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В последнее время интенсивно развивается производство различных армирован-
ных полимерных композиционных материалов (ПКМ) как конструкционного, так и 
триботехнического назначения. При изготовлении конструкционных ПКМ, например, 
стекло- и углепластиковых, основное внимание уделяется достижению высоких физико-
механических свойств изделий. Главные преимущества наполненных волокнами ПКМ – 
использование высокой удельной прочности волокон и уникальной выносливости гете-
рогенных систем. Несмотря на достаточно большое количество работ в этой области, до 
сих пор практически отсутствуют комплексные исследования, посвященные изучению 
влияния основных технологических факторов на структуру и свойства антифрикцион-
ных ПКМ.  

Способ получения антифрикционных армированных ПКМ радиальной намоткой 
пропитанной компаундом ткани на формообразующую цилиндрическую оправку имеет 
ряд существенных преимуществ по сравнению с известными другими. Этот способ до-
статочно прост в реализации, обладает достаточно высокой производительностью, обес-
печивает изготовление заготовок втулок с минимальными припусками на финишную 
механическую обработку для использования в конструкциях подшипников скольжения. 
Намотка многослойных ПКМ позволяет получать градиентные и комбинированные 
структуры материалов с повышенными физико-механическими и триботехническими 
свойствами.  

Так как на структуру материалов и их свойства – прочностные и триботехниче-
ские характеристики – существенное влияние оказывает большая группа технологиче-
ских факторов, то для достижения максимально возможных качественных характери-
стик ПКМ целесообразно использовать принципы системного подхода, которые позво-
ляют разделить изучение влияния технологических параметров на ряд этапов. На пер-
вых этапах отработки технологических режимов целесообразно применение простого 
планирования экспериментов с определенными шагами изменения главных технологиче-
ских параметров, принятыми по априорной информации, сохраняя постоянными вход-
ные характеристики. К ним следует отнести: вид армирующего материала, состав ком-
паунда (полимерного связующего и антифрикционных наполнителей), геометрические 
размеры изделия. К основным факторам технологического процесса радиальной мокрой 
намотки  относятся: степень ее натяжения при формовании, скорость намотки и темпе-
ратура формирования изделий. Все перечисленные параметры процесса по-разному ока-
зывают влияние на формирование внутренней структуры слоев ПКМ и на выходные 
физико-механические, диффузионные и триботехнические характеристики. В дальней-
шем, при поиске оптимальных решений, целесообразно применение более сложных уни-
формрототабельных планов. 

В качестве связующего на первом этапе исследований использовался компаунд 
МАС – материал антифрикционный самосмазывающийся, смешанный с отвердителем 
полиэтиленполиамином (ПЭПА) в пропорции 10:1 от количества ЭД-20. Состав эпок-
сидного компаунда оставался постоянным: смола эпоксидно-диановая ЭД-20 - 73 масс. 
%; политетрафторэтилен Ф-4 - 15 масс. %; дисульфид молибдена ДМИ-7 - 7 масс. %; 
коллоидно-графитовый материал ГС-1 - 5 масс. %. Разработанные материалы относятся 
к реактопластам, которые в общем случае обладают более высокой несущей способно-
стью по сравнению с другими составами [1]. 

Для исследования влияния технологических факторов намотки на качественные 
характеристики ПКМ была разработана автоматизированная экспериментальная уста-
новка, схема устройства которой приведена на рис. 1. 

Основные параметры установки:  
– частота вращения: 0÷20 мин-1; 
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– диаметр тела намотки: до 500 мм; 
– привод: частотно-регулируемый, мощностью 0,37 кВт; 
– система управления – автоматизированная, на базе контроллера марки 

«LOGO!» фирмы «Siemens» (Германия); 
–  контролируемые параметры: частота вращения, усилие натяжения ткани, тем-

пература, число витков тела намотки[2]. 
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Рис. 1. Экспериментальная установка для намотки: 

1 – шпуля; 2 – армирующая ткань; 3 – тормозное устройство; 4 – компаунд;  
5 – пропитывающие вальцы; 6 – пропитанная ткань; 7 – мотор-редуктор;  

8 – формообразующая оправка; 9 – заготовка 
 

Геометрические размеры получаемых образцов армированных эпоксидофторопла-
стов (АЭФ) были приняты постоянными (Dxd=57х50 мм, b=50 мм) [2].  

Физико-механические показатели ПКМ определялись по известным методикам 
[3]. 

При намотке использовались хлопчатобумажные ткани полотняного плетения. 
Выбор хлопчатобумажных тканей обосновывается их широким применением в анти-
фрикционных ПКМ. Эти ткани не замаслены, имеют высокую адгезия с эпоксидным 
связующим, характеризуются более широким диапазоном изменения деформационно-
прочностных свойств, обладают высоким маслопоглощением и низким коэффициентом 
трения, а также и низкой стоимостью и доступностью, что немаловажно при использо-
вания их в конструкциях самосмазывающихся подшипников скольжения для массового 
применения. Основные характеристики использованных тканей приведены в табл. 1. 

Одним из главных параметров технологического процесса намотки является 
натяжение армирующей ткани (Fнат). Ткани различной плотности имеют различные 
деформативные свойства при одних и тех же действующих силах натяжения. Поэтому 
был введен коэффициент отношения силы натяжения (Fнат) к разрывной нагрузке 
(Fразр) данного полотна, который определялся по выражению: Кн= Fнат / Fразр.  

Проведено исследование влияния силы натяжения тканей при намотке на основ-
ные физико-механические свойства ПКМ при постоянной скорости намотки V = 0,05 
м/с и прочих равных условиях – рис. 2. 

Анализ полученных результатов свидетельствует, что характер зависимостей ме-
ханических свойств получаемых АЭФ во многом определяется не только натяжением, 
но и видом тканей, применявшихся для армирования в конкретных случаях. Для тка-
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ней различных плотностей имеются определенные зоны оптимальных натяжений – 30-
50% от разрывной нагрузки. В целом более высокими физико-механическими свойства-
ми обладают АЭФ при армировании тканью низкой плотности даже при более низком 
объемном содержании волокна в структуре ПКМ по сравнению с использованием тка-
ней средней и высокой плотности.  
 

Таблица 1 
Характеристики армирующих хлопчатобумажных тканей 

Параметры 
тканей 

Виды тканей по степени плотности

Плотная Средней плотно-
сти 

Низкой
плотности 

 
Наименование 

Тик матрас-
ный 

С38-БЮ 

Бязь суровая 
ГОСТ 10183-93 

Мадаполам
С5-ТИ 

ГОСТ 29298-92 
1 2 3

Линейная плотность нити, текс; 54/52 32/28 18/20
Плотность ткани, 1/10 см; 189/154 217/125 255/119
Линейная плотность ткани, г/м; 18,8 10,7 7,5
Поверхностная плотность тка-
ни,г/м2; 

188 107 75

Относительная плотность, %; 55/44 48/26 43/21
Объемное заполнение волокном, 
%; 

55,9 42,7 42,7

Разрывная нагрузка, Н. 490,5 329,4 294,3
 

 
Рис. 2. Влияние степени натяжения ткани на механические свойства ПКМ: 

а – напряжения растяжения; б – напряжения сжатия; в – твердость. 
Виды тканей: 1 – плотная; 2, 3 – средней и низкой плотности 
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Анализ зависимости коэффициента сухого трения от скорости скольжения при 
давлении р = 6 МПа для АЭФ, армированного приКн = 0,5 хлопчатобумажной тканью 
низкой плотности показывает область предпочтительного использования этого вида ан-
тифрикционного материала (рис. 3): V = (0,25 – 0,45) м/с или [pV] = (1,5 – 2,7) МПа 
.м/с.  

 

 
Рис. 3. Зависимость коэффициента сухого трения от скорости скольжения  

при давлении р = 6 МПа 
 

В то же время более лучшими антифрикционными свойствами обладали образцы 
АЭФ, армированные тканями средней плотности – низкие коэффициенты трения и ин-
тенсивность износа (здесь – не показано). 

Проведена оценка влияния температуры и скорости намотки, а также содержа-
ния фторопласта Ф – 4 в  компаунде на основные качественные показатели АЭФ, арми-
рованных  тканью низкой плотности с усилием натяжения 50 % от разрывной нагрузки. 
Методика статистической обработки данных полного факторного эксперимента приве-
дена в работе [4]. 

В этой серии в качестве переменных были выбраны три фактора: х1– температура 
намотки, 0С; х2 – скорость намотки, м/с; х3 – содержание в компаунде фторопласта Ф-4, 
масс. %. Условия планирования эксперимента приведены в табл. 2. 

Функциями отклика являлись: у1(f) – коэффициент трения в установившемся ре-
жиме; у2(Ig)– массовая износостойкость образца, км/мг; уз (ρ) – плотность образца, 
кг/м3; у4 (Wв)– водопоглощение за одни сутки, %; y5 (Wм) – маслопоглощение за одни 
сутки, %;  у6 (σсж) –прочность при  сжатии, МПа; y7(σр) – прочность при растяжении, 
МПа; y8(НВ) – твердость по Бринеллю, МПа. 

 
Таблица 2 

Условия планирования эксперимента 
Уровень Кодовое Фактор 
факторов обозначение х1,0С х2, м/с х3, масс. % 

Основной уровень 0 30 0,075 20 
Интервал варьирования (шаг) – 10 0,025 5 
Верхний уровень +1 40 0,1 25 
Нижний уровень -1 20 0,05 15 

 
Проведена математическая обработка результатов, подтверждены гипотезы од-

нородности дисперсий и адекватности моделей, и получены следующие уравнения ре-
грессии для этой серии:  

у1 = 0,218+0,023х1–0,013х2–0,012х3; 
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у2 = 0,299 – 0,098х1 + 0,034х2 + 0,143х3 + 0,051х1х2 + 0,056х1х2х3; 
у3 = 1347,4 – 49,7х1 + 31,3х2 – 30,8х1х2 + 20,5х1х2х3; 
у4 = 1,33 – 0,06х1 – 0,07х3 – 0,06х2х3; 
у5= 0,101 + 0,013х1 – 0,006х2 – 0,010х3 + 0,005х1х2 + 0,017х1х3– 0,006х1х2х3; 
у6= 169,8 + 2,75х1 – 3,08х2 – 20,7х3 – 7,15х1х2 +13,43х1х3 – 5,48х1х2х3; 
у7= 100,9 – 7,9х3 – 5,5х1х2– 5,3х1х2х3; 
у8= 185,70– 7,0х3 + 4,15х1х3– 7,50х1х2х3 . 

 
Таблица 3  

Выходные характеристики ПКМ в серии ПФЭ 23 
№ 

серий 
опытов 
ПФЭ 

у1 
(f) 

у2 
(Ig), 

км/мг 

у3 
(ρ), 

кг/м3 

у4 
(Wв), 

% 

у5 
(Wм), 

% 

у6 
(σсж), 
МПа 

у7 
(σр), 
МПа 

у8 
(НВ), 
МПа 

1 0,217 0,218 1325,5 1,32 0,133 203,7 108,2 212,6 
2 0,206 0,612 1344,6 1,27 0,064 122,3 81,7 171,9 
3 0,193 0,249 1509,9 1,58 0,097 198,7 105,9 187,4 
4 0,163 0,513 1408,3 1,37 0,057 143,6 97,1 183,4 
5 0,273 0,076 1310,5 1,26 0,103 185,7 112,2 179,5 
6 0,225 0,159 1284,0 1,25 0,127 179,9 110,5 185,4 
7 0,237 0,084 1290,0 1,43 0,113 174,0 109,1 191,3 
8 0,228 0,487 1306,6 1,13 0,115 150,7 82,7 174,0 

 
Анализ регрессионных зависимостей значимых факторов свидетельствует о раз-

личном характере их влияния на  качественные характеристики АЭФ. Увеличение тем-
пературы (х1) формования ПКМ увеличивает коэффициент трения и снижает износо-
стойкость. Увеличение скорости намотки (х2), а также содержания фторопласта (х3) в 
компаунде вызывает снижение коэффициента сухого трения материала и повышение 
износостойкости. Плотность ПКМ с ростом температуры уменьшается, но растет при 
увеличении скорости формования, а от содержания фторопласта почти не зависит. Фи-
зико-механические параметры ПКМ зависят от рассматриваемых технологических па-
раметров весьма неоднозначно. Повышение содержания фторопласта Ф-4 вызывает 
снижение этих показателей в целом, а также снижает масло- и водопоглощение ПКМ. 
Повышение скорости намотки приводит к снижению прочностных показателей и масло-
поглощения, но почти не влияет на твердость и прочность на растяжение. Увеличение 
температуры процесса приводит к увеличению маслопоглощения и прочности на сжатие 
образцов и почти не влияет на твердость и предельные напряжения при растяжении. 
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