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С целью разработки биосовместимых антифрикционных композитов на основе сверхвысокомолекулярного полиэти
лена (СВМПЭ) в первой части работы определены механические и триботехнические характеристики гибридной полимер
ной матрицы в виде смеси СВМПЭ с политетрафторэтиленом (ПТФЭ) в условиях сухого трения, граничной смазки и абра
зивного износа. Показано, что интенсивность изнашивания указанного материала в условиях сухого трения скольжения 
снижается более, чем вдвое в сравнении с чистым СВМПЭ. При этом механические характеристики изменяются несуще
ственно. В условиях граничной смазки (дистиллированная вода) износостойкость матричного материала близка к таковой 
при сухом трении скольжения. В условиях абразивного изнашивания износостойкость композиций мало отличается от из
носостойкости исходного СВМПЭ. Обсуждаются механизмы изнашивания полимерной смеси СВМПЭ—ПТФЭ в услови
ях сухого трения скольжения и абразивного изнашивания.
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Введение. В последнее время активно разрабатываются микро- и нанокомпозиты на основе вы
сокомолекулярной матрицы, например, сверхвысокомолекулярного полиэтилена (СВМПЭ) [1—6]. 
Известно также, что минимальное изнашивание сопряжений достигается при наличии в трибо- 
контакте смазочной среды. В частности, при создании твёрдосмазочных композитов в полимер
ную матрицу вводят дисперсные наполнители, например, графит и дисульфид молибдена, что 
расширяет возможности применения антифрикционных композитов в высоконагруженных узлах 
трения, когда жидкие либо пастообразные смазки не выдерживают условий эксплуатации. В каче
стве твёрдой смазки может выступать политетрафторэтилен (ПТФЭ), который обладает низким 
сопротивлением сдвигу, слабым адгезионным взаимодействием, способностью образовывать 
плёнки переноса, а также биосовместимостью [7]. Это обеспечивает коэффициент трения, 
наименьший в сравнении с другими промышленно выпускаемыми полимерными материалами, и 
возможность применения в имплантатах. Но особенности механических свойств политет
рафторэтилена (невысокий модуль упругости и т. н. хладотекучесть) приводят к низкой формоста- 
бильности изготовленных из него элементов сопряжений, существенно ограничивая использова
ние в триботехнике [8—10]. Целесообразно использовать ПТФЭ в качестве твёрдосмазочного
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наполнителя СВМПЭ, как способ повышения износостойкости последнего и расширения номен
клатуры антифрикционных композитов для применения в технике и медицине.

Цель работы — создание антифрикционных, биосовместимых и экструдируемых композитов 
на основе полимер-полимерной матрицы СВМПЭ—ПТФЭ.

Материалы и методы исследований. Для определения износостойкости исследуемых материа
лов в условиях сухого трения, граничной смазки и абразивного изнашивания в работе использова
ли порошок СВМПЭ фирмы Ticona (GUR-2122) молекулярной массой 4,0 млн и размером частиц 
5—15мкм, порошок политетрафторэтилена Ф -4П Н20 (0  14мкм) и политетрафторэтилена 
Ф-4(ПН) ( 0  100—180 мкм). Образцы полимер-полимерных смесей получали горячим прессовани
ем при давлении 10 МПа и температуре 200 °С со скоростью последующего охлаждения 4 °С/мин. 
Перемешивание смеси порошков СВМПЭ и ПТФЭ проводили в планетарной шаровой мельнице 
МР/0,5*4 с предварительным диспергированием компонентов в ультразвуковой ванне. Механоак
тивацию смесей проводили в АГО-2 в течение 1 и 5 минут.

Износостойкость материалов в режиме сухого трения определяли по схеме “вал—колодка” при 
нагрузке на образец 68,8 Н и скорости вращения вала 100 мин-1 в соответствии с ASTM G99 на 
машине трения СМТ-1 (скорость скольжения 0,32 м/с). Размер образцов В хЩ хД  = j x j x  ю мм. 
Диаметр контртела из стали ШХ15 составлял 62 мм. Поверхности трения образцов исследовали на 
оптическом профилометре Zygo New View 6200. Площадь дорожки трения определяли с помощью 
программного обеспечения “Rhino Ceros 3.0” путём ручного выделения контура поверхности ис
тирания (дорожки трения) и последующего автоматического расчёта её площади.

Испытания на абразивный износ проводили на машине для испытания резин на истираемость 
МИ-2. Сопротивление изнашиванию оценивали при нагрузке 0,15 МПа и скорости скольжения 
вала относительно пары образцов 17,0 м/мин. Использовали частицы закреплённого на бумажной 
основе абразива Р 240 с размером зерна 58,5 мкм (ГОСТ 426). Объёмный абразивный износ опре
деляли взвешиванием образцов с последующим вычислением потери массы через каждые 5 минут. 
Методика тестирования соответствовала требованиям ASTM G99 и DIN 50324. Триботехнические 
характеристики оценивали усреднением по четырём образцам.

Структурные исследования проводили с помощью растрового электронного микроскопа 
LEO EVO 50 при ускоряющем напряжении 20 кВ на поверхностях скола образцов с надрезом, ме
ханически разрушенных после выдержки в жидком азоте. Исследование степени кристалличности 
выполняли на приборе STD Q600, ИК-спектры получали на спектрометре NIKOLET 5700.

Механические характеристики материалов при растяжении по ГОСТ 11262—80 определяли на 
машине Instron 5582 при количестве стандартных образцов в виде лопаток не менее 5 для каждого 
материала.

Результаты исследований и их обсуждение. В табл. 1 приведены трибомеханические характери
стики чистого СВМПЭ и образцов полимерных смесей СВМ ПЭ—ПТФЭ. Из таблицы следует, что 
твёрдость по Шору1> смесей СВМПЭ + лвес.% ПТФЭ слабо изменяется по сравнению с нена- 
полненным СВМПЭ. Предел прочности и относительное удлинение при разрыве уменьшаются. 
При наполнении СВМПЭ политетрафторэтиленом плотность материала возрастает. Значительное 
(более, чем на порядок) изменение среднего размера частиц ПТФЭ не приводит к заметному из
менению механических характеристик при идентичной степени наполнения.

Для повышения адгезии наполнителя (политетрафторэтилена) к неполярной высокомолеку
лярной матрице (СВМПЭ) проводилась механоактивация смеси компонентов в планетарной ш а
ровой мельнице АГО-2 с использованием порошков Ф-4 различной дисперсности. Прежде всего, 
следует отметить, что прочность и предельное удлинение несущественно зависят от размера по
рошка наполнителя, а именно, механические характеристики получаемых материалов примерно 
на 10% выше при использовании порошка ПТФЭ с более мелким размером порошка (табл. 1). 
Предел прочности (ств) и предельное удлинение (е) незначительно уменьшаются после механоак



тивации компонентов (рис. 1). Иная картина влияния механоактивации компонентов и размера 
частиц наполнителя наблюдается при анализе триботехнических характеристик смесевых матери
алов С В М П Э -П Т Ф Э .

Таблица 1. Механические свойства и коэффициент трения смесевых материалов 
СВМПЭ-ПТФЭ при использовании мелких (1) и крупных (2) частиц Ф4

Содержание 
| наполнителя, вес.%

Плотность,
г/см3

Твёрдость 
по Шору D

Предел прочности 
а в, МПа

Удлинение
Е, %

Крист.

х.%

Коэффициент 
трения /

0 0,93 59,5 ±0,6 32,3 ±0,9 485 ±23,6 44,8 0,120
5(1) 0,97 59,8 ±0,5 29,2 ± 1,0 465 ±23,6 39,5 0,067
10(1) 1,00 59,6 ±0,6 27,0 ± 1,2 428 ±25,1 35,8 0,067
20(1) 1,06 59,7 ±0,6 1 24,7 ± 1,3 406 ± 24,3 35,0 0,068
40(1) 1,22 59,8 ±0,6 20,2 ± 1,0 217 ± 23,2 26,0 0,075
5(2) 0,97 59,5 ±0,5 28,5 ± 1,0 438 ±25,1 36,5 0,089
10(2) 0,99 59,8 ±0,4 25,1 ± 1,2 384 ±24,2 34,3 0,098
20 (2) 1,01 59,6 ±0,6 22,6 ± 1,3 332 ±23,4 32,8 0,098

1 40 (2) 1,12 59,9 ±0,5 18,1 ±1,0 289 ±23,1 20,6 0,099

Рис. 1. Предел прочности а в СВМПЭ и смесей СВМ ПЭ-ПТФЭ после механоактивации: чистый СВМПЭ (1), 
СВМПЭ + 1 вес.% ПТФЭ (2), СВМПЭ + 5 вес.% ПТФЭ (3), СВМПЭ + 10 вес.% ПТФЭ (4), СВМПЭ + 20 вес.% ПТФЭ (5) 

и СВМПЭ + 40 вес.% ПТФЭ (6). Время механоактивации: 1 — без активации; 2 — 1 мин; 3 — 5 мин

Рис. 2. Кинетические кривые СВМПЭ и смесей СВМ ПЭ-ПТФЭ: чистый СВМПЭ (/), 
СВМПЭ + 5 вес.% ПТФЭ (2), СВМПЭ + 10 вес.% ПТФЭ (3), СВМПЭ + 20 вес.% ПТФЭ (4) 

и СВМПЭ + 40 вес.% ПТФЭ (5). Размер порошка наполнителя 14 мкм

Сухое трение скольжения. Анализ кинетических кривых изнашивания образцов СВМПЭ 
и СВМПЭ + п вес.% ПТФЭ (рис. 2) показал, что интенсивность изнашивания последних значи



тельно меньше, чем таковая для чистого (ненаполненного) СВМПЭ. На рис. 3, а приведена 
диаграмма интенсивности установившегося изнашивания (/, мм2/мин) указанных выше материа
лов с наполнителем различной дисперсности. Из рис. 3, а следует, что интенсивность изнашива
ния СВМПЭ—ПТФЭ зависит как от содержания, так и от размеров частиц наполнителя, умень
шаясь более чем в 2 раза при использовании мелкодисперсных частиц. Наименьшую интенсив
ность изнашивания (столбцы 3), а также шероховатость поверхности трения (рис. 3, б) имеет 
СВМПЭ + 10 вес.% ПТФЭ. Таким образом, несмотря на некоторое снижение предела прочности, 
полимер-полимерная система СВМПЭ—ПТФЭ характеризуются более чем двукратным повыше
нием сопротивления изнашиванию при сухом трении скольжения. Последующее увеличение со
держания политетрафторэтилена в композиции выше 10 вес.% неэффективно в плане повышения 
износостойкости. Наполнение СВМПЭ политетрафторэтиленом также приводит к снижению ко
эффициента трения (табл. 1).

Механоактивация компонентов смеси СВМПЭ—ПТФЭ приводит к повышению износостой
кости композиций на 20—40% при обработке в течение 1 минуты (рис. 4). При механоактивации 
длительностью 5 минут износостойкость СВМПЭ—ПТФЭ, содержащих до 5 вес.% наполнителя, 
примерно равна чистому СВМПЭ, а затем резко падает при увеличении содержания наполнителя. 
ИК-спектры исходных и активированных композиций указывают на то, что химические связи 
между компонентами смесей в процессе механоактивации не образуются (рис. 5).

Рис. 3. Интенсивность изнашивания 1(a) и шероховатость поверхности дорожки трения Ra (б) СВМПЭ и смесей 
СВМПЭ—ПТФЭ: чистый СВМПЭ (1), СВМПЭ + 5 вес.% ПТФЭ (2), СВМПЭ + 10 вес.% ПТФЭ (3), 

СВМПЭ + 20 вес.% ПТФЭ (4) и СВМПЭ + 40 вес.% ПТФЭ (5) на стадии установившегося износа

1 2 3 4 5 6

Рис. 4. Интенсивность изнашивания /  СВМПЭ и смесей СВМПЭ—ПТФЭ после механоактиваиии: чистый СВМПЭ (1), 
СВМПЭ + 1 вес.% ПТФЭ (2), СВМПЭ + 5 вес.% ПТФЭ (3), СВМПЭ + 10 вес.% ПТФЭ (4), СВМПЭ + 20 вес.% ПТФЭ (5) 

и СВМПЭ + 40 вес.% ПТФЭ (6) на стадии установившегося износа в условиях сухого трения скольжения. Время 
механоактивации: 7 — без активации; 2 — 1 мин; 3 — 5 мин



Для выяснения взаимосвязи между характером износа при сухом трении скольжения, сформи
ровавшейся структурой, размером и содержанием ПТФЭ в изучаемых смесевых материалах на ос
нове СВМПЭ, на стадии установившегося изнашивания исследованы поверхности трения образ
цов и контртела, а также надмолекулярная структура СВМПЭ—ПТФЭ с различным размером ча
стиц наполнителя (рис. 6). Из рис. 6 следует, что наполнение СВМПЭ политетрафторэтиленом 
приводит к постепенному изменению надмолекулярной структуры: с увеличением содержания 
ПТФЭ наблюдается измельчение сферолитной структуры (1 вес.%), неоднородность её формиро
вания при 5 и 10 вес.%, а в дальнейшем подавление образования сферолитной структуры (20, 
40 вес.%). В СВМПЭ + 40 вес.% ПТФЭ сферолиты фактически не формируются. Из рисунков 
также видно, что адгезия между наполнителем и матрицей вполне удовлетворительная. Увеличе
ние размера частиц политетрафторэтилена приводит к ещё более неоднородной надмолекулярной 
структуре.

Рис. 6. Микрофотографии надмолекулярной структуры СВМПЭ (а), СВМПЭ + 5 вес.% ПТФЭ (б),
СВМПЭ + 20 вес.% ПТФЭ («), СВМПЭ + 40 вес.% ПТФЭ (г) в режиме сухого трения скольжения

Микроборозды, сформировавшиеся на поверхности трения чистого СВМПЭ, практически не 
наблюдаются в смесях, содержащих 5—10 вес.% ПТФЭ, и вновь начинают образовываться при 
дальнейшем увеличении содержания наполнителя. Наиболее гладкая поверхность трения соответ
ствует 10 вес.% ПТФЭ, что коррелирует с данными по интенсивности изнашивания (рис. 3). Сма
зочную способность фторопласта, определяемую особенностью строения молекулы (C2F4)/j, под
тверждает микроанализ поверхности контртела в условиях сухого трения скольжения (табл. 2).

U,U 3500.....  3000 ....  2500 2000 1500 1000 500

Волновое число (см-1)

Рис. 5. ИК-спектры СВМПЭ и смесей СВМПЭ—ПТФЭ: исходный СВМПЭ (/),
СВМПЭ + 10 вес.% ПТФЭ (2), СВМПЭ + 10 вес.% ПТФЭ, активированный в течение 1 мин (3)



Таблица 2. Результаты микроанализа поверхности контртела до и после испытаний 
при сухом трении образцов смесей СВМПЭ + 20 вес.% ПТФЭ

Исходное
контртело

С (вес.%) N (вес.%) Сг (вес.%) Fe (вес.%) F (вес.%) Итог (вес.%)

“До” “После” “До” “После” “До” “После” “До” “После” “До” “После'’ “До” “После”

Спектр 1 12,02 63,52 0,92 0,06 1,41 0,33 85,66 19.74 — 16,33 100,00 100,00
Спектр 2 19,08 57,78 2,10 0,08 1,05 0,49 77,78 30,24 - 11,41 100,00 100,00
Спектр 3 16,34 58,63 1,87 0,14 1,02 0,44 80,77 26,02 - 14,77 100,00 100,00
Спектр 4 15,70 51,22 2,22 0,16 1,16 0,60 80,93 37,99 - 10,03 100,00 100,00
Спектр 5 7,68 68,02 0,49 0,19 1,57 0,19 90,27 12.26 - 19,48 100,00 100,00
Спектр 6 — 52,03 - 0,15 - 0,51 - 31,84 - 15,48 - 100,00
Спектр 7 - 62,04 - 0,04 - 0,29 - 22,05 15,58 - 100,00

Трение в условиях граничной смазки. Результаты трибоиспытаний в смазочной среде (дистилли
рованная вода) указывают на то, что политетрафторэтилен сохраняет свои смазочные свойства. На 
рис. 7, а приведены данные по интенсивности изнашивания и шероховатости поверхности износа 
СВМПЭ + ПТФЭ в условиях смазочной среды, из которого видно, что при наличии граничной 
смазки интенсивность изнашивания уменьшается как в чистом СВМПЭ, так и в композициях 
СВМПЭ + ПТФЭ. Однако интенсивность изнашивания смесевого материала с небольшим содер
жанием мелкодисперсного ПТФЭ в среде дистиллированной воды значительно ниже, чем чистого 
СВМПЭ в той же среде. При содержании наполнителя выше 20 вес.% интенсивность изнашива
ния исследуемых материалов близка к таковой для чистого СВМПЭ в смазочной среде и даже вы
ше для СВМПЭ + 40 вес.% ПТФЭ. Шероховатость поверхностей износа (Ra) композиций в 
смазочной среде подобна зависимости износостойкости от содержания наполнителя (рис. 7, б).
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Рис. 7. Интенсивность изнашивания I  (а) и шероховатость поверхности дорожки трения Ra (б) СВМПЭ
и смесей СВМ ПЭ-ПТФЭ: чистый СВМПЭ (/), СВМПЭ + 5 вес.% ПТФЭ (2), СВМПЭ + 10 вес.% ПТФЭ (5), 
СВМПЭ + 20 вес.% ПТФЭ (4) и СВМПЭ + 40 вес.% ПТФЭ (5) на стадии установившегося износа в смазочной

среде (дистиллированная вода)

Проанализированы поверхности износа в условиях смазочной среды СВМПЭ и 
С В М П Э -П Т Ф Э , показавшие, что на поверхности износа чистого СВМПЭ наблюдаются тонкие 
“микробороздки” , тогда как в смесевых материалах они отсутствуют. Эти результаты свидетель
ствуют в пользу того, что политетрафторэтилен выполняет роль твёрдой смазки в процессе изна
шивания смесевых материалов на основе СВМПЭ в условиях сухого трения скольжения, форми
руя на контртеле плёнку переноса. По нашему мнению, при большом содержании фторопласта 
(40 вес.%) плёнка переноса, быстро формируясь на контртеле, локально отрывается от него, что в 
конечном итоге вызывает рост интенсивности изнашивания образца (рис. 3 и 7). Коэффициент 
трения при этом также повышается (см. табл. 1).

Абразивное изнашивание. В работе проанализировано влияние наполнения политетрафторэти
леном на сопротивление абразивному изнашиванию композиций на основе СВМПЭ. На рис. 8, а 
приведена диаграмма интенсивности абразивного изнашивания всех исследованных композиций 
при размере зерна абразива Р 240 (58,5 мкм). Из рис. 8, а следует, что сопротивление абразивному



изнашиванию при наполнении СВМПЭ мелкодисперсным фторопластом близко таковому для 
чистого СВМПЭ. При наполнении СВМПЭ более крупными частицами политетрафторэтилена 
износостойкость незначительно (примерно на 5—20%) возрастает с увеличением содержания 
наполнителя). Подобным образом зависит шероховатость поверхностей трения (R J  от размера и 
содержания наполнителя (рис. 8, б). По данным микрофотографий поверхности абразивного из
нашивания чистого СВМПЭ и С В М П Э -П Т Ф Э  видно, что частицы закреплённого абразива ре
жут матрицу, а относительно мягкий политетрафторэтилен не способен “защитить” матрицу (бо
розды пропахивания смесей сравнимы с таковыми в чистом СВМПЭ). По-видимому, политет
рафторэтилен при абразивном изнашивании лишь облегчает проскальзывание абразивной бумаги 
по поверхности образца, хотя с увеличением размера наполнителя этот вклад в абразивную изно
состойкость увеличивается (в силу соизмеримости размеров зерна абразива и наполнителя) [И].

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Рис. 8. Интенсивность изнашивания I  (а) и шероховатость поверхности дорожки трения R„ (б) СВМПЭ
и смесей СВМ ПЭ-ПТФЭ: чистый СВМПЭ (1), СВМПЭ + 5 вес.% ПТФЭ (2), СВМПЭ + 10 вес.% ПТФЭ (J), 

СВМПЭ + 20 вес.% ПТФЭ (4) и СВМПЭ + 40 вес.% ПТФЭ (5) на стадии установившегося износа в режиме
абразивного изнашивания. Р 240

Результаты исследований и их обсуждение. Комплексный анализ триботехнических характери
стик СВПМЭ—ПТФЭ при трёх типах изнашивания показал, что наиболее вероятно при сухом 
трении скольжения политетрафторэтилен формирует плёнку переноса на контртеле (полимер- 
полимерное трибосопряжение), повышая износостойкость более чем в два раза [9]. Существует 
оптимальное содержание (не более 10 вес.%) ПТФЭ в композиции, при котором сохраняется од
нородная надмолекулярная структура матрицы и формируется тонкий адгезионный слой фторо
пласта на контртеле. Этому препятствует дальнейшее увеличение содержания наполнителя, при
водя к значительному снижению механических характеристик и износостойкости изучаемых по
лимерных смесей. Коэффициент трения с увеличением содержания фторопласта возрастает 
(табл. 1). Размер частиц фторопласта определяет равномерность его распределения в матрице и, в 
итоге, однородность и кристалличность формирующейся надмолекулярной структуры (табл. 1). 
При использовании мелкодисперсного фторопласта формируется однородная сферолитная струк
тура с более высокой кристалличностью, чем с крупным. С другой стороны, мягкие частицы фто
ропласта, “запрессованные” в СВМПЭ-матрице, играют роль демпфирующих включений, что 
способствует сохранению износостойкости полимерных смесей. Поэтому мелкодисперсный фто
ропласт предпочтительнее при получении полимер-полимерных матричных материалов 
С В М П Э -П Т Ф Э  с целью дальнейшей разработки на их основе твёрдосмазочных нанокомпозитов.

В условиях абразивного изнашивания имеет место резание матрицы и мягкого политет
рафторэтилена частицами закреплённого абразива, поэтому абразивная износостойкость 
С В М П Э -П Т Ф Э  определяется размером зерна абразива и прочностью сформировавшейся надмо
лекулярной структуры. Абразивная износостойкость смесевых материалов близка к таковой ис
ходной матрицы при однотипной надмолекулярной структуре (до 10 вес.% наполнителя). Поли



тетрафторэтилен лишь “смягчает” проскальзывание абразивной бумаги по поверхности напол
ненного полимера.

Таким образом, введение в СВМПЭ частиц политетрафторэтилена до 10 вес.% позволяет без 
значительного снижения механических характеристик добиться более чем двукратного повыше
ния сопротивления изнашиванию при сухом трении скольжения.

Заключение. Определено содержание политетрафторэтилена (до 10 вес.%), обеспечивающее 
более чем двукратное повышение сопротивления изнашиванию при сухом трении скольжения с 
одновременным снижением коэффициента трения в 2 раза.

Политетрафторэтилен выполняет роль твёрдой смазки в процессе изнашивания смесевых ма
териалов СВМ ПЭ-ПТФЭ также в условиях смазочной среды.

Так как при абразивном изнашивании относительно мягкий политетрафторэтилен не спосо
бен “защитить” матрицу от воздействия частиц закреплённого абразива, смесевые материалы 
СВМПЭ—ПТФЭ не пригодны для использования в условиях абразивного изнашивания.

Эффективность наполнения СВМПЭ политетрафторэтиленом в условиях сухого трения 
скольжения обусловлена снижением коэффициента трения и повышением износостойкости 
при незначительном снижении механических характеристик. Биосовместимые материалы 
СВМПЭ—ПТФЭ, содержащие до 10 вес.% ПТФЭ, могут использоваться в узлах трения в техниче
ских приложениях и медицине (в, частности, для изготовления эндопротезов).

Работа выполнена в рамках программы фундаментальных научных исследований государ
ственных академий наук на 2013—2020 годы, а также при поддержке проектов РФФИ 
№ 12-08-00930_а, 14-08-90028 иТ14Р-210 БРФФИ с привлечением оборудования ЦКП “Нанотех” 
ИФПМ СО РАН и Аналитического центра НИ ТПУ.

Обозначения

/  — интенсивность изнашивания, мм2/мин, МПа; ств — предел прочности, МПа; е — 
относительное удлинение, %; Ra — шероховатость поверхности трения, мкм.
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Panin S. V., Kornienko L. A., Nguen Suan Т., Ivanova L. R., Korgagin M. A., Shilko S. V., and Pleskachevskyi Ju. M. Wear Re
sistance of Composites Based on Hybrid UHMWPE—PTFE Matrix: Mechanical and Tribotechnical Properties of the Matrix.

In order to develop the biocompatible antifriction composites based on UHMWPE the mechanical and tribotechnical character
istics of a hybrid polymer matrix in the form of a mixture (blend) of UHMWTE with polytetrafluoroethylene (PTFE) have been stud
ied under dry friction, boundary lubrication and abrasive wear. It is shown that the wear rate of the material under dry sliding friction 
was reduced more than twice compared with the pure UHMWPE. However, mechanical characteristics are changed insignificantly. 
Under boundary lubrication (distilled water), the wear resistance of the matrix material is similar to that for dry sliding friction. Under 
abrasive wear, durability of the composites differs a little from that for the pure UHMWPE. The mechanisms of wear of the polymer 
blend “UHMWPE—PTFE” under dry sliding friction and abrasive wear are discussed.

Keywords: antifriction composites, polymer—polymer matrix, ultra high molecular weight polyethelene, polytetrafluoroethylene, 
wear resistance, friction coefficient, molecular structure, transfer films.


