазоне упругих и пластических дефор
маций, при этом предел прочности повышается до 15 %, модуль  упругости  до 
23 %, относительное удлинение снижается на 8,3 %. 

5. Установлено, что характеристики триботехнических свойств ПКМ при 
сухом трении по стали проявляются в снижении скорости изнашивания на 23 % 
и коэффициента трения  на 15 %. 

6. Доказано,  что  повышение  механических  и триботехнических  свойств 
модифицированного  ПТФЭ  обусловлено  изменением  параметров  надмолеку
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лярной  структуры  полимерной  матрицы, при этом увеличивается  степень кри
сталличности  на 8 %  и размер блоков в структуре кристаллической фазы   на 
110%. 

7. Раскрыта особенность механизма процесса структурообразования ПКМ 
на основе ПТФЭ в условиях ультразвукового  воздействия  на композиционную 
смесь, заключающаяся  в том, что воздействие энергии УЗК способствует появ
лению  и развитию дополнительных  центров  кристаллизации  и росту  кристал
лической фазы. 

8. Разработан способ  изготовления  ПКМ на основе ПТФЭ с использова
нием энергии ультразвуковых колебаний (патент РФ №.2324708). 
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