
ТЕМА 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИТОВ. МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ 
ПКМ 

Современную эпоху можно назвать веком полимеров и композиционных материалов. 

 

Определения и классификация полимерных композитов 

Композиционными называют материалы, полученные из двух или более компонентов и 

состоящие из двух или более фаз. Один компонент (матрица) образует непрерывную 

фазу, другой является наполнителем. Композиционные материалы являются 

гетерогенными системами и могут быть разделены на три основных класса: 

1. Матричные системы, состоящие из непрерывной фазы (матрицы) и дисперсной 

фазы (дискретных частиц). 

2. Композиции с волокнистыми наполнителями. 

3. Композиции, имеющие взаимопроникающую структуру двух или более 

непрерывных фаз. 

Преимущества гетерогенных полимерных композиций по сравнению с гомогенными 

полимерами: 

1. повышенная жесткость, прочность, стабильность размеров. 

2. повышенная работа разрушения и ударная прочность. 

3. повышенная теплостойкость. 

4. пониженная газо- и паропроницаемость. 

5. регулируемые электрические свойства. 

6. пониженная стоимость. 

Нельзя достичь сочетания всех этих свойств в одной композиции. Кроме того, 

достижение преимуществ часто сопровождается появлением нежелательных свойств 

(затруднение течения, следовательно, формование, ухудшение некоторых физико – 

механических свойств). 

Широкое варьирование свойств композиций может быть достигнуто только 

изменением морфологии и прочности сцепления между фазами. 

Для равномерной передачи внешнего воздействия  через матрицу и распределения его 

на все частицы наполнителя необходимо прочное сцепление на границе матрица – 

наполнитель, достигаемое за счет адсорбции или химического взаимодействия. 

Существование такого сцепления между несовмещающимися компонентами в 

гетерогенных пластиках отличает их от механических смесей. 



 

Матрица может быть металлической, керамической, углеродной. Наполнитель 

представлен в виде частиц и волокон, обладающих существенно более высокими физико – 

механическими свойствами, чем матрица. 

Частицы обычно называют дисперсным наполнителем, они имеют неопределенную, 

кубическую, шарообразную или чешуйчатую форму с размерами от долей мм до 

микронных и наноразмерных величин.  

Инертный наполнитель практически не изменяет свойства композиции. 

Активный наполнитель существенно изменяет свойства композиции. Например, волокна 

имеют упругопрочностные характеристики которых на два порядка выше свойств 

матрицы. Они могут быть непрерывными и короткими. Диаметр тонких волокон 5-15 мкм, 

толстых (борных или карбидокремниевых) – 60-100 мкм. Длина коротких волокон от 1-2 

до 20-50 мм. 

Название композитов отвечает природе волокон: стекло-, угле-, органо-, борпластики и 

др. Для гибридных вариантов – стеклоуглепластики, органоборопластики и пр. 

Ориентация волокон определяет переход от наполненных пластмасс к армированным 

пластикам. Это система ориентированных волокон, скрепленных полимерной 

матрицы. К пластикам относят материалы, непременным компонентом которых  

является какой – либо полимер, находящийся в период  формования изделий в 

пластичном или вязкотекучем состоянии, а при эксплуатации – в стеклообразном или 

кристаллическом. Пластики могут быть гомогенными или гетерогенными. Пластики 

делят на термопласты и реактопласты. 

Классификация композитов: 

1. По природе матрицы: 

термореактивная 

термопластичная. 

гибридная. 

 

Термореактивная матрица – матрица, полученная отверждением эпоксидных, 

эфирных, имидных, кремнийорганических и других олигомеров в процессе 

изготовления композитов.  

Термопластичная матрица – матрица, которая расплавляется для пропитки 

наполнителя, а затем охлаждается. Это ПЭ, ПП, полиариленсульфоны, сульфиды, 

кетоны. 

Гибридная матрица может сочетать термореактивные и термопластичные 



компоненты. 

2. По природе и форме наполнителя. 

Органические и  неорганические вещества природного или искусственного 

происхождения. Модуль упругости наполнителя может быть ниже или выше модуля 

упругости связующего. Низкомодульные наполнители, в качестве которых обычно 

используют эластомеры, не понижая теплостойкости и твердости полимера, придают 

материалу повышенную устойчивость к знакопеременным  и ударным нагрузкам, но 

повышают его коэффициент термического расширения и снижают деформационную 

устойчивость. Чем выше модуль упругости наполнителя и степень наполнения, тем 

больше деформационная устойчивость материала. 

Дисперсно – наполненные композиты, 

Материалы на основе коротких и непрерывных волокон. 

Химическая природа частиц разнообразна: мел, слюда, оксиды металлов, 

стеклосферы, углерод в виде саж или фуллеренов, аэросил, чешуйки стекла или глины, 

каучукоподобные включения и др. 

Армирующие волокна – стеклянные, органические, углеродные и др. Известны также 

высокотермостойкие борные и карбидокремниевые волокна, которые чаще 

используются для армирования металлов. 

3. По структуре полимерных композитов 

Матричная – для материалов на основе дисперсных и коротких волокнистых частичек, 

Слоистая (двухмерная) и объемная для армированных пластиков на основе тканых и 

нетканых материалов. 

Градиентные материалы с переменной структурой . 

4. По степени ориентации наполнителя, анизотропии материала: 

Композиты с хаотическим расположением частиц и волокон, с изотропной структурой, 

композиты с однонаправленной ориентацией волокон, с резко выраженной 

анизотропией, 

композиты с перекрестной, ортотропной ориентацией (0, 90о), с заданной 

анизотропией, 

композиты с косоугольной ориентацией волокон под углами, отличающимися от 90, 

композиты с веерной структурой, состоящей из слоев с различной ориентацией 

волокон. 

5. По методам изготовления материалов и изделий: 

одностадийные методы – экструзия и «мокрая» намотка, пултрузия (протяжка), 

вакуумное формование, 



двухстадийные методы предварительного получения пропитанных связующим 

неориентированных (премиксы) или ориентированных (препреги) волокнистых 

материалов (полуфабрикатов) с последующим формованием материала (ламината) 

методами «сухой» намотки, прессования, автоклавного формования. 

6. По количеству компонентов: 

двухкомпонентные, 

трехкомпонентные ПКМ, совмещающие дисперсные частицы и короткие волокна, 

поливолоконные гибридные ПКМ, совмещающие волокна с близкой 

(стеклоорганопластики) или существенно различной (стеклоуглепластики) 

деформативностью, 

полиматричные структуры, например, на основе сочетания термореактивных и 

термопластичных связующих. 

7. По объему содержания наполнителя: 

с неориентированной структурой – содержания наполнителя 30-40 % -, 

с ориентированной структурой – 50-75%, 

высоко- и предельно наполненные органоволокниты – 75-95 % -. 

8. По функциональности: 

однофункциональные (конструкционные), 

многофункциональные, способные к самодиагностированию (умные), 

многофункциональные, способные к самодиагностированию и самоадаптации 

(интеллектуальные). 

При конструировании композиционных пластиком имеются два этапа (см. таблицу): 

1-расчетно – аналитический, 2 – экспериментально – технологический. 

1 – включает в себя: анализ заданных условий нагружения и определение способа 

конструирования пластика с необходимыми свойствами. Используются представления и 

формулы, взятые из механики композиционных материалов: 

а) феноменологичский подход базируется на применении уравнений теории упругости, 

ползучести и т.д. для анизотропных материалов, б) – установление зависимостей 

механических характеристик композиции от размеров частиц наполнителя, механических 

свойств компонентов, их объемного содержания и др. Эти зависимости анализируются на 

микроскопическом, макроскопическом и промежуточном уровнях. Микроуровень – 

уровень структурной неоднородности, соизмеримый с поперечным размеров элементов 

наполнителя δ – диаметром частиц наполнителя или толщиной армирующего слоя.



Таблица 

Требуемые механические характеристики композиционного пластика 

↓                                                                          ↓ 
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Механизм взаимодействия компонентов ПКМ 

 

Рассмотрим механизм передачи напряжений от матрицы к наполнителю в зависимости от 

его конфигурации. 

В простейшем варианте, когда полимер армирован однонаправленными непрерывными 

волокнами и подвергается растяжению в направлении их ориентации, деформация 

компонентов одинакова и возникающие в них напряжения пропорциональны модулю 

упругости волокон и матрицы. Если в этой же модели волокна будут дискретными, то 

распределение напряжений оказывается неоднородным по длине волокна. Напряжение на 

концах волокна отсутствует, но возникают касательные напряжения на границе волокно-

матрица, которые постепенно вовлекает волокно в работу. Рост растягивающих 

напряжений в волокне продолжается до тех пор, пока они не достигнут среднего уровня 

напряжений, наблюдающихся в непрерывном волокне. Соответственно длину, на которой 

это происходит, называют «неэффективной». С увеличением деформации 

«неэффективная» длина растет и достигает максимального значения при напряжении, 

соответствующем прочности волокна. В этом случае «неэффективную» длину называют 

«критической» I . Она является важной характеристикой взаимодействия композитов и 

может быть рассчитана по формуле Келли 

lкр/dвол = σвол/2τмат       (1) 

где dвол и σвол – диаметр и прочность волокна; τмат – предел текучести матрицы или 

адгезионная прочность системы. 

В зависимости от прочности волокон и типа полимерной матрицы соотношение lкр/dвол, 

может варьироваться от 10 до 200; при dвол ≈10 мкм, lкр = 0,15-2,0 мм. 

Из приведенных рассуждений следует, что при переходе от непрерывных волокон к 

дискретным часть длины каждого волокна не будет воспринимать полной нагрузки. Чем 

короче армирующее волокно, тем меньше его эффективность. При l< lкр матрица ни при 

каких обстоятельствах не может передать волокну напряжение, достаточное для его 

разрушения. Из этого следует, что армирующая способность коротких волокон 

(увеличение упругопрочностных характеристик полимера) весьма невысока. Особенно 

если учесть ориентацию волокон, которая в таких материалах не бывает идеальной. 

Структура материалов на основе коротких волокон скорее хаотичная. Преимущество 

коротковолокнистых наполнителей определяется возможностью высокоскоростной 

переработки материалов в изделия. Однако в процессе литья или экструзии происходит 

дополнительное разрушение волокон, длина которых обычно уменьшается до 0,1-1 мм. 



При переходе к дисперсному порошкообразному наполнителю возможность передачи 

напряжения от матрицы к наполнителю настолько снижается, что его вклад в увеличении 

прочности композита начинает конкурировать со снижением прочности матрицы из-за 

возникающей неравномерности напряжений и развития дефектов. Из-за этого прочность 

такого композита обычно не увеличивается по сравнению с прочностью матрицы (иногда 

даже несколько снижается). 

При наполнении вязких термопластов жесткими наполнителями в количестве более 

20% наблюдается переход от пластического течения к хрупкому разрушению. При этом 

имеет место существенное снижение ударной вязкости, работы разрушения. Модуль 

упругости растет с увеличением количества наполнителя, но при этом увеличиваются 

размер и количество трещин, «псевдопор», возникающих в процессе нагружения при 

отслаивании матрицы от дисперсных частичек в момент достижения напряжений, 

соответствующих адгезионной прочности системы. Теоретические и экспериментальные 

исследования показывают, что путем уменьшения размеров частиц наполнителя и 

разброса их диаметров можно существенно снизить вероятность появления крупных 

дефектов.  

Основная причина упрочнения – изменение направления роста трещин при их 

соприкосновении с твердыми частицами наполнителя. Наиболее вероятное направление 

роста трещины перпендикулярно направлению действия приложенной силы. Если в этом 

направлении находится частица наполнителя, то трещина должна менять свое 

направление по касательной к поверхности частицы. Следовательно, если частицы имеют 

форму волокон и вытянуты в направлении действующей силы. Распространение трещины 

вдоль частиц наполнителя исключается. 

При использовании монолитного волокна круглого сечения показатели механических 

свойств достигают максимума обычно при φ2 =0.65 – 0.7. При использовании 

прецизионных способов укладки профильных волокон удается повысить φ2 до 0.85, после 

чего прочность композиций начинает в большей степени зависеть от прочности сцепления 

на границе волокно – связующее, чем от прочности волокна. 

При одинаковой степени наполнения (φ2 = 0.7) и соотношении модулей упругости (Е2/Е1 

= 21)  жесткость пластика с волокнами треугольного сечения в поперечном  направлении 

превышает жесткость пластика с волокнами круглого сечения в 1.5 раза. 

Замена монолитного волокна полым дает возможность резко увеличить удельные 

значения прочности и жесткости изделий при сжатии и изгибе, поскольку при той же 

массе волокон возрастает момент инерции. 

Неэффективно использовать полые волокна в композициях, работающих на растяжение 



из-за низкой прочности профильных волокон. При сдвиге лучше использовать 

профильные волокна. 

Другим направлением в создании дисперсно-наполненных полимеров является их 

модификация частицами каучука для снижения хрупкости и повышения ударостойкости. 

Положительные результаты были получены для ударопрочного полистирола, эпоксидных 

и других матриц. Механизм упрочнения материалов, по-видимому, весьма сложен, но 

главная роль отводится торможению развития трещины каучуковыми частицами. Многие 

авторы указывают на целесообразность создания в целях повышения прочности 

переходного слоя, обладающего высокой адгезией к матричному полимеру и каучуковой 

фазе.  

Вернемся к однонаправленному композиту на основе непрерывных волокон и 

рассмотрим микромеханические модели его разрушения. Элементарные волокна 

обладают весьма высокими прочностными характеристиками, в десятки раз 

превосходящими прочность объемных образцов. Например, прочность объемного стекла 

равна 50-70 МПа, а в виде волокон – 2,5-3,0 ГПа; аналогичная картина наблюдается для 

органических и углеродных волокон, прочность которых достигает 4-6 ГПа. Такое 

различие объясняется либо влиянием масштабного фактора (величина поверхности 

волокон определяет размер возможного дефекта), либо ориентационным эффектом, 

весьма характерным для органических волокон.  

При испытании элементарных волокон наблюдается большой разброс 

экспериментальных значений прочности. Поэтому обычно испытывают не менее 50 

образцов, находят среднее значение σ и его дисперсию.  

Исходя из гипотезы слабого звена, Вейбулл получил следующее уравнение вероятности 

разрушения Р(σ) образца при напряжении σ и длине образца L: 

Р(σ) = 1 – ехр(–Lασβ), (2) 

константы которого α и β определяются из экспериментально полученного распределения 

прочности элементарных волокон. Параметр Р характеризует дефектность образцов.  

Значения коэффициента β варьируются от 3-5 для обычных и до 10-12 для 

«неповрежденных» стеклянных волокон. 

Реально редко имеют дело с элементарным волокном, обычно с пучком, состоящим из 

множества волокон. Согласно теоретическим представлениям Даниэльса, снижение 

прочности пучка несвязанных между собой волокон по сравнению со средней прочностью 

σвол определяется дисперсией их прочности. В процессе нагружения при достижении 

предела прочности какого-либо волокна оно разрывается и более не участвует в работе. 



Усилие перераспределяется на целые волокна, процесс продолжается до момента 

лавинообразного разрушения большей части, а затем и всех волокон в нити (пучке). При 

β=10 прочность нити σн составляет примерно 80% средней прочности элементарного 

волокна. 

Анализ диаграммы нагружения нити σ – ε дает возможность проследить весь процесс 

постепенного разрыва волокон. Он позволяет также выявить некоторые дефекты нити, в 

частности, разнодлинность (разнонатянутость) волокон, усиливающую 

неодновременность их разрушения. Взаимодействие (связанность) волокон, 

обусловленная круткой или частичной склеенностыо, проявляется в характере диаграмм σ 

– ε, которые становятся более линейными. Коэффициент Вейбулла β для несвязанного 

пучка волокон должен оставаться таким же, как для элементарных волокон: В случае их 

связанности β имеет тенденцию к увеличению. 

Полимерная матрица, связывающая пучок в единое целое - микропластик - приводит к 

повышению его прочности. При этом прочность практически не зависит от длины образца 

(β = 30-50), что свидетельствует об изменении механизма разрушения. Дело в том, что 

разорванное в каком-либо месте волокно не перестает воспринимать нагрузку, как в нити, 

а продолжает работу при том же уровне напряжений, что и в соседних волокнах. Это 

происходит на расстоянии lкр от места разрушения в соответствии с механизмом, который 

рассматривался выше для материалов на основе коротких волокон. 

Согласно статистической теории прочности, разработанной Гурландом и Розеном, 

разрушение однонаправленного композита при растяжении происходит путем 

накопления разрывов, дробления волокон в полимерной матрице. В этом случае 

теоретическая прочность волокон σтр в композите равна прочности несвязанного пучка 

волокон «критической» длины lкр . 

σтр = (β lкрe)–1/β 

На практике процесс дробления волокон не удается довести до конца. Обычно он 

прерывается возникновением и развитием магистральной трещины из-за перенапряжений 

в сечении, где накапливается наибольшее количество дефектов, или расслаиванием на 

границе раздела волокно -связующее. Этот механизм позволяет получать наиболее 

высокие значения прочности, поскольку связан с диссипацией энергии для образования 

больших свободных поверхностей. Исходя из этого, при рассмотрении вопроса о 

реализации прочности волокон в композите целесообразно сопоставлять 

экспериментальные значения σвол с прочностью σтр, которая могла бы быть при 

реализации механизма дробления волокон: 



Kp = σвол / σтр, 

где Kр — коэффициент реализации прочности.  

Реальные его значения достигают 60-80% для однонаправленных стекло-, органо- и 

углепластиков на основе суперпрочных волокон.  

Аналогичный подход предложен также для изучения реализации прочности 

стеклопластиков при продольном сжатии. В настоящее время рассматривается два 

основных варианта механизмов разрушения: 

- разрушение вследствие потери устойчивости волокон на упругом основании;  

- расслоение материала от воздействия сдвиговых напряжений. 

Основная зависимость, вытекающая из рассмотрения первой модели разрушения, 

связывает прочность материала при сжатии σтсж с модулем сдвига матрицы Gm и ее 

объемным содержанием φm: 

σтсж = Gm / Vm 

Расчеты, проведенные по этой формуле, дают весьма высокие теоретические значения 

σтсж. Например, при модуле сдвига Gm = 1-1,5 ГПа, характерном для эпоксидных смол, и 

φm=30% прочность при сжатии σтсж могла бы составить 3-5 ГПа, в то время как для 

реальных материалов она не превышает 1,5 ГПа. 

Можно утверждать, что во всех случаях наблюдается пропорциональность между 

прочностью стеклопластиков при сжатии σтсж и сдвиге τсдв: 

 σтсж =К τсдв, 

что говорит о том, что второй механизм является превалирующим. Это можно объяснить 

дефектами структуры образцов и неоднородным полем напряжений, возникающим при 

испытании. Специальные методы приготовления и исследования однонаправленных 

стеклопластиков позволили увеличить σтсж до 2-3 ГПа, то есть в значительной мере 

удалось реализовать механизм потери устойчивости волокон, увеличив коэффициент 

реализации прочности с 30-40 до 60-70%. 

При сжатии органопластиков разрушение происходит по плоскости сдвига,  

ориентированной под углом 45° к оси волокна, что характерно для пластичных волокон. 

Аналогичный механизм, по-видимому, имеет место и для углепластиков, хотя в данном 

случае он совмещается с элементом сдвига. 

Многообразие механизмов разрушения композитов позволяет поставить вопрос об 

оптимизации свойств связующего. Например, для повышения прочности материала при 

растяжении вдоль волокон необходимо уменьшить «критическую» длину, что достигается 



повышением жесткости матрицы. С другой стороны, это приводит к увеличению 

концентрации напряжений и росту магистральной трещины. Конкуренция этих 

механизмов наблюдается в виде экстремальной зависимости прочности композита от 

предела текучести связующего, который варьируют изменением температуры, скорости 

испытаний или введением пластифицирующих добавок. В каждом случае оптимум свой: 

он зависит от природы волокон, наличия существующих технологических напряжений и 

дефектов. Противоречивость требований к связующему усугубляется при учете его 

технологичности, теплостойкости, способности к поглощению динамических воздействий 

(ударной вязкости) и др. Наиболее слабым местом композиционных материалов является 

их низкая прочность и деформативность при сдвиге. Поэтому технологические и 

эксплуатационные напряжения зачастую приводят к растрескиванию материала. 

Трещиностойкость композита принято характеризовать удельной вязкостью разрушения 

Gc — энергией, рассеиваемой при образовании новой поверхности. Чем больше удельная 

вязкость разрушения, тем выше стойкость композита к расслаиванию. Межслоевая 

вязкость возрастает при увеличении деформативности матрицы, адгезии между волокном 

и матрицей, а также толщины прослоек связующего между волокнами (VCB). 

Модификация эпоксидных матриц каучуками не привела к существенному улучшению 

свойств материалов. Возможно, это связано с тем, что зона пластичности в композите 

ограничена размерами межволоконного пространства. Гораздо больший эффект 

наблюдается при использовании термопластичных матриц, например, 

полиариленсульфона ПСФ, деформативность которого достигает 80-100%. В этом случае 

значения Gc увеличиваются почти на порядок. 

Микромеханические модели полимерных композитов позволяют выявить аналитические 

зависимости, показывающие влияние свойств волокон, матрицы, их адгезионного 

взаимодействия, структуры материала и механизмов разрушения на макроскопические 

упругопрочностные характеристики однонаправленного слоя. Наиболее успешно они 

описывают предельный модуль упругости и прочность композита при растяжении. В том 

случае, когда деформации волокон и матрицы одинаковы, имеют место следующие 

аддитивные соотношения, которые показывают вклад каждого компонента 

пропорционально его объемному содержанию  

Ек = Евφв + Емφм 

σк = σвφв + σмφм 

Эти уравнения называют «правилом смеси». Поскольку вклад полимерной матрицы 

обычно не превышает 2-5%, то можно его не учитывать: 



 Ек (║ ) = Евφв и σк (║ )= σвφв  

Удлинение композита при растяжении в поперечном направлении слагается из 

деформации волокон и связующего. Модуль упругости E(┴) можно рассчитать по формуле 

1/ Eк(┴) = φв/Ев + φм/Ем 

При этом следует учитывать, что модуль упругости самих волокон в поперечном 

направлении совпадает с модулем упругости в продольном направлении только для 

изотропных стеклянных и борных волокон. Для углеродных и органических волокон 

поперечный модуль существенно ниже продольного. Аналогичная зависимость имеет 

место для модуля сдвига однонаправленного композита «в плоскости» волокон. 

Прочность композитов при поперечном растяжении-сжатии и сдвиге зависит от многих 

факторов, прежде всего от свойств матрицы, адгезионного взаимодействия, структуры 

материала – наличия пор и других дефектов. Аналитические зависимости в данном случае 

могут иметь лишь корреляционный характер. Принято считать, что армирование снижает 

прочность композита в поперечном (трансверсальном) направлении примерно в 2 раза по 

сравнению с прочностью гомогенной матрицы. 

Упругопрочностные свойства композитов 

Прочность и жесткость являются важнейшими  характеристиками любого материала. При 

нагружении образца растяжением или сжатием в нем возникают нормальные напряжения 

и соответствующие им деформации, которые растут вплоть до разрушения материала. 

Предельное (максимальное) напряжение называют его прочностью. Для линейно-упругих 

материалов существует прямая пропорциональность между напряжением и деформацией - 

закон Гука σ = Еε. Коэффициент пропорциональности характеризует жесткость материала 

и обозначается как модуль упругости, или модуль Юнга Е.  

Этот закон выполняется также при нагружении образца сдвиговыми (касательными) 

напряжениями τ и деформациями γ, возникающими, например, при кручении. 

Коэффициент пропорциональности в этом случае называют модулем сдвига G: τ = .G γ. 

При растяжении материала одновременно с удлинением происходит сокращение его 

поперечных размеров, которое характеризуется коэффициентом Пуассона, 

устанавливающим связь между деформациями вдоль εx и поперек εy образца: εx = µ εy. 

Упругие свойства изотропных материалов хорошо описываются двумя константами Е и 

G, взаимосвязь между которыми соответствует уравнению 

G = Е/2(l + µ).  



Приведенные соотношения хорошо описывают изотропные материалы, свойства которых 

во всех направлениях одинаковы. К таковым можно отнести дисперсно-наполненные 

полимеры, а также композиты на основе коротких или непрерывных волокон хаотичной 

структуры. (Для волокнистых материалов всегда имеется определенная степень 

ориентации, определенная влиянием технологических факторов.) 

При нагружении какой-либо конструкции напряженно-деформированное состояние 

материала чаще всего становится неоднородным. При этом предоставляется возможность 

выявить главные (максимальные) напряжения, которые могут явиться причиной ее 

разрушения. Например, в случае трубы, находящейся под внутренним или внешним 

давлением, окружные напряжения в два раза превосходят осевые напряжения, то есть 

половина толщины изотропного материала с точки зрения осевых напряжений 

неэффективна. Неоднородность поля напряжений может быть и существенно выше. Для 

оболочек с открытым выходом (ружья, стволы гранатометов) соотношение радиальных и 

осевых напряжений достигает 8-10 и более. В этих случаях следует воспользоваться 

замечательной способностью волокнистых материалов, которые можно ориентировать в 

матрице в соответствии с распределением главных эксплуатационных напряжений. 

Рассмотрим пример однонаправленного слоя. Однонаправленный слой изотропен в 

направлении, перпендикулярном оси ориентации волокон х Типичные значения упругих 

констант однонаправленных композитов приведены в табл. 1. 

Таблица 1. 

Типичные значения упругих констант однонаправленных композитов 

 

Вид материала  

ЕII 
E┴ 

Стеклопластик (волокно) 52 9,2 

Органопластик (волокно 

армос) 

95 6,5 

Углепластик (волокно УКН) 140 9,1 

Содержание волокон примерно φ=60%. 

Прочность при растяжении однонаправленного слоя вдоль волокон может составлять от 

1,0 до 2,5 ГПа в зависимости от уровня прочности волокон, типа и содержания 

связующего. При этом прочность в поперечном направлении не превышает 50-80 МПа, 

т.е. коэффицинт анизотропии равен 20-30. 



Небольшое отклонение направления действия нагрузки от направления ориентации 

волокон практически не сказывается на прочности композита при растяжений. Поэтому 

допускается некоторая разориентация волокон (3-5°), создаваемая специальным 

раскладчиком или увеличением шага намотки в целях повышения поперечной прочности 

материала. В случае сжатия это недопустимо, так как способствует развитию сдвиговых 

напряжений, определяющих прочность материала при сжатии. 

Однонаправленный композит является основой сложной структуры, которая создается 

комбинацией отдельных слоев в соответствии с эксплуатационными требованиями к 

элементу конструкции. Методы изготовления: вакуумное или автоклавное формование, 

прессование, намотка. 

Рассмотрим далее теоретические модели для описания процессов 

деформирования и разрушения слоистых композитов сложной структуры. Условно можно 

выделить два основных подхода при разработке методов расчета: феноменологический и 

структурный. При феноменологическом подходе композиционный материал 

рассматривается как однородная анизотропная среда, модель которой строится на 

экспериментально полученных данных. Выбранный критерий прочности относится ко 

всему материалу в целом. Преимуществом феноменологических моделей является 

простота вычислений. Однако для материалов со сложной схемой армирования требуется 

определить много эмпирических коэффициентов, что требует большого количества 

экспериментов. Кроме того, феноменологические модели не учитывают структурных 

процессов при разрушении: образование трещин, микровыпучивание и др. 

Определение  оптимальных размеров частиц наполнителя 

Напряжение σ, возникающее на различных участках поверхности частиц (микрочешуйки 

или микроволокна) зависит от расстояния r от соответствующего участка поверхности 

σ = – σо(1 – ν)/ r2 , где ν – коэффициент Пуассона. 

Прочность с увеличением удельной поверхности высокодисперсного наполнителя 

повышается до определенного максимума, зависящего от природы компонентов 

композиции. 

Оптимальный диаметр d непрерывных волокон в растягиваемом ортотропном пластике 

при заданном расстоянии между волокнами δ определятся по уравнению 

d ≈< δ(ε1/ε2 – 1),  

где ε1, ε2 – относительные удлинения при разрыве связующего и волокон наполнителя 

соответственно. 

Выбор формы частиц наполнителя 

Форма частиц влияет на механизм разрушения пластика. Учитывается размер и форма 



изделий, технология переработки. 

В случае изделий малой толщины и сложной конфигурации предпочтение отдается 

высокодисперсным наполнителям (порошкам), так как они легко распределяются в 

связующем, сохраняя исходное распределение в процессе формования изделия. 

Применение высокодисперсных наполнителей снижает вероятность разрушения,  

расслаивания изделий при последующей механической обработке. 

Твердые включения  в растянутом образце уменьшают напряжение в зоне контакта 

связующего с наполнителем, но в самой сферической частице напряжение превышает в 

1.5 раза напряжение в удаленных от нее зонах связующего, т.е. наполнитель воспринимает 

основную часть нагрузки.  

Влияние наполнителя возрастает, если частицы имеют эллипсоидальную форму и 

ориентированы в направлении оси деформирования. 

Подбор компонентов с оптимальным соотношением механических характеристик 

Условия: адгезионное взаимодействие больше когезии связующего, оба компонента 

работают совместно вплоть до разрушения, идеально упругое поведение материала 

наполнителя и связующего. 

Определение оптимальной степени наполнения 

Даже армирующие волокна не всегда оказывают усиливающее влияние на пластики. Если 

соотношение деформационных характеристик связующего и армирующего в 

однонаправленном пластике удовлетворяет условию εс < εв, то до критического объемного 

содержания волокон (φв, кр) наблюдается даже линейное снижение прочности при 

растяжении 

δ = δс(1 – φв). 

Из-за незначительной деформации связующего при разрыве, равном εс , напряжение , 

воспринимаемое волокнами, слишком мало для того, чтобы компенсировать снижение 

прочности полимерной матрицы. Только начиная с φв, кр, суммарная прочность 

армированного волокна может компенсировать уменьшение прочности матрицы, и 

прочность пластика начинает возрастать. 

Каждый пластик характеризуется своим φв, кр, которое для выбранного полимерного 

связующего тем меньше, чем прочнее армирующие волокна, а при выбранном типе 

волокон растет с увеличением прочности связующего σс. 

Максимальная степень наполнения φв,max в идеальном случае отвечает такой плотности 

упаковки волокон, при которой они касаются друг друга по образующим цилиндрических 

поверхностей. Предельная плотность упаковки достигается при разных степенях 

наполнения. 



Тетрагональная    ООО  φв,max = 0.785, гексагональная ООО      φв,max= 0.907 
                               ООО                                                 ООО 
Если используются волокна разного диаметра, то можно достичь φв,max=0.924. 
 

Оптимальная степень меньше максимальной 

φв,опт ≈ 0.846/(1 + δmin/D)2 , 

где δmin – минимально возможное расстояние между волокнами. 

 

Особенности структуры и свойств полимерных композиционных материалов (ПКМ).  

ПКМ с высоким содержанием волокон.  Физико-механические свойства композитов 

существенным образом зависят от относительного содержания компонентов. Согласно 

«правилу смеси», чем больше содержание волокон, чем выше плотность их упаковки, тем 

более высокими (при прочих равных условиях) должны быть модуль упругости и прочность 

композитов. Расчет массового содержания волокон ωвол в материале производится исходя из 

их количества в образце, которое определяется из технологических соображений (линейная 

плотность, количество слоев ткани или параметров намотки). Для стеклопластиков можно 

воспользоваться методом выжигания связующего. Имеет место соотношение ωвол + ωсв = 1. 

Теоретически максимально возможное содержание волокон одного диаметра при 

плотнейшей гексагональной упаковке составляет 90,8% по объему. С учетом реальной 

дисперсии диаметров волокон (10%) эта величина снижается примерно до 83%. Во многих 

работах оптимальным считается содержание волокна φвол= 0.65. Эта величина, по-видимому 

характеризует не толщину пленок связующего (они бывают разными), а волокнистый 

каркас, образующийся при формовании материала тем или иным методом. Воздействие 

силовых факторов (натяжения при намотке и давления прессования) в данном случае 

малоэффективно, так как приведет лишь к разрушению волокон.  

Реальный путь увеличения упругопрочностных свойств композитов за счет повышения 

содержания волокон заключается в уплотнении их укладки в препреге до момента фиксации 

их положения в структуре композита. Снижением вязкости связующего и увеличением 

воздействия силовых факторов удалось повысить содержание стеклянных и органических 

волокон в однонаправленном композите до 78% по объему. При этом соответственно 

увеличились его упруго-прочностные характеристики. Теоретически содержание волокон не 

зависит от их диаметра, однако практически это имеет большое значение. В случае 

углеродных волокон, имеющих диаметр в два раза меньший по сравнению со стеклянными 

или органическими волокнами, повысить их содержание в углепластике удалось лишь до 

65%, поскольку преодолеть трение в такой системе и удалить избыток связующего сложнее. 

При использовании органических волокон СВМ существует возможность получения 



высокоармированных органопластиков с содержанием волокон до 90-95%. Это достигается 

за счет необратимого термодеформирования волокон в направлении, перпендикулярном их 

оси, приводящего к изменению сечения волокон от круглого к сечению произвольной 

формы, обусловленной контактом с соседними волокнами. Взаимодействие между 

волокнами СВМ достигается либо через тончайшие слои связующего, вероятно, частично 

находящегося внутри волокон, либо путем аутогезионной связи, образующейся при 

взаимной диффузии компонентов волокон.  

Модуль упругости и прочность кольцевых образцов изменяются линейно практически во 

всем диапазоне увеличения объемного содержания волокон, что говорит о выполнении 

«правила смесей».  

Эффект увеличения упругопрочностных характеристик композита (20-40%) столь 

значителен, что существенно перекрывает наблюдающееся в некоторых случаях снижение 

сдвиговых и трансверсальных свойств материалов, а также увеличение их водопоглощения. 

Высоко- и предельно армированные композиты следует использовать в элементах, не 

испытывающих сдвиговых нагрузок. Для повышения атмосферостойкости наружные слои 

конструкции можно изготавливать из композитов с обычным или повышенным 

содержанием связующего.  

ГИБРИДНЫЕ И ГРАДИЕНТНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ ПЛАСТИКИ (ГАП)  С 

РЕГУЛИРУЕМЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

Создание гибридных полимерных композиционных материалов, совмещающих два и 

более типов волокон - стеклянных, органических, углеродных и борных, является 

перспективным направлением развития современной техники, поскольку обусловливает 

расширение возможности создания материалов с заданными свойствами. Наиболее 

существенным фактором, влияющим на характер механического поведения ГАП, в 

особенности при растяжении, является величина предельных деформаций волокон, 

армирующих материал. К числу ГАП, в которых сочетаются волокна, имеющие близкие 

деформативные характеристики, относятся органостеклопластики и углеборопластики. 

Механическое поведение таких материалов при растяжении, сжатии, изгибе и сдвиге в 

основном соответствует принципу аддитивности, т. е. «правилу смесей». 

Иной характер закономерностей наблюдается при исследовании ГАП, сочетающих 

волокна с разной деформативностью. При растяжении углестекло-, углеоргано-, 

боростекло- и бороорганопластиков разрушение волокон происходит не одновременно. 

Предельная деформация композита определяется в этом случае главным образом 

деформацией тех волокон, объемное содержание которых превалирует. 



Обозначим индексом «1» высокомодульные волокна, индексом «2» — низкомодульные. 

При высоком содержании волокон с большим модулем упругости (и малой величиной 

предельной деформации ε1) прочность композита вычисляется по формуле 

 σк1 = ε1(ЕСВφсв + Е1φ1 + Е2φ2 ) 

При высоком содержании волокон с низким модулем упругости прочность композита σк 

вычисляется по формуле 

σк2 = ε2(ЕСВφсв +  Е2φ2 ) 

Механизм разрушения трехкомпонентных материалов изменяется по достижении 

некоторого критического соотношения разномодульных волокон µкр, при котором 

разрушение волокон с различными разрывными удлинениями равновероятно, т.е. σк1 =. 

σк2. Пренебрегая прочностью матрицы, получаем соотношение 

ε1 Е1φ1 +  ε1Е2φ2 = ε2 Е2φ2  

после преобразования которого имеем: 

φ1/ φ2 = k = Е2(ε2 – ε1)/ ε1 Е1 

Так как φ2 = 1 – φ1, то µкр2 =  k/(1 + k). 

Для углестеклопластиков можно принять E1 = 250 ГПа, Е2 = 95 ГПа, ε1=0,8%, ε2 = 3,5%, 

тогда k = 0,3; µкр1 = 23% или µкр2 = 77%. 

Понятие критического объема имеет место и для композитов на основе одного типа 

волокон. Он характеризует переход от разрушения связующего к разрушению волокон. 

Из-за большого различия их упругих характеристик µкр весьма мало и составляет 0,1-0,5% 

волокон. 

Рассмотрим деформационные кривые углестеклопластиков с различным содержанием 

разномодульных волокой. На начальном участке I деформационные кривые линейны, 

углеродные и стеклянные волокна деформируются совместно, модуль упругости слагается 

из двух составляющих и соответствует аддитивным представлениям. Образцы, 

содержащие количество углеродных волокон больше критического, разрушаются при 

деформации 0,7-0,9%. Нелинейный участок II на деформационных кривых σ – ε 

углестеклопластиков, в которых содержание углеродных волокон меньше критического, 

можно рассматривать как участок «псевдопластичности», обусловленный постепенным 

дроблением углеродных волокон в стеклопластиковой матрице, которая обеспечивает 

целостность материала. Нелинейный участок II заканчивается при деформации, равной 

примерно 2%. Далее наблюдается практически линейный участок III, на котором модуль 

упругости соответствует доле стеклянных волокон в композите, а предельная деформация 

– предельной деформации стеклянных волокон ε2 ≈ 3-3,5%. 



При повторном нагружении образца диаграмма σ – ε  полностью линейна и 

соответствует третьему участку первоначальной кривой. В то же время дробление 

волокон, видимо, происходит в течение еще двух-трех циклов нагрузки - разгрузки, так 

как только после этого устанавливается постоянная корреляционная зависимость 

электрического сопротивления от деформации образца. 

Зависимость прочности при растяжении ГАП от соотношения разномодульных волокон 

характеризуется кривой с минимумом, соответствующим критическому соотношению 

волокон. 

Для материалов, испытываемых на сжатие, диаграммы σ – ε и прочностные зависимости 

практически линейны. Низкопрочные (на сжатие) органические и углеродные волокна, 

находясь в стекло- или боропластиковой матрице, могут не терять устойчивость при 

деформациях и, следовательно, при напряжениях в 2-3 раза больших, нежели в обычных 

органо- и углепластиках. Эти эффекты, также как и увеличение деформируемости 

углеродных волокон в стеклопластиковой матрице при растяжении, многие авторы 

называют синергетическими.  

Волокна различных типов смешивают в пределах одного слоя или чередуют слои. Ниже 

приведены несколько примеров наиболее рационального сочетания разномодульных 

волокон в ГАП: 

совмещение стеклянных и органических волокон позволяет получить материалы, с одной 

стороны, с более высокой прочностью при сжатии и сдвиге (по сравнению с 

органопластиками), с другой стороны, повысить удельные характеристики гибридной 

системы при растяжении (по сравнению со стеклопластиком); 

ГАП на основе сочетания стеклянных и углеродных волокон обладают более высоким 

модулем упругости по сравнению со стеклопластиком, при этом сохраняются удельные 

характеристики прочности материалов при сжатии и незначительно снижаются при 

растяжении; увеличивается работа разрушения образцов; 

добавление борных волокон в стеклопластики позволяет существенно повысить их 

модуль упругости, при этом сохраняется (или повышается) прочность материалов при 

сжатии. 

Одной из разновидностей ГАП являются градиентные ПКМ, структура и свойства 

которых пространственно неоднородны. Плавное, регулируемое изменение упруго-

прочностных свойств ПКМ в ряде случаев позволяет создать равномерное поле 

напряжений. Например, при нагружении однородных оболочек из ПКМ внутренним или 

внешним давлением с увеличением толщины конструкции наблюдается существенное 

снижение их эффективных упругопрочностных характеристик. В полной мере 



нагружаются лишь слои, примыкающие к давящей среде. Начиная с некоторой толщины, 

ПКМ практически перестает воспринимать дополнительную нагрузку, и увеличение 

толщины оболочки не имеет смысла. Теоретически можно избежать этого явления, если 

использовать ПКМ с переменным (увеличивающимся по толщине) модулем упругости. 

При этом массогабаритные характеристики материала будут улучшены в 1,5-2 раза. 

Практически этот вариант можно реализовать, например, наматывая оболочку из ПКМ 

послойно, постепенно (в соответствии с расчетом) увеличивая количество углеродных 

волокон по отношению к стеклянным. С аналогичными проблемами (и их решением) 

приходится встречаться также при создании супермаховиков или бандажей роторов, 

вращающихся с большой скоростью. Варьирование положения слоев с различным 

содержанием волокон позволяет повысить сдвиг, вибрационную и усталостную 

прочность, водо- и атмосферостойкость материалов. 

Градиентно-структурные композиты значительно расширяют возможности ПКМ. 

Практически все «природные конструкции» имеют такую структуру (стволы и стебли 

растений, защитные иглы растений и животных, клювы и перья птиц и множество других 

примеров). Очевидно, что в этом вопросе наблюдается сильное отставание от природы и 

имеется огромный резерв для повышения эксплуатационных характеристик искусственно 

созданных изделий. 

«Интеллектуальные» композиты 

В конце XX в. в материаловедении появился новый термин – «интеллектуальные» 

материалы. Принятое понятие «интеллектуального» материала определяет его как 

конструкционный материал, способный к самодиагностированию и самоадаптации. Эти 

материалы должны уметь распознавать возникающую ситуацию (сенсорная функция), 

анализировать ее и принимать решение (процессорная функция), а также возбуждать и 

осуществлять необходимую реакцию (исполнительная функция). 

В настоящее время не существует композитов, которые отвечали бы всем 

перечисленным требованиям. Однако частично (поэтапно) эти задачи могут быть решены, 

прежде всего – задачи по созданию материалов, информирующих о своем состоянии, о 

приближении эксплуатационных нагрузок к предельно допустимым, о 

трещинообразовании, химической коррозии, водопоглощении и т. д. 

Основным требованием, предъявляемым к сенсорным элементам таких композитов, 

является чувствительность к механическому воздействию и способность распределяться 

по всему объему. Идеальный сенсор дожжен превращать деформацию в электрические 

сигналы. В этом смысле перспективны токопроводящие волокна, которые можно внедрять 

в композиты в процессе их формования. К ним можно отнести константановую или 



нихромовую проволоку, токопроводящие углеродные или  борные волокна, 

пьезоэлектрические пленки из поливинилиденфторида и др.. 

Контроль вязкоупругих свойств полимерных композитов (дефектоскопию) проводят с 

помощью акустических методов, фиксируя зависимости между скоростью звука и 

коэффициентом его поглощения. При использовании магнито-диэлектрических свойств 

полимеров для диагностики ПКМ рекомендуется добавление дисперсных (коллоидных) 

частиц магнитных и электропроводящих материалов, в том числе ультрадисперсных 

порошков железа, меди, никеля, наночастиц углерода (фуллеренов и нанотрубок). 

Действующим принципом исполнительных (адаптационных) механизмов является 

деформация, создающаяся в результате каких-либо явлений — нагрев, подача 

электрического сигнала и др. Для активации материала наиболее приемлемы 

пьезоэлектрический эффект, электро- и магнитострикция и эффект памяти формы. Эти 

механизмы обеспечивают превращение электрического сигнала в срабатывающую 

деформацию. Наибольший эффект наблюдается для металлов с памятью формы. Сплав 

титана и никеля обеспечивает деформацию до 2%. Другим важным показателем 

исполнительного механизма является его модуль упругости, определяющий возможность 

создания заданного напряженно-деформированного состояния. Обычно он сопоставим с 

модулем упругости основного материала. 

Процесс изготовления «интеллектуальных» композитов в основном соответствует 

процессу получения изделия из основного материала. При этом необходимо ввести в 

материал информационные и исполнительные элементы, минимально нарушая его 

структуру. Необходимо также обратить внимание на вею сложность микромеханических 

процессов, протекающих при отверждении связующего. 

«Интеллектуальные» композиты — конечно, материал будущего, однако уже в 

настоящее время за рубежом (в США, Японии, Великобритании, Канаде) проводятся 

интенсивные научно-технические работы по созданию таких материалов для современной 

техники, прежде всего авиационной, ракетно-космической и т. п., а также для средств 

массовой коммуникации. В качестве примеров конструкций, использующих 

«интеллектуальные» материалы, можно отметить переднюю кромку крыла самолета F-15, 

сегментный рефлектор и исполнительные механизмы конструкции поворота космических 

аппаратов, самолетов с пониженным шумом и вибрацией. Германские фирмы, создающие 

современные ветряные электрогенераторы, осуществляют мониторинг состояния 

лопастей, имеющих диаметр до 100 м и более. Помещенные внутри материала оптические 

волокна позволяют следить за его структурной целостностью и оценивать нагрузки, 

действующие на лопасти с тем, чтобы автоматически поддерживать их на оптимальном 



уровне. Контролируется также возможность расслаивания материала, например, 

вследствие удара молнии. 

.Зависимость свойств композиционных пластиков от взаимодействия компонентов 

Взаимное влияние компонентов в межфазной зоне определяется составом композиции и 

условиями ее формирования. В редких случаях удается установить функциональную 

зависимость между механическими характеристиками и взаимодействием. 

Когда аппретирование повышает адгезионную прочность, наблюдается корреляция между 

адгезионной прочностью  и разрушающим напряжением при растяжении. 

Выбор схемы расположения волокон производится на основании данных о распределении 

силового поля и характере нагружения. 

Остаточные напряжения в изделиях из композиционных материалов влияют на 

эксплуатационные свойства. Под остаточным напряжением (механическим, термическим, 

усадочным, диффузионным и др.) понимают напряжения, которые взаимно уравновешены 

в объеме изделия, появились в нем в результате воздействия внешнего силового, 

термического и др. полей и существуют в изделии после прекращения действия поля и 

исчезновения временных напряжений. Временные температурные, усадочные, 

диффузионные напряжения исчезают, как только температура, глубина отверждения, 

степень кристалличности или количество поглощенного вещества будут одинаковыми по 

объему материала. Механические временные напряжения исчезают после прекращения 

действия внешнего поля. 

Остаточные напряжения возникают в отформованном изделии только в том случае, когда 

максимальные временные напряжения в какой – то части объема изделия превысят предел 

текучести материала и в нем возникнут необратимые при обычной температуре 

деформации (пластические и высокоэластические), или вследствие неодинаковой степени 

превращения (отверждения, кристаллизации) отдельные области объема материала 

приобретут различные термоупругие свойства. Различие в термоупругих свойствах 

полимерной матрицы и наполнителя  также приводит к появлению остаточных 

напряжений. 

Процесс формования производится при повышенных температурах и давлениях. 

Следовательно,  возникают температурные градиенты, которые еще более возрастают, так 

как отверждение обычно протекает экзотермически. 

При охлаждении в поверхностных слоях возникают значительные термические 

напряжения, которые могут привести к появлению дополнительных необратимых 

деформаций  и вызвать увеличение остаточных напряжений в готовых изделиях. 

Метод определения остаточных напряжений. Метод растворителей.  



Образец обрабатывают растворителем, который проникает в полимер и увеличивает 

напряженность поверхностного слоя. Когда поверхностное напряжение превысит 

разрушающее напряжение набухающего слоя, в нем появится сеть мелких трещин. При 

этом 

lg τ = lgm + nlgσост, 

где σост – остаточное напряжение (кГ/см2), m и n – постоянные величины. 

 

Напряжение на границе контакта связующего с наполнителем. 

Основная причина – усадка полимерной матрицы при отверждении и охлаждении, которая 

существенно отличается от температурной усадки наполнителя, связанного с матрицей 

адгезионной связью. Давление отвержденной смолы на наполнитель можно рассчитать по 

уравнению 

)2121

221

/)(1()1(
)(

EE
TEP

νν
αα
+++

∆−
= , 

где α1 и α2 – коэффициенты термического расширения, ∆Т – разность между 

температурами отверждения и охлаждения, ν1 и ν2 – коэффициенты Пуассона, Е1 и Е2 – 

модули деформации (1 – связующее, 2 – наполнитель). 

Если напряжения, возникающие в материале, несимметричны, то они могут вызвать 

искажение формы. 



ТЕМА 2. НЕНАСЫЩЕННЫЕ ПОЛИЭФИРНЫЕ СМОЛЫ 

Ненасыщенными олигоэфирами называют олигомерные эфиры, получаемые с 

использованием ненасыщенных мономеров, содержащих винильную группу. Такие 

олигомеры широко используют в производстве армированных пластиков и других 

композиционных материалов. При этом используют ненасыщенные олигоэфиры двух 

видов: олигоэфирмалеинаты и олигоэфиракрилаты. 

Идея комбинации реакционно-способных полимеров и мономеров была предложена 

К. Эллисом в 30-х годах, который обнаружил, что ненасыщенные полиэфирные смолы, 

полученные при взаимодействии гликолей с малеиновым ангидридом, отверждаются в 

нерастворимый твердый материал при добавлении перекисного инициатора. Эллис 

запатентовал это открытие в 1936 г.. 

Олигоэфирмалеинаты получают взаимодействием малеинового ангидрида с 

двухатомными спиртами (этиленгликоль, диэтиленгликоль, 1,2-пропиленгликоль), при 

этом для регулирования количества двойных связей в получаемом олигомере и 

получения конечного полимера с требуемыми свойствами в реакционную систему 

вводят также другие дикарбоновыс кислоты (адипиновая, изофталевая, фталевый 

ангидрид и др.). Следует отметить, что в процессе синтеза олигомеров, который 

проводят при нагревании от 50 до 230 °С, происходит частичная или практически 

полная изомеризация малеинатиых звеньев в фумаратные: Фумаратные двойные связи 

в 20-60 раз активнее малеинатных в реакциях отверждения и способствуют получению 

отвержденного полимера более высокого качества. 

Позднее Эллис обнаружил, что более ценные продукты могут быть получены при 

взаимодействии ненасыщенной полиэфирной алкидной смолы с такими мономерами, 

как винилацетат или стирол. Введение мономеров значительно снижает вязкость 

смолы, что облегчает добавление инициатора в систему и позволяет проводить процесс 

отверждения энергичнее и полнее. При этом полимеризация смеси проходит быстрее, 

чем каждого компонента в отдельности.  

Поскольку отверждение проходит по радикальному механизму, в смеси при 

отверждении вводят инициаторы, служащие источником свободных радикалов и 

инициирующие цепную реакцию полимеризации. Свободные радикалы могут 

образовываться из пероксидов или других нестабильных соединений, например, 

азосоеднненин. Для увеличения скорости их разложения в композицию дополнительно 

вводят активаторы (промоторы) 



Типичными инициаторами отверждения являются иероксид бензоила и гидропероксид 

кумола/ 

Распад перекиси бензоила наиболее эффективно ускоряют третичные амины 

(диметил-, диэтил-, диэтаноланилин), распад перекисей МЭК, циклогксанона – 

кобальтовые соли нафтеновых кислот. Для отверждения полималеинатстирольных 

связующих при 20 – 60о С обычно используют нафтенат Со. При  80 – 160о С – перексь 

бензоила, дикумила. 

Кислород – ингибитор. Следовательно, вводят воскообразные вещества. Обладая 

низкой температурой размягчения и являясь ПАВ, они покрывают поверхность 

связующего и защищают его от доступа кислорода. 

Иногда для повышения огнестойкости в полималеинатные связующие вводят 

антипирены: Sb2О3,  хлор- и фосфорсодержащие органические соединения. 

Бесстирольные полиэфирные композиции получают, заменяя стирол па менее 

летучие (стирол летуч и токсичен) мономеры, такие как дивинилбензод, винилтолуол, 

диаллилфталат. Вместо стирола успешно применяют в качестве активного разбавителя 

триэти-ленгликольдиметакрилат (ТГМ-3): 

При комнатной температуре жидкие смолы стабильны в течение многих месяцев и 

даже лет, но при добавлении перекисного инициатора затвердевают за несколько 

минут. Отверждение происходит в результате» реакции присоединения и превращения 

двойных связей в простые; при этом не образуется никаких побочных продуктов. В 

качестве присоединяющегося мономера чаще всего используют стирол. Он 

взаимодействует с реакционно-способными двойными связями полимерных цепей, 

сшивая их в прочную трехмерную структуру. Реакция отверждения проходит с 

выделением теплоты, которая в свою очередь способствует более полному протеканию 

процесса. Установлено, что обычно при отверждении смолы в реакцию вступает около 

90 % имеющихся в полимере двойных связей. 

Олигоэфиракрилаты получают поликонденсацией многоатомных спиртов, 

предельных алифатических дикарбоновых кислот и непредельных алифатических 

кислот акрилового ряда. Для синтеза этих олигомеров обычно используют 

двухатомные спирты (гликоли). Олигоэфиракрилаты - жидкие или низкоплавкие 

вещества с молекулярной массой 300-5000. Полимеризуясь в присутствии инициаторов 

радикальной полимеризации, они превращаются в неплавкие и нерастворимые 

полимеры трехмерного строения, которые в зависимости от химического строения 

исходного олигомера представляют собой твердые стеклообразные или эластичные 



материалы. Олигоэфиракрилаты способны к сополимеризации с различными 

мономерами (стирол, метилметакрилат и т.п.), а также с полиэфирмалеинатами. 

Олигоэфиракрилаты имеют определенное преимущество перед 

олигоэфирмалеинатами: они способны к гомополимеризации, что позволяет готовить 

лаки и другие композиции на их основе без использования легколетучих и токсичных 

ненасыщенных мономеров. 

В технике олигоэфиракрилаты отверждают путем радикальной полимеризации или 

сополимеризации; объемная усадка при отверждении составляет 4-10%. 

Инициаторами отверждения при 50-120 °С (горячее отверждение) служат пероксиды 

бензоила, дикумила и др. Для отверждения при комнатной температуре (холодное 

отверждение) применяют бинарные системы (например, пероксид бензоила + 

диметиланилин; гидропероксид кумола + нафтенат или линолеат кобальта). 

Отверждение олигоэфиракрилатов можно также инициировать светом, излучениями 

высокой энергии (γ-лучи, быстрые электроны) и катализаторами ионной 

полимеризации. 

Эпоксиакрилатные олигомеры можно рассматривать как разновидность 

олигоэфиракрилатов. Получают взаимодействием олигомеров, содержащих концевые 

эпоксидные группы, с метакриловой или акриловой кислотами. 

Форполимеры эфиров аллилового спирта получают полимеризацией сложных 

эфиров аллилового спирта и фталевой или изофталевой кислот. Реже применяют 

диаллилмалеинат, диэтиленгликоль-бис-аллилкарбонат или триаллилцианурат. 

Полимеризацию проводят в среде мономера, высаживая форполимер метанолом, или в 

тонком слое мономера с отгонкой его избытка на заданной стадии реакции в вакууме. 

Реакцию прекращают до начала гелеобразования, т.е. до конверсии 25 % всех двойных 

связей в мономере. Молекулярная масса 6000, температура размягчения ~60о С. 

Форполимеры обладают длительной жизнеспособностью при н.у. и высокой скоростью 

отверждения при 135-160о С в  присутствии перекиси дикумила или трет-

бутилпербензоата. Форполимеры чаще применяют в производстве препрегов и 

премиксов, обладающих пониженной вязкостью и заполняющих формы при низком 

давлении. 

Полиэфирные смолы используют в производстве большого числа изделий, включая 

лодки, строительные панели, детали автомобилей и самолетов, рыболовные удилища и 

клюшки для гольфа. Около 80 % полиэфирных смол, производимых в США, 

используют с армирующими наполнителями, в основном со стекловолокном. 



Неармированные полиэфирные смолы применяют в производстве пуговиц, мебели, 

искусственного мрамора и кузовной шпатлевки. 

В отличие от большинства других пластиков, которые состоят из одного 

ингредиента, полиэфирные смолы часто содержат несколько компонентов (смола, 

инициатор, наполнитель и активатор). Химическая природа и соотношение 

компонентов могут варьироваться, что позволяет получать большое число различных 

типов полиэфирных смол.  

В качестве источника реакционноспособных двойных связей для большого числа 

ненасыщенных полиэфирных смол используют малеиновый ангидрид. При его 

взаимодействии с гликолями (обычно применяют пропиленгликоль) образуются 

линейные полиэфирные цепи с молекулярной массой 1000 ... 3000. Несмотря на 

меньшую стоимость этиленгликоля по сравнению со стоимостью пропиленгликоля, 

первый используется лишь для получения нескольких специальных смол. Это связано с 

плохой совместимостью полиэфиров на основе этиленгликоля со стиролом. В процессе 

этерификации цис-конфигурация малеинового ангидрида переходит в фумаровую 

транс-структуру. Это оказывается полезным в связи с большей реакционной 

способностью двойных связей фумарового фрагмента в реакции со стиролом. Таким 

образом, высокая степень изомеризации в транс-структуру является важным фактором 

при получении реакционноспособных полиэфирных смол. Несмотря на высокую 

степень изомеризации малеинового ангидрида, которая достигает более 90 %, для 

получения полиэфирных смол с повышенной реакционной способностью используют 

более дорогую фумаровую кислоту. 

Другие двухосные кислоты или ангидриды, такие, как адипиновая и изофталевая 

кислоты или фталевый ангидрид, часто добавляются к основному реагенту для 

изменения конечных свойств смолы и регулирования числа двойных связей. Типичная 

структура полиэфирной смолы приведена ниже (где R — алкильная или арильная 

группа модифицирующей двухосновной кислоты или ангидрида): 

             О           О           СН3                     О                    О          СН3        
             II           II            I                         II                   .11            I                 
Н [О—С—R—С—О—СН—СН2—О—С—СН=СН—С—О—СН—CH2]nOH 

 

Благодаря разнообразным свойствам и низкой стоимости полиэфирные смолы широко 

используются для получения различных изделий.  

Типы ненасыщенных полиэфирных смол 



Широкое разнообразие свойств полиэфирных смол делает их пригодными для 

использования в различных областях. Ниже даны краткие характеристики семи 

специфических типов ненасыщенных полиэфирных смол. 

1. Полиэфирные смолы общего назначения 

Этот тип полиэфирных смол получают этерификацией пропиленгликоля смесью 

фталевого и малеинового ангидридов. Соотношение фталевого и малеинового 

ангидридов может колебаться от 2:1 до 1:2. Полученную полиэфирную алкидную 

смолу смешивают со стиролом в соотношении 2:1. Смолы этого типа имеют широкую 

область применения: они используются для изготовления поддонов, лодок, деталей 

душевых, стоек, плавательных бассейнов и цистерн для воды. 

2. Эластичные полиэфирные смолы 

Если вместо фталевого ангидрида использовать линейные двухосновные кислоты 

(например, адипиновую или себациновую), то образуется значительно более 

эластичная и мягкая ненасыщенная полиэфирная смола. Используемые диэтилен- или 

дипропиленгликоли взамен пропилен-гликоля также придают смолам эластичность. 

Добавление таких полиэфирных смол к жестким смолам общего назначения уменьшает 

их хрупкость и упрощает переработку. Эластичные смолы можно получить и при 

замене части фталевого ангидрида одноосновными кислотами таллового масла, 

которые создают гибкие группы на концах полимерных цепей. Такие смолы, часто 

используют для декоративного литья в мебельной промышленности и при 

изготовлении рам для картин. Для этого в эластичные смолы вводят целлюлозные 

наполнители (например, растертую ореховую скорлупу) и отливают их в формы из 

силиконовой резины. Прекрасное воспроизведение резьбы по дереву может быть 

достигнуто при использовании форм из силиконовой резины, отлитых непосредственно 

по оригинальной резьбе. 

3. Упругие полиэфирные смолы 

Полиэфирные смолы этого типа занимают промежуточное положение между 

жесткими смолами общего назначения и эластичными. Их используют для 

изготовления изделий, устойчивых к ударным нагрузкам, например игральных шаров, 

защитных шлемов, ограждений, деталей автомобилей и самолетов. Для получения 

таких смол вместо фталевого ангидрида используют изофталевую кислоту. Сначала 

реакцией изофталевой кислоты с гликолем получают полиэфирную смолу с низким 

кислотным числом. Затем добавляют малеиновый ангидрид, и продолжают 



этерификацию. В результате получают полиэфирные цепи с преимущественным 

расположением ненасыщенных фрагментов на концах молекул или между блоками, 

состоящими из гликоль-изофталевого полимера. В этом типе этерификации фталевый 

ангидрид значительно менее эффективен по сравнению с изофталевой кислотой, так 

как образующийся моноэфир фталевой кислоты склонен к обратному превращению в 

ангидрид при тех высоких температурах, которые используются при получении 

полиэфирных смол высокой молекулярной массы. 

4. Полиэфирные смолы с малой усадкой 

При формовании армированного стекловолокном полиэфира различие в усадке 

между смолой и стекловолокном приводит к появлению раковин на поверхности 

изделия. Использование полиэфирных смол с малой усадкой ослабляет этот эффект, и 

полученные таким образом литые изделия не требуют дополнительного шлифования 

перед окрашиванием, что является преимуществом при изготовлении деталей 

автомобилей и бытовых электроприборов. 

Полиэфирные смолы с малой усадкой включают в себя термопластичные 

компоненты (полистирол или полиметилметакрилат), которые только частично 

растворяются в исходной композиции. При отверждении, сопровождаемом изменением 

фазового состояния системы, происходит , образование микропустот, компенсирующих 

обычную усадку полимерной смолы. 

5. Полиэфирные смолы, устойчивые к атмосферным воздействиям 

Этот тип полиэфирных смол не должен желтеть при воздействии солнечных лучей, 

для чего в его состав вводят поглотители ультрафиолетового (УФ) излучения. Стирол 

может быть заменен метилметакрилатом, но только частично, ибо метилметакрилат 

плохо взаимодействует с двойными связями фумаровой кислоты, входящей в состав 

полиэфирной смолы. Смолы этого типа используют при изготовлении покрытий, 

наружных панелей и фонарей крыш.



6. Химически стойкие полиэфирные смолы 

Сложноэфирные группы легко гидролизуются щелочами, вследствие  чего 

неустойчивость полиэфирных смол к щелочам является их принципиальным недостатком. 

Увеличение углеродного скелета исходного гликоля приводит к уменьшению доли 

эфирных связей в смоле. Так, смолы, содержащие «бисгликоль» (продукт взаимодействия 

бисфенола А с окисью пропилена) или гидрированный бисфенол А, имеют значительно 

меньшее число эфирных связей, чем соответствующая смола общего назначения. Такие 

смолы используют в производстве деталей химического оборудования: вытяжных 

колпаков или шкафов, корпусов химических реакторов и емкостей, а также 

трубопроводов. 

7. Огнестойкие полиэфирные смолы 

Формованные изделия и слоистые пластики из армированных стекловолокном 

полиэфирных смол являются горючим материалом, но обладают сравнительно низкой 

скоростью горения. Увеличение устойчивости смолы к воспламенению и горению 

достигается при использовании вместо фталевого ангидрида галогенированных 

двухосновных кислот, например тетрафторфталевой, .тетрабромфталевой и 

«хлорэндиковой» (продукта присоединения гексахлорциклопентадиена к малеиновому 

ангидриду, который известен также как хет-кислота). Может использоваться также 

дибромнеопентилгликоль. 

Дальнейшее повышение огнестойкости достигается введением в смолу различных 

ингибиторов горения, таких, как эфиры фосфорной кислоты и окись сурьмы. Огнестойкие 

полиэфирные смолы используются при производстве вытяжных колпаков, деталей 

электрического оборудования, строительных панелей, а также для изготовления корпусов 

некоторых видов военно-морских судов. 

Описанные семь типов ненасыщенных полиэфирных смол наиболее часто 

используются в промышленности. Однако существуют еще смолы специального 

назначения. Например, использование триаллилизоцианурата вместо стирола значительно 

улучшает теплостойкость смол. Заменив стирол на менее летучий диаллилфталат или 

винилтолуол, можно уменьшить потери мономера в процессе переработки полиэфирной 

смолы. Специальные смолы могут быть получены отверждением с помощью УФ-

излучения, для чего в них вводят такие светочувствительные агенты, как бензоин или его 

простые эфиры. 

 

Производство ненасыщенных полиэфирных смол 



Как правило, для производства ненасыщенных полиэфирных смол, используют 

периодические процессы. Это обусловлено разнообразием исходных продуктов, 

необходимых для получения различных смол, поскольку периодичность процесса 

допускает быстрый и легкий переход на производство других смол. Непрерывные 

процессы используют обычно для многотоннажного производства смол общего 

назначения. 

Предпочтительным конструкционным материалом для изготовления оборудования 

является коррозионно-стойкая сталь, вследствие ее химической устойчивости к 

полимерным смолам и другим реагентам, используемым в производстве полиэфирных 

смол. 

Поскольку ионы железа и меди ингибируют свободнорадикальную полимеризацию 

полиэфирных смол, эти материалы не используются для изготовления реакторов. При 

использовании в качестве исходных продуктов галогеносодержащих материалов 

предпочтительными являются реакторы со стеклянной футеровкой. 

Обычно в реактор загружают гликоль, а затем добавляют фталевый и малеиновый 

ангидриды. Как правило, используют 5 - 10 %-ный избыток гликоля, чтобы 

компенсировать потери, вызываемые испарением и побочными реакциями. Перед 

перемешиванием и нагреванием воздух в реакторе вытесняют инертным газом. Первая 

стадия реакции - образование «полуэфира» - происходит спонтанно при относительно 

низкой температуре, после чего реакционную массу нагревают для завершения 

образования эфира. Скорость потока инертного газа через реактор может быть увеличена 

для отгонки воды, образующейся при реакции конденсации. Для более полного удаления 

воды из возвращаемого в реактор гликоля часто применяют обогреваемый паром 

теплообменник. 

В ходе последней стадии этерификации температура реакционной массы повышается 

до 190 - 220 °С. Более высокая температура благоприятствует изомеризации малеатов в 

фумараты, но одновременно вызывает побочные реакции по двойным связям. Существует 

оптимальная температура, при которой доля фумарата достигает максимума. Для смол 

общего назначения это происходит при 210 °С. 

Для контроля степени этерификации определяют кислотность и вязкость реакционной 

массы и по достижении требуемых значений полиэфир перекачивают в конечный реактор. 

В этом реакторе уже находится необходимое количество стирола, и полиэфирная 

алкидная смола растворяется в нем по мере поступления. Для исключения любых 

процессов полимеризации, которые могут происходить при контакте горячей алкидной 

смолы со стиролом, на этой стадии в реакционную массу дополнительно может быть 



добавлен ингибитор. Иногда для поддержания требуемой температуры реакционную 

массу необходимо охлаждать. После завершения процесса проверяют соответствие 

свойств реакционной массы техническим требованиям. Полный цикл производства длится 

10 - 20 ч. Описанный метод производства полиэфирных смол часто реализуют как процесс 

плавления. Расплав реагентов нагревают до тех пор, пока конверсия не достигнет 

необходимого уровня. В другом способе используют небольшое количество растворителя 

(толуола или ксилола) для удаления выделяющейся в процессе этерификации воды в виде 

азеотропной смеси. Растворитель составляет не более 8 % всей реакционной массы; его 

отделяют от воды декантацией и вновь возвращают в реактор. После окончания процесса 

этерификации оставшийся растворитель отгоняют от реакционной смеси сначала при 

атмосферном давлении, а затем для полного его удаления - под вакуумом. В ходе 

этерификации могут протекать некоторые побочные реакции. Например, может 

происходить присоединение гидроксильной группы гликоля к двойной связи малеинового 

или фумарового фрагмента с образованием разветвленного полимера. Установлено, что на 

побочные реакции расходуется около 10 - 15 % двойных связей ненасыщенного полимера. 

Простейшим непрерывным процессом производства ненасыщенных полиэфирных 

смол является реакция смеси малеинового и фталевого ангидридов с окисью пропилена. 

Для инициирования этой цепной реакции необходимо наличие небольшого количества 

гликоля. Так как реакция взаимодействия ангидридов с эпоксидными группами 

происходит при относительно низких температурах, двойные связи малеата не 

изомеризуются в более активную транс-конфигурацию. Для осуществления этой 

изомеризации, необходимой для дальнейшего взаимодействия со стиролом, полученный 

полимер должен быть подвергнут дополнительному нагреву. 

Непрерывное производство полиэфирной смолы из ангидридов и гликолей также 

можно осуществить в серии обогреваемых реакторов с мешалками, последовательно 

перекачивая смолу через реакторы с различными температурными режимами. 

Отверждение ненасыщенных полиэфирных смол 

Ненасыщенные полиэфирные смолы отверждают введением инициаторов, служащих 

источником свободных радикалов и инициирующих цепную реакцию полимеризации. 

Свободные радикалы могут образовываться из перекисей или других нестабильных 

соединений, например азосоединений. Эти соединения могут расщепляться на 

радикальные фрагменты при нагревании или воздействии ультрафиолетового либо 

другого излучения высокой энергии. Как правило, полиэфирная смола содержит 

ингибитор, являющийся, по существу, улавливателем свободных радикалов. Реакция 

полимеризации при введении инициаторов начинается лишь после того, как преодолено 



действие ингибиторов. Этот индукционный период дает возможность механически 

смешать содержащую инициатор смолу с армирующим агентом и поместить ее в 

необходимую для отверждения форму до начала реакции полимеризации. Хорошими 

ингибиторами полимеризации являются гидрохинон и его производные, а также 

четвертичные галогениды аммония. 

Большинство перекисных инициаторов при попадании в полимерную массу 

разлагается сравнительно медленно. Для увеличения скорости их разложения используют 

активаторы (промоторы). Фактически активаторы являются катализаторами для 

инициаторов. 

Как инициатор, так и активатор - это реакционноспособные соединения, бурное 

взаимодействие которых сопровождается воспламенением или даже взрывом. Эти 

соединения следует добавлять к смоле порознь, убедившись перед добавлением второго в 

полноте растворения первого. Многие смолы содержат заранее добавленный активатор. 

Поведение полиэфирной смолы при отверждении определяется соотношением влияний 

ингибитора, инициатора и активатора. 

Заместители у этиленового углеродного атома могут двояко влиять на реакционную 

способность двойной связи. Пространственное влияние обусловлено тем, что объемные 

группы экранируют двойную связь и снижают возможность второй реагирующей группы 

занять благоприятное положение для атаки, уменьшая тем самым реакционную 

способность всего соединения. Полярность определяется способностью замещающей 

группы притягивать или отдавать электроны. Электронодонорные группы (например, 

метил, фенил и галоген) делают двойную связь электроотрицательной. Именно такое их 

действие проявляется в стироле, винилтолуоле и в хлорированном стироле. 

Электроноакцепторные группы (например, винильная или карбонильная) делают двойную 

связь электроположительной. Это происходит в фрагментах фумаровой кислоты в цепях 

полиэфирной смолы. Противоположная полярность двойной связи в стироле и в 

фумаровых фрагментах алкидной смолы способствует их взаимодействию и отверждению 

полиэфирных смол. Мономерный стирол, более подвижный, чем длинные полимерные 

цепи ненасыщенного полиэфира, может гомополимеризоваться. Экспериментально 

установлено, что молярное соотношение стирола и двойных связей полиэфира 2 : 1 

является оптимальным. 

Инициаторы и активаторы  

Существует большое разнообразие систем инициатор – ингибитор - активатор, 

доступных для использования в производстве полиэфирных смол. Например, смола 



общего назначения, ингибированная гидрохиноном, может очень быстро отверждаться 

при применении такого активного перекисного инициатора, как перекись 

метилэтилкетона в сочетании с активатором - нафтенатом или октоатом кобальта. В 

другом случае для отверждения полиэфирной смолы вводится значительно более 

стабильный инициатор: третбутилпербензоат. Это позволяет наполнить полиэфирную 

композицию карбонатом кальция и измельченным стекловолокном. Такой содержащий 

инициатор и сформованный компаунд стабилен при комнатной температуре в течение 

месяцев, но может быть отвержден в течение одной минуты горячим прессованием при 

температуре 140 - 160 °С. 

Выбор подходящего инициатора и его количества зависит от типа смолы и 

температуры ее отверждения, от требуемого времени проведения всего процесса и 

времени гелеобразования. Поскольку ни один из доступных инициаторов обычно сам по 

себе не удовлетворяет всем необходимым требованиям, то для получения лучших 

результатов используют различные комбинации инициаторов и инициаторов с 

активаторами.  

При термическом отверждении полиэфирных смол наиболее часто применяемым 

инициатором является бензоилпероксид (БП), который чрезвычайно эффективен и удобен 

в употреблении. Он легко растворим в стироле, может храниться долгое время без потери 

активности, стабилен при комнатной температуре и легко разлагается при повышенной 

температуре. Кроме того, БП вызывает высокий экзотермический пик температуры, что 

способствует полному отверждению смолы. Количество БП, вводимое в смолу, 

колеблется от 0.5 до 2 % в зависимости от типа смолы и применяемого мономера. При 

использовании БП в виде пасты (обычно в смеси с 50 % трикрезилфосфата), количество 

вводимого инициатора несколько возрастает (~1 - 3 %).  

Иногда бывает желательно (или даже необходимо) проводить процесс отверждения 

смолы от начала до конца при низких температурах так, чтобы выделяющаяся при 

полимеризации теплота рассеивалась. Это особенно важно при мокром формовании 

слоистых пластиков, когда использование обогрева затруднено. В таких случаях обычно 

применяют в качестве инициатора пероксид метилэтилкетона (ПМЭК). Хотя 

использование ПМЭК не приводит к полному отверждению смолы при комнатной 

температуре, однако добавление активатора ..(например, нафтената кобальта) приводит к 

гелеобразованию и почти полному отверждению смолы в течение короткого периода 

времени. 



ТЕМА 3. СМОЛЫ НА ОСНОВЕ СЛОЖНЫХ ДИЭФИРОВ  
ВИНИЛКАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

Смолы на основе сложных диэфиров винилкарбоновых кислот (ДВК) являются 

термореактивными полимерами, основная цепь которых этерифицирована по концевым 

гидроксильным группам остатком, R, акриловой (I: R=H) или метакриловой (II: R=CH3) 

кислоты: —О—С—С— R=CH2. Основную цепь макромолекул этих смол составляют 

эпоксидные, полиэфирные, полиуретановые либо другие сегменты, причем 

практически ценные материалы получаются на основе эпоксидных смол. 

Хотя различные ДВК получали в лабораторных количествах с конца 50-х годов, 

промышленное производство этих смол было налажено лишь в 1965 г. фирмой «Шелл 

кемикал» под торговой маркой «эпокриловые смолы». Эти смолы были 

идентифицированы как эпоксиметакрилаты и обладали отличной химической 

стойкостью, превосходящей стойкость лучших (по тому времени) полиэфирных смол. 

В 1966 г. фирма «Дау кемикал» выпустила смолу «Деракан», представляющую собой 

сложный диэфир винилкарбоновых кислот, а также ряд аналогичных смол, 

предназначенных для покрытий. В 1977 г. фирмы «Интерпластик» и «Рейчхолд 

кемикал» начали производство ДВК под названием «Корецин» и «Корролит» 

соответственно. 

Характеристики смол 

Смолы можно использовать как в чистом виде (т. е. без разбавителя), так и в смеси с 

другими ингредиентами. В последнем случае смола может содержать 

реакционноспособный винилсодержащий сомономер (стирол, винилтолуол, триакрилат 

три-метилолпропана), либо нереакционноспособный «разбавитель» (метилэтилкетон, 

толуол). Как правило, смолы на основе сложных эфиров метакриловой кислоты 

содержат стирол и используются в производстве химически стойких армированных 

стекловолокном пластиков (СВКМ). Смолы — производные - акриловой кислоты - 

поставляются неразбавленными, а соответствующие сореагенты вводят 

непосредственно при получении покрытий и типографских красок, отверждаемых под 

действием УФ-излучения. 

Физические свойства и области применения ДВК зависят от типа концевых групп 

(метакриловых или акриловых), от количества и вида сореагентов, а также от природы 

и молекулярной массы блоков, составляющих основную цепь макромолекул смолы. В 

результате отверждения стирол - содержащие ДВКМ-II приобретают высокую 



устойчивость к воздействию кислот, оснований и растворителей. Производные 

акриловой кислоты более чувствительны к гидролизу по сравнению с производными 

метакриловой кислоты, и поэтому их обычно не применяют при изготовлении 

химически стойких материалов. Из-за высокой реакционной способности эти смолы 

предпочтительней отверждать радиационным методом. 

Неразбавленные ДВК — твердые или воскообразные вещества. Поэтому для 

обеспечения необходимой для переработки вязкости и повышения их реакционной 

способности в композицию вводят как реакционноспособные, так и инертные 

разбавители. 

Основная часть макромолекул ДВК состоит из эпоксидных олигомерных блоков 

различной молекулярной массы. Чем больше молекулярная масса таких блоков, тем 

выше прочность и эластичность смолы, но ниже теплостойкость и устойчивость ее к 

воздействию растворителей. 

По сравнению со сложными полиэфирами ДВК характеризуются более низким 

содержанием сложноэфирных групп и винильных фрагментов. Это приводит к 

повышению устойчивости этих смол к гидролизу, а также к понижению температуры 

пика экзотермы. Усадка смолы при отверждении уменьшается. Так же как и сложные 

полиэфиры, ДВК имеют ограниченный срок хранения, который обеспечивается 

введением ингибиторов полимеризации («ловушек» свободных радикалов) в процессе 

производства смолы. 

 

Производство смол 

ДВК получают взаимодействием метакриловой или акриловой кислот с олигомерной 

эпоксидной смолой. Реакция присоединения кислоты к эпоксиду (этерификация) 

является экзотермической. В результате этой реакции на олигомерном блоке 

образуются свободные гидроксильные группы, но образования побочных продуктов не 

происходит (как, например, при полиэтерификации, когда образуется вода). После 

окончания реакции или во время ее протекания в реакционную смесь добавляют 

подходящие разбавители или ингибиторы полимеризации. 

Эпоксидные смолы, которые используют для производства ДВК, могут быть 

основаны на бисфеноле А (при этом получают ДВК общего назначения и 

термостойкие), на фенольно-новолачных фрагментах (теплостойкие ДВК), а также на 

тетрабромпроизводном бисфенола А (огнестойкие ДВК). При получении ДВК с 



акриловыми группировками на концах, в качестве полимера основной цепи обычно 

используют олигомерные эпоксидные блоки на основе бисфенола А.  

Отверждение 

ДВК, подобно ненасыщенным полиэфирным смолам, содержат двойные связи, 

которые при отверждении реагируют с образованием межмолекулярных сшивок. Этот 

процесс происходит в присутствии свободных радикалов, которые образуются в 

результате химических, термических или радиационных превращений. Процесс 

отверждения, протекающий по свободно-радикальному механизму, включает в себя 

стадии инициирования (индукционный период), роста и обрыва цепи. Инициирование - 

стадия, лимитирующая скорость процесса, во время которой инициатор подавляет 

действие ингибиторов полимеризации. Это приводит к протеканию реакции по 

двойным связям винилового эфира, входящего в состав макромолекул, и его 

сореагента. 

Формование 

Полуфабрикаты (препреги) на основе ДВК для объемного формования или для 

листовых пластиков используют при прямом прессовании фитингов для труб, корпусов 

бытовых приборов, крыльчаток, насосов и деталей автомобилей. Обычно эти препреги 

содержат примерно равные массовые доли смолы, измельченного стекловолокна и 

наполнителей. В их состав входят также: «скрытый» инициатор, пигменты, 

антиадгезионная смазка и загустители. 



ТЕМА 4. ПОЛИБУТАДИЕНОВЫЕ СМОЛЫ 

Полибутадиеновые смолы — это высокомолекулярные, углеводородные 

термореактивные смолы. Они обладают отличными электрическими свойствами, 

значительной химической стойкостью, достаточно высокой термической 

устойчивостью, имеют низкое влагопоглощение и легко отверждаются в присутствии 

перекисных инициаторов. Их можно использовать для переработки прямым и литьевым 

прессованием, литьем под давлением, методом мокрой выкладки по форме для 

получения слоистых пластиков и для приготовления препрегов. Благодаря тому, что 

существует множество производных полибутадиена, сфера применения этих полимеров 

обширна: они используются в качестве модификаторов других смол, для изготовления 

покрытий, клеев и электроизоляционных заливочных компаундов. 

Полибутадиеновые смолы были получены около 1955 г. и использованы в компаундах 

типа «Бутон» в лабораториях «Инджей». Смола, которая была применена в этих 

компаундах, состояла из большого количества жидкого 1,2-полибутадиена, некоторого 

количества бутадиенстирольных сополимеров и аддуктов этих двух смол. С той поры 

аналогичные продукты производят фирмы «Ричардсон» и «Литиум». В 1968 г. под 

торговой маркой «Гистил» начали выпускать полибутадиен с высоким содержанием 

двойных связей и небольшим количеством изоцианатных групп на концах 

макромолекул. В него вводилось некоторое количество перекисного инициатора. 

Сейчас эта смола производится фирмами «Дианахем» и «Ниппон соуда» под торговым 

названием «Ниссо-РВ». Эта смола представляет собой жидкий атактический 

полибутадиен с молекулярной массой 1000 - 4000, около 90 % двойных связей которого 

расположены в боковых цепях (винильные группы). Существуют три типа этой смолы: 

тип В не содержит концевых функциональных групп; тип G содержит гидроксильные 

группы и тип С - карбоксильные группы по обоим концам макромолекул. Другие 

полибутадиеновые смолы сейчас выпускаются под названием «Рикон» фирмой 

«Колорадо Кемикал спэшиалтиз». Смолы «Диенит» представляют собой смесь 1,2- и 

1,4-полибута-дненов (Диенит PD-702, PD-503) или смеси с мономерами-со-реагентами, 

такими, как винилтолуол (РМ-520, РМ-503) или стиролбутадиеновый олигомер (PD-

701, PD-753). 

Промышленные виды полибутадиеновых смол обычно представляют собой смесь 

низкомолекулярных 1,2- и 1,4-полибутадиенов. Эти изомеры отличаются положением 

реакционного центра, принимающего участие в полимеризации. 1,2-полибутадиен, в 



котором двойные связи расположены в боковых цепях, более реакционноспособен, чем 

1,4-полимеры, где двойные связи находятся в основной цепи. Поэтому смолы с 

большим содержанием 1,2-полибутадиена отверждаются быстрее и легче, а смолы со 

значительной долей 1,4-полимера обычно используют для получения 

высокоэластичных материалов. 

Для того чтобы 1,2-полибутадиеновую (ПБД) смолу было удобнее перерабатывать в 

композиционные материалы, ее следует получать с высокой молекулярной массой и 

узким молекулярно-массовым (ММ) распределением. Для увеличения реакционной 

способности смолы при различных химических превращениях в ее макромолекулы 

вводят концевые функциональные группы (например, гидроксильные, карбоксильные 

или изоцианатные), а также готовят смеси, содержащие полибутадиен и реакционно - 

способные мономеры, такие, как стирол и винилтолуол. Концевые гидроксильные 

группы позволяют проводить реакции с полиуретанами, а карбоксильные группы — с 

эпоксидными группами. ПБД, содержащие изоцианатные концевые группы, 

используют главным образом для получения электроизоляционных заливочных 

компаундов. 

При высоком содержании винильных групп (свыше 85 %) полибутадиеновые смолы 

легко отверждаются в присутствии перекисных инициаторов. Реакционноспособные 

концевые функциональные группы позволяют увеличивать молекулярную массу смолы 

еще до отверждения. Увеличение ММ обусловливает уменьшение текучести смолы до 

сшивки, которая вызывает желатинизацию и появление жестких полимерных структур. 

В результате достигается также более удобное технологическое время переработки 

смолы в реакторе. Стадия роста цепи может контролироваться (во времени) так, чтобы 

получать полимеры с различными свойствами: от высоковязких жидкостей до твердых 

веществ с высокой ММ. Способность к росту цепи является основой для широкого 

использования полибутадиеновых смол при получении пресс-композиций, покрытий, 

клеев, электроизоляционных заливочных компаундов и термореактивных слоистых 

пластиков. Перечисленные ниже производные полибутадиена могут применяться как в 

качестве модификаторов для других смол, так и при получении специальных слоистых 

пластиков- 

Производные ПБД ММ 

α,ω, -ПБД – гликоль                                                                   2000 

ПБД - дикарбоновая кислота                                                    1400 

Эпоксидный                                                                                1100 



Акрилоильный                                                                            2600 

Стиролсодержащий                                                                   2200 

Полибутадиеновые смолы обычно поставляются в виде смесей с 

реакционноспособными мономерами или в виде растворов в н-гептане. 

Отверждение смол 

Сходство процесса отверждения полибутадиеновых смол с отверждением хорошо 

известных полиэфирных полимеров при использовании перекисных инициаторов 

делает их чрезвычайно полезными для технологии композиционных материалов. 

Отверждение полимера проходит через три стадии: низкотемпературное 

гелеобразование, высокотемпературное отверждение и термическую циклизацию. При 

низких температурах происходит увеличение молекулярной массы и вязкости смолы. 

Это может вызвать гелеобразование и начало отверждения. Высокотемпературное 

отверждение начинается при температуре ≈ 121 °С, при этом преобладают реакции по 

двойным связям винильных групп. В ходе этой стадии процесса образуются твердые 

продукты. Термическая циклизация начинается при температуре ~232 °С, а оставшиеся 

ненасыщенные фрагменты полимерного субстрата реагируют с образованием 

плотносшитой сетки. 

Ниже приведены типичные данные режима переработки препрега: 

Температура формования, °С ...................    149 ... 204 

Давление, МПа ........................................   .  0,07 ... 6,9 

Цикл отверждения при 77°С для слоистого пластика 

толщиной 3,2 мм, мин| ..............................                10 

Период после отверждения .................        . .       Нет 

 

Химическая структура и свойства 

Полибутадиеновые смолы обладают превосходными электрическими свойствами и 

химической стойкостью. Высокое содержание углеводородной части и минимальное 

содержание ароматических звеньев являются причиной низких значений 

диэлектрической проницаемости и коэффициента затухания, а также отличной 

химической стойкости. Небольшое содержание ароматических фрагментов объясняет 

высокую дугостойкость, а также устойчивость к образованию токопроводящих следов. 

Эти свойства полибутадиеновых смол, аналогичные поведению полиэтилена, связаны с 

устойчивостью этих полимеров .к образованию углерода при пиролизе под действием 

высокого напряжения. Отсутствие эфирных связей, которые делают полиэфиры 



уязвимыми к действию кислот и оснований, объясняет гидрофобность, а также 

устойчивость полибутадиеновых смол к действию кислот и щелочей. 

Применение КМ на основе ПБД 

Благодаря уникальному сочетанию превосходных электрических свойств с химической 

стойкостью КМ на основе ПБД были успешно применены при конструировании 

обтекателей бортовых радиолокационных антенн. Для работы в полосе частот, 

превышающих  К-диапазон (10,9 - 36,0 ГГц), применяли армированные эпоксидные 

стеклопластики, неадекватно удовлетворяющие этому назначению из-за высоких 

значений диэлектрической проницаемости (4,5 - 5,0). Это становится ясным, если 

принять во внимание, что толщина стенки обтекателя, как следует из приведенного 

ниже равенства, является функцией диэлектрической проницаемости и рабочей длины 

волны: 
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где d — толщина стенки обтекателя антенны; п — целое число >0 (п = 0 для тонкой 

стенки; п — 1 для стенки толщиной, равной длине полуволны); λ0 - длина волны в 

свободном пространстве; ε — диэлектрическая проницаемость; θ - угол падения. 

Так как толщина стенки обтекателя должна быть прямо пропорциональна действующей 

длине волны, но обратно пропорциональна диэлектрической постоянной, то 

комбинация, при которой одновременно увеличивается частота и используется 

композиционный материал с высокой диэлектрической проницаемостью, создает 

проблему несоответствия толщины стенки при использовании более длинных волн. 

Очевидно, что если одновременно уменьшается длина волны и возрастает 

диэлектрическая проницаемость материала, то появляется возможность уменьшения 

толщины стенок обтекателя. Однако использование тонких стенок приводит к 

проблеме, связанной с разрушением их от ударов, которое может ускориться при 

серьезной поверхностной эрозии тонких слоистых конструкций. 

Другая проблема, возникающая при использовании материалов с более высокими 

диэлектрическими свойствами, - это возможные отклонения в толщине стенки 

обтекателя, что ведет к удорожанию производства или использованию дополнительных 

материалов для обеспечения точной «электрической» толщины. При использовании 

антенн на самолетах и на кораблях к КМ, из которых изготовляются обтекатели, 

предъявляются дополнительные требования: они должны иметь стабильные свойства в 



широком диапазоне температур и в условиях повышенной влажности. Строгие 

требования к материалам, связанные с высокими значениями рабочих частот и 

сложными условиями окружающей среды, не легко удовлетворить, используя обычные 

композиционные материалы. Однако,  

эти требования могут быть реализованы более полно при использовании материалов на 

основе полибутадиенов. 

При получении препрегов отверждение смол осуществляется в присутствии 

перекисного инициатора. Несмотря на прекрасную перерабатываемость этого КМ и 

простоту отверждения, которое завершается в одну стадию за 2 ч при температуре 177 

°С, низкие механические свойства в поперечном направлении ограничивают 

использование его в качестве конструкционного материала. Этот недостаток, 

возможно, связан с большой плотностью межмолекулярных сшивок, приводящей не 

только к хрупкости, но и к низкой адгезии связующего к углеродным волокнам. 

При получении полибутадиеновых слоистых пластиков конструкционного назначения 

используют различные армирующие волокна: стеклянные, кварцевые и арамидные 

(«кевлар-49»). Композиты, армированные волокном «кевлар-49» с объемной долей 60 

%, пригодны для изготовления обтекателей радиолокационных антенн. Чтобы 

повысить некоторые механические показатели материала, особенно предел прочности 

при растяжении в поперечном направлении и при межслоевом сдвиге, адгезионные 

свойства и смачиваемость волокна «кевлар-49» нуждаются в улучшении. 

Дополнительным требованием при использовании этих материалов для изготовления 

обтекателей радиолокационных антенн является низкое влагопоглощение. 

Хранение 

Полибутадиеновые смолы не требуют никаких специальных условий хранения по 

сравнению с обычными, связанными с применением летучих, легко воспламеняющихся 

органических растворителей, таких, как гептан или толуол. При хранении при 

температурах 0, 20 или 35 °С в течение 10 недель не происходит заметных изменений 

вязкости или расслаивания раствора. Следует, однако, избегать более длительного 

хранения при температурах выше 35 °С из-за склонности раствора к гелеобразованию.



ТЕМА 5. ЭПОКСИДНЫЕ СМОЛЫ 

Эпоксидные смолы являются одними из лучших видов связующих для большого числа 

волокнистых композитов, что объясняется следующими причинами: 

- хорошей адгезией к большому числу наполнителей, армирующих компонентов и 

подложек; 

- разнообразием доступных эпоксидных смол и отверждающих агентов, позволяющим 

получить после отверждения материалы с широким сочетанием свойств, удовлетворяя 

различным требованиям технологии; 

- отсутствием выделения воды или каких-нибудь летучих веществ в ходе химической и 

небольшими усадочными явлениями при отверждении; 

- химической стойкостью и хорошими электроизоляционными свойствами. 

Основной компонент эпоксидных связующих – смесь олигомерных продуктов с 

эпоксидными группами в концевых звеньях (эпоксидные смолы). Их получают: 

взаимодействием эпихлоргидрина с двухатомными (реже, полиатомными) спиртами 

или фенолами с образованием диглицидных оксиэфиров 

СH2-СH-CH2Cl + HO-R-OH  → CH2-CH-CH2-O-R-(-O-CH2-CH(OH)-CH2-O-R-                   
\      /                                                \      / 
  O                                                     O  
 
)-O-CH2-CH-CH2 
                \      / 
                  O  
или 

СH2-СH-CH2Cl +  H2N-C6H4-NH2   
   \      / 
      O  
  

или 

 СH2-СH-CH2Cl +   HO-C6H4-C(CH3)2-C6H4-OH → бисфенол А  
     \      / 
      O  
Наиболее распространены смолы, полученные из эпихлоргидрина и дифенилолпропана 

(бисфенола А) (смолы типа ЭД) или из эпихлоргидрина и продуктов поликонденсации 

метилолфенолов (эпоксифенольные смолы ЭФ, ЭН). В последнее время применяют 

смолы из эпихлоргидрина и анилина (смола ЭА), диаминодифенилметана(ЭМДА). 

 

Применение 



Эпоксидные смолы используют при получении различных композиционных 

материалов и конструкционных деталей. Они также применяются в качестве 

капсулирующих и герметизирующих компаундов, пресс-порошков и для изготовления 

клеев. 

Эпоксидные смолы очень устойчивы к действию кислот, щелочей и влаги, не 

деформируются при нагревании до высокой температуры, обладают низкой усадкой и 

высоким удельным объемным сопротивлением. Эпоксидные смолы можно 

использовать не только для защиты материалов от действия окружающей среды, но и 

для клеевого соединения деталей. В электронной промышленности, например, 

эпоксидные смолы применяют для капсулирования сварных модулей, заливки обмоток 

трансформаторов и двигателей, а также для герметизации стыков электрических 

кабелей. 

Со времен второй мировой войны эпоксидные смолы используются для 

изготовления оснастки (например, пресс-форм, применяемых при листовой штамповке 

или моделей при изготовлении деталей). Армирующие наполнители в виде частиц или 

волокон легко вводятся в смолу, снижая ее стоимость и увеличивая стабильность 

размеров. Возможность замены металлов эпоксидными смолами обусловлена двумя 

факторами: экономичностью в производстве и быстротой (без больших материальных 

затрат) модификации. Кроме того, эти смолы хорошо сохраняют форму и размеры, 

обладают высокими механическими свойствами и низкой усадкой, что позволяет 

изготовлять из них детали с малыми допусками. 

Формование 

Эпоксидные формовочные компаунды (порошкообразные, частично отвержденные 

смеси смолы и отвердителя, которые приобретают текучесть при нагревании) 

используют для производства всех, видов конструкционных деталей. Наполнители и 

армирующие вещества легко вводятся в эпоксидные смолы, образуя формовочную 

массу. Эпоксидные смолы обеспечивают низкую усадку, хорошее сцепление с 

наполнителями и армирующими веществами, химическую стабильность, хорошие 

реологические свойства. 

Склеивание 

Из всех известных полимерных материалов эпоксидные смолы имеют наибольшую 

адгезионную прочность. Они применяются для пропитки множества подложек, давая 

при этом минимальную усадку. Поэтому эти смолы можно использовать для 

соединения многих разнородных материалов. Кроме того, они могут отверждаться при 



различных температурах и с различной скоростью, что очень важно при 

промышленном выпуске клеев. 

Изготовление КМ намоткой волокна и в виде слоистых пластиков 

Одно из наиболее важных применений эпоксидной смолы или связующего - это 

получение слоистых пластиков и волокнисто-намоточных композитов для 

изготовления конструкционных деталей. Такие детали используют в различных 

отраслях промышленности, в том числе в самолетостроении, в космической и военной 

технике. Слоистые пластики также применяют в электронной промышленности для 

изготовления печатных плат. В химической и нефтехимической промышленности 

широко используют емкости и трубы, изготовленные из эпоксидных композитов. 

Эпоксидные смолы можно применять в различных процессах: при мокрой намотке 

волокна или «мокром» формовании слоистых пластиков, при сухой намотке или 

укладке слоев с предварительной пропиткой прядей волокна, тканей или ленты (в виде 

препрегов). В целом эпоксидные смолы более дорогие, чем большинство других смол, 

но отличные эксплуатационные свойства часто делают их использование в конечном 

счете более выгодным. 

Отверждение смол аминами 

Подавляющее большинство эпоксидных олигомеров представляют собой либо вязкие 

жидкости, либо низкоплавкие твердые вещества, хорошо растворимые в кетонах, 

эфирах, толуоле. Отвердители эпоксидных олигомеров по механизму действия 

подразделяются на две большие группы: 

• сшивающие отвердители содержат функциональные группы, химически 

взаимодействующие с функциональными группами эпоксидного олигомера; 

• отвердители каталитического действия вызывают образование пространственно-

сетчатой структуры путем полимеризации эпоксидных групп. 

Сшивающие отвердители содержат в молекулах амино-, карбоксильные, ангидридные, 

изоцианатные, гидроксильные и другие группы. 

Отвердители аминного типа используются для отверждения в области рабочих 

температур 0-150 °С. В качестве алифатических аминов широко используют 1,6-гекса-

метилендиамин и полиэтиленполиамины общей формулы 

H2N(CH2CH2NH),CH2CH2NH2, 

где п = 1-4, обладающие высокой активностью даже при температуре 20 °С. 

В качестве ароматических аминов применяют м-фенилендиамин, 4,4'-диами-

нодифенилметан, 4,4'-диаминодифенилсульфон. Ароматические амины менее активны, 



чем алифатические, и отверждение ими осуществляется при температурах 150 °С и 

выше. 

В качестве отвердителя аминного типа широко используют дициандиамин. 

Дициандиамин практически не реагирует с эпоксидными олигомерами при комнатной 

температуре, но быстро отверждает их при повышенных температурах (150 °С и выше). 

Для проведения полной сшивки эпоксидной смолы соотношение между количеством 

атомов водорода в аминогруппах отвердителя и числом эпоксидных групп в смоле 

должно быть 1:1. Реакция между алифатическими аминами и эпоксидными группами 

протекает при комнатной температуре. В случае использования жестких ароматических 

аминов необходимо нагревание. Химическая связь между атомами углерода и азота, 

возникающая при «сшивании» смолы аминами, устойчива к действию большинства 

неорганических кислот и щелочей. Однако к воздействию органических кислот эта 

связь оказывается менее стабильной, чем межмолекулярные связи, образованные 

отвердителями других классов. Кроме того, электроизоляционные свойства «амино-

отвержденных» эпоксидных смол не так хороши, как в случае использования других 

отверждающих агентов. Возможно, это связано с полярностью гидроксильных групп, 

образующихся при отверждении. 

Изоцианатные отвердители легко реагируют с гидроксильными группами эпоксидных 

олигомеров даже на холоду (=20 °С). При высоких температурах отверждения (180-200 

°С) возможна реакция изоцианатной группы с эпоксидной с образованием 

оксазолидонового цикла. В качестве изоцианатов используют 2,4- и 2,6-

толуилендиизоцианаты, гексаме-тилендиизоцианат и форполимеры на их основе с 

концевыми изоцианатными группами. 

Для отверждения эпоксидных олигомеров широко используют фенолформальдегидные 

олигомеры как новолачного, так и резольного типов. Новолаки отверждают 

эпоксидные олигомеры путем реакции фенольных гидроксилов с эпоксидными 

группами при 150-180 °С, а в присутствии катализаторов (третичных аминов) - при 80-

100 °С. В случае резолов гидроксиметильные группы резолов реагируют со 

вторичными ОН-группами эпоксидных олигомеров, и, кроме того, могут алкилировать 

ароматические циклы эпоксидных олигомеров. 

Отвердители каталитического действия катализируют полимеризацию эпоксидных 

групп по катионному и анионному механизмам. 

Катионную полимеризацию инициируют кислоты Льюиса — BF3, BF30(C2H5)2, SnCl4 и 

т. п. 



Анионную полимеризацию инициируют гидроксиды и алкоголяты щелочных металлов, 

а также третичные амины, такие как триэтаноламин и 2,4,6-трис(диме-

тиламинометил)фенол. 

При анионной полимеризации в присутствии третичных аминов активный центр 

образуется при совместной реакции амина, эпоксидного центра и спирта по схеме 

 

 
              О                                           ОН 

Алифатические третичные амины обычно являются отвердителями холодного 

отверждения. В последнее время в качестве отвердителей типа оснований Льюиса 

успешно используют имидазолы (в частности, 2-этил-4-метилимидазол), придающие 

полимерам повышенную теплостойкость 

При хранении аминных отвердителей обычно не возникает особых проблем. Однако 

они могут вызывать раздражение кожи у некоторых людей, в связи с чем требуют 

осторожного обращения. 

Отверждение смол ангидридами кислот 

В качестве кислотных отвердителей наибольшее применение нашли циклические 

альдегиды карбоновых кислот, такие как фталевый, малеиновый, а также 

тримеллитовый (ТМА), пиромеллитовый (ПМА), ангидрид 

бензофенонтетракарбоновой кислоты (АБТК) 

 

 

 

 

 

 

 

Отверждение с помощью ангидридов карбоновых кислот проводят при 120-180 °С. 

Хранение этих отвердителей требует особой тщательности, чтобы предотвратить их 

разложение под действием влаги воздуха. Для обеспечения полного отверждения 

реакцию ведут при нагревании. Часто для ускорения процесса отверждения, который 

идет чрезвычайно медленно, вводят небольшое количество ускорителя. Существуют 

также ангидридные отвердители, которые реагируют со смолой при нагреве выше 200 

°С. Ангидриды кислот взаимодействуют с эпоксидными смолами с образованием 

сложных эфиров. Чтобы эта реакция произошла, требуется раскрытие ангидридного 



цикла. Небольшое количество протон-содержащих веществ (например, кислоты, 

спирты, фенолы и вода) или оснований Льюиса способствует размыканию кольца.  

Образующаяся в результате отверждения сложноэфирная группировка устойчива к 

действию органических и некоторых неорганических кислот, но разрушается 

щелочами. Полученные материалы обладают большей термостабильностью и лучшими 

электроизоляционными свойствами, чем при использовании аминных отвердителей. 

Каталитическое отверждение кислотами Льюиса 

Лишь одна из кислот Льюиса - трехфтористый бор - широко применяется в качестве 

отвердителя эпоксидных смол. При добавлении в небольшом количестве к чистой 

эпоксидной смоле этот отвердитель действует как катализатор катионной 

гомополимери-зации смолы с образованием простого полиэфира. Трехфтористый бор 

вызывает очень быструю, протекающую за несколько минут, экзотермическую 

полимеризацию. Поэтому при отверждении большого количества смолы для 

поддержания в массе комнатной температуры требуется его блокирование по 

специальной технологии. При соединении с моноэтиламином (МЭА) с образованием 

комплекса BF3-MЭA трехфтористый бор превращается при комнатной температуре в 

латентный отверждающий агент. При температуре выше 90 °С он становится активен и 

вызывает быстрое отверждение эпоксидной смолы, сопровождающееся 

контролируемым выделением теплоты. При получении препрегов, которые часто 

хранятся неделями до переработки, использование латентного отвердителя является 

абсолютно необходимым. 

Эпоксидные смолы, содержащие комплекс BF3-MЭA, широко применяются для 

герметизации, при изготовлении оснастки, слоистых пластиков и намоточных изделий. 

Некоторым ограничением при этом является обнаруженная неустойчивость препрегов 

и отверждающихся композиций, содержащих ВГ3МЭА, к действию влаги. 

Ускорители 

Ускорители добавляют к смесям смолы и отвердителя для ускорения реакции между 

ними. Их вводят в небольших нестехиометрических количествах, которые подбирают 

эмпирически, руководствуясь свойствами получаемого материала. Некоторые из 

третичных аминов - катализаторов отверждения - могут быть также ускорителями для 

ряда систем. Наиболее часто их используют для увеличения скорости отверждения 

эпоксидных смол ангидридами кислот. Для этой цели применяют октанат олова, 

являющийся кислотой Льюиса. В ряде случаев он позволяет проводить отверждение 

при комнатной температуре. 

Отвержденные эпоксидные смолы 



Можно сделать некоторые обобщения, касающиеся связи между химической 

структурой и свойствами отвержденных эпоксидных смол: 

- чем больше ароматических колец входит в состав эпоксидной смолы, тем выше ее 

термостабильность и химическая стойкость; 

- при использовании отвердителей ароматического ряда образуются более жесткие и 

прочные материалы, чем в случае алифатических агентов, однако повышенная 

жесткость таких систем снижает молекулярную подвижность и тем самым затрудняет 

взаимодействие между реакционными группами, причем отверждение в этом случае 

проводят при повышенных температурах; 

- снижение плотности межмолекулярных «сшивок» может привести к увеличению 

прочности материала, благодаря увеличению разрывного удлинения; 

- снижение плотности «сшивок» может также привести к уменьшению усадки смолы во 

время отверждения; 

- увеличение плотности «сшивок» приводит к повышению химической стойкости 

отвержденного материала; 

- увеличение плотности «сшивок» ведет к повышению температуры термодеструкции 

(и температуры стеклования Тс), однако слишком высокая плотность «сшивок» 

снижает деформацию разрушения (повышенная хрупкость); 

- при замене ароматических фрагментов молекул алифатическими или 

циклоалифатическими, не сопровождающейся изменением числа «сшивок» в системе, 

эластичность и удлинение отвержденной смолы возрастают; 

- характеристики эпоксидных смол, отвержденных ангидридами кислот, лучше при 

эксплуатации в кислой среде, чем в щелочной. 

В связи с тем что эпоксидные смолы являются вязкоупругими материалами, их 

свойства зависят как от температуры, так и от продолжительности испытаний 

(скорости, частоты). 

Свойства эпоксидных смол, отвержденных специальными способами . 

При использовании специфически отверждающихся эпоксидных систем необходимо 

учитывать некоторые ограничения. Например, в случае изготовления крупных деталей, 

неудобных для прогрева, и толстостенных деталей, где термические напряжения 

должны быть минимальными, неуместно использование систем, требующих 

высокотемпературного отверждения. В этих случаях применяют системы с 

низкотемпературными отвердителями. К таким композициям относятся эпоксидные 

смолы, отверждаемые под действием алифатических аминов. Отверждение таких 

композиций при комнатной температуре приводит к получению материалов с 



отличными свойствами, еще более улучшающимися при слабом нагреве. Безусловно, 

эти смолы нельзя использовать при высоких температурах. 

Эпоксидные олигомеры и полимеры применяются в различных областях техники 

благодаря удачному сочетанию несложной технологии переработки с высокими 

физико-механическими показателями, теплостойкостью, адгезией к различным 

материалам, стойкостью к различным средам, а также способностью отверждаться при 

атмосферном давлении с малой усадкой. Так, они широко используются в производстве 

высокопрочных конструкционных материалов, в ракетной и космической технике, 

авиации, судостроении, машиностроении, электротехнике, радиоэлектронике, 

приборостроении. 

Эпоксидные олигомеры и полимеры широко используют в качестве матриц для полу-

чения углепластиков, характеризующихся сочетанием высокой прочности и жесткости 

с малой плотностью, низким температурным коэффициентом трения, высокими тепло- 

и электропроводностью, износостойкостью, устойчивостью к термическому и 

радиационному воздействиям. Коксованные и пироуглеродные эпоксидные 

углепластики устойчивы к термической и термоокислителыюи деструкции, имеют 

высокие прочностные характеристики, обладают хорошими теплозащитными 

свойствами. 

Эпоксидные полимеры — хорошие матрицы для создания стеклопластиков. Помимо 

стекловолокон и стеклотканей, используют кварцевые волокна и ткани, бо-

роуглеродные волокна, карбидокремниевые и др. неорганические волокна. 

Кроме неорганических волокон для получения армированных эпоксидных пластиков 

применяют волокна из органических полимеров, в частности, высокопрочные 

синтетические волокна из поли-и-фенилентерефталамида и других арамидов. 

Благодаря хорошей адгезии к стеклу, керамике, дереву, пластмассам, металлам, 

эпоксидные олигомеры и полимеры широко используются в производстве клеев, 

компаундов горячего и холодного отверждения. 

Эпоксидные олигомеры применяют для герметизации и капсулированйя различных 

деталей в целях защиты от действия окружающей среды. 

В электротехнике эпоксидные олигомеры используют для заливки обмоток 

трансформаторов и двигателей, для герметизации стыков электрических кабелей и т. п.



ТЕМА 6. ТЕРМОСТОЙКИЕ СМОЛЫ 

Термостойкие смолы представляют собой линейные или сшитые гетероароматические 

полимеры, имеющие высокую температуру стеклования и способные выдержать на 

воздухе продолжительный нагрев свыше 300о С без заметных изменений структуры. 

Несмотря на процесс термоокислительной деструкции, который неизбежно протекает в 

этих условиях, разложение таких полимеров идет относительно медленно. Кроме того, 

предполагается, что фрагменты, на которые распадаются эти полимеры, относительно 

стабильны, что увеличивает «время жизни» материала при повышенных температурах. 

Ключевым моментом в получении термостойких смол является синтез полимеров, 

содержащих большое число гетероароматических фрагментов. Эти фрагменты, 

содержащие минимальное число водородных атомов, способных окисляться, могут 

поглощать тепловую энергию. К сожалению, те же элементы химической структуры, 

которые обусловливают термоокислительную устойчивость таких смол, приводят к 

серьезным трудностям, а часто даже к невозможности их переработки в нужные 

изделия. 

В 60-е годы был синтезирован целый ряд гетероароматических полимеров, которые, по 

данным термогравиметрического анализа (ТГА), обладали хорошей 

термоокислительной стабильностью при повышенных температурах. Однако попытки 

использовать эти полимеры в качестве связующих для композиционных материалов с 

улучшенными свойствами были либо неудачными, либо экономически невыгодными. 

Поэтому в начале 70-х годов будущее термостойких полимерных связующих 

выглядело весьма туманным и неопределенным. Казалось, что этот полезный класс 

материалов останется «лабораторным курьезом». Однако развитие химии 

полиимидных полимеров в 1972—74 гг. не только возродило интерес к ним и вызвало 

новые разработки в области термостойких связующих, но и позволило практически 

реализовать многие из потенциальных возможностей этих связующих. В настоящее 

время полиимидные волокнистые композиционные материалы используют в качестве 

конструкционных материалов, работающих при температуре около 300 °С  

В зависимости от химического строения органических радикалов, входящих в состав 

имидных группировок, олигоимиды подразделяются на ароматические, алифатические 

и алициклические, а по форме цепей - на линейные или трехмерные (пространственно-

сетчатые). 



Главным недостатком композиционных материалов на основе высокомолекулярных 

полиимидов является высокая пористость, которая резко ограничивает возможности 

эффективного практического применения этих материалов в условиях одновременного 

воздействия высоких механических нагрузок, высоких температур и окислительной 

атмосферы. 

Поэтому более целесообразным представляется использование исходных плавких 

олигомерных имидов, способных отверждаться по реакции полимеризации, поскольку 

полимеризация не сопровождается выделением побочных летучих продуктов, 

приводящих к высокой пористости получаемых материалов. Наибольшее значение 

имеют полимеризационноспособные олигомерные имиды, содержащие на концах 

цепей малеиицмидные и эндометилентетрагидрофталимидные группы. 

Перечисленным требованиям в значительной степени удовлетворяют бис-

малеинимилы, получаемые взаимодействием диаминов различного строения и 

ангидрида малеиновой кислоты. Двойная связь в бис-малеинимидах 

электронодефицитна ввиду соседства с карбонильными группами имидного цикла, 

поэтому бис-малеинимиды легко полимеризуются при нагревании выше температуры 

плавления, образуя полимеры трехмерного строения. 

Бис-малеинимиды широко используются для изготовления прессованных изделий, 

электроизоляционных покрытий, в качестве связующих для конструкционных 

композиционных материалов. Стеклопластики на основе бис-малеинимидов 

огнестойки, имеют хорошие диэлектрические свойства, устойчивы к разбавленным 

кислотам и органическим растворителям. 

Серьезными недостатками бис-малеинимидов как связующих являются ограниченная 

растворимость, даже в горячих амидных растворителях, нестабильность растворов, 

слишком быстрое отверждение расплавов, неудовлетворительные механические 

свойства изделий. 

Полиимидные связующие материалы, наиболее часто используемые при получении 

препрегов, представляют собой поликонденсационные полиимиды фирмы «Дюпон» 

или полиимид полимеризационного типа, разработанный в исследовательском центре 

Льюиса при НАСА и являющийся мономерным реагентом.  

Конденсационные полиимиды 

Ароматические полиимиды конденсационного типа можно получать реакциями 

ароматических диаминов с тетракарбоновыми ароматическими кислотами, их 

диангидридами или симметричными диалкиловыми эфирами. При получении пленок и 

покрытий предпочитают реализовать реакцию диамина с диангидридом. 



 

 
Звено полиимида 

 

 

 

 

                                         Тетракислота 

 

Наиболее часто используют системы реагентов 4,'4-диаминодифенилоксид — 

диангидрид пиромеллитовой кислоты 

 

 

 
 

Первую стадию реакции — синтез полиамидокислоты — проводят в высокополярном 

апротонном растворителе (обычно диметилформамид) при комнатной температуре (15-

25 °С). Из раствора полиамидокислоты формуют пленки, волокна, покрытия и другие 

изделия. Вторую стадию реакции — циклизацию полиамидокислоты с образованием 

полиимида (имидизация) - обычно проводят нагреванием до 300 °С полиамидокислоты 

в форме пленки, волокна или порошка. 



Вторая стадия сопровождается выделением воды, спирта или обоих этих веществ. 

Наибольшая термоокислительная стабильность полиимидных материалов достигается 

при полной циклизации всех амидных или карбоксильных групп в стабильные 

гетероциклические имидные кольца. 

Термостойкие поликонденсационные полимеры на основе ароматических тетра-

карбоновых кислот и ароматических диаминов получаются поликонденсацией 

ангидридов (или хлорангидридов) тетракарбоновых кислот и диаминов в среде 

инертных растворителей с образованием на первой стадии полиамидокислоты 

(концентрация 10-25%). Процесс имидизации проводится при постепенном нагревании 

раствора (или пропитанных им наполнителей) до 250-280 °С в инертной среде или в 

вакууме. В зависимости от химического строения свойства полиимидов меняются в 

широких пределах; наибольшее распространение получили полиимиды на основе 

пиромеллитовой кислоты и диаминодифенилового эфира. 

Полиимиды обладают высокой термостойкостью, высокими механическими 

характеристиками при повышенных температурах, радиационной стойкостью, 

стойкостью к органическим растворителям и маслам. Интервал рабочих температур 

очень широк: от -200 до 250 °С, кратковременно до 300-400о С; они не окисляются до 

250-275 °С. 

Растворы полиимидного связующего или исходного соединения приготовляют 

обычным растворением реагентов в высококипящем биполярном апротонном 

растворителе (например, N-метил-пирролидоне) или в подходящей смеси апротонных 

растворителей. Однако высокая температура кипения апротонных растворителей и их 

склонность к образованию комплексов вызывают значительные затруднения при 

удалении этих растворителей в процессе переработки препрегов. Более того, 

комплексообразование может осложнять протекание процесса имидизации, что 

приводит к снижению термоокислительной стабильности полимера. Использование 

высококипящих апротонных растворителей, а также выделение воды и спирта в 

процессе имидизации полиамидокислоты осложняют получение высококачественных 

беспористых композиционных материалов (особенно толстых деталей и изделий 

сложных форм). При .нагревании препрега в целях увеличения молекулярной массы 

полимера и удаления растворителя в заметной степени протекает дальнейший процесс 

имидизации, в связи с чем переработка смолы становится сложнее. Снижение 

текучести смолы одновременно с непрерывным испарением растворителя и 

выделением побочных продуктов реакции конденсации может привести к тому, что 



объемная доля пустот в композиционных материалах превысит 5 %. Это, в свою 

очередь, ухудшает механические и термоокислительные свойства материалов. 

Промышленные растворы для получения конденсационных полиимидов для 

производства смолы «Скайбонд» и полиимида «Пиралина» впервые были предложены 

в начале 60-х годов. Процесс получения препрегов из полиимидных растворов проще, а 

композиционные материалы из этих препрегов имеют меньшую пористость. 

 

 

 

 

 

 

Диангидрид 3,3',4,4'-бензофенонтетракарбоновой кислоты - основное сырье для 

получения исходных полиамидных растворов смол «Скайбонд». 

 

Все смолы «Скайбонд» синтезированы на основе диангидрида 3,3',4,4'-

бензофенолтетракарбоновой кислоты (ДБТК). Полиимиды «Скайбонд» марок 700, 703, 

709 и 710 получают из ароматического диамина и бис (алкилэфирокислоты), 

образующейся при взаимодействии ДБТК с алифатическим спиртом, например, 

этанолом. Считается, что в полиимиде «Скайбонд-703» в качестве ароматического 

диамина используют 4,4-метилендианилин (МДА). «Скай-бонд-705» является 

полиамидокислотой и получается реакцией ДБТК с ароматическим диамином. 

Существенно важно, чтобы в первую очередь проходила полная циклизация 

промежуточных амидокислотных групп в имидные кольца, так как межмолекулярные 

сшивки, образующиеся в результате взаимодействия карбонильных групп ДБТК и 

аминов, приводят к образованию пустот и весьма затрудняют процесс переработки 

смолы. 

Некоторые полиимидные смолы получают на основе диангидрида 2,2-бис (3',4'-

дикарбоксифенил) гексафторпропана. Для получения исходных растворов полиимидов 

обычно используют саму тетракарбоновую кислоту.  

Пустоты, возникающие в полимере при удалении летучих веществ, связаны 

соответственно со следующими процессами: с плавлением реакционной смеси 

мономеров при температуре ниже 100 °С; с реакцией в блоке между мономерами при 

140 °С; с плавлением форполимеров с концевыми норборненовыми группами при 

температуре 175 - 250 °С (температурная область перехода к вязко-текучему 



состоянию). Четвертый переход является экзотермическим и происходит при 

температуре около 340 °С. Он связан с протеканием реакций полиприсоединения и 

образованием сшитых структур. 

По химическому строению и физическим свойствам, в первую очередь по способности 

размягчаться и плавиться, ароматические полиимиды линейного строения можно 

подразделить на четыре группы: А, Б, В и Г. 

• К группе А относят полиимиды, не содержащие «шарнирных» групп (обычно 

кислородных) как в ангидридном, так и в аминном остатках. 

• Полиимиды группы Б содержат «шарнирную» группу только в ангидридном 

остатке. 

• Полиимиды группы В, напротив, содержат «шарнирную группу» только в аминном 

остатке. 

• Группа Г характеризуется наличием «шарнирных» групп как в ангидридном, так и 

в аминном остатках. 

Ниже приведены формулы типичных представителей полиимидов перечисленных 

групп: 

 
 

 
 

 



• Полиимиды группы А — жесткие, хрупкие и неразмягчающиеся полимеры. 

• Групп Б и В — неразмягчающиеся, но обнаруживающие эластичность полимеры, 

особенно группы В. 

• Группы Г — размягчающиеся и плавкие полимеры, что обеспечивает возможность 

их использования в качестве матриц для композиционных материалов. 

В производстве полиимидов в качестве диангидридов наиболее часто используют 

диангидриды пиромеллитовой и бeизoфeнoн-3,3,4,4'-тетракарбоновой кислот. 

Из диаминов наибольшее применение находят 4,4'-диаминодифенилоксид и 4,4'-

диаминодифенилметан. 

Лучшей способностью к переработке характеризуются разработанные в нашей стране 

полиимиды марок ПМ-67 и ПМ-69: 

 
 

где X = О (ПМ-67); -СО- (ПМ-69). 

Пресс-материалы на основе этих полимеров применяют как без наполнителя, так и с 

наполнителями (графит, дисульфид молибдена, нитрид бора, фторопласт, абразивные 

добавки и т. п.). 

В производстве полиимидных композиционных материалов, содержащих волокнистый 

наполнитель, обычно применяют растворы смеси диалкилового эфира тетракарбоновой 

кислоты с ароматическим диамином в высокополярном апротонном растворителе 

(например, в N-метилпирролидопе) или его смеси со спиртом (например, с этанолом). 

Раствор смеси реагентов с добавкой избытка диамина с низкой основностью наносят на 

наполнитель и подвергают термообработке. Таким образом, получают полиимиды 

пространственно-сетчатого строения. 

В 1970-е гг. в США были разработаны линейные аморфные термопластичные 

полимеры на основе тетракарбоновой кислоты 6F и ароматических диаминов (4,4'-ди-

аминодифенилоксид, п-фенилендиамин, и-фенилендиамин), получившие наименование 

NR-150: 



 
CF3 

Полимеры NK-15Q имеют температуры размягчения 270-370 °С и перерабатываются 

при температурах выше температур размягчения. 

Эти полимеры характеризуются очень высокой устойчивостью к термической и 

термоокислителыюй деструкции, гидролитической стабильностью и хорошими 

диэлектрическими свойствами. Полимеры NR -150 применяют главным образом в 

качестве адгезивов и связующих для стекло- и углепластиков. Пропитку наполнителя 

производят либо раствором, либо расплавом полимера. 

На основе полиимидов получают лаки и пленки электроизоляционного назначения 

(пазовая изоляция, изоляция проводов и кабелей, ленточные провода и кабели и т. п.). 

Используются в качестве связующих для изготовления стеклопластиков и 

высокомодульных композиционных материалов. При этом после завершения 

имидизации они теряют способность растворяться (сшиваются). 

На основе полиимидов выпускаются пpecc-материалы - мелкодисперсные порошки, 

которые могут содержать до 60-80% наполнителей (графит, дисульфид молибдена, 

оксиды металлов и др.). Пресс-материалы обладают высокими механическими 

характеристиками, включая ударную вязкость, высоким сопротивлением ползучести, 

прекрасными диэлектрическими свойствами, низким водопоглощением и малой 

усадкой. Используются для изготовления изделий конструкционного, 

электроизоляционного и антифрикционного назначения, способных длительно 

работать при повышенных и низких температурах. Пресс-материалы перерабатываются 

в изделия методами компрессионного и литьевого прессования, а также литьем под 

давлением. 

Высокая пористость (объемная доля пор и пустот > 10 %) в композитах на основе 

полиимидных смол «Пиралин» и «Скайбонд» не помешала активному использованию 

этих недорогих материалов в таких второстепенных конструкциях, как 

звукоизоляционные панели и обтекатели. Основное применение композитов на основе 



смолы NR-150B2 -  это изготовление створок регулируемого сопла для двигателей F-

100 фирмы «Прэтт и Уитни». Эти створки производит фирма «Гамильтон стэндард» по 

собственной технологии прямого прессования. 

Композиционные материалы на основе полиимида PMR-15 используются при 

изготовлении разнообразных конструкционных компонентов. Например, для 

внутреннего кожуха входного устройства экспериментального турбореактивного 

двигателя QCSEE, разработанного фирмой «Дженерал электрик» для   НАСА.   Кожух 

имеет максимальный диаметр 900 мм и представляет собой пористую слоистую 

структуру на основе ткани из углеродистых волокон. Он выдержал более 100 ч 

наземных испытаний без заметных повреждений. 

Полиимиды широко используются в авиационной и космической технике, 

электротехнике, электронике, машиностроении, благодаря способности сохранять на 

высоком уровне комплекс ценных механических, физико-механических свойств в 

широком диапазоне температур. Для полиимидов характерны высокая 

термостабильность, теплостойкость, радиационная стойкость, устойчивость к 

органическим.растворптелям и другие ценные свойства. 

Ароматические полиамидоимиды и полиэфиримиды 

Полиимиды линейного строения характеризуются высокими теплостойкостью и 

термостойкостью, однако вследствие высокой жесткости цепей они, как правило, 

нерастворимы в промышленных растворителях и имеют низкую текучесть расплава, 

что создает серьезные проблемы для переработки их в изделия. Один из эффективных 

путей преодоления проблем, связанных с переработкой, заключается во введении в 

полиимидные цепи амидных или простых эфирных групп. Такие полимеры называют 

соответственно полиамидоимидами и полиэфиримидами. Из этих двух групп 

полимеров наибольшее значение в промышленности приобрели два полимера 

следующего строения: 

 



 
 

Полиамидоимиды и полиэфиримиды перерабатываются из расплавов или растворов. В 

отличие от ароматических полиимидов полиамидоимиды растворяются в 

высокополярных растворителях. Полиамидоимиды и полиэфиримиды по 

термостойкости несколько уступают ароматическим полиимидам. Так, верхний 

температурный предел длительной эксплуатации изделий из полиамидоимида 240 °С, 

полиэфиримида — 180 °С, а из полиимидов - 240-260 °С. Полиамидоимиды и 

полиэфиримиды характеризуются хорошими механическими и диэлектрическими 

свойствами, высокой радиационной стойкостью. Полиэфиримиды отличаются высокой 

гидролитической стабильностью и устойчивостью к УФ-облучению. Оба типа 

полимеров характеризуются самозатуханием и низким дымовыделением. 

 

Ароматические полиамиды 

 

 
Ароматические полиамиды - термопластичные поликонденсационные полимеры на 

основе ароматических дикарбоновых кислот и ароматических диаминов различного 

строения. 

Получают поликондепсацией хлорангидридов дикарбоновых кислот (в первую очередь 

терефталевой и изофталевой) с ароматическими диаминами в эмульсии или в растворе 

в полярных растворителях (тетрагидрофуран, диметилацетамид и др.). Выпускаются в 

виде мелкодисперсного белого или слегка окрашенного порошка. 

Поли-м-фениленизофталаиид (фепилон) относится к классу ароматических 

полиамидов. Его получают поликонденсацией м-фенилендиамина и дихлорангидрида 

изофталевой кислоты. Для фенилона, как и для других ароматических полиамидов, 

характерны высокие температуры плавления. Фенилон обладает стойкостью к 

длительному тепловому (при 220-250 °С) и атмосферному старению, повышенной 

радиационной и химической стойкостью и другими ценными свойствами. Благодаря 



этому фенилон используется преимущественно для изготовления деталей и узлов, 

эксплуатирующихся в жестких условиях. По внешнему виду полиамиды - твердые, 

рогоподобные вещества от белого до светло-кремового цвета. Температура плавления 

фенилона равна 430 °С. 

По сравнению с алифатическими полиамидами фенилои характеризуется более 

высокой теплостойкостью, что позволяет использовать материалы па его основе при 

более высоких температурах, чем в случае алифатических полиамидов. Фенилои можно 

перерабатывать прессованием при 320 °С и давлении 40-100 МПа и пресс-литьем при 

360-380°С и давлении 150-200 МПа. 

Материалы обладают высокими прочностными характеристиками, способны длительно 

выдерживать значительные статические нагрузки при высоких температурах; 

характеризуются низкими значениями коэффициента трения и очень высокой 

износостойкостью. Температурный интервал эксплуатации достаточно широк: от -70 

°С до 250-260о С. На основе ароматических полиамидов типа «фенилон» изготавливают 

пресс-материалы — ненаполненные и наполненные графитом, дисульфидом 

молибдена, нитридом бора и фторопластом. 

Марочный ассортимент пресс-материалов включает ряд марок, предназначенных для 

переработки в изделия методами прессования и пресс-литья. 

Полисульфон 

Полисульфоны — ароматические гетероцепные полимеры, содержащие в основной 

цепи ароматические группировки, соединенные сульфоновыми, простыми эфирными 

группами и, возможно, алифатическими, например, изопропилиденовыми группами. 

Наибольшее практическое значение приобрели следующие промышленные полимеры: 

 
Полисульфон 



 

, Полиэфирсульфон 

 

Эти три разновидности объединяются под общим названием «полисульфоны». 

Полисульфоны получают обычно взаимодействием 4,4'-дихлордифенилсульфона с 

солями двухатомных фенолов и щелочных металлов. Полисульфоны - прозрачные, 

аморфные термопласты, обладающие высокой термостойкостью, стойкостью к 

окислительной деструкции, ионизирующим излучениям. Температуры длительной 

эксплуатации полисульфона, полифениленсульфона и полиэфирсульфона 

соответственно 160, 180 и 200 °С. Полисульфоны обладают хорошими 

диэлектрическими свойствами, растворимы в полярных органических растворителях. 

Полисульфоны относятся к самозатухающим материалам с низким дымовыделением; 

кислородный индекс полисульфона 30-32, полиэфирсульфона - 38-42. Области 

применения гюлисульфонов разнообразны и включают применение в электротехнике и 

электронике, автомобилестроении, самолетостроении, производстве промышленного, 

медицинского и конторского оборудования, товаров бытового назначения и упаковки. 

Полифениленсульфид 

Полифениленсульфид получают иоликопденсацией и-дпхлорбензола с сульфидом 

натрия при температуре-выше 125 °С по схеме 

 

 

—    + bNaCl 

 

Полифениленсульфид относится к высокотермостойким конструкционным 

термопластам. Он имеет температуру плавления 288°С, плотность 1,3 г/см, 

Полифениленсульфон  



разрушающее напряжение при растяжении, сжатии и изгибе соответственно 74, 110 и 

100 МПа, модуль упругости при изгибе 4 ГПа, ударную вязкость 1,6 кДж/м2, 

теплостойкость при нагрузке 1,8 МПа 137 °С, кислородный индекс 44. Температура 

длительной эксплуатации изделий из полпфсниленсульфида 200-240 °С, 

кратковременно они выдерживают до 400 оС. 

Полифениленсульфид относится к огнестойким самозатухающим материалам. Выход 

кокса при нагревании полимера в инертной атмосфере до 1000 °С равен 60%. 

Полифениленсульфид инертен по отношению к органическим растворителям, водным 

растворам неорганических и органических кислот и щелочей при температурах ниже 

200 °С. 

Полифениленсульфид выпускается в виде наполненных или иеиаполненпых 

материалов. Последние используются для изготовления покрытий, характеризующихся 

высокой твердостью, стойкостью к коррозии и износу и нетоксичностыо. При введении 

в полифениленсульфид 40% стекловолокна прочностные показатели возрастают в 1,5-2 

раза. Полифениленсульфид также армируют арамидиыми и углеродными волокнами, 

аппретированными полисульфонами, получая углепластики с высокими физико-

механическими характеристиками; подобные композиции обладают хорошими 

абляционными свойствами. 

Полифениленсульфид перерабатывают литьем под давлением или прессованием. Из 

наполненных углеродом литьевых композиций изготавливают нагревательные 

приборы; из композиций, содержащих сажу, получают материалы с антистатическими 

свойствами. Разработаны ферритовые магниты с полифенилсульфидной матрицей - для 

автомобилей и видеоаппаратуры. Металлосодержащие полифениленсульфидиые 

композиции используются в производстве часов. 

 



ТЕМА 7. СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Классификация армирующих элементов 

В качестве армирующих элементов используют высокопрочные волокна, длина 

которых превышает критическую. Это позволяет им воспринимать основные 

напряжения, возникающие в ПКМ при механических нагрузках. Армирующие волокна 

должны удовлетворять комплексу эксплуатационных и технологических требований.  

Эксплуатационные требования: по прочности, жесткости, плотности, химической 

стойкости и пр. 

Технологических требования: возможность создавать высокопроизводительные 

процессы переработки ПКМ в изделия, совместимость волокон с матричными 

полимерами для достижения прочной связи вплоть до момента разрушения 

армирующего наполнителя. 

Классификация по структуре распределения волокон и по виду волокнообразующего 

материала. 

По структуре волокнистые наполнители делятся на 4 группы: однонаправленные 

непрерывные, тканые, объемного плетения и нетканые. 

1.Однонаправленные непрерывные наполнители могут быть в виде первичной нити, 

филаментной нити, ровинга, лент и жгутов. Первичные нити получают 

непосредственно  в результате вытягивания пряди элементарных волокон из фильер. 

Филаментные нити получают круткой и сложением первичных нитей. Ровинг – 

непрерывная прядь, стоящая из определенного числа примерно параллельных 

первичных нитей. Нетканые ленты – рулонированный материал из хаотически 

расположенных штапельных волокон, пропитанный связующим и армированный в 

продольном направлении первичными нитями. Жгуты – переплетения первичных 

нитей с образованием сечения , близкого к окружности. 

2. Тканые волокнистые элементы, предназначенные для получения слоистых 

материалов (текстолитов), изготавливают на ткацких станках переплетением 

продольных (основных) и поперечных (уточных) нитей. 

3: Волокнистые элементы объемного плетения образуются переплетением нитей 

(жгутов), в том числе их системой в количестве от трех и более, и жестких стержней с 

различной архитектурно достигаемой конфигурацией. Самая простая – ортогональная 

3Д-структура, в которой армирующие элементы ориентированы по трем взаимно 



перпендикулярым направлениям. Повышенное объемное содержание армируюших 

элементов в одном из направлений позволяют только ЗД-структуры.  

4. Нетканые волокнистые элементы представляют собой различные варианты 

хаотически расположенных волокон, соединенных между собой одним из трех 

способов — обычным фрикционным сцеплением, прошивкой полотна текстильной 

нитью или склеиванием. Склеивание осуществляется в местах пересечений волокон 

жидким связующим, расплавами термопластичных волокон или пленок. Применение 

термопластичных волокон, например, капроновых, способно обеспечить наибольшую 

экономию соединительного полимерного материала. 

Благодаря низкой стоимости, по сравнению с ткаными, нетканые волокнистые 

наполнители нашли широкое применение. 

По виду волокнообразующего материала наиболее часто применяемые армирующие 

наполнители подразделяют на стекло-, углеродо- и органоволокнистые, а применяемые 

для специального армирования – на боро-, базальто- и керамиковолокнистые. Данный 

набор материалов в основном удовлетворяет современным требования к армирующим 

наполнителям не только по механическим свойствам, но и по комплексу основных 

функциональных и экономических характеристик. В частности, диапазоны показателей 

механических свойств, равные, например, прочности при разрыве (σ) 1800-5900 МПа и 

по модулю упругости (Е) 90-550 выглядят еще более значительными при удельном 

измерении относительно плотности (р) волокнообразующих материалов, когда 

диапазоны этих свойств, выраженные в условных единицах (км), по удельной 

прочности (σ/ρ х 103) составляют от 65 до 345, а по удельной жесткости (Е/ρ х 103) – от 

3500 до 27500. 

В то же время показатели теплостойкости волокнообразующих материалов 

варьируются более чем в 15 раз, перекрывая диапазон от 150 до 2000-3000о С, по 

электро-, тепло- и звукопроводности – от изоляторов до проводников, по горючести — 

от легкосгорающих до негорючих и т. д. Если к этому добавить, что стоимость 1 кг 

армирующих волокнистых наполнителей из различных материалов колеблется в 50-100 

и более раз, то становится понятным, что выбор конкретного вид наполнителя по 

различным комплексам задаваемых эксплуатационных свойств может иметь 

многовариантные решения. 

Свойства наполнителей, обусловленные видом волокнообразующего материала, 

варьируются в значительной мере набором структур, которые могут быть образованы 

армирующими волокнами. Наибольшим разнообразием отличаются стекловолокнистые 



наполнители, исторически ставшие первыми армирующими компонентами пластиков, 

и наименьшим разнообразием — борно- и базальтоволокнистые наполнители. 

Стекловолокнистые армирующие элементы 

Свойства стеклянных волокон определяются их составом, влиянием окружающей 

среды (особенно влаги), температурой испытания, условиями переработки и 

структурой армирующего наполнителя. Введение в составы стекол, наряду с оксидом 

кремния (в количестве от 50 до 65 % масс. и более) различных добавок обеспечивает 

разный набор свойств и уровни их показателей. Для изготовления стеклопластиков 

конструкционного и электротехнического назначения широко применяют 

стекловолокна алюмоборосиликатного состава с небольшим содержанием щелочных 

элементов, обладающие одновременно высокой прочностью и высокими показателями 

объемного поверхностного электросопротивления. Для изготовления высокопрочных и 

высокомодульных стеклопластиков применяют волокна из стекла магнезиального 

алюмосиликатного состава. Для изготовления пластиков с повышенной 

кислотостойкостью меняют щелочные составы, для радиационной защиты – свинцовое 

стекло. Для пластиков высокотемпературного и теплозащитного назначения 

предназначены тугоплавкие волокна (кремнеземные, кварцевые и базальтовые). 

Прочность различных стекловолокон находится в пределах 1-6 ГПа и помимо состава и 

условий вытяжки при их изготовлении, от степени дефектности волокон (наличия 

поверхностных микротрещин, внутренних пустот и инородных включений), 

взаимодействия с влагой, структурной неоднородностью (микрообъемы с несколько 

отличной структурой, плотностью, химическим составом), теплового воздействия. 

Наиболее высокой прочностью обладают стекловолокна с неповрежденной 

поверхностью, так называемые «нетронутые» волокна, но и их прочность существенно 

ниже теоретической из-за структурной неоднородности. К тому же выпускаемые 

стекловолокна, помимо структурной неоднородности, имеют механические и 

химические повреждения, поэтому их прочность еще ниже.  

Прочность стекловолокон в значительной мере зависит от наличия на их поверхности 

влаги. Удаление адсорбционной влаги вакуумированием способствует восстановлению 

прочности алюмосиликатных волокон до уровня «нетронутых» и еще большему 

подъему прочности у кварцевых волокон. 

При снижении температуры прочность возрастает и в жидком азоте (при –196 °С) 

прочность алюмоборосиликатных волокон увеличивается в 1,5-2 раза, достигая 4000-

4500 МПа. Столь значительный рост прочности при низких температурах объясняется 

замораживанием влаги, адсорбированной поверхностью волокна. 



Отмечается зависимость прочности стекловолокон от продолжительности нагружения. 

При длительном статическом нагружении их прочность снижается, проявляя 

статическую усталость. В инертной среде и при низких температурах (-170°С) это 

явление не наблюдается что, как считается, обусловлено влиянием влаги и диоксидом 

углерода, ускоряющих рост существующих дефектов. В то же время увеличение 

усталости при знакопеременных нагрузках для стекловолокон не характерно. 

При комнатной температуре, нормальной влажности (50-55 %) и кратковременном 

нагружении стекловолокно ведет себя как идеально упругое тело, подчиняясь закону 

Гука вплоть до момента разрушения. 

Стеклянные ткани вырабатываются из крученых первичных нитей или из ровингов 

методом ткачества. Ткани конструкционного назначения вырабатываются практически 

из всех известных составов стекла, ткани электротехнического назначения — 

преимущественно из волокон бесщелочного алюмоборосиликатного состава, ткани 

защитного назначения – в основном из кремнеземных и кварцевых вoлoкoн.  

Стеклянные ленты конструкционного назначения изготавливаются как ткаными, так и 

неткаными. Тканые ленты марки ЛСК изготавливают из бесщелочного 

алюмоборосиликатного волокна, ЛСК-ВМ — из волокна состава ВМ-1, а ленты КЛ-11 

и КЛШ-11 — из кремнеземного. 

Нетканые ленты — рулонный материал из хаотически расположенных штапельных 

волокон, пропитанный связующим и армированный в продольном направлении 

комплексными нитями. Поскольку штапельное волокно вырабатывается из 

хемостойкого стекла, такие ленты предназначаются для изготовления хемостойких 

стеклопластиков. 

Стекломаты (стеклохолсты) представляют собой в основном рулонный материал, 

состоящий из хаотически расположенных штапельных стеклянных волокон или 

отрезков первичных нитей различного состава, скрепленных связующим.  

Таким образом, большое разнообразие составов стекол, используемых для 

изготовления волокон, и армирующих стекловолокнистых наполнителей позволяет 

создавать пластики, способные обеспечивать заданные физико-механические и другие 

в широком диапазоне значений. Чем больше извитость и неупорядоченность 

расположения волокон, тем ниже показатели прочности и модуля упругости пластиков.  

Стеклонаполненные полимерные материалы (стекловолокниты) 

Используются для приготовления высоконагруженных изделий. Сочетают высокую 

прочность, сравнительно низкую плотность и теплопроводность, хорошие 

электроизоляционные свойства, доступность, относительно низкую стоимость 



упрочняющего наполнителя. 

Наполнители – волокна разного состава и диаметра (непрерывные или  штапельные, 

стеклонити, стекложгуты, ткани (плотные, объемные, стекломаты). 

Стекловолокниты – многофункциональные композиции. Их свойства зависят от ряда 

факторов: состава, формы, диаметра стеклянных волокон и способа подготовки их 

поверхности; объемного содержания волокон и связующего, текстуры наполнителя и 

качества его пропитки, свойств связующего и прочности связи его с волокном, 

технологии изготовления  композиции и изделия, взаимного расположения 

(ориентации) волокон и равномерности их распределения в композиции, направления 

действия нагрузки. 

Обычно получение стекловолокнита совмещают с изготовлением изделия. 

Следовательно, требуется тщательное соблюдение технологических параметров на всех 

стадиях производства. 

Волокниты различаются: 

1. По длине волокон – пластики с непрерывным волокном и с короткими (рублеными, 

штапельными) волокнами. 

2. По сечению волокон – пластики с монолитным круглым волокном и с профильным 

волокном (сплошным или полым). 

3. По взаимному расположению волокон – с ориентированными (однонаправленные, 

перекрестные) и неориентированные (хаотичные). 

4. По составу стекломассы – пластики высокопрочные, высокомодульные, 

температуростойкие и спецназначения (кислотостойкие, радиационностойкие, с 

повышенными показателями диэлектрических свойств…). 

5. По способу подготовки поверхности волокон – пластики без замасливателя, с 

инертным замасливателем, с химически активным замасливателем, аппретированием. 

Непрерывное стекловолокно получают из расплавленной стекломассы путем быстрого 

вытягивания струи на выходе из фильер диаметров 2 – 40 мкм и больше. 

Короткие волокна получают разрезкой непрерывных (рубленое волокно) либо 

распылением расплавленной стекломассы на выходе из фильер струей пара, воздуха 

или горячих газов (штапельное волокно). 

Непрерывные волокна обладают значительно большей прочностью, чем штапельные и 

чаще применяются в создании высоконагруженных конструкций. 

Свойства во многом определяются составом. 

Алюмоборосиликатное обладает высоким объемным и поверхностным электрическим 

сопротивлением, высокой прочностью: SiO2 (52-56 %), Al2O3 (12-16 %), CaO (16-25 %), 



MgO (0-6 %), B2O3 (8-13 %), Na2O+K2O (0-3 %), Fe2O3 (0.05-0.4 %), FeO (0-0.5 %). 

Высокопрочное S-994: SiO2 (64.32 %), Al2O3 (24.8 %), CaO (0.01 %), MgO (10.27 %), 

B2O3 (0.01 %), Na2O+K2O (027 %), Fe2O3 (0.21 %). 

Свинцовое L для радиационной защиты: SiO2 (34.0 %), Al2O3 (3.0 %), Na2O+K2O (0.5-3.5 

%), PbO (59.0 %). 

Кислото- щелочестойкие, тугоплавкие (кварцевые, кремнеземные). 

Из-за быстрого охлаждения при  вытягивании (сотни градусов в секунду) в 

непрерывных волокнах фиксируется структура высокотемпературного однородного и 

рыхлого расплава. Следовательно, плотность, модуль упругости, коэффициент 

термического расширения, теплоемкость волокон несколько ниже, чем у массивного 

стекла. Эта структура неравновесна и при термообработке приближается к структуре 

массивного стекла (уплотнение стеклянных волокон). 

Механические свойства 

Основные характеристики: прочность и модуль упругости. Высокая прочность 

заключена в самой природе стекла. Теоретически рассчитанное разрушающее 

напряжение при растяжении  стекла 1000 – 400 кГ/мм2 для многокомпонентных 

сплавов, 2500 для плавленого кварца. Прочность листового стекла щелочного состава 

на воздухе при 20о С 200-280 кГ/мм2, в вакууме при 10-4 мм. рт.ст. при удалении влаги с 

поверхности повышается до 500 кГ/мм2. 

Наиболее высокой прочностью обладают стекловолокна  с неповрежденной 

поверхностью, так называемые «нетронутые», прочность которых ниже теоретических 

из-за структурных неоднородностей: 

Алюмоборосиликатное              σ = 320-389 кГ/мм2 

Натриевое                                             370 

Алюмомагнезиальное                          470-600 

Кварцевое                                              500-600. 

Наличие дефектов поверхности приводит к понижению прочности. 

Равновесное насыщение влагой происходит в течение нескольких секунд после 

формования воловне. Это приводит к уменьшению поверхностной энергии волокон, 

вызывает набухание поверхностных слоев, увеличивая напряженность материала, к 

развитию и возникновению микротрещин и к понижению прочности. Длительное 

действие влаги приводит к химическому повреждению стекла, его выщелачиванию. 

Вакуумирование повышает прочность: σ кварцевых волокон в вакууме 800-1400 

кГ/мм2, в атмосферных условиях 600 кГ/мм2. 

При длительном статическом нагружении  стекловолокон на воздухе их прочность 



снижается (статическая усталость). В инертной среде и при низких температурах этого 

нет, поэтому полагают, что усталость вызывается влагой и СО2, ускоряющего рост 

дефектов. Значительное (в 2 раза) увеличение σ при низких температурах ( – 150 - – 

200о С) объясняют замораживанием влаги , адсорбированной на поверхности стекла. 

При Т> 300о С в волокнах  алюмоборосиликатного состава наблюдается пластическая 

деформация.  

Упрочняющие эффект  волокнистого наполнителя проявляется при достижении 

критической длины волокна 

Lкрит = dσ/4τ 

d – диаметр волокна, мм, σ – напряжение разрушения при растяжении, кГ/мм2, τ – 

прочность сцепления волокна со связующим при сдвиге, кГ/мм2. Так, Lкрит волокон с 

d=10 мкм в эпоксидных пластиках составляет 0.2-0.4 мм. Расстояние между опасными 

дефектами, определяющими прочность образцов промышленных стекловолокон ≈3 мм. 

Следовательно, в пластике σ волокон разного диаметра должно использоваться в 

одинаковой  степени, если расстояние между опасными дефектами  будет меньше Lкрит, 

необходимой для включения волокна в работу. При этом  должна использоваться 

прочность бездефектной зоны волокна. Таким образом, в пластиках зависимость σ 

дефектных волокон от их геометрических параметров проявляется лишь при 

значительных диаметрах и можно достаточно эффективно применять волокна с 

диаметром 10-50 мкм и больше. 

При 20о С, нормальной  влажности (50-55 %) и кратковременном нагружении  

стекловолокно ведет себя как идеально упругое тело, подчиняющееся закону Гука. 

Термостойкие стеклянные волокна. 

Выпускаемые обычные стекловолокна почти полностью утрачивают прочность при 

700о С. Для стеклопластиков, эксплуатируемых выше 350-400о С, ведутся работы по 

получению стеклообразных однокомпонентных волокон из тугоплавких оксидов SiO2, 

Al2O3, CeО2, ThO2  с Тпл  от 1700о до 3000о С. Но большинство этих оксидов из-за 

большой скорости кристаллизации и узкой области текучего состояния не 

вытягиваются в волокна. Волокна значительной длины могут быть получены только из 

SiO2 и других бинарных систем, в которых помимо SiO2 есть ZrO2, HfO2, CeO2, TiO2, 

Al2O3. Термостойкость  около 2000о С достигается только при использовании силикатов 

Hf, Zr. Эти волокна отличаются микрокристаллической структурой и низкой 

механической прочностью. 

Промышленные методы разработаны для кварцевых, кремнеземных и 

алюмосиликатных волокон. Их Тпл 1650-1700о С. Кварцевые волокна характеризуются 



не только высокой термостойкостью, но и высокими показателями диэлектрических 

свойств и химической стойкостью (не стойки только к HF и H3PO4).  

Штабиковый способ изготовления: волокно вытягивается из штабиков (трубок), концы 

которых расплавляются пламенем газовых горелок. Малопроизводительный способ. 

Кремнеземное, или кварцоидное волокно изготавливается выщелачиванием 

стекловолокон в растворах кислот до содержания SiO2 96-99 %. Появляются поры, 

уменьшается σ, увеличивается влагоемкость. Наиболее высокая прочность (80-100 

кГ/мм2)  сохраняется в кремнеземных волокнах, обладающих меньшим размером пор 

(~2.8 ангстрем), изготовленным выщелачиванием Na-силикатных или Na-Zr-

силикатных волокон. При 600-800о С происходит заплавление пор, усадка (до 6 %) и 

следовательно уменьшаются остаточные напряжения и незначительно возрастает 

прочность. Полученные волокна устойчивы к γ-облучению, к кислотам, щелочам. 

Алюмосиликатные  - из-за высокой склонности к кристаллизации изготавливают 

только штапельным методом в виде коротких волокон с σ 150-400 кГ/мм2. 

Профильные стеклянные волокна. Полые волокна малой плотности, большей удельной 

жесткости при изгибе и прочности при сжатии, больше диэлектрические и 

теплоизоляционные свойства. Гексагональные, эллипсные, прямоугольные, 

гофрированные повышают плотность упаковки волокон в композиции, прочность и 

жесткость. 

Обработка поверхности волокон. 

Вытягиваемые из фильер волокна собирают в пучок и покрывают замасливателем, 

который соединяет их в первичную нить, предотвращает склеивание нитей, облегчает 

размотку и кручение нитей, защищает от истирания и разрушения во время 

текстильной переработки и препятствует накоплению зарядов статического 

электричества из-за трения. 

Два вида замасливателей: 

1.Технологичесакие (текстильные). 

2.Гидрофобно –адгезионные. 

1 – для обеспечения текстильной переработки первичной стеклянной нити, состоят из 

клеящих и пластифицирующих веществ , обычно растворенных или эмульгированных в 

воде , реже – в органических растворителях. Например, парафиновый водно – 

эмульсионный замасливатель, в который клеящим веществом является 

дициандиамидформальдегидная смола (ДЦУ). Текстильные замасливатели 

препятствуют адгезионному взаимодействию волокон со связующим и в условиях 

повышенной влажности. Прочность пластиков при изгибе и сжатии уменьшается на 50-



60 % с ухудшением диэлектрических свойств. Следовательно, перед нанесением 

связующего иногда проводят термообработку волокон для удаления замасливателей. 

Часто на термообработанные волокна наносят аппрет, обычно на основе 

кремнийорганических соединений, способных к химическому взаимодействию как с 

силанольными группами на поверхности волокон, так и с отверждающимися 

связующими. Наиболее эффективны силаны, содержащие аминную, фенольную или 

эпоксидную группы (для эпоксидных  фенолформальдегидных связующих), винильную 

или акрильную группу (для ненасыщенных эфиров). 

Удаление замасливателя и последующее аппретирование усложняет и удорожает 

подготовку стеклонаполнителей, поэтому используют так называемые прямые 

замасливатели. В их состав входит аппрет, функциональные группы которого 

взаимодействуют с волокном и принимают участие в отверждении связующего в 

процессе формования изделий. 

Изготовление изделий из cтекловолокнитов  проходит в три этапа: 

1.Создание заготовки изделия. 

2.Отверждение связующего и фиксация формы. 

3.Дополнительная обработка изделия (механическая , термическая и др.). 

Заготовка. 

а) связующее наносят на стекловолокно в форме или на оправке. Применяют жидкие 

связующие (полиэфирные, эпоксидные). Формуют при низких давлениях (<10 кГ/см2) 

при 20о С. Недостатки: трудно обеспечить равномерное распределение связующего, 

стабильность физико – механических свойств. 

Преимущество: простая оснастка, можно готовить крупногабаритные и сложные 

замкнутые конструкции. 

б) изделия получают из препрега, т.е. стеклянного наполнителя с заранее нанесенным 

на него связующим. Следовательно, связующее должно обладать длительной 

жизнеспособностью при хранении. Первая стадия – распределение раствора или 

расплава связующего по поверхности волокна. Вторя стадия - создание заготовки. 

Стекловолокниты с однонаправленным расположением волокон 

Применяются высокопрочные и высокомодульные стекловолокна из бесщелочного 

алюмоборосиликатного, магнийалюминосиликатного и других стекол в виде волокон, 

крученых нитей, ровинга (жгута), ленты. 

Наибольшую прочность композиции обеспечивает параллельная укладка волокон, 

вытягиваемых из фильер стеклоплавильного сосуда с одновременным нанесением на 

них связующего. Исключается применение замасливателей и текстильная переработка. 



Другой вид наполнителя – стеклошпон в виде листов или непрерывной ленты с 

ориентацией волокон параллельно оси или под углом 2-3 градуса к оси ленты. 

Наиболее распространены ровинги, крученые нити и первичные нити. Прочность 

волокон реализуется наиболее полно в пластике на основе первичной нити (σ~270-280 

кГ/мм2), но меньше, чем для «нетронутых» волокон. 

Физико-механические свойства 

Однонаправленные стекловолокниты при растяжении и сжатии ведут себя как упругие 

тела, подчиняясь закону Гука вплотную до разрушения. Модули прочности при 

растяжении, сжатии и изгибе одинаковы. Иная зависимость прочность – деформация 

получается при нагружении образца перпендикулярно ориентации волокон на всех 

этапах деформирования отсутствует пропорциональность между σ и ε, что связано с 

эластической деформацией связующего. 

С увеличением содержания волокон растут плотность, прочность вдоль волокна, 

модуль упругости параллельно и перпендикулярно направлению волокон, модуль 

сдвига, подчиняясь закону аддитивности. Механические свойства увеличиваются с 

ростом φ2 до определенного предела, обусловленного плотностью упаковки волокон в 

композиции с сохранением монолитности связующего. Наибольшая теоретическая 

степень наполнения при тетрагональной укладке 78.5 % об., при гексагональной 90.7 

%. В реальных пластиках φ2 наибольшая меньше и зависит от формы наполнителя и 

технологии изготовления пластика. 

Влияние связующего на прочность однонаправленного стекловолокнита на основе Al-

B-силикатных волокон диаметром 9-11 мкм и φ2 =0.70-0.72. 

Связующее σ  отвержденного 

связующего, 

кГ/мм2 

Адгезионная 

прочность 

отвержденного 

связующего, 

кГ/мм2 

σ разрушения 

стекловолокнита 

при растяжении, 

кГ/мм2 

эпокситиакольное 7 3.8 182 

эпоксидное 6 3.7 177 

кремнийорганическое 1.4 - 60 

 

При сжатии пластика вдоль волокон в материале возникает сложное напряженное 

состояние, вызванное прогибом волокон и деформацией сдвига связующего.  

Разрушающее напряжение при сжатии и прочность при сдвиге убывает линейно с 

увеличением пористости пластика. 



Разрушающее напряжение при сжатии однонаправленных стекловолокнитов можно 

повысить в два раза, применяя толстые стекловолокна того же состава. Модуль 

упругости увеличивается в 1.45 раз из-за повышения устойчивости волокон за счет 

увеличения их момента инерции и модуля упругости, а также повышения степени 

наполнения пластика за счет лучшей упаковки волокон большого диаметра. Но при 

растяжении,  чем больше диаметр волокон, тем меньше σ и волокна, и пластика. С 

повышением температуры прочность и жесткость снижаются в зависимости от 

теплостойкости связующего. 

Применение. 

Благодаря высокой прочности однонаправленные стекловолокниты часто применяют 

для упрочнения металлических конструкций. Это позволяет снизить массу стальной 

конструкции до 39 %, а титановой до 35 % при использовании стекловолокнитов с 

прочностью ~ 100 кГ/мм2. 

Применяются в строительстве и машиностроении для изготовления профильных 

изделий: уголки, тавры, швеллеры, трубки.  

Стекловолокниты с перекрестным расположением волокон 

Если композиционные материалы на основе полиэфирных и эпоксидных связующих 

отверждены при 150-180о С, то они могут длительно работать при 130-150о С и 

кратковременно при 200-250о С. Стекловолокниты на фенолформальдегидной смоле 

могут длительно работать при 250о С, кратковременно при 300о С. 

Кремнийорганические связующие позволяют создать  КМ, длительно работающие при 

180-370о С и кратковременно при 400-500о С. 

Применение. 

Стекловолокниты перекрестной структуры из непрерывных волокон применяют для 

изготовления плит, листов и деталей простой формы (крыши, лотки) методом 

прессования. Изделия замкнутой формы: трубы, контейнеры, баллоны высокого 

давления получают намоткой. 

Стеклотекстолиты. 

Наполнитель в виде стеклоткани (для изготовления крупногабаритных изделий 

сложной формы). Для конструкционных целей применяют ткани из Al-B-силикатных 

волокон с малым содержанием (<0.7 – 2.0 %) оксидов щелочных металлов, 

обладающих повышенной прочностью и хорошими диэлектрическими свойствами. 

Высокая эффективность стеклотканей связана с тем, что из-за переплетения все нити и 

волокна находятся в напряженном состоянии за счет собственной упругости. 

Следовательно, еще до формования материала все нити находятся в равнонагруженном 



состоянии. Следовательно, высокая степень одновременности работы волокон. Модуль 

упругости  до 8500 кГ/мм2. 

Применение. 

В авиации – радиолокационные обтекатели, лопасти вертолетов, секции крыльев, 

хвостового оперения, топливных баков. 

В судостроении – лодки, катера, мелкие и средние суда военного назначения. 

В строительстве – панели, балки, фермы, бассейны. 

В химической промышленности – ванны, цистерны, трубопроводы. 

Транспорт – кузова автомобилей, элементы вагонов. 

Влиянии оксидов металлов на свойства стекол 

Оксид Влияние в расплаве Влияние в стеклообразном 

состоянии 

SiO2 Плавится при очень высоких 

температурах, расплав имеет 

большую вязкость, что затрудняет 

удаление пузырьков воздуха 

Обладает пониженным 

термическим расширением 

Na2O, K2O, 

Li2O 

Снижают вязкость Повышают термическое 

расширение, снижают 

влагостойкость 

CaO, MgO Несколько понижают вязкость, 

повышают склонность к 

расстекловыванию 

Повышают водо-, кислото- и 

щелочностойкость 

B2O3 Немного понижают Тпл и вязкость Понижают термическое 

расширение 

Al2O3 Повышает вязкость Повышает химическую стойкость 

Fe2O3 Понижает Тпл, поглощает ИК-

излучение, изменяет 

теплопроводность 

Придает зеленоватый оттенок 

ZnO Повышает вязкость Повышает химическую стойкость 

PbO Понижает вязкрсть Повышает плотность, придает 

блеск, повышает термическое 

расширение 

BaO Понижает вязкость Повышает плотность и химическую 

стойкость 



TiO2 Повышает вязкость Повышает химическую стойкость, 

особенно к щелочам 

 

Стекловолокниты на основе профильных волокон 

Радиальной намоткой цилиндров из стеклянной микроленты шириной 400 мкм и 

толщиной 13 мкм получают пластик с φ2 = 0.9 с модулем упругости в направлении 

намотки 6400-7000 кГ/мм2, а в поперечном направлении 6300-7400 кГ/мм2. 

Стекловолокниты из полых волокон обладают повышенной жесткостью при изгибе по 

сравнению с пластиками из обычных волокон (при одинаковой массе). Жесткость 

слоистых пластиков, упрочненных полыми волокнами, может быть увеличена в два 

раза по сравнению с пластиками из сплошного волокна. Следовательно, масса 

конструкции может быть уменьшена на 10-15 % при работе на изгиб. На 30-40 % 

увеличивается удельная прочность стекловолокнитов при сжатии. 

Благодаря меньшей плотности эти стекловолокниты обладают меньшей 

теплопроводностью в 2 раза, температуропроводностью на 30-35 %, диэлектрической 

проницаемостью на 35 % и диэлектрическим потерями в 2 раза, чем стекловолокниты 

из сплошного волокна. Это используется при изготовлении радиолокационных антенн, 

термоизоляции. Недостатки: хрупкость, низкая прочность в поперечном направлении, 

большое влагопоглощение. 

Стекловолокниты с неориентированным расположением волокон 

Обладают большей изотропией физико – механических  свойств, меньшей φ2, худшими 

механическим свойствами, меньшей стоимостью. 

А. Пресс-волокниты – композиции на основе: 

1) хаотически расположенных коротких волокон в виде «путанки», соединенных 

связующим, 

2) «стеклопорошки» - из разрезанных на отрезки небольшой длины соединенных 

связующим однонаправленных лент или предварительно пропитанной 

стеклоткани,  

3) Гранул, рубленых из пучка волокон, предварительно соединенных связующим. 

Б. Композиции на основе премиксов – хаотично расположенных коротких волокон с 

порошковыми наполнителями, соединенных в тестообразную массу связующим 

жидкой консистенции. 

В. Композиции на основе листового формовочного материала. 

Г. Композиции на основе рубленых волокон, уложенных на форме методом напыления. 

Д. Композиции на основе стекломатов (стеклохолстов). 



Премиксы – связующее находится на стадии олигомеров или смесь олигомеров с 

мономером или раствор полимер в мономере (форполимер). Легко заливается в форму. 

Повышая степень наполнения высокодисперсными порошками с малой поверхностной 

энергией (гидроксид кальция, доломит) до 55 % , можно, сохраняя текучесть, 

значительно уменьшить усадку. Применение частиц каолина радиусом 20 мкм резко 

увеличивает качество поверхности изделия. Порошки талька и слюды повышают 

водостойкость и диэлектрические свойства. Премиксы обладают высокой масло-, 

бензо-, атмосферостойкостью. 

Листовой формовочный материал - мат из рубленых волокон длиной ~ 50 мм, 

пропитанный полиэфирным связующим (смола, инициатор, краситель, загуститель, 

наполнитель: гидроксиды магния, кальция, каолин). Содержание связующего 23-30 %. 

Пропитанный стекломат обкладывают с двух сторон полиэтиленовой пленкой и 

уплотняют между валками. Материал перерабатывается в изделие методом 

прессования, что и премиксы, усадка меньше. Внешняя поверхность хуже. 

Преимущества: ускоряется процесс формования, экономия материал до 35 %, 

трудоемкость меньше на 40 %. Бензо-, масло-, атмосферостойкость. 

Применяют в электрооборудовании. 

Стекловолокниьы, изготавливаемые методом напыления на форму одновременно 

рубленого волокна и полиэфирного связующего. Наполнитель – жгуты из 60 прядей 

непрерывных волокон диаметром 9-11 мкм с прямыми замасливателями. В процессе 

напыления жгуты рубят на отрезки 30-60 мм, смачивают связующим и наносят 

хаотично на форму для создания слоя требуемой толщины. 

Применяется при производстве лодок, катеров, яхт, труб большого диаметра. 

Стекломат (стеклохолст) – самый дешевый рулонный материал, состоящий из 

хаотически расположенных первичных нитей или штапельных волокон, скрепленных 

эмульсией, смолами или прошитых механическим путем. Применяется в строительстве. 

Стеклонаполненные термопласты 

Армированные пластики представляют собой расплавный компаунд, наполненный 

короткими волокнами (в отличие от других композитов, армированных длинными 

волокнами или содержащих различные наполнители). Иными словами, это материалы, 

состоящие из коротких, хаотически распределенных волокон; которые связаны 

термопластичной матрицей. В матрицу могут быть введены и другие компоненты: 

красители, замедлители горения или замасливатели. Почта все термопластичные 

связующие, такие, как полипропилен, нейлон, АБС (сополимер акрилонитрил-

бутадиен-стирол), поликарбонат, полиацеталь, САН (сополимер стирол-акрилонитрил), 



полистирол, полиэтилен высокой плотности и полисульфон, подвергаются различной 

модификации при использовании совместно с волокнами.  

Волокна могут быть введены в связующее одним из многочисленных экструзионных 

методов, в результате чего получают компаунд в виде гранул. Для получения гранул 

используют как традиционную отливку, так и плунжерные или шнековые машины. 

Готовый компаунд либо может быть переработан непосредственно в изделия, либо 

может храниться в виде смеси волокон с исходным связующим. Стеклонаполненные 

термопласты (СНТП) имеют очень широкий сбыт, и их высокие механические свойства 

хорошо известны. Другие наполнители используются обычно для получения 

материалов с особыми электрическими, химическими, теплоизолирующими или 

высокими усталостными свойствами. В ряде случаев наполнители используются и для 

снижения цены или упрощения технологического процесса. Слюда, стеклосферы, 

тальк, воластонит, сода, кремний, песок - вот лишь небольшой перечень наполнителей, 

используемых для этой цели. 

Армированные термопласты в виде листов дают возможность использовать при 

изготовлении изделий штамповку или формование с нагревом. Эти методы 

применяются для достаточно больших партий и могут быть приспособлены для 

автоматизированного производства. Стекловолокна, содержащиеся в таком материале, 

длиннее, чем в гранулированном композите, и сравнимы по длине с волокнами в 

стекломатах. В этом случае армирующий компонент используется в виде ровинга. 

Армированные вспененные пластмассы также хороши при выпуске больших партий. 

Технология их получения основана на прямом вдувании азота во время процесса литья 

под давлением, что требует лишь небольшой модернизации оборудования. Изучаются 

возможности получения пропитанных термопластами жгутов из стекло- или 

углеволокна, а также реализации процесса намотки ровингами, покрытыми 

термопластами'' 

Первые стеклонаполненные термопласты получали в США по технологии, сходной с 

нанесением покрытия на проволоку. Стеклоровинг протягивался через специальное 

приспособление в головке экструдера и принимался в виде материала, покрытого 

связующим. После охлаждения материал рубился на гранулы для приготовления 

компаунда, пригодного для плавления. При этом способе изготовления гранул 

стекловолокно сконцентрировано в сердцевине гранулы и окружено термопластичным 

связующим. Более равномерное распределение волокон в СНТЛ происходит в процессе 

литья под давлением. 

Получение компаунда для экструзии 



В этом процессе смешение стекла и смолы происходит непосредственно -в экструдере. 

Обычно стеклонаполнитель подается на смешение в виде рубленых коротких 

волоконец. В некоторых двухходовых (двухшнековых) экструдерах конструкция 

позволяет пропускать непрерывный ровинг. Для этого метода характерны 

минимальные потери волокна. Другой пример - это предварительное измельчение 

связующего и смешивание его с рубленым стекловолокном перед помещением в 

экструдер. Выбор того или иного варианта процесса приготовления смеси зависит от 

желаемой степени однородности распределения волоконец, их длины и формы. 

Промышленное производство 

Любые методы получения компаундов СНТП должны обеспечивать возможность 

переработки смесей с высоким содержанием стекловолокон на оборудовании для литья 

под давлением. Это возможно и при получении смесей измельченного связующего с 

волокном. При другой схеме резаное волокно подается на вибропитатель машины для 

литья под давлением одновременно со связующим. Смешивание происходит 

непосредственно в питателе,. Шнековые аппараты в этом случае предпочтительнее, 

нежели машины плунжерного типа. 

 Исходные связующие 

Большинство связующих, пригодных для литья под давлением, может быть применено 

в СНТП. Основным свойством, обусловливающим возможность их применения, 

является достаточно высокая молекулярная масса. Как правило, полимеры с большой 

молекулярной массой обладают высокими механическими свойствами. Вместе с тем 

высокая молекулярная масса создает сложности в переработке этих пластмасс. Для 

решения .задачи использования связующих с предельно большой молекулярной массой 

необходимо изменить имеющиеся технологические процессы, например введением 

пластификаторов и повышением температуры процесса. Большинство вырабатываемых 

в промышленном масштабе стекловолокон получают нз стекол типа А, С и Е: стекло А 

—щелочное с массовой долей более 10 % ЭаО, где Э— щелочной металл; стекло С — 

бесщелочное или мало-щелочное, содержащее до 10 % ЭаО; стекло Е — бесщелочное 

боросиликатное, содержащее до 2 % Э20.  

Литье под давлением СНТП 

Естественно, что при введении стекловолокон в термопласты возрастает вязкость 

расплава смеси и изменяются характеристики текучести в процессе формования 

изделия. Вязкость увеличивается с ростом содержания и длины стекловолокна. В 

условиях механических ограничений течения расплавов как в машинах для литья под 

давлением, так и при формовании из расплавов волокна имеют тенденцию к 



самоориентированию в материале. Возможны случаи разделения волокна и 

связующего. Так как усадка наполненных пластиков ниже, чем исходных связующих, 

то ориентация частиц наполнителя может привести к анизотропии усадки. 

Наполненные пластики остывают быстрее, чем ненаполненные. Все эти факторы 

необходимо учитывать при создании условий литья для СНТП. Чаще всего для 

производства СНТП может быть использована обычная схема технологического 

процесса литья под давлением с незначительными изменениями. Хорошо известны 

высокие эксплуатационные свойства шнековых аппаратов. Жесткий контроль 

дозировки и температуры расплава, быстрое размягчение и хорошая гомогенизация 

смеси являются преимуществом этого типа машин. В машинах, плунжерного типа 

расплав материала подвергается меньшим сдвиговым нагрузкам и поэтому композит 

обладает более высокой механической прочностью. Однако однородность материала и 

его поверхность в этом случае существенно хуже. Для производства СНТП 

используется аппаратура, удовлетворяющая следующим требованиям: машина должна 

иметь возможность развивать давление до 170 МПа; обладать оперативным контролем 

расхода и температуры, обладать возможностью регулирования давления расплава в. 

пределах 70 ... 140 МПа; в рабочем цилиндре должно быть не менее трех зон нагрева, 

причем сопло экструдера должно иметь независимый подогрев; сопло экструдера 

должно быть коротким с прямым и по возможности максимально большим диаметром 

отверстия, должна быть также предусмотрена конструкция затвора, прерывающего 

поток. Пресс-формы для литья СНТП должны обладать следующими особенностями. 

Центральный литниковый канал должен быть коническим, хорошо полированным и 

коротким. Желательно наличие уловителей затвердевших частиц. Разводящие каналы 

должны быть большого круглого сечения, короткими и хорошо отполированными; 

трапециевидные каналы допускаются; рекомендуется применять уловители за-168 

твердевших частиц. Подогреваемые литники (или их отсутствие) предпочтительны при 

изготовлении пресс-форм из мягкого металла. Расположение и размеры впускных 

каналов (питателей) также имеют большое значение; эти литники должны быть 

сбалансированы, чтобы избежать перекосов; целесообразно использование составных 

литников. Однако при их использовании возникают «сварные» швы. Обычно литники 

располагают в центральной части потока. Круглая или прямоугольная форма 

предпочтительна. Литник расположен обычно в наиболее массивной части пресс-

формы. Размеры литника диктуются видом исходного сырья: как правило, они 

составляют две трети толщины секции. Литник должен стыковаться с выпускным 

отверстием машины. Для скорейшего заполнения полостей необходимо наличие 



газоотводного отверстия. Размер отверстия должен быть больше, чем при литье 

исходного термопласта. Для легкости извлечения отливки из пресс-формы следует 

предусматривать большие технологические уклоны. Также желательно расположение 

конструкционных штифтов пресс-формы в ребрах жесткости, приливах и т. д. 

Необходимо точное регулирование температуры стержней и стенок оформляющих 

полостей. 

Особенности условий переработки 

Технология переработки наполненных термопластов требует более высоких давления 

впрыска и температуры, чем при формовании исходных термопластов. В ряде случаев 

давление должно быть повышено на 75 %. Однако одновременно с повышением 

давления уменьшается доза впрыска материала, что приводит к снижению 

производительности таких машин. Уменьшение дозы до 50 ... 75 % исходной является 

обычным явлением (в ряде случаев она может падать до 25 % максимальной). Впрыск 

расплава с максимальной для машин скоростью обеспечивает быстрое заполнение 

пресс-формы, предотвращает образование сварных швов, уменьшает тенденцию 

преимущественной ориентации волокон и улучшает поверхность изделия. Высокие 

скорость вращения винта и давление во впускном канале позволяют сохранить 

гомогенность пластифицирующей смеси без большой нагрузки на компаунд,  которая  

может  привести  к  разрушению  волокон. Обычной практикой является добавка в 

бункер литьевых машин отходов производства, что не должно приводить к изменению 

содержания компонентов и снижению уровня свойств. Как правило, 25 % добавки 

отходов не влияет существенно на качество продукций. Однако для нейлона, 

армированного длинными стеклянными волокнами, это правило неприемлемо. В этом 

случае падение прочности происходит резче, т. е. оно не пропорционально увеличению 

доли вторичного сырья. 



ТЕМА 8. ВЫСОКОСИЛИКАТЫ И КВАРЦ 

Высокосиликаты определяют как высокочистое стекло, состоящее более чем на 95 % 

из кремнезема Si02, полученного в результате выщелачивания. Высокосиликатные 

волокна и ткани являются гибкими материалами. Это обусловливает возможность 

реализации идентичных технологических схем их производства- и применения. 

Стекловолокна с содержанием Si02 < 65 % подвергают обработке горячей кислотой, что 

приводит к удалению примесей, но не затрагивает силикатный субстрат. Такой процесс 

удаления примесей носит название «выщелачивание». 

Большинство способов текстильной переработки обычных стекловолокон (резка 

волокна, получение нетканых материалов пряжи, тканей) применимо и к 

высокосиликатам. Ткани могут быть получены с разной плотностью, толщиной и 

чистотой материала (95 ... 99,4 % Si02). 

Кварц - это высокочистое стекло, однако под  кварцевыми волокнами понимают те, что 

получены из естественных кристаллов кварца и содержат не менее 99,95 % Si02. 

Кристаллы формируются в штабики, из которых вытягивают элементарные волокна 

толщиной в одну пятую толщины человеческого волоса. 240 филаментов 

(элементарных волокон) собирают вместе, обрабатывают замасливателем и получают 

высокопрочное волокно, которое в дальнейшем может быть переработано в пряжу, а 

затем в ткань. Все текстильные виды переработки (включая резку волокна, получение 

матов, ровингов, корда, лент, нетканых материалов) можно применять к кварцевым 

нитям. 

Волокна из чистого кварца (99,95 % Si02) сохраняют практически все свойства и 

характеристики кварца в блоке, но одновременно приобретают свойства стекловолокон, 

в частности их гибкость. 

Высокосиликаты были впервые исследованы фирмой «Оуэнз-Корнинг файбергласс», 

которая получила патент на этот вид продукции. Он был реализован фирмой 

«Томпсон» под торговой маркой «Рефрасил». Высокосиликатные волокна выпускают 

также под торговыми марками «Силтемп» (фирма «Хавег»), «Астросил» (фирма 

«Стивене») и «Альфасил» (фирма «Альфа»). 

Существует большое число различных волокон, для которых слово «кварц» является 

торговой маркой. Поскольку оно может означать и высокосиликаты, то необходима 

точность в названии. К этой группе высокочистых стекол не относят плавленый кварц. 



Кварцевые волокна, так же как стекловолокна, выпускаются тысячами наименований. 

Первое промышленное кварцевое волокно выпустила французская фирма «Кварц э 

силис». В настоящее время кварцевые волокна в США выпускают фирмы «Стивене», 

под торговой маркой «Астрокварц», «Дженерал электрик» и «Альфа» под торговой 

маркой «Альфакварц». 

Месторождения природных кварцевых кристаллов широко распространены во всем 

мире. Однако месторождения особо чистого кварца, пригодного для изготовления 

волокон, редки. В частности, такие рудники имеются в Бразилии. 

Высокосиликатные и кварцевые волокна перерабатываются практически во все 

текстильные формы. Так как они обладают большой прочностью и гибкостью, 

кварцевые волокна более технологичны при переработке в ткани всех типов, 

плотностей и толщин, чем обычные стекловолокна. Кроме того, с волокнами из кварца 

совместимо большинство связующих, что облегчает возможность проектирования 

композитов и процесс их изготовления. 

Высокосиликатные и кварцевые волокна используются при производстве очень 

широкого ассортимента изделий. Конкретный вид сырья, используемого в том или 

ином случае, диктуется требованиями к изготовлению, нуждами производства и ценой 

сырья. 

Основным сырьем для производства волокон из высокосиликатов является 

высокочистый песок. Кварцевые волокна производят из естественных кристаллов 

чистого кварца после переплавки. Цена волокна из высокосиликатов находится в 

пределах 8,8 ... 140,0 долл. за 1 кг в зависимости от вида и конъюнктуры. Волокнистые 

материалы из кварца имеют цену 99 ... 330 долл за 1 кг, также зависящую от вида 

продукции и конъюнктуры. Для получения композитов чаще используется менее 

распространенное высокосиликатное стекло, нежели более распространенное, более 

прочное, более гибкое и более простое в переработке кварцевое стекло. Большое 

различие в прочностных свойствах кварцевого и высокосиликатных волокон позволяет 

уменьшить объемы использования первых. Более того, если необходимо достигнуть 

высоких термических свойств волокнистых материалов, то высокосиликатные волокна 

имеют существенные преимущества. 

Физические и механические свойства 

Высокосиликатные и кварцевые волокнистые материалы имеют наиболее высокие 

удельные прочностные характеристики среди большинства жаропрочных материалов. 

Кварцевое волокно характеризуется пределом прочности при растяжении 

приблизительно в 5 раз большим, чем прочность высокосиликатного волокна. Как 



высокосиликатная, так и кварцевая пряжа достаточно упруги. Удлинение при 

разрушении составляет около 1 %. Кварцевое волокно сохраняет почти все 

характеристики и свойства блочного кварца. 

 

Термические свойства 

Так как природа высокосиликатных и кварцевых волокон идентична, сходны и их 

термические характеристики. Наибольшее различие проявляется в вязкости расплава 

кварца, что является результатом более высокого содержания в нем Si02. 

Высокосиликаты не плавятся или не испаряются до температуры ~1649 °С. При 982 °С 

оба вида силикатов переходят в кристаллическую форму, называемую кристобалитом. 

В результате возрастает жесткость волокнистых материалов, но сохраняются их 

физические и изоляционные свойства. 

Высокосиликаты и кварц обнаруживают прекрасное сопротивление тепловому удару. 

Их можно нагреть до 1093 °С, а затем быстро погрузить в воду без явных изменений в 

материале. 

Свойства композитов 

Высокосиликатные и кварцевые волокна могут быть использованы совместно с 

большинством связующих и легко подвергаются пропитке на любом традиционном 

оборудовании для нанесения покрытий (как по вертикальной, так и по горизонтальной 

схеме). 

Предварительно пропитанные ткани из этих материалов легко режутся (как по 

основным направлениям, так и по косой) при намотке лентой или ручной выкладке. 

Легкие ткани, обладающие большой гибкостью, обычно используются на участках 

Химические свойства высокосиликатных и кварцевых волокон
практически идентичны. Они не подвержены действию галогенов и
обычных кислот в жидком или газообразном состоянии, однако
взаимодействуют с плавиковой кислотой, а также с фосфорной кислотой
при повышенных температурах. Материалы из силикатов не реко-
мендуется использовать при работе как с холодными, так и с горячими
щелочами. В некоторых случаях возможно использование этих материа-
лов при работе со слабыми растворами   щелочей. 
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детали со сложными профилями. Изготовление деталей может проводиться также 

резаными квадратами или литьем компаунда из размельчённых тканей или резаных 

волокон. Высокосиликатные волокна обычно используют без отделки и без нанесения 

дополнительных связующих. Однако такой обработке могут быть подвергнуты и эти 

волокнистые материалы. Все экспериментальные данные по свойствам панелей из 

высокосиликатных волокон получены для неотделанных тканей. Кварцевые ткани 

подвергаются в основном химической обработке для улучшения совместимости с 

используемыми связующими. Такие обработки улучшают физические свойства 

пластиков и уменьшают влагопоглощение. Большинство обработок и составов 

связующих, применяемых для стекловолокон, может быть использовано и для 

кварцевых тканей. Стандартные промышленные обработки используются для 

повышения совместимости с фенольными, эпоксидными, полиимидными, 

силиконовыми, полиэфирными и фторуглеродными связующими. 



ТЕМА 9. БОРНЫЕ И ДРУГИЕ ВЫСОКОПРОЧНЫЕ 
ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЕ АРМИРУЮЩИЕ ВОЛОКНА  

Бороволокниты – пластики, содержащие в качестве упрочняющего наполнителя борные 

волокна. Отличаются высокой твердостью, прочностью, жесткостью, малой ползучестью, 

высокой динамической и статической выносливостью при нагружении в направлении 

волокон, повышенной тепло- и электропроводностью, сравнительно низкой плотностью. 

Среди металлических волокон, которые можно применять в качестве наполнителя, борные 

волокна обладают наиболее высокими показателями удельной прочности и жесткости, так 

как их плотность в три раза меньше плотности стали. 

Появление высокопрочных высокомодульных волокон, обладающих низкой плотностью, 

и композиционных материалов на их основе позволило изменить многие конструкции в 

авиастроении. Хотя стеклопластики успешно применяются в обшивках и обтекателях 

самолетов и в других (второстепенных) конструкциях, они не могут быть использованы в 

основных несущих нагрузку узлах из-за своей  недостаточной  жесткости. 

К. Таллей (фирма «Тексако эксперимент») сообщил в 1959 г. о получении 

высокопрочного высокомодульного борного волокна методом химического осаждения из 

газовой фазы. Таллею удалось показать сразу две возможности: создание процесса 

получения волокна с хорошими физико-механическими характеристиками методом 

химического осаждения из газовой фазы и получение композиционного материала на 

основе этого волокна и органической матрицы. Такой материал обладал высокой 

прочностью и требуемой жесткостью. 

Борные волокна, переработанные в препреги, начали применяться в порядке эксперимента 

в новых конструкционных материалах. Успехи, с которыми боропластики стали 

применяться в композиционных материалах для авиастроения, сделали их 

предвестниками целого нового и уникального класса композитов с высокими физико-

механическими свойствами. 

В течение 60-х годов, пока создавалась технология получения борных волокон, были 

созданы волокна из карбида кремния SiC, борида титана TiB2 и карбида бора В4С. 

Основной задачей было выяснение перспективности новых видов волокнистых 

армирующих материалов. В 1972—1973 гг. Лаборатория материалов ВВС США 

разработала программу изучения волокон из SiC как наиболее дешевого и перспективного 

армирующего компонента для органических и металлических матриц. Много усилий в 



последнее время прилагается для выяснения возможности получения, технологии, 

изготовления композиционных материалов из волокон SiC и металлической матрицы.  

Борные волокна также могут быть изготовлены с покрытием из SiC или В4С, что 

повышает свойства композиционных волокнистых материалов (КВМ), из них на основе 

алюминиевой или титановой матриц. Борные волокна, покрытые SiC и называемые 

«Борсик» (фирма «Юнайтед аэркафт), выпускаются в промышленном масштабе в США 

уже в течение ряда лет. Волокна же, покрытые В4С, были изучены и получили развитие 

во Франции (фирма СНПЭ). Однако теперь они в промышленном масштабе в США 

производятся фирмой «Авко». В основном эти материалы предназначаются для 

использования в конструкциях с металлической матрицей. 

Технология получения борных волокон. Боровольфрамовые волокна 

Температура плавления бора 2200о С, что исключает возможность получения волокон из 

расплава фильерным способом. Их получают восстановлением водородом BCl3 или 

разложением бороводородов с одновременным осаждением образующегося 

металлического бора на нагретую подложку – металлическую проволоку из вольфрама, 

углеродную или кварцевую нить с токопроводящим покрытием. Обычно используют 

газовую смесь водорода Н2 и трихлорида бора ВС13, осаждая бор на раскаленную 

пропускаемым током вольфрамовую нить диаметром 12,5 мкм. В промышленных 

масштабах выпускают волокна диаметром 100, 140 и 200 мкм. Более толстые или более 

тонкие борные волокна выпускают в объёмах опытных партий. 

Боровольфрамовые волокна производят в реакторе. Вольфрамовую основу помещают в 

вертикальную стеклянную шахту. Для обеспечения электрического контакта с 

вольфрамом и для герметизации реактора (газовая смесь в реакторе находится при 

атмосферном давлении) шахта с обоих концов закрыта наполненными ртутью емкостями, 

служащими затворами. В верхней части реактора вольфрамовая основа нагревается в 

атмосфере инертных газов и очищается ими. В другой части реактора вольфрамовая 

основа нагревается до температуры ~1350 °С в атмосфере эквимолярной смеси Н2 и 

ВС13, в которой и происходит осаждение бора на вольфрамовую проволоку. Этот процесс 

проводится в одну или несколько стадий. Нагрев волокна осуществляется электрическим 

током, пропускаемым через основу. Обычно используется постоянный ток или сочетание 

постоянного тока с УВЧ-током. УВЧ-нагрев используют в случае необходимости точно 

поддерживать температурный профиль по сечению волокна при получении бороволокон 

большого диаметра (>200 мкм). Длина реактора составляет около 2 м, а скорость 

получения борных волокон не превышает 907 г в неделю. 



Химическая реакция, приводящая к выделению элементарного бора, идет по схеме 

2ВС13 + ЗН2 = 2В + 6НС1 

Химическое равновесие препятствует однонаправленности этой реакции и приводит к 

тому, что только 2 % ВС13 разлагается с осаждением бора на основу. 

Непрореагировавший ВС13 конденсируют при температуре  –80 °С, НС1 отделяют от Н2, 

а водород либо выпускают в атмосферу, либо вновь включают в технологический цикл. 

Для получения высококачественного волокна требуется очень точно соблюдать 

технологические режимы в реакторе. Если осаждение ведется при параметрах, 

отклоняющихся от оптимальных, расстояние между кристаллами бора возрастает, что 

приводит к образованию слабых участков в волокне и ухудшает его дальнейшую 

переработку. При очень высоких скоростях осаждения практически весь бор 

кристаллизуется и прочность волокна оказывается ниже 1379 МПа. Слишком большое 

уменьшение скорости осаждения также приводит к радению прочности волокна. 

Следовательно, чтобы получить продукцию с максимально хорошими свойствами и 

большим выходом, необходимо строго выдерживать оптимальные условия в реакторе. 

Температурный профиль в процессе осаждения бора из газовой фазы на 

боровольфрамовое волокно неравномерен по длине волокна в реакторе, так как по мере 

осаждения бора меняется электрическое сопротивление волокна. Электросопротивление, 

температура волокна и скорость осаждения бора уменьшаются от начала к концу 

реактора. Температурный профиль может поддерживаться почти постоянным, если 

применить двух- (или более) стадийную схему подведения электрического тока к волокну, 

а также использовать для поддержания и контроля выделяемой на каждой стадии 

электрической энергии УВЧ-технику (т. е. частоты 30 ... 100 МГц). Скорость выхода 

конечной продукции возрастает при выравнивании профиля температуры волокна. 

Однако с возрастанием этой скорости выше определенного, предела прочность 

полученного волокна падает. 

По выходе из реактора волокна очищают от ртути. Волокна длиной до 3000 м сматывают 

на бобины диаметром 200 мм. Плотность осажденного бора 2.2 г/см3, а сердцевина 

диаметром 16 мкм состоит из боридов вольфрама переменной валентности (8-15 г/см3). 

Плотность волокна резко уменьшается по мере уменьшения содержания вольфрама, 

особенно при толщине оболочки до 80 мкм удельная прочность много больше. 

Диаметр стандартных борных волокон 90-110 мкм. Свойства: 

Плотность                2.5 г/см3 

σ  при растяжении                             250-380 кГ/мм2 



     σ при изгибе                                        600-650 кГ/мм2 

Модуль при растяжении                   38500-43000 кГ/мм2 

Модуль при сдвиге                            16000-18000 кГ/мм2 

Относительное удлинение при разрыве   0.6-1.0 % 

Коэффициент Пуассона                                0.2-0.25 

Гетерогенная структура борного волокна (внешняя оболочка из металлического бора 

микрокристаллической структуры и сердечник из кристаллических боридов переменного 

состава) приводит к возникновению высоких напряжений сжатия в сердечнике и 

растяжения в оболочке до 80-100 кГ/мм2. 

Борные волокна разрушаются хрупко, зависимость σ – ε линейна до разрушения образа. С 

повышением температуры σ и Е незначительно снижаются до 400-450о С, после чего 

резко падают. При 500о С прочность волокон составляет 40 % от исходной. При выдержке 

борных волокон при 200о С в воздухе в течение 1000 часов σ не изменяется , а при 400о С 

уменьшается до 100 кГ/мм2. Для предотвращения окислительной деструкции волокон на 

их поверхность  наносят тугоплавкие покрытия из карбида кремния, карбида бора 

толщиной несколько мкм. 

Свойства бороволокнитов 

Из-за больших диаметров борных волокон  их число в единице объема пластика в 15-20 

раз меньше, чем в стекло- и карбоволокнитах. Следовательно, резко возрастает роль 

каждого волокна. Разрушение нескольких волокон в боропласте резко увеличивает 

напряжение на оставшихся волокнах. 

Поскольку прочность волокнитов определяется отношением длины к диаметру, 

необходимая для эффективного упрочнения пластика длина борных волокон в сотни раз 

больше длины тонких волокон стекла или углерода, что при наличии масштабной 

зависимости прочности борных волокон от длины обусловливает меньшую прочность 

материала на их основе. 

σ и Е борвоокнитов с однонаправленным расположением волокон увеличивается с ростом 

объемного содержания волокон. Оптимальной является степень наполнения 65-75 % , 

несколько выше, чем у стекло- и карбоволокон. 

Модуль борволокнитов мало зависит от типа деформации, в то время как разрушающее 

напряжение при растяжении и при сжатии могут отличаться в два раза. При этом в 

отличие от стекло-  и карбоволокнитов σ при сжатии больше, чем при растяжении. 

 

Влияние расположения волокон на модуль упругости при сжатии и степень анизотропии 



эпоксиборволокнита (φ2 = 0.42) 
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Борные волокна закрепляют друг относительно друга стеклянными или углеродными 

волокнами. Выбор связующего для борволокнитов определяется температурой 

эксплуатации изделия. При Т<200о  С целесообразно использовать эпоксидное связующее. 

Доля 300о С применяют полиимиды или полибензимидазолы, при 350-400о С – 

кремнийорганические или карборановые смолы. 

При использовании эпоксидных связующих наблюдается недостаточное смачивание 

волокон связующим, так как поверхность волокна покрыта адсорбированными 

веществами, которые можно десорбировать соединениями с повышенной полярностью 

(водными растворами кислот, кипящим этанолом). По-видимому, при этом одновременно 

с десорбцией происходит снятие оксидной пленки с поверхности волокон, благодаря чему 

возрастает поверхностная энергия, и волокно лучше смачивается смолами. 

Травлением борных волокон в растворе HNO3 и некоторых солей удается не только 

очистить поверхность от оксидной пленки, на и залечить часть микротрещин. В 

результате прочность волокон и волокнита повышается. Эффект упрочнения тем выше, 

чем ниже исходная прочность волокон, которая может быт повышена до 350-450 кГ/мм2. 

Борные волокна – полупроводники, следовательно, имеют повышенную тепло- и 

электропроводность. 

Боровольфрамовые волокна имеют довольно высокую стоимость. В себестоимость 



борного волокна вольфрамовая проволока и трихлорид бора вносят 135 и 108 долл. 

соответственно за 1 кг целевого продукта. Высокая стоимость вольфрамовой проволоки 

стимулировала изучение возможности применения более дешевых углеродных волокон в 

качестве основы при получении борных волокон. 

Бороуглеродные волокна 

Для уменьшения стоимости токопроводящей основы при производстве борного волокна 

используют углеродные волокна (УВ), полученные из пека. Это волокно получали 

формованием из расплава с последующим окислением и карбонизацией. Процесс 

осаждения бора на такое углеродное моноволокно осложнен только тем, что аморфный 

бор имеет способность удлиняться в процессе осаждения. 



Наличие в волокне остаточных напряжений приписывалось частично росту деформаций в 

процессе их получения. Было измерено удлинение бороволокон на основе вольфрама и 

УВ. Повышение удлинения происходит с увеличением толщины осажденного бора и, 

более того, эта деформация превосходит деформацию разрушения УВ. В случае, когда 

осаждение проводилось на углеродное волокно, разрушение последнего происходило уже 

при толщине покрытия 22 мкм. Очевидно, что основа разрушается во многих точках во 

время нахождения волокна в реакторе всего за несколько сотен микросекунд после 

образования инициирующей трещины. Первый разрыв происходит в наиболее слабом 

месте исходного волокна. Дальнейшие разрывы происходят в результате распространения 

ударной волны от инициирующего разрушения. Точки разрыва волокна основы разделены 

между собой расстоянием от нескольких единиц до многих сотен диаметров основы. 

Таким образом, конечные свойства борных волокон мало зависят от прочности волокон 

основы. Разрушение основы после образования борного волокна реализуется 

катастрофично. Однако множественные (равно как и однократный) разрывы 

углеволоконной основы приводят к повреждению внутренней поверхности борного 

волокна. В результате такого процесса образуются участки повышенных внутренних 

напряжений в боре, а это в свою очередь снижает свойства борных волокон. При 

использовании углеродного волокна в качестве основы не выпускаются борные волокна 

диаметром свыше 75 мкм, так как увеличение диаметра привело бы к ухудшению 

готового продукта из-за разрывов в углеродном волокне. Возникает нечто похожее на 

нанизанные на волокно светящиеся точки. Это явление получило название «светящихся 

точек », или «светящихся щелей». 

Процесс осаждения бора на углеродное.волокно 

Найдена возможность уменьшить катастрофическое падение прочности борного волокна 

из-за повреждений участков внутренней поверхности при разрушении стержневого 

углеродного волокна. Это удалось сделать, покрывая волокно основы пиролитическим 



графитом. Слой пиролитического графита не только увеличивает слой бора, который 

может быть осажден до того, как разрушится основа, но и сохраняет от повреждения 

внутреннюю поверхность бора в волокне. Все это делает возможным выпуск волокон с 

диаметром до 120 мкм. Нанесение пиролитического графита производится 

непосредственно перед осаждением бора на основу, так как если стадии разделены, 

возникает возможность загрязнения и повреждения подготовленного таким образом 

углеродного волокна.  

Углеродные волокна с нанесенным слоем пиролитического углерода обладают 

отрицательным температурным коэффициентом электрического сопротивления, в то 

время как вольфрам и его бориды обладают большим положительным температурным 

коэффициентом электрического сопротивления. В связи с этим увеличение толщины 

борного покрытия существенно меньше сказывается на температурном профиле волокна с 

углеволоконной основой, нежели с вольфрамовой. Более высокие средние температуры в 

реакторе для осаждения бора на УВ обусловливают возможность увеличения выхода 

продукции приблизительно на 40 % по сравнению с выходом при вольфрамовой основе. 

Рост выхода готового волокна делает более выгодным применение углеволокнистой 

основы и по экологическим причинам, дополняя более низкую исходную цену УВ-

основы. 

Применение бороуглеродных волокон 

Большая часть произведенных борных волокон идет на изготовление хвостовых деталей 

самолетов F-14 и F-15. Для этой цели использовались боровольфрамовые волокна 

диаметром 100 мкм. Модуль упругости такого волокна составляет 400 ГПа, тогда как у 

бороуглеродного волокна диаметром 100 мкм модуль упругости 358 ГПа. Различие в 

значениях модуля упругости готового волокна является следствием того, что около 10 % 

объема волокна занимает углеволоконная основа с модулем только 34 ГПа. 

Бороуглеродные волокна имеют, преимущество перед боровольфрамовыми там, где 

применимо волокно с более низким модулем упругости. Для повышения модуля 

упругости объемная доля бора должна возрастать, и при испытаниях это учитывается. 

Так, для композита с бороуглеродным волокном диаметром 107 мкм было уменьшено 

содержание связующего, в результате чего расстояние между осями моноволокон 

оказалось неизменным. Толщина слоев бора и модуль упругости такого композита были 

идентичны материалу на основе боровольфрамового волокна диаметром 100 мкм. Хотя 

этот путь сохранения модуля упругости композиционного материала вполне приемлем, 

другие свойства (поперечная прочность, деформация при разрушении) ухудшаются. 



Снижение физико-механических показателей является результатом воздействия ряда 

факторов, включая и качество поверхности волокон. Поверхность бороуглеродного 

волокна более гладкая, а следовательно, может быть уменьшено количество связующего, 

разделяющего волокно в композите. 

Свойства боровольфрамовых волокон  

За последнее десятилетие предел прочности при растяжении таких волокон повысился от 

2756 МПа до > 3445 МПа. Истинная прочность боровольфрамового волокна может 

превысить 6890 МПа, если удается исключить изгиб волокна при сжатии. Предел 

прочности на растяжение на малой базе (участка рубленного волокна) часто достигает 

6890 МПа после удаления сердцевины из борного волокна, а также при увеличении 

предела текучести на границе сердцевина – бор. Метод производства волокна с такой 

прочностью заключается в том, что борные моноволокна толщиной 125 мкм, полученные 

осаждением бора на вольфрамовую проволоку толщиной 25 мкм, изготовляют при 

температуре на 100 °С ниже обычно применяемой температуры в боровольфрамовых 

реакторах. Волокно, полученное таким способом, разрезают на три равные части. Затем 

волокно помещают сначала в раствор Н202 для удаления сердцевины, после чего 

переносят в горячий раствор азотной кислоты для удаления дефектов поверхности и 

скругления острых выступов. В таких волокнах средний уровень прочности может 

существенно превышать 6890 МПа.  

Предел прочности при растяжении боровольфрамового волокна может возрастать при 

уменьшении толщины внешнего слоя. Такое увеличение прочности может 

сопровождаться уменьшением растягивающих напряжений на внутренней поверхности 

бора и возрастанием  сжимающих напряжений на вольфрамовой сердцевине при удалении 

внешних участков волокна, которые уменьшают деформацию сжатия. Дефекты, 

определяющие предел прочности при растяжении боровольфрамовых волокон, возникают 

при производстве волокна либо в его основе, либо на границе бор – основа. Для 

повышения предела прочности волокон при растяжении необходимо стараться уменьшить 

продольные растягивающие напряжения и повысить сжимающие напряжения на границе с 

основой. 

Структура и морфология боровольфрамовых волокон 

Несмотря на то что бор осаждается химически из смеси ВС13 и Н2 в поликристаллической 

β-ромбоэдрической форме, малые размеры кристаллов ( - 20 А) позволяют рассматривать 

его как аморфный. При осаждении бора в интервале температур 1300-1400 °С большое 

количество β-ромбоэдрического бора образует локальные кристаллы существенно 



больших размеров. С возрастанием температуры число таких образований растет, и при 

температуре выше 1400°С практически весь бор осаждается в виде поликристаллической 

формы с размерами кристаллов, равными нескольким тысячам ангстрем. Такая 

поликристаллическая форма приводит к низким физико-механическим свойствам волокна, 

и поэтому необходимо избегать ее образования при производстве борных волокон.  

Большинство локализованных дефектов, приводящих к росту внутренних напряжений и 

соответственно к падению прочности, возникает в процессе получения волокна. Основной 

задачей при получении высокопрочных борных волокон является уменьшение влияния 

этих дефектов. Можно было бы избежать образования дефектов в виде участков 

поликристаллического бора, если бы удалось выдерживать температуру осаждения ниже 

пика температуры их образования. Включение таких посторонних примесей, как 

карбонизированные частицы, окись вольфрама и хлорид ртути, увеличивает число 

дефектов, приводящих к росту внутренних напряжений. Эти дефекты имеют вид «шишек» 

или капель на внешней поверхности волокна. Отмечено, что частота образования этих 

дефектов низка вблизи ртутного электрода и на участке, где волокно очищается, т. е. на 

промежуточном электроде. Осколки основы также являются источником сходных 

дефектов. Во избежание этого основу очищают нагреванием в нейтральном газе (или 

смеси газов), пропуская через систему чистый "водород до начала осаждения бора. 

Волокна могут также увлекать частицы, образовавшиеся в результате трения и 

соприкосновения их со стенками реактора под действием электростатических сил. 

Образования этих дефектов можно избежать, контролируя положение волокон в центре 

реактора и задавая необходимое натяжение исходя из расхода основы. Трещины в 

вольфрамовой основе приводят к образованию волокон с низкой прочностью при 

растяжении. Во избежание этого применяют метод предварительной вытяжки вольфрама. 

Еще одной причиной снижения прочности является образование кольцевых радиальных 

трещин. Число этих дефектов возрастает, если температура осаждения низка или если 

увеличивается скорость получения -волокна при реализации многостадийной схемы. Эти 

дефекты могут быть устранены более жестким контролем над температурным профилем.  

Поверхность бороволокон имеет зернистую структуру, сходную со структурой зерен в 

колосе. Эти зерна образуются на зародышевых участках основы, которая не является 

абсолютно гладкой. Они больше, лучше выражены и более упорядочены для 

боровольфрамовых, нежели для бороуглеродных волокон. Такое различие является 

результатом влияния относительно грубой поверхности боровольфрамовых волокон. 

Меньшая зернистость бороуглеродных волокон является следствием более гладкой 



поверхности углеродных волокон основы, дефекты которых «залечены» пиролитическим 

графитом. Улучшение поверхности бороуглеродных волокон – это одно из свойств, 

которое предопределяет низкую трансверсальную прочность эпоксиборопластиков. 

Карбид-кремниевые волокна 

С начала 60-х годов началось интенсивное изучение материалов с высокими удельной 

прочностью и модулем упругости, которые могли бы быть использованы в качестве 

армирующей компоненты в композитах с органической и металлической матрицами. В 

1966 г. были получены волокна на основе SiC с пределом прочности при растяжении 2756 

... 3445 МПа. В течение 1966—1968 гг. фирмой «Марквардт» исследовались волокна SiC, 

модифицированные включением бора или сочетаний бора и титана. Результаты этих работ 

показали возможность получения волокон с хорошими прочностными свойствами: с 

пределом прочности при растяжении, достигающим 6890 МПа. Эти волокна получены с 

использованием углеродных мононитей в качестве основы. 

Важным экономическим обоснованием получения и применения волокон на базе SiC 

является особая значимость этих волокон как армирующей компоненты. Эти волокна 

имеют значительные преимущества перед борными при использовании в композитах с 

металлической матрицей. Борные волокна быстро теряют свои свойства при химическом 

воздействии расплава алюминия в процессе формования КМ. Изготовление SiC-волокон 

предпочтительнее реализовать с использованием углеродного волокна в качестве основы, 

а не вольфрамовой проволоки. Скорость получения SiC-волокон в реакторе вдвое выше 

скорости получения борного волокна, а следовательно, цена единицы продукции ниже. 

Силаны существенно менее летучи, нежели ВС13, и, следовательно, ниже стоимость их 

конденсации, являющейся необходимой стадией процесса производства SiC-волокон. 

Силаны существенно дешевле ВС13 в основном из-за того, что они используются еще в 

целом ряде производств, в то время как ВС13 производят исключительно для получения 

борных волокон. Стоимость волокна является одним из определяющих факторов, от 

которого зависит уровень производства борного волокна или SiC- волокон. 

Процесс получения SiC-волокон 

Получение волокон из SiC во многом сходно с процессом получения борного волокна при 

использовании основы из углеродных Вместо ВС13 в реактор аналогичного устройства 

подается смесь алкилсиланов (в смеси с водородом). Одно из различий между процессами 

получения борных и SiC-волокон заключается в наличии циркуляционно-очистительной 

системы, включающей процесс очистки, выделения и удаления продуктов 

олигомеризации силанов. В основном, это алкилхлорсиланы и дисиланметилены, 



включающие два атома кремния в структуре Si—С—Si и метильную группу или хлор, 

связанные с атомом кремния. Потери силана за счет этого процесса соизмеримы с 

количеством силана, идущего на образование SiC. 

Свойства SiC-волокон 

Прочностные свойства SiC-волокон, так же как и борных волокон, определяются в 

основном наличием локальных дефектов. Локальные дефекты структуры обусловлены 

аномалиями поверхности основы: поверхностными дефектами, посторонними частицами, 

зернами и налипшими" участками. Утолщения на поверхности волокон образуются в 

результате или локальных нарушений вязкости при формовании углеродных волокон из 

пеков, или наличия частиц в пеке, или по обеим причинам одновременно. Точки 

налипания образуются при «склеивании» волокна (если оно недостаточно прочно и 

ломается при раскручивании) в паковках в процессе окисления и карбонизации при 

получении углеродного волокна. Эти нарушения поверхности основы образуют участки 

локальных напряжений на внутренней поверхности осажденного SiC даже после 

осаждения на поверхности основы пиролитического углерода. Так как осажденный SiC 

имеет всегда поликристаллическую структуру, образованную кристаллами больших 

размеров, нежели у бора, в SiC-волокнах отсутствуют участки локальной кристаллизации. 

Тем не менее дефекты на поверхности, полученные при обработке, вызывают 

повышенный ток в слоях SiC и могут легко наблюдаться. Электрические повреждения при 

осаждении SiC могут быть предотвращены введением кислорода (~10-4 %), добавляемого 

в смесь Н2 — силан. Это увеличивает проводимость SiC. 

Модуль упругости волокон SiC составляет 448 ГПа по сравнению со значением 400 ГПа 

для борных волокон. Так как диаметр SiC-волокон 140 мкм, а диаметр углеродного 

волокна основы 33 мкм при модуле 427 ГПа, очевидно, что вклад модуля упругости 

углеродного волокна, занимающего всего 5 % объема, оказывается незначительным. 

Высокие значения модуля упругости волокон SiC становятся очевидными при сравнении 

с модулем упругости традиционных материалов: у стали - 207 ГПа и у алюминия - 69 ГПа. 

Плотность SiC, полученного методом химического осаждения, составляет 3180 кг/м3. 

Плотность волокон из SiC толщиной 140 мкм при толщине углеродной основы 33 мкм 

составляет 3080 кг/м3 благодаря тому, что плотность углеродного волокна ниже плотности 

карбида кремния. Для сравнения: плотность бора, полученного осаждением, составляет 

2330 кг/м3, в то время как плотность боровольфрамового волокна толщиной 140 мкм при 

толщине вольфрамовой основы 12,5 мкм составляет 2460' кг/м8, а боро-углеродного 

волокна толщиной- 140 мкм при диаметре основы 33 мкм 2270 кг/м3 . 



Структура и морфология SiC-волокон 

Карбид кремния осаждается на вольфрамовую или углеволокнистую основу в 

поликристаллической форме с размерами кристаллов большими, нежели у кристаллов 

бора. Рэндон и др. методом рентгеноструктурного анализа показали, что размеры 

кристаллов примерно равны 275 ангстрем и могут увеличиваться при термообработке 

в течение 2 ч при температуре выше 1200 °С. Отмечено существование в SiC-

волокнах кристаллов о размерами, превышающими 1000 А. Кристаллы таких размеров 

разительно контрастируют с кристаллами бора (размером 20 - 30 А) в аморфном 

боре. 

Текстура поверхности SiC-волокон как на вольфрамовой, так и на углеволокнистой 

основе очень гладкая. К преимуществам SiC-углеродных волокон (по 

сравнению с SiC-вольфрамовыми) относится также их способность сохранять свои 

свойства при высокотемпературных воздействиях. Из-за того, что 

углеродоволоконная основа химически инертна и не вступает во взаимодействие 

с SiC-оболочкой, такие волокна могут выдерживать длительное воздействие высоких 

температур. Это особенно важно при создании композитов с металлическими матрицами, 

когда волокна из карбида кремния должны выдерживать в течение достаточно 

длительного времени воздействие расплава алюминия. При использовании SiC-

вольфрамовых волокон под действием высоких температур происходит диффузия 

углерода из оболочки SiC в вольфрамовую основу с образованием карбида вольфрама. 

Это приводит к быстрой потере прочности SiC-волокон. 

Создание покрытий с высокими диффузионными, барьерами для борных волокон 

Борные волокна реагируют с титаном и алюминием весьма активно при температурах 

эксплуатации композитов на их основе. При 899—954 °С бор реагирует с титаном, что 

приводит к существенному снижению прочностных свойств борного волокна. При этой 

температуре происходит образование диффузных слоев. Небольшое ухудшение свойств 

борных волокон наблюдается и в алюминиевых матрицах, связанное с образованием 

диффузионных слоев при 496 °С. Но эти процессы становятся очень быстрыми и 

катастрофичными при температуре, превышающей точку плавления алюминиевых 

сплавов. Для обеспечения возможности работы с титаном или для получения сварных 

соединений в алюминии необходимо повысить диффузионный барьер нанесением 

покрытий на борное волокно. Эти покрытия позволяют работать с титаном и использовать 

высокие температуры при применении алюминиевой матрицы. В зависимости от 

технических возможностей, волокна обычно покрывают слоем карбида кремния SiC или 

 



карбида бора В4С. При применении В4С - покрытий для борных волокон возрастает их 

прочность.  

Для создания диффузионного барьера может быть применен также нитрид бора BN. 

Формирование покрытия из BN является двухступенчатым процессом: вначале 

формируется пленка из окиси бора В2О3 нагревом волокна в течение 30 с на воздухе до 

температуры 1000 °С. Затем покрытое окисью бора волокно помещают при температуре 

1100 °С на 30 с в атмосферу NH3. При оптимальных условиях волокно покрывается 

пленкой BN толщиной 0,5 мкм. В результате выдерживания при условиях формования 

пленки BN прочностные свойства борного волокна улучшаются. Нитрид бора делает 

волокна более устойчивыми к воздействию расплавленного, алюминия. Однако 

непосредственная связь между алюминием и пленкой BN достаточно слаба. В результате 

этого трансверсальная прочность оказывается существенно меньшей, чем ожидается для 

армирующих компонентов с хорошей адгезией. 

Технология препрегов 

В последнее время большинство борных волокон для КВМ выпускаются в виде 

непрерывных лент или матов, пропитанных эпоксидным связующим. В связи с этим 

широко обсуждается вопрос получения препрегов и методов их переработки. 

Непрерывные бороэпоксидные препреги изготовляют в виде лент или листов. Борные 

волокна, ориентированные строго вдоль оси препрегов, занимают обычно около 50 % 

объема лент. Типичная плотность укладки составляет 78,7 моноволокон на 1 см. Массовая 

доля связующего составляет 30 ... 35 %. Пропитанные ленты перекладываются слоями 

тонких стеклянных холстов (толщина 0,03 мм). Такой холст не только предохраняет от 

боковых слипаний во время выкладки, но, что более важно, позволяет сохранять 

положение и параллельность борных волокон при создании КВМ.  

Препреги длиной 305 м, свернутые в рулоны, доставляются потребителю при температуре 

сухого льда или при другом искусственном охлаждении, что позволяет избежать потерь. 

Эпоксидные композиты используются в основном при температуре 177 °С, которая 

наиболее часто встречается при применении КМ в самолетостроении, либо при 121 °С, 

характерной для низкотемпературных применений этих материалов. В состав некоторых 

связующих вводят специальные консерванты, чтобы эти связующие могли быть 

достаточно долго жизнеспособны при комнатной температуре. На сегодня достигнута 

продолжительность хранения в течение многих недель. Бороэпоксидные препреги могут 

храниться при –18 °С в течение нескольких лет без потери свойств. 

Существуют два метода нанесения связующего на волокна. 



1. Непосредственное нанесение связующего при пропускании волокна через 

пропитывающие валки («плюсование»). На волокно наносится либо расплав связующего, 

либо раствор при пониженной температуре. В последнем случае включается еще процесс 

удаления растворителя. 

2. Перенос связующего со специальной бумаги на волокна после раскладчика. Такая 

система требует превентивного или одновременного приготовления пленки связующего. 

Бороэпоксидные маты создают методом параллельной укладки исходных лент шириной 

152 мм. Выкладка происходит на заранее подготовленный холст шириной 1220 мм.  

Изделия получают различными методами в зависимости от конфигурации и размеров. 

Полые изделия, имеющие форму тел вращения, формуют, наматывая на оправку 

требуемое число слоев борных волокон, покрытых связующим, распределяя их по слоям, 

затем идет фиксация поверхности отверждением. 

Изделия сложной конфигурации – в форме укладывают волокна с заданной ориентацией, 

заполняют пустоты связующим под давлением – метод гидровакуумного формования. 

Метод прессования – пакет материала из покрытых смолой волокон уплотняют и 

отверждают. Верхний предел давления прессования ограничивается хрупкостью и 

толщиной борных волокон и абразивным износом формующей поверхности 

металлической формы. 

Хрупкость борных волокон так велика, что они разрушаются при огибании стержня 

диаметром 6.2 мм. Следовательно, диаметр оправки должен быть больше 120-150 мм. Но 

борное волокно, намотанное на стержень диаметром 30 мм, не разрушается 2000 часов. 

Механическая обработка борных волокон требует применения инструментов из твердых 

сплавов или лазерного луча. 

Свойства КМ с органическими связующими 

Боропластики 

Большинство структур из бороволокон, используемых при создании композитов, имеют 

вид лент и матов-шириной 6,4 - 122 мм. Наиболее часто для создания препрегов с 

борными волокнами используются эпоксидные связующие, отверждающиеся при 

температуре 177°С.  

Формование панелей и профилей производят методом автоклавного прессования при 

избыточном давлении 345-586 Па. Частичное снижение прочности и жесткости материала 

происходит за счет ухудшения свойств самого волокна и нарушения ориентации волокна 

в слоях. Несмотря на то что в эпоксиборопластиках может быть применена любая 



ориентация слоев, наиболее часто используемой является композиция с ориентацией 

армирующей компоненты 0, ±45, 90°. 

Применение борных волокон 

Высокие механические свойства борных волокон, полученных методом осаждения бора, 

привлекли к этим волокнам внимание многих конструкторов. В результате борные 

волокна получили широкое  распространение: в авиации, ракетной технике из-за большой 

удельной прочности и жесткости. При изготовлении балок, панелей, роторов 

компрессоров. Применяются в компрессорах газотурбинных двигателей, что приводит к 

уменьшению массы лопаток на 25-40 %, диска ротора – на 10-15 %, число оборотов 

двигателя увеличивается в 1.4 раза, к.п.д. больше на 3-5 %, расход топлива меньше на 10-

15 %. Прочность труб из борных волокнитов 200-225 кГ/мм2, а из стекловолокнитов 144 

кГ/мм2. 

Их применение в сочетании с алюминиевой матрицей в самолетостроении способствовало 

снижению массы различных узлов военных и гражданских самолетов. В то же время с 

использованием этих волокон удалось создать очень качественный спортивный 

инвентарь: удобные и прочные ракетки для «большого» тенниса, клюшки для гольфа и т. 

д. Борные волокна применимы в боевых самолетах марки М4, F-15. В обоих случаях 

бороэпоксидные слоистые пластики наклеивали на титан, а затем на хвостовое оперение, 

образовывая обшивку горизонтальных стабилизаторов для F-14, горизонтальных и 

вертикальных стабилизаторов, а также рулей F-15. Частично боропластики 

использовались в конструкциях самолета так же, как углепластики, снижая, в то же время, 

стоимость конструкции. Например,, в хвостовом оперении самолета «Мираж-2000» 

использованы бороуглеродные гибридные композиционные материалы. В этом случае 

реализуются высокие жесткость и прочность борных волокон с осью армирования +45°, в 

то время как углеродные волокна хорошо выдерживают нагрузки на кручение и в 

различных арочных конструкциях. Вторым примером может служить применение 

бороволокон в горизонтальных и вертикальных стабилизаторах бомбардировщика В-1. 

Применение борных волокон улучшает усталостные свойства металлических компонент 

конструкций. Для этого, вместо того, чтобы ставить металлические прокладки для 

болтовых соединений (что вредит конструкции), эпоксиборопластики полностью 

соединяют с металлической поверхностью. Высокопрочные высокомодульные слои 

боропластика снижают уровень напряжений, приходящийся на основную металлическую 

конструкцию. В самолетах МП и «Аэр Мачи» (ВВС Австралии) уже сегодня используют 

эпоксиборопластиковые накладки, повышающие срок службы различных важных 



конструкций. Первое удачное использование бороалюминиевых композиций было 

осуществлено при создании фюзеляжа для космического корабля «Шаттл». Это трубы с 

высокой степенью армирования и диффузными связывающими слоями между матрицей и 

армирующей компонентой. Они изготовлялись единым процессом с установкой 

титановых соединительных муфт методом одноразового формования под высоким 

изостатическим давлением. Трубы диаметром 5,08 и 10,16 см собирались в батарею и 

располагались в нижней секции фюзеляжа «Шаттл». В будущем бороалюминиевые 

композиты могут найти применение в самолетостроении при создании лопастей винтов 

при наличии надежной защиты от повреждения их посторонними предметами. В 

дальнейшем возможно создание композита как из В4С, так и из SiC-волокна методом 

литья, а также методом прямого прессования. 

В промышленности бороалюминиевые композиты не имеют пока широкого применения 

из-за высокой стоимости. Но с развитием производства волокон из В4С и SiC, если учесть 

невысокую стоимость матрицы, цена конечного продукта может быть снижена. За 

последние два года, фирма «Авко» изготовила бороалюминиевый велосипед, уменьшив 

массу его на 40 % по сравнению с исходной. При снижении стоимости процесса 

изготовления такие велосипеды будут пользоваться, по-видимому, большим спросом. 

В противоположность бороалюминиевым композитам эпоксиборопластики пользуются 

большим спросом. Удилища и теннисные ракетки при включении в их конструкцию 

небольших армирующих структур из борного волокна становятся существенно более 

прочными и «чувствительными». Особенно ценятся динамические свойства удилищ с 

эпоксиборопластиком. Теннисные ракетки, в обод которых включен эпоксиборопластик 

(по сравнению с деревянными и стеклопластиковыми), в меру гибки и не приводят к 

травме руки спортсмена. 

В дальнейшем широкое промышленное применение смогут найти и-другие волокна, 

полученные методом осаждения (борные или дешевые SiC) с эпоксидными связующими. 

В случае, когда при малом количестве добавок высокопрочных (высокомодульных) 

волокон, КМ могут быть экономически выгодны, такие волокна могут быть включены в 

гибридные материалы. Эти волокна перспективны для композитов с металлической 

матрицей, сфера применения которых смещается в область средних и высоких температур 

эксплуатации. Применение лопастей винтов в самолетостроении или лопаток турбин из 

композитов, армированных SiC-волокнами, обеспечивает лучшие свойства и защиту этих 

узлов от посторонних предметов. Композиты типа В4С-алюминий и SiC — алюминий 



привлекательны тем, что могут быть использованы для отливки или прессования деталей 

конструкций самолетов с температурой эксплуатации 204 ... 260 °С.  



ТЕМА 10. УГЛЕРОДНЫЕ (ГРАФИТОВЫЕ) ВОЛОКНА 

Карбоволокниты (карбопласты, углеродоволокниты, углеродоэласты, 

карботекстолиты) содержат в качестве упрочняющего наполнителя углеродные волокна 

(карбоволокна), получаемые высокотемпературным пиролизом органических волокон в 

инертной среде. Отличаются сочетанием свойств: низкая плотность, высокий модуль 

упругости, прочность, термостойкость в бескислородной среде (после коксования 

связующего), низкий коэффициент термического расширения, низкий коэффициент 

трения, высокая износостойкость, стойкость к термическим и радиационным 

воздействиям, тепло- и электропроводность. 

Классификация: 

• по типу углеродного волокна: низкомодульные и высокомодульные; 

• по текстуре: коротковолокнистые (изотропные и анизотропные) и длинноволокнистые 

(нетканые или тканые) с разной степенью анизотропии, создаваемой параллельным или 

перпендикулярным расположением волокон; 

• по состоянию связующего: некоксованные, коксованные, пироуглеродные. 

Изделия получают прессованием, намоткой, пропиткой связующим заготовки из 

наполнителя. 

Основным высокопрочным, высокомодульным армирующим компонентом при создании 

высокопрочных, высоконаполненных композитов с органическими связующими являются 

углеродные (графитовые) волокна (УВ). Уникальные свойства композиционных 

волокнистых материалов (КВМ) с углеродными волокнами определяются, в первую 

очередь, высокими механическими свойствами самих волокон. Эти характеристики 

обусловлены высокой анизотропией механических свойств кристаллов графита. 

Кристаллографическая структура идеального кристалла графита показана на рис. 1. 

Расстояние между плоскостями кристалла графита составляет 3,35 А. В базовых 

плоскостях атомы углерода соединены очень прочными ковалентными связями. 

Теоретический предел прочности и теоретический модуль упругости кристалла графита 

при растяжении вдоль плоскости слоев составляют соответственно 100 1000 ГПа. 

Межплоскостное взаимодействие определяется относительно слабыми ван-дер-

ваальсовыми силами, что приводит к низким значениям механических свойств кристалла 

в.направлении, перпендикулярном к слоям. Так, например, теоретический модуль 

упругости поперек слоев составляет только 35 ГПа. 

В углеродных волокнах структура кристаллитов далеко не так совершенна, как показано 

на рис. 1 а. Вместо жесткофиксированных графитовых плоскостей наблюдается так 



называемая турбостратная структура (рис. 1 б). Межплоскостное расстояние в таких 

элементарных кристаллографических участках составляет 3,40 . 3,45 ангстрем (по 

сравнению с 3,35 А в «совершенном» кристалле), и ориентация плоскостей относительно 

оси волокна существенно ниже. С увеличением степени ориентации графитовых  

плоскостей,  обладающих  высокими  

 
Рис. 1. Кристаллографическая структура идеального кристалла графита (а) и графита с 

турбостратной структурой (б) 

 

механическими свойствами благодаря сильным углеродоуглеродным ковалентным связям, 

при уплотнении этих плоскостей возрастают и продольные свойства волокна. С 

увеличением степени ориентации волокна растет модуль  упругости. 

Термин «графитовые волокна» применяется к волокнам, подвергнутым температурной 

обработке при 1700°С, обладающим высокой степенью ориентации и имеющим высокий 

модуль упругости (~345 ГПа). Термин «углеродные волокна"» применим к волокнам, 

модуль которых не превышает 345 ГПа, степень ориентации меньше, а температура 

термообработки ниже 1700 °С. 

Общепринятая технология производства углеродного волокна основана на термической 

обработке различных органических волокон: гидратцеллюлозных (ГТЦ), 

полиакрилонитрильных (ПАН), пека, полиэфиров, полиамидов, поливинилового спирта 

(ГТВС), поливинилденхлорида, поли-п-фенилена и фенольных смол. Из всех видов 

исходных волокон наиболее пригодными по технологическим и экономическим 

параметрам оказались ГТЦ (вискозные), ПАН и пеки. На сегодня они являются основным 

исходным сырьем для изготовителя УВ. УВ, получаемые из ГТЦ, были впервые 

исследованы еще в 1880 г. Они были использованы Т. Эдисоном в его первом патенте на 

лампы накаливания. Нить, которая была использована в лампе, получена в результате 

пиролиза хлопкового или гидратцеллюлозного волокна. Нити были очень хрупкими, 

обладали высокой пористостью, что приводило к неравномерному их нагреву, а при 

высокой температуре эти нити окислялись. Для преодоления этих недостатков был 

предложен метод пиролитического нанесения покрытий на волокно. 



Углеродные волокна – наполнители 

Получают пиролизом целлюлозных волокон, ПАН, волокон из смол и пеков. 

Многообразие химических реакций и степень ориентации структурных элементов зависят 

от химического строения макромолекул, степени кристалличности полимера, степени 

натяжения волокон, температуры, скорости нагревания, среды,  

Углеродное волокно состоит из нескольких тысяч фибрилл, взаимное расположение 

которых унаследовано от исходного полимерного волокна. Диаметр фибрилл от сотен до 

тысяч ангстрем. Каждая фибрилла состоит из многообразных графитоподобных слоев 

конденсированного углерода – микрофибрилл, разделенных узкими и длинными порами, 

ориентация которых совпадает с ориентацией с ориентацией микрофибрилл. 

Увеличение степени высокотемпературной вытяжки  карбоволокон из пеков и смол 

повышает их плотность и степень ориентации кристаллитов. 

Физико – механические свойства наиболее распространенных  карбоволокон 

Исходное 

волокно 

Диаметр, 

мкм 

Плотностьт, 

г/см3 

σ 

кГ/мм2 

Ех10-3, 

кГ/мм2 

Текстильная 

форма 

ПАН 7-8 

 

 

1.95-2.0 

 

1.75-1.8 

140-210 

 

250-310 

38-45 

 

25-31 

Пряди 

длиной 1 м 

Непрерывный 

жгут 

Вискозное 8-10 

 

6-5 

1.32 

1.43 

1.56 

1.63-1.7 

1.86 

40-80 

126-140 

175 

200-220 

230-260 

4.2 

17.5 

28 

35-42 

49-53 

Непрерывный 

жгут 

 

Большинство углеродных волокон имеют анизотропию свойств, степень которой 

определяется ориентацией лентообразных слоев конденсированного углерода вдоль оси 

волокна. 

Одним из главных факторов, определяющих свойства углеродного волокна, является 

степень ориентационной вытяжки, которую можно проводить на различных этапах 

многостадийного процесса органическое волокно – карбоволокно. С увеличением Е и 

плотности карбоволокна уменьшается объем закрытых пор, средний диаметр и удельная 

поверхность, улучшается его электропроводность. Двукратная вытяжка волокна при 

высокой температуре может привести к увеличению прочности в 4 раза, а Е – в 5 раз. 

Карбоволокна, полученные при Т > 1000о С, обладают высокой электропроводностью 



(> 102 ом-1см-1). 

Одним из проявлений особенностей анизотропной структуры высокомодульных 

карбоволокон является отрицательный коэффициент термического линейного расширения 

вдоль оси волокна, превышающий уровень остаточных напряжений в волокнах. 

Благодаря высокой энергии связи С-С карбоволокна остаются в твердом состоянии  при  

очень высоких температурах, придавая материалу высокую термоустойчивость. 

Кратковременная прочность при растяжении волокна, содержащего 99.7 % углерода, 

остается практически неизменной  в нейтральной и восстановительной средах до 2200о С. 

В окислительной среде прочность карбоволокна  сохранятся неизменной до 450о С. 

Поверхность волокна предохраняют от окисления кислородстойкими покрытиями из 

тугоплавких соединений или термостойких связующих. 

Карбоволокна отличаются химической инертностью. После выдержки в течение 275 суток 

в агрессивных жидкостях в волокнах из ПАН при 20о С заметное снижение прочности 

только при действии Н3РО4, НNО3 и Н2SO4. Модуль упругости изменяется только под 

влиянием 50 %-ного раствора НNО3. 

По степени активности влияния на волокна из ПАН: HNO3 > H2SO4 > H3PO4 > HCl. 

Уксусная, муравьиная кислоты, растворы щелочей при любых температурах не 

разрушают углеродные волокна. 

Пиролиз органических волокон приводит к увеличению пористости. Карбоволокна имеют 

поры вытянутой формы, ориентацией бороздок и трещин вдоль оси волокна и их меньшей 

концентрацией на поверхности, чем низкомодульные волокна. Крупные поры диаметром 

несколько сотен ангстрем при формовании КМ заполняются связующим и прочность 

сцепления больше. Большая часть пор на поверхности волокон имеет диаметр несколько 

десятков ангстрем. В них проникают только низкомолекулярные компоненты связующего.  

Так, из растворов фенолформальдегидных смол на поверхности карбоволокна 

адсорбируются только ди-, тримеры, метилолфенолы, фенол. 

Смачивание волокон связующим сильно влияет на свойства КМ.  В отличие от 

стекловолокон поверхностная энергия карбоволокон очень низка. Следовательно, волокна 

плохо смачиваются связующими, и КМ характеризуется низкой прочностью сцепления 

наполнителя и связующего. Поэтому на поверхности волокна предварительно наносят 

тонкий слой мономера, хорошо смачивающего ее и заполняющего все поры. При 

полимеризации волокно покрывается тонким слоем полимера – протектора, 

пломбирующего»его поверхностные дефекты. Затем наполнитель совмещают с 

выбранным связующим, формуют изделие и отверждают пластик. 

Другие способы повышения сцепления со связующим: 



снятие пленки замасливателя с поверхности карбоволокон после окончания  текстильной 

переработки, травление поверхности карбоволокон окислителями, аппретирование, 

выращивание на поверхности волокон нитевидных кристаллов, обладающих высоким 

сопротивлением срезу (ворсеризация, или вискеризация). 

Удаление замасливателя  (а также сорбированной воды) с поверхности карбоволокон 

производиться нагреванием их в азоте путем пропускания электрического тока по 

волокнам с последующим нанесением слоя протектирующего полимера. 

Ворсеризация высокомодульных карбоволокон – наиболее радикальный метод 

повышения прочности при сдвиге. Нитевидные кристаллы  (например, Si3N4) выращивают 

на волокнах. Пропорционально объемному содержанию нитевидных кристаллов на 

волокне увеличивается не только прочность при сдвиг, но и прочность при сжатии и 

изгибе в 2-4 раза в поперечном направлении из-за дополнительного упрочнения матрицы 

кристаллами, обладающими высокими физико – механическими показателями (например, 

прочность усов β-SiC  700-200- кГ/мм2 при модуле упругости 50000 кГ/мм2).  

Свойства карбоволокнитов 

Тип связующего определяет: верхний температурный предел использование материала 

(термостойкость), деформационную устойчивость при высоких температурах 

(теплостойкость), длительную прочность и деформируемость в условиях статического и 

динамического нагружения, стабильность свойств в агрессивных средах и технологию 

формования изделия. 

Для волокнитов конструкционного назначения применяют главным образом эпоксидные 

смолы. Их адгезия к карбоволокниту достаточно высока, они отверждаются без выделения 

низкомолекулярных веществ, изделия можно формовать при малых давлениях. 

Изделия работают при Т<200о С длительно. 

Более высокие рабочие температуры имеют изделия на основе кремнийорганических смол 

(до 300о С), полибензотиазольных (417о С). При более высоких температурах 

применяются только волокниты с металлическими матрицами (например, Ni + 

карбоволокно может работать при 950о С). 

С повышением напряжения разрушения и модуля отвержденного связующего 

уменьшается склонность волокнита к растрескиванию и прочность возрастает. 

Фенолформальдегидные, кремнийорганические и полиимидные смолы отвержадаются 

при более высоких температурах, чем эпоксидные, при этом происходит большая усадка и 

в пластике возникают большие остаточные напряжения. 

Остаточные напряжения, обусловленные анизотропией коэффициентов термического 

расширения карбоволокна и связующего, возникают в микрообъемах вокруг каждого 



моноволокна и в объемах полимера, разделяющих слои наполнителя с различной  

ориентацией волокон. 

Основные факторы, определяющие физико – механические свойства волокнитов: 

Степень наполнения, ориентация волокон, свойства волокон. 

При наполнении некручеными жгутами и параллельном их расположении оптимальная 

степень наполнения φ2 = 0.6-0.7., для крученых жгутов φ2 = 0.5 при превышении 

оптимального наполнения увеличивается степень уплотнения материала, что приводит к 

разрушению хрупких волокон на стадии формования. Другим фактором, 

ограничивающим φ2, является плохая смачиваемость карбоволокон связующими, 

ограничивающая верхний предел давления прессования. 

Разрушающее напряжение σ (кГ/мм2) однонаправленного волокнита с волокном с σ = 200 

кГ/мм2 

φ2 Параллельное 

расположение 

волокон 

Расположение 

волокон под углом 

45о 

Перпендикулярное 

расположение 

волокон 

40 58 5.0 4.5 

50 76 4.2 3.0 

60 86 4.2 3.0 

68 110 4.0 2.0 

 

Искривления волокон, неизбежные в процессе формования изделий с однонаправленным 

расположением наполнителя, существенно снижают модуль и прочность и способствуют 

повышению остаточных напряжений.  

Одно из преимуществ карбоволокон – высокая статическая и динамическая выносливость. 

Применяются: в узлах авиационных двигателей (корпуса компрессоров и вентиляторов), 

воздуховоды, подшипники. Это приводит к снижению массы маршевых двигателей на 15 

%, а двигателей вертикального взлета и посадки на 18 %. Лопасти несущего винта 

вертолета из карбоволокнита легче металлических на 50 %. 

От стеклопластиков карбоволокниты отличаются повышенной водостойкостью и 

атмосферостойкостью, малым водопоглощением. Так, водопоглощение 

однонаправленного эпоксифенольного карбоволокнита после выдержки в воде при 20о С в 

течение суток составляет 0.08 %, после 45 суток – 0.25 %. 

Химическая стойкость зависит главным образом от связующего, так как карбоволокна 

химически инертны. Следовательно, применяются в производстве аппаратуры для 

химической промышленности. 



Высокая теплопроводность обусловлена специфическими свойствами карбоволокон. 

Обладают высокой морозостойкостью. Поэтому применяются в космической и 

криогенной технике, для изготовления панелей солнечных батарей, баллонов высокого 

давления. 

Благодаря высокой теплопроводности, используются как антистатические или 

радиопоглощающие материалы, электропроводящие панели радиационного отопления и 

антиобледенители самолетов. 

Благодаря низкому коэффициенту трения, используются в подшипниках. 

Невысокая стойкость к ударным нагрузкам повышается введением в материал 

металлической фольги  (стальной , титановой). 

Из-за хрупкости карбоволокон изделия обычно получают только намоткой и 

компрессионным прессованием. Чаще всего намоткой получают листовой полуфабрикат – 

препрег в виде ленты с необходимым количеством связующего, которое может сохранять 

жизнеспособность  длительное время. Прессованием пакета заготовок из тонких (0.02 мм) 

препрегов изготавливают равнопрочные (жесткие) изделия значительных размеров. 

Коксованные карбоволокниты 

Применяют для тепловой защиты ракет, дисков авиационных тормозов. Сочетание 

высокой термо- и теплостойкости до 7000о С (в инертной атмосфере), небольшой 

плотности, высокой прочности, упругости, стойкости к тепловому удару, инертности к 

защищаемому материалу. 

Две стадии получения: 

1.- получают карбоволокнит на обычном связующем. 

2.- подвергают пиролизу в инертной или восстановительной атмосфере. При Т < 800 –

1500о С идет карбонизация связующего, при 2500-3000о С получается графитированный 

материал. Науглероженная фаза – кокс. 

Связующие – сетчатые полимеры (фенольные, фурановые, эпоксиноволачные смолы), 

Продукты пиролиза – полициклические остатки. 

Связующие – линейные полимеры (полиамиды, полиимиды). Первичные продукты 

пиролиза – газообразные углеводороды, при их контакте с горячей поверхностью 

коксующегося слоя происходит выделение углерода. 

Пиролиз обычно сопровождается усадками и увеличением пористости, что приводит к 

существенному понижению прочности  пластика. 



ТЕМА 11. АРАМИДНЫЕ ВОЛОКНА И КОМПОЗИЦИОННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ НА ИХ ОСНОВЕ 

«Арамидные» волокна относятся к классу ароматических полиамидных волокон. Это 

«химические волокна, полученные на основе линейных волокнообразующих полиамидов, 

в которых не менее 85 % амидных групп непосредственно связано с двумя 

ароматическими кольцами». Впервые эти волокна появились под торговой маркой 

«кевлар» фирмы «Дюпон» в 1971 г. Волокна кевлар сохраняют высокие механические 

характеристики в широком диапазоне температур и обладают хорошей химической 

стойкостью. 

Арамидные волокна и ткани 

Получение 

Арамидные волокнообразующие полимеры, т. е. ароматические полиамиды, получают 

методом поликонденсации диаминов и галогенангидридов дикарбоновых кислот в 

растворе при низкой температуре. Прядение осуществляется из растворов в сильных 

кислотах (в частности, при производстве кевлара используется концентрированная серная 

кислота) по «сухо-мокрому» способу. В принципе волокнообразующие полимеры 

получают быстрым добавлением хлорангидридов дикарбоновых кислот к холодному (5 - 

10 °С) раствору диамина при интенсивном перемешивании. Образующийся при этом 

полимер в виде крошки или геля затем измельчается, промывается и высушивается.  

При формовании волокон и нитей раствор очищенного полимера в сильной кислоте 

экструдируется через фильеру при повышенной температуре (51- 100 °С) и после 

прохождения воздушной прослойки (толщиной 5  19 мм) попадает в осадительную ванну 

с холодной (0- 4 °С) водой. Свойства волокна могут варьировать при изменении природы 

использованного растворителя, условий нитеобразования, а также при последующих 

термических обработках свежесформованных волокон. После тщательной промывки нити 

высушиваются на бобинах. 

Химическая структура 

Волокно кевлар представляет собой поли-п-фенилентерефталамид, являющийся 

продуктом поликонденсации терефталоилхлорида и п-фенилендиамина: 

 



Кевлар-49 — кристаллизующийся полимер, химическая формула представлена на 

рисунке. Волокна кевлар относятся к классу жесткоцепных высокоориентированных 

полимеров. Поперек осей макромолекул, совпадающих в основном с осью волокна, 

взаимодействие осуществляется посредством водородных связей. Различие в энергии 

продольных (ковалентных) и поперечных (межмолекулярных, водородных) связей 

обусловливает высокую анизотропию механических свойств волокон кевлар, в частности, 

большую «продольную» и довольно низкую «поперечную» прочность волокна. 

Ароматические кольца, придающие макромолекулам полиамида высокую жесткость, 

способствуют также преимущественной ориентации макромолекул вдоль одной оси. То, 

что полимерные цепи в силу своей жесткости оказываются распрямленными, определяет 

плотную упаковку макромолекул в единице объема, что  уменьшает дефектность и 

определяет высокую прочность волокон типа кевлар. Наличие ароматических колец в 

структуре макромолекулы обусловливает также высокую химическую стабильность 

волокна благодаря делокализации (резонансу) электронов в кольце. И, наконец, 

кристаллическая природа полимера обеспечивает высокую термическую стабильность 

кевлара, что определяется жесткостью цепей, построенных из ароматических колец, 

связанных между собой амидными группами. Волокно кевлар не претерпевает при 

нагревании резких изменений вплоть до разложения при высокой температуре. Это 

придает волокну кевлар меньшую пластичность при относительно высоких температурах 

и существенно меньшую хрупкость, свойственную многим сетчатым полимерам. 

Свойства волокон 

Поверхность одиночного волокна состоит из множества глобулярных частиц и желобков, 

преимущественно ориентированных в продольном направлении. Возникновение этих 

желобков можно объяснить отслаиванием полимерного вещества с поверхности волокна. 

Разрушение волокна кевлар-49 при растяжении происходит по межфибриллярному 

механизму с вырывом участков микрофибрилл. В то же время при поперечном сжатии 

волокна остаются в основном неповрежденными, за исключением участка сжатия 

волокна. При малых нагрузках возникают зоны сжатия с внутренней стороны перегиба 

волокна. При увеличении деформации (при затягивании узла) происходит сильная 

фибриллизация с отщеплением микрофибрилл с поверхности волокна. Волокно кевлар-49 

сохраняет в узле не более 50 % исходной прочности. 

 Промышленные волокна и ткани 



Волокно кевлар-29 выпускается фирмой «Дюпон» в виде технических нитей с различной 

линейной плотностью и структурой. Волокно кевлар-49 выпускается в виде пряжи, 

ровинга и тканей.  

Арамидные волокна обладают уникальными свойствами. Среди всех органических 

волокон они имеют самые высокие значения прочности и модуля упругости. Арамидные 

волокна устойчивы к пламени и высокотемпературным воздействиям, а также к 

органическим растворителям, нефтепродуктам и различным минеральным маслам. Они не 

столь хрупки как стеклянные и углеродные волокна. Наконец, арамидные волокна могут 

быть переработаны на обычном текстильно-технологическом оборудовании. Воздействие 

на волокно кевлар-49 электронами сравнительно высокой энергии не изменяет его 

свойств.  

При увеличении температуры предел прочности на растяжение волокна падает, а 

теплопроводность его возрастает. Кевлар-49  - очень стабильное в химическом отношении 

волокно. Оно весьма устойчиво к действию различных химикалий, в том числе и сильных 

кислот.  

Механические свойства 

Механические свойства волокна кевлар существенно отличаются от аналогичных свойств 

обычных органических волокон. Волокна кевлар имеют очень большой модуль упругости 

и высокую прочность при малой деформации при разрыве. Кривые зависимости 

напряжение — деформация оказываются практически линейными вплоть до разрушения. 

Продольные механические свойства кевлара-49 уникальны даже по сравнению с 

неорганическими армирующими 

Механические свойства мокрой пряжи кевлар-29 и кевлар-49 

(после выдерживания в воде в течение 5 мин с последующим 

испытанием в воде) при температуре 21 °С практически 

стабильны. Однако если для волокна кевлар-29 при температуре 

21 °С такие изменения просто отсутствуют, то для волокон 

кевлар-49 эти изменения весьма малы, но все же конечны. 

Потеря механических свойств пряжи кевлар-49 в воде при 88 °С 

почти вдвое превосходит аналогичные потери при 93 °С на 

воздухе.  

На малых скоростях нагружения (~10 %/мин) волокно кевлар-29 может хорошо 

выдерживать многоцикловые нагрузки при достаточно больших деформациях, если его 



поверхность не испытывает трения. Устойчивость к изгибу. После приложения 

изгибающей нагрузки в течение короткого времени при 21 °С волокно возвращается в 

исходное состояние сразу же после снятия нагрузки. При увеличении времени 

приложения нагрузки, а также при повышении температуры испытания восстановление 

замедляется. Волокна кевлар могут быть подвергнуты термофиксации. 

Информация, которую дает оценка прочности одиночных волокон, недостаточна для 

прогнозирования прочностных характеристик КВМ, в том числе и эпоксидированных. 

Взаимодействие связующего с волокном во многом определяет перераспределение 

напряжений между элементами «арматуры». Вместе с тем прочность матрично-

импрегнированных КМ, изготовленных с оптимальным количеством волокна, достоверно 

отражает максимально достижимые свойства КВМ. Стренги, сформованные из 

эпоксиимпрегнированных волокон, представляют собой основные блоки, из которых 

строятся сложные КВМ; они легко могут быть получены либо методом «мокрой намотки» 

на барабаны с последующим отверждением, либо как препреги – из ровингов. В 

результате получают экспериментальные образцы — «микрпластики». Влияние 

прочности волокна на свойства «микропластиков» часто не бывает однозначным, так как 

на конечные результаты оказывают влияние различные факторы: размеры, в том числе и 

толщина жгута, а также методы испытаний, содержание волокна, свойства связующего и 

др. 

Влияние свойств связующего на прочность волокон в КВМ 

Благодаря способности передавать приложенное к образцу КВМ напряжение, связующее 

может сильно влиять на прочностные характеристики волокна в стренге (микропластике). 

Адгезия и модуль – это два важнейших свойства, определяющие способность связующего 

передавать приложенные напряжения. Совместное проявление этих двух свойств 

существенно влияет на тип разрушения КВМ и, в конце концов, определяет низкую или 

высокую прочность волокна. При низком модуле связующего, напряжения в КВМ 

распределяются так, что одиночные волокна оказываются нагруженными независимо друг 

от друга. В этом случае разрыв одного волокна ведет к перенапряжению других и в 

конечном итоге возникает лавинообразный процесс разрушения. В результате отсутствия 

синергетического эффекта средняя прочность волокна в композите оказывается низкой. 

Если же адгезия и модуль волокна выбраны правильно, все волокна в стренге «работают» 

как единое целое и реализованная прочность волокна будет высокой. На практике, однако, 



мы имеем дело с областью значений характеристик компонент, лежащей между 

экстремумами, и обычно реализуются лишь средние значения прочностей.  

Влияние объемного наполнения на прочность волокна в «микропластике» изучено 

недостаточно. Наилучшие прочностные свойства достигаются при наполнении 65— 70 %. 

В интервале температур 22—150 °С присутствие влаги обусловливает потерю примерно 

10 % прочности, а под влиянием нагрева — 28 %. Однако низкая температура (жидкий 

азот) или изменение скорости деформации мало влияет на  все известные 

композиционные материалы на основе текстильных структур из волоконкевлар-49 

включают либо эпоксидные, либо полиэфирные связующие.  

Композиционные материалы на основе волокна кевлар имеют довольно низкие сдвиговые 

характеристики. Обычно эта проблема решается включением в состав армирующей 

компоненты КВМ других волокон, например углеродных, т. е. путем создания гибридного 

композита. Арамидные и углеродные волокна обычно хорошо совмещаются в материале 

благодаря близким значениям коэффициентов линейного расширения. В кевлар-

углеродных. КВМ отсутствуют основные недостатки углепластиков – высокая цена и 

полное разрушение как следствие большой хрупкости. В кевлар-стеклопластиковых 

гибридах отсутствуют основные недостатки стеклопластиков, в частности малая гибкость. 

Использование кевлар-49 в гибридных композитах с углеродными волокнами улучшает 

свойства ударной вязкости КВМ по сравнению с углепластиками, но при некотором 

снижении прочности и жесткости. Вместе с тем КВМ на основе гибридных текстолитов 

более энергоемки при производстве и дороже, нежели КВМ из углеродных препрегов. 

Следовательно, гибридные текстолиты не так хороши, как  пластики на основе препрегов 

из однородных  материалов. 

Разрушение термопластов, армирующей компонентой которых являются короткие 

ориентированные волокна. Начальное разрушение происходит за счет выдергивания 

волокон в пластичных и хрупких материалах. Матрица становится более жесткой при 

относительно невысоком содержании волокна. С увеличением объемного содержания 

волокна в КВМ жесткость его становится более зависимой от жесткости волокна. 

Введение всего лишь 20 % коротко нарезанного волокна кевлар-49 существенно улучшает 

свойства КВМ.  

Применение КВМ 

КВМ на основе арамидных волокон кевлар-49 с эпоксидными, полиэфирными и другими 

связующими успешно применяются в самых различных областях, включая авиацию, в 



военных разработках, при изготовлении спортивного снаряжения, различных  деталей 

самолетов.  

 
Ракетный двигатель с корпусом из КВМ 

Области применения волокна кевлар-29 ограничены в основном производством кабелей и 

канатов. Кроме того, кевлар-29 используется для получения корда, идущего для 

армирования шин и других резинотехнических изделий. 

Высокие физико-механические характеристики КВМ на основе волокна кевлар-49 

определяют их использование в гражданской авиации и вертолетостроении для 

изготовления полов, дверей, части несущих конструкций, переборок и т. д.. 

 
Защитная каска из КВМ 

 

Сосуды высокого давления используются для хранения жидких газов в системах 

жизнеобеспечения . В военной технике КВМ находит применение в корпусах ракетных 

двигателей. Из него изготовляют органопластиковые защитные каски. 



Применение КВМ на основе волокна кевлар-49 для изготовления спортивного снаряжения 

обусловлено такими свойствами этих материалов, как малая плотность в сочетании с 

хорошей ударостойкостью, способностью гасить вибрации и гибкостью. Из КВМ 

изготовляют каяки (лодки), хоккейные клюшки и виндсерферы. 

Волокна кевлар-29 и кевлар-49 как в чистом виде, так и импрегнированные каучуком 

быстро заменили стальные канаты при глубоководных исследованиях, в горном деле, при 

бурении и в оснастке судов. Небольшая плотность и высокие прочностные 

характеристики при использовании волокон кевлар в кабеле уменьшают стоимость 

транспортных работ и позволяют использовать более экономичное оборудование. 

Коррозионная стойкость и хорошие электроизоляционные характеристики, делают эти 

волокна особенно ценными при изготовлении канатов. 

КВМ может быть использован для замены металлических маховиков. В 

экспериментальных аккумуляторных электромобилях, такой маховик используется как 

инерционный элемент двигателя. 

 
Маховик из КВМ с алюминиевой ступицей-крестовиной 

 

С целью облегчения конструкции и для увеличения срока службы радиальных 

автомобильных шин фирма «Дюпон» заменила стальной кордкордом из волокна кевлар. 

Корд из кевлара имеет более высокие прочностные характеристики и лучшую 

термостабильность, нежели вискозный или полиэфирный корд, большую долговечность, 

лучшее сопротивление удару, хорошие антикоррозионные свойства в сочетании с малой 

массой по сравнению со стальным кордом. 



ТЕМА 12. Полимерные нанокомпозиты  

Одно из интереснейших и перспективных направлений в науке о полимерах и 

материаловедении последних лет — разработка принципов получения полимерных 

нанокомпозитов.  Полимерные нанокомпозиты – это полимеры или сополимеры, 

включающие наночастицы. Согласно терминологии, принятой IUPAC (Международный 

союз теоретической и прикладной химии), наночастицы - это частицы, размеры которых 

не превышают 100 нанометров. Наночастицу, которую иногда называют нанообъектом, 

принято рассматривать как конгломерат или агрегатную частицу, состоящую примерно из 

тысячи атомов и являющуюся частью объемного материала. Наночастицы могут быть 

различной формы (например, пластины, трубки, сфероиды), но, по крайней мере, в одном 

измерении они должны быть от 1 до 50 нм. ПНК принадлежат к категории мультифазных 

систем (МФС - смеси, композиты и пены), составляющих около 95% производства 

пластмасс. Производство данных систем требует контролируемого смешивания, 

стабилизации полученного распределения наночастиц, ориентации дисперсной фазы.  

В настоящее время нанотехнология считается одним из наиболее перспективных 

направлений в совершенствовании свойств материалов и создании материалов с заданным 

комплексом свойств, поэтому наноматериалы иногда называют "контролируемым 

упорядочением нанообъектов". Из всего множества нанообъектов наиболее известными 

являются углеродные нанотрубки, открытые в 1991 г. Они обладают интересными 

оптическими, химическими и механическими свойствами, в частности, проявляют 

свойства великолепных полупроводников.  

В настоящее время основными направления в деятельности создателей новых 

композитных материалов можно считать наномасштабный молекулярный дизайн 

полимеров, синтез дендримеров и сложных блок-сополимеров. В сфере полимеров 

промышленно-ориентированные разработки - это высокоактивные катализаторы для 

синтеза полимеров, наполненные и упрочненные наночастицами полимеры, 

лакокрасочные материалы для автомобилестроения. Большое внимание также привлекают 

материалы, получаемые включением металлических наночастиц в полимерную матрицу.  

Показано, что включение кобальт-железных металлических наночастиц в блок-сополимер 

приводит к так называемому наноэффекту, который проявляется в повышенной 

устойчивости материала к нагрузкам. 

Нанокомпозиты, содержащие даже 2 объемных процента минеральных наночастиц, 

обладают физическими характеристиками на 10-15% превышающими ненаполненные 



аналоги, а температура деструкции при этом повышается с 65 до 150 °C. Большая часть 

композитов, содержащих неорганические наночастицы, пользуется повышенным 

коммерческим спросом. По прогнозам, в ближайшие годы потребность в таких 

композитах в мире возрастет до 600 тыс. т. Сфера их применения охватит такие важные 

отрасли промышленности, как производство средств связи, антикоррозийных покрытий 

толщиной 1 - 5 нм, УФ-защитных гелей, устойчивых красителей, новых огнезащитных и 

сверхпрочных материалов, высококачественных волокон и пленок, ультрадисперсных (0,1 

мм) порошков тяжелых металлов. 

Наиболее активно работы в сфере нанотехнологий проводятся там, где они 

поддерживаются государством: в Японии, ЕС, США, Израиле, Китае, Южной Корее, 

Сингапуре. Среди наиболее активных компаний США – IBM, Motorola, HP, Lucent, Hitachi 

USA, Corning, DOW.  

Научно-техническое сообщество Великобритании связывает экономический рост своей 

страны в ближайшие 20 лет с переходом многих отраслей на производство и 

использование наноструктурированных материалов и нанокомпозитов. Во Франции на 

несколько ближайших десятилетий нанотехнологии объявлены главным направлением 

научных изысканий, сочетающим в себе фундаментальные и прикладные исследования. В 

США с 2001 г. действует государственный проект «Национальная нанотехнологическая 

инициатива» (NNI). В нем участвуют 25 федеральных агентств. В 2007 г. бюджет проекта 

составит 1,3 млрд. долл., что на 21% превысит бюджет проекта в 2006 г.  

Российские исследования в этой области заметное развитие приобрели после 2000 г., 

когда был создан Научный совет по наноматериалам при Президиуме РАН. Сейчас 

нанотехнологии стали объектом государственного интереса. При этом государство 

совершенно четко продемонстрировало, что оно хотело бы, чтобы отечественный бизнес 

тоже проявил интерес к нанотехнологиям. «Если бизнес не пойдет в нанотехнологии, он 

пропустит все на свете и будет, в лучшем случае, в телогрейке работать на скважине, 

которой будут управлять и наши друзья и партнеры» - заявил М.Е. Фрадков, глава 

Правительства РФ. Приоритетными направлениями отечественных исследований в 

области нанотехнологий рассматриваются углеродные наноматериалы, новые материалы 

и технологии для наноэлектроники, оптоэлектроники и спинтроники, органические и 

гибридные наноматериалы, полимеры и эластомеры, кристаллические материалы со 

специальными свойствами, мехатроника и микросистемная техника, композиционные и 

керамические материалы, мембраны и каталитические системы, биосовместимые 

материалы, нанодиагностика и зондовые методы.  

Феномен "финансового энтузиазма", с которым государства и компании готовы тратить 



деньги на проекты в сфере нанотехнологий, объясняется тем, что развитие нанонауки и 

нанотехнологии в перспективе сулит высокий экономический эффект. В качестве примера 

можно привести использование General Motors материалов на основе нанокомпозитов в 

автомобилях, а также производство косметической продукции, содержащей наночастицы. 

Правда, при определении конкретных цифр, финансисты расходятся в своих оценках. 

Например, по оценке экспертов компании "Freedonia Group" (США), мировой спрос на 

наноматериалы сегодня оценивается в 600-650 млн. евро, а к 2010 г., согласно прогнозу, 

мировой спрос достигнет 3 млрд. евро. Ожидается, что к 2020 году спрос резко возрастет 

и составит 68 млрд. евро. А по прогнозам западноевропейских специалистов в ближайшие 

10-15 лет годовой мировой оборот рынка наноструктурированных или полученных с 

помощью нанотехнологических приемов катализаторов достигнет 100 млрд. долл. только 

в нефтехимической промышленности. Таким образом, эксперты европейских компаний 

оценивают рынок нанотехнологий более оптимистично. 

В США за период с 2001 по 2008 г.г. расходы на развитие нанотехнологий со стороны 

государства составили около 9 млрд. долларов, причём частные инвестиции в 

нанотехнологии примерно в 10 раз превысили правительственные, а число ученых, 

участвующих в нанотехнологических исследованиях, превысило 100 000 человек. Таким 

образом, за прошедшие десять лет государственное финансирование 

нанотехнологического проекта в США выросло в 10 раз. В 2008 году государственное 

финансирование нанотехнологических исследований в США составит 1,4 млрд. долларов, 

что соответствует примерно 35 млрд. рублей, из которых  около 1/3 пойдёт на научные 

исследования, столько же на оборону и чуть меньше на энергетические проекты.  

В Японии с 1999 года действует японская «Национальная программа работ по 

нанотехнологиям» В Китае пятилетний план 2001 - 2005 включал выделение 300 млн. 

долларов, что позволило этой стране выйти на мировой уровень разработок. В 

Европейском Союзе программа развития нанотехнологий включает множество проектов, 

направленных на установление лидирующих позиций на ряде критических направлений, 

начиная с разработки наноантенн и наноустройств, и заканчивая разработкой 

нанороботов, способных восстанавливать больные человеческие органы. В 2007 год на 

тематическое направление “Нанонауки, наноматериалы и новые технологии” в ЕС было 

выделено три с половиной миллиарда евро. 

По прогнозам, в течение следующих 10 лет на развитие нанотехнологий в мире будет 

потрачено 3 триллиона долларов США. Лидерами по объему инвестиций в 

нанотехнологии в период с 2006 по 2010 гг. станут Япония (6 млрд. долларов), США (5,6 

млрд. долларов) и страны Евросоюза (4,6 млрд. долларов).  



В 2007 году объем рынка товаров, изготовленных с применением нанотехнологий, 

составил около 700 млрд. долларов. По прогнозам, к 2014 году объем рынка 

наноиндустрии может увеличиться до 3 триллионов долларов, и эти товары составят 

около 20% от всех товаров, имеющихся на рынке. 

Россия планирует инвестировать в развитие нанотехнологий около 8 млрд. долларов до 

2011 года. Для этого была создана «Российская корпорация нанотехнологий» 

(РосНаноТех), которая до конца 2008 года планирует инвестировать в 

нанотехнологические проекты около 15 млрд. руб. Эксперты полагают, что уже в самые 

ближайшие годы специалист по нанотехнологиям станет одной из десяти самых 

востребованных профессий в России. 

Одной из весьма успешно работающих в сфере нанотехнологий является компания "Bayer 

Material Science", которая активно предлагает на рынке целый ряд материалов нового 

поколения. Речь идет, например, об огнестойком композиционном материале 

поликарбонат-АБС торговой марки Bayblend FR (FR - flame retardant - антипирен). 

Улучшенная невоспламеняемость этого материала основана на наличии специальных 

наночастиц в составе антипирена, которые в случае воспламенения способствуют 

образованию углеродных отложений на поверхности полимера, препятствующих 

распространению огня. Такой материал имеет большой потенциал применения в 

производстве корпусов бытовых приборов и вычислительной техники. В числе 

наноматериалов компании "Bayer Material Science", имеющихся в продаже, - силиконовые 

дисперсии торговой марки Disprtcoll®S. Они входят в состав однокомпонентных водных 

полихлоропреновых дисперсионных связующих. Материал является безопасной для 

окружающей среды альтернативой клеевым системам, содержащим легколетучие 

органические растворители, и применяется, в частности, при настиле напольных 

покрытий, приклеивании подошв обуви и пенопластов. Благодаря продукту Disprtcoll®S 

полихлоропреновые связующие вещества обладают повышенной исходной 

влагостойкостью, дают возможность обрабатывать свежесклеенные детали, что повышает 

производительность производственного процесса. Кроме того, повышается термическая 

устойчивость клеевого соединения.  

Сегодня компания "Bayer Material Science" взаимодействует примерно с десятью 

российскими институтами и ВУЗами. И это дало определенные результаты. Например, в 

сотрудничестве с Российской Академией Наук достигнуты первые успехи в области 

фотохромных покрытий, приведшие к первым патентным заявкам. Остекление с 

фотохромным покрытием под воздействием света меняет прозрачное состояние на 

затемненное, поэтому помещения меньше нагреваются. Если удастся использовать 



разработанный процесс для крупноформатного поликарбонатного остекления 

автомобилей или окон и выполнения различных стеклянных фасадов зданий, то это 

откроет громадный рыночный потенциал.  

Другой пример такого взаимовыгодного сотрудничества - работы в области катализа. Как 

подчеркивают специалисты компании "Bayer Material Science", катализ и разработка 

процессов являются повседневными задачами для химической компании мирового 

уровня, какой и является компания "Bayer", так как именно от эффективности 

каталитических процессов зачастую зависит реализуемость, эффективность и 

экономичность используемых технологий. Около 80 % продуктов компании выпускаются 

на базе процессов, предусматривающих применение катализаторов. Компания считает, 

что она должна находиться в авангарде разработок каталитических процессов". Поэтому 

"Bayer Material Science" – как лидер в области полимеров – многие годы тесно 

сотрудничает с занимающими ведущие мировые позиции Институтом катализа им. 

Борескова в Новосибирске и Институтом прикладной химии в Санкт-Петербурге.  

Одним из направлений специальной рабочей группы Working Group Nanotechnology, 

созданной компанией "Bayer", является исследования "наночастицы, аддитивы и 

композиты". Центральным направлением нанотехнологических разработок компании 

"Bayer Material Science" является новый способ синтеза углеродных нанотрубок (Carbon 

Nanotubes, CNT) Baytubes®, для которых компания "Bayer Material Science" разработала 

совместно с "Bayer Technology Service" экономичный процесс производства, 

открывающий путь для промышленного применения. Путем модификации 

производственного процесса можно синтезировать нанотрубки Baytubes® для различных 

областей применения в соответствии с поставленной заказчиком задачей. Потенциал 

использования нанотрубок Baytubes® очень велик. Так, например, они делают пластмассы 

электропроводящими. Крыло автомобиля из полимера с использованием Baytubes® не 

требует предварительной электростатической обработки перед нанесением экологически 

благоприятного порошкового лака. Нанотрубки Baytubes® повышают жесткость и 

прочность пластмасс и изделий из них, что используется, например, при производстве 

некоторых спортивных товаров. Как раз благодаря нанотрубкам современные хоккейные 

клюшки обладают повышенной жесткостью при ударе. Таким же образом улучшаются 

ударные качества полимерных бейсбольных бит.  

Не отстают и азиатские страны, в частности Япония. Как сообщают информационные 

агентства, компания Mitsui Chemicals планирует производить на специально-

адаптированных производственных площадках и продвигать на рынке ряд альфа-

олефиновых эластомеров Natio с целью их применения в изготовлении упаковочной 



пленки. Сейчас традиционные эластомеры имеют размер кристаллов порядка одного 

микрона, однако специалисты компании Mitsui утверждают, что им удалось осуществить 

контроль структуры новых эластомеров в нано-диапазоне. Результатом подобного 

контроля является баланс прозрачности, термостойкости, упругости и эластичности нано-

эластомеров – комплекс свойств, которые намного превосходят подобные качества у 

обычных эластомеров. Новые эластомеры могут также улучшить ударную нагрузку 

полимерного материала и сопротивление царапанью. Компания Mitsui планирует также 

применять Notio эластомеры в отделке автомобильных интерьеров, в составе 

конструкционных материалах, в защитных пленках для деталей электроники, в 

изоляционных материалах, а также как модификатор для полипропилена.  

Компания BASF нашла первое коммерческое применение для своего нанополимера 

Ultradur HighSpeed в телефонных розетках. Ежегодно планируется производство 

нескольких миллионов таких розеток, каждая из которых весит 1,5 г. Как разъясняют 

специалисты отдела технического маркетинга компании, нанополимеры исполняют роль 

внутреннего смазочного материала, повышая тем самым растекание почти на 50%, в то 

время как механические свойства остаются неизмененными.  

Это позволило с легкостью и надежностью формовать тонкие (до 0,3 мм) стенки розеток 

нанополимером HighSpeed, усиленным стекловолокном, содержание которого не 

превышает 10%. Такой успешный технологический опыт компания BASF планирует 

перенести и на другие полимеры, такие как АБС и полиамид. 

Английская компания JR Nanotech разрабатывает упаковочный материал с добавлением 

наночастиц серебра для лучшего хранения скоропортящихся пищевых продуктов. Сейчас 

разработка находится в заключительной стадии создания опытных образцов. Нано-

серебро однородным слоем распыляется на различные виды полимерных материалов. Его 

можно наносить на поверхность, соприкасающуюся с пищей, например, на стенки 

пищевой упаковки или разделочные доски. Эксперты Nanotech заверяют, что цена 

материалов с использованием наночастиц серебра лишь незначительно выше, чем цена 

обычной продукции, а "мигрировать" при соприкосновении с пищей такое серебро не 

будет. 

Механические свойства композитов зависят от структуры и свойств межфазной границы. 

Так, сильное межфазное взаимодействие между матрицей и волокном-наполнителем 

обеспечивает высокую прочность материала, а значительно более слабое - ударную 

прочность. В обычных композиционных материалах фазы имеют микронные и 

субмикронные размеры. Наблюдаемая тенденция к улучшению свойств наполнителя 

(усиливающего элемента) при уменьшении его размеров объясняется снижением его 



макроскопической дефектности. Однако в целом физические свойства конечного 

композита не могут превосходить свойств чистых компонентов. Другое дело 

нанокомпозиты — структурированные материалы со средним размером одной из фаз 

менее 100 нм. В 80-х годах начали получать и молекулярные композиты, в которых 

сегменты из жестких цепей в принципе не могут образовать отдельную фазу. О нано- и 

молекулярных композитах и пойдет речь.  

Нанокомпозиты из керамики и полимеров 

Основные структурные параметры наночастиц — их форма и размер. Физические, 

электронные и фотофизические свойства наночастиц и кластеров, определяемые их 

чрезвычайно высокой удельной поверхностью (отношением поверхности к объему), 

значительно отличаются от свойств как блочного материала, так и индивидуальных 

атомов. Например, если размер кристалла золота уменьшается до 5 нм, температура 

плавления снижается на несколько сотен градусов. Свойства конечного 

нанокомпозиционного материала зависят от природы взаимодействия между фазами и 

строения межфазных областей, объемная доля которых чрезвычайно велика.  

Очень многие материалы — от металлов и керамик до биоминералов — состоят из 

неорганических наночастиц (оксидов, нитридов, карбидов, силикатов и т.д.). Они входят в 

состав и нанокомпозитов на основе различной керамики и полимеров. Несовместимость 

этих неорганических и органических компонентов — основная проблема, которую 

приходится преодолевать при создании таких материалов. Чрезвычайно важно также 

контролировать в них степень микрофазного разделения.  

Материалы с сетчатой структурой. Наибольшие успехи в получении этих 

нанокомпозитов были достигнуты золь-гель технологией, в которой исходными 

компонентами служат алкоголяты некоторых химических элементов и органические 

олигомеры.  

Сначала алкоголяты кремния (титана, циркония, алюминия или бора) подвергают 

гидролизу  

Si(OR)4 + H2O ⇐⇒  (OH)Si(OR)3 +ROH  

(OH)Si(OR)3 + H2O ⇐⇒ (OH)2Si(OR)2 +ROH 

(OH)2Si(OR)2 + H2O ⇐⇒ (OH)3Si(OR) +ROH 

(OH)3Si(OR) + H2O ⇐⇒ Si(OH)4 +ROH, 

а затем проводят реакцию поликонденсации гидроксидов  



≡Si-OR + HO-Si≡ ⇐⇒  ≡Si-O-Si≡ + ROH  

≡Si-OH + HO-Si≡ ⇐⇒  ≡Si-O-Si≡ + HOH. 

В результате образуется керамика из неорганической трехмерной сетки. Поскольку золь-

гель реакция, протекающая обычно в спиртовых растворах мономера и алкоголятов 

неорганического предшественника М(OR)n, не требует высокой температуры, в 

реакционные схемы удается включать органические соединения как в виде активных 

олигомеров, так и готовых полимеров.  

В качестве органического компонента используют многие соединения (полистирол, 

полиимид, полиамид, полибутадиен и полиметилметакрилат) и в зависимости от условий 

реакции и содержания компонентов получают материалы с разной надмолекулярной 

организацией. Можно создать, скажем, высокодисперсные нанокомпозиты на основе 

полидиметилсилоксана и тетраэтоксисилана с включенными в неорганическую сетку 

олигомерами.  

Вообще методов проведения золь-гель реакции несколько. Дж.Марк, например, 

предложил осуществлять гидролиз и конденсацию в набухшей полимерной матрице. В 

ходе такой реакции образуются взаимопроникающие органическая и керамическая сетки, 

что обеспечивает уникальные механические свойства конечного материала.  

Существует также метод синтеза, в котором полимеризация и образование 

неорганического стекла протекают одновременно. За счет этого расширяется класс 

используемых мономеров, кроме того, при сушке конечного продукта не происходит 

заметной усадки, как в способе Марка.  

Нанокомпозиты на основе полимеров и керамик сочетают в себе качества составляющих 

компонентов: гибкость, упругость, перерабатываемость полимеров и характерные для 

стекол твердость, устойчивость к износу, высокий показатель светопреломления. 

Благодаря такому сочетанию улучшаются многие свойства материала по сравнению с 

исходными компонентами. Такие нанокомпозиты еще не приобрели коммерческой 

ценности. Однако очевидно, что в ближайшее время они найдут применение в качестве 

специальных твердых защитных покрытий и для неорганических, и для полимерных 

материалов, а также как световоды и оптические волокна, адгезивы, адсорбенты и, 

наконец, как новые конструкционные материалы.  

Слоистые нанокомпозиты. Их тоже создают на основе керамики и полимеров, но с 

использованием природных слоистых неорганических структур, таких как 

монтмориллонит, которые встречаются, например, в глинах. Слой монтмориллонита 

толщиной ~1нм в ходе реакции ионного обмена насыщают мономерным 



предшественником с активной концевой группой (ε-капролактамом, бутадиеном, 

акрилонитрилом или эпоксидной смолой), а затем проводят полимеризацию.  

 
Слоистые нанокомпозиты на основе алюмосиликата и полимера  

с низким его содержанием (справа вверху) и высоким. 

Так получают слоистые нанокомпозиты с высоким содержанием керамики. Эти 

материалы характеризуются высокими механическими свойствами, термической и 

химической стабильностью. Но даже и небольшое количество алюмосиликата 

значительно улучшает механические и барьерные свойства полимера. Так, по сравнению с 

чистым полиимидом влагопроницаемость полиимидного нанокомпозита, содержащего 

всего 2 мас.% силиката, снижается на 60%, а коэффициент термического расширения — 

на 25%. сновная проблема при создании слоистых нанокомпозитов на основе глин и тому 

подобных керамик — обеспечить равномерное раскрытие слоистых структур и 

распределение мономера по материалу. 

Полимеры и углеродные нанотрубки 

Плотность нанотрубок в пять раз меньше, чем у стали, а прочность в десятки раз 

больше. Поэтому, чтобы сделать полимерные материалы более прочными, не увеличивая 

их веса, химики решили включать в их состав углеродные нанотрубки. Если между 

соседними волокнами полимерного материала поместить нанотрубку, связав её с ними 

углеводородными цепочками, то прочность данного участка материала приблизиться к 

прочности нанотрубки (см. рисунок 58). Таким образом, добавка нанотрубок в 0,6% даёт 

4-х кратное увеличение прочности полимера. Учёные считают, что, если нанотрубки 

будут занимать 10% объёма полимера, то смогут увеличить его прочность в 20 раз! 

Нанокомпозиты, содержащие металлы или полупроводники 

Эти материалы привлекают внимание прежде всего уникальными свойствами входящих в 

их состав кластеров, образованных разным количеством атомов металла или 

полупроводника — от десяти до нескольких тысяч. Типичные размеры такого агрегата — 



от 1 до 10 нм, что соответствует огромной удельной поверхности. Подобные наночастицы 

отличаются по свойствам (ширине полосы поглощения, спектральным характеристикам, 

электронному переносу) как от блочного материала, так и индивидуального атома или 

молекулы, причем полупроводниковые особенно сильно, даже если размер частицы 

достигает сотен нанометров. Так, при переходе от нанокристалла CdS к макрокристаллу 

от 400 до 1600°С повышается температура плавления. Нелинейные оптические свойства 

нанокластеров позволяют создавать на их основе управляемые светодиоды для 

применения в микроэлектронике и телекоммуникации. Наночастицы проявляют также 

суперпарамагнетизм и каталитические свойства. При использовании кластеров металлов в 

качестве катализаторов наночастицы стабилизируют, например, в растворе с помощью 

поверхностно-активных соединений или на подложке из полимерной пленки. Несмотря на 

сравнительно невысокую термическую стабильность, полимерные материалы довольно 

часто служат матрицей, фиксирующей нанокластеры. В зависимости от того, какие 

свойства хотят придать конечному продукту, используют либо прозрачный полимер, либо 

проницаемый, либо электропроводящий и легко перерабатываемый.  

Металлические (и полупроводниковые) нанокластеры можно приготовить по-разному: 

испарением или распылением металлов, восстановлением их солей и другими способами. 

Например, кластеры серебра, золота или палладия размером 1—15 нм могут быть 

диспергированы в пленку полистирола (или полиметилметакрилата) в ходе 

полимеризации жидкого мономера, в который предварительно осаждался металл из паров. 

Металлические кластеры при этом объединяются в агломераты разной величины — 

вплоть до нескольких десятков нанометров. Похожую структуру имеют композитные 

пленки, полученные одновременным осаждением паров металла и плазменной 

полимеризацией бензола или гексаметилдисилазана.  

Полимерные металлсодержащие нанокомпозиты можно получить совместным 

осаждением паров металла с последующей его полимеризацией 

Частицы, характеризующиеся довольно узким распределением по размерам, в основном 

локализованы в аморфных областях полимера и организованы в сверхрешетку. А это 

обусловливает многие чрезвычайно важные электрофизические свойства нанокомпозита.  



Схема получения нанокомпозиционных пленок (вверху)  

и установка для проведения этого процесса. Х — разные заместители. 

 

Такой способ имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими: он позволяет 

получать тонкие пленки, содержащие атомы разных металлов и других веществ 

(например, фуллерен С60); легко варьировать концентрацию компонентов; создавать 

нанокомпозиты высокой чистоты. Синтезированные этим методом нанокомпозиты на 

основе разных металлов или полупроводников и поли-п-ксилилена обладают необычными 

фотофизическими, магнитными, каталитическими и сенсорными свойствами. При низком 

содержании металла наночастицы не взаимодействуют между собой, поскольку разделены 

матрицей. В этом случае электросопротивление исследуемых пленок максимально — 

~1012 Ом. Если концентрацию металла увеличить настолько, чтобы возникла перколяция – 

обмен зарядами между его наночастицами, сопротивление образцов может снизиться до 

100 Ом.  

Поведение в магнитном поле полимерного нанокомпозита проявляет сходный характер. 

Так, при высоком содержании в нем железа магнитосопротивление на 40% ниже, чем при 

низкой концентрации.  

Сенсорный эффект. Композитная пленка с наночастицами оксида свинца проявляет очень 

высокую чувствительность к аммиаку, содержащемуся в атмосфере. В его присутствии 

электрическая проводимость пленки меняется на несколько порядков величины в области 

концентраций аммиака, измеряемых миллионными долями. Эти изменения обратимы: 

если аммиак удалить из атмосферы, проводимость пленки возвращается к исходной 



величине. 

Эти материалы создают еще несколькими способами. В одном из них органическую 

матрицу синтезируют из смеси полимеров или сополимеров с функциональными 

мономерами и после ее набухания вводят соль металла, которую затем восстанавливают, 

например, в атмосфере сероводорода. К сожалению, полученные таким образом кластеры 

довольно сильно варьируют по размеру, что значительно снижает ценность метода.  

Нанокомпозиционные материалы получают также на основе блоксополимеров, т.е. не 

одинаковых, а разных полимерных молекул. Соединяясь друг с другом, они образуют 

блок, или домен, многократно повторяющийся в полимерной цепочке. Каждый из 

доменов — это своеобразный реактор, в одной из микрофаз которого и возникают 

неорганические нанокластеры. Их размеры, что очень важно, ограничены величиной 

такого реактора. Но не только в этом достоинство метода. Он позволяет получать разные 

надмолекулярные структуры в зависимости от химического строения блоксополимера и 

его состава. В числе таких структур — ламеллярная, колончатая, кубическая, 

перфорированная ламеллярная и двойная алмазная, причем две последние — в 

нестабильном состоянии, а остальные — в стабильном. Необходимо отметить, что по мере 

того, как увеличивается содержание в сополимере одного блока относительно другого, все 

больше возникает структур с повышенной кривизной поверхности наночастиц. Такой 

метод оказался эффективным при использовании двойного блоксополимера — из стирола 

и 2-винилпиридина. В этом случае прозрачные пленки сополимера отливают из раствора, 

содержащего соли серебра, меди, кобальта или кадмия с последующим их 

восстановлением до чистого металла или его сульфидов. В результате образуются 

ламеллярные, и сферические структуры с регулируемым размером нанокластера.  

Органическими компонентами для синтеза блоксополимера могут служить 

норборненовые мономеры, в один из которых внедряют ионы золота, серебра, кадмия или 

цинка. Норборнены, будучи циклическими соединениями с двойной связью, отличаются 

высокой реакционной способностью. Под действием катализатора они подвергаются 

перегруппировке: 5-членный цикл молекулы раскрывается и образуется линейный 

полимер (такую реакцию называют метатезисом с раскрытием цикла). В ходе реакции 

полимеризации одновременно образуются и домены металлов (или полупроводников) 

размером в несколько нанометров. Изменяя относительную длину полимерных блоков, 

можно создавать, как и предыдущим способом, неорганические структуры разной 

морфологии. Полученные материалы оптически прозрачны, высоко проницаемы для 

низкомолекулярных веществ, а потому пригодны для использования в качестве 

оптических и люминесцентных микроприборов, катализаторов и т.д.  



Молекулярные композиты 

В конце 70-х годов возникла идея создания молекулярных композитов, построенных из 

гибкой полимерной матрицы и жестких, тоже полимерных, волокон. Ожидалось, что по 

сравнению с традиционными в этих композиционных материалах не будет внутренних 

дефектов в усиливающих жестких элементах, проявятся больший усиливающий эффект 

(за счет высокого отношения длины жесткого сегмента к его сечению) и высокая адгезия 

между матрицей и волокном, и другие преимущества. Все это могло обеспечить 

существенное улучшение механических и тепловых свойств материала при сохранении 

его перерабатываемости.  

В начале 80-х годов молекулярные композиты уже пытались получать, смешивая 

растворы жесткого и гибкого полимеров (например, полибензо-бис-тиазола и 

полибензимидазола в метансерной кислоте или полиамидимида и полиэфиримида в 

диметилацетамиде), которые образовывали тройную систему. Оказалось, что фазовое 

поведение полимерного раствора жестких стержнеобразных молекул и гибкой матрицы 

зависит от энтропии смешения. Если она неблагоприятна, происходит микрофазное 

разделение компонентов, резко уменьшается объемная доля изотропной фазы по мере 

увеличения длины жестких сегментов. В результате значительно снижается усиливающий 

эффект по сравнению с системами, в которых жесткие сегменты распределены по всему 

объему матрицы случайным образом.  

Фазовое разделение можно подавить несколькими способами:  

- включить в жесткую молекулу гибкие боковые группы, которые дополняли бы по 

химической структуре функциональные группы в гибком клубке. Это обеспечит 

благоприятную энтропию смешения и возникновение водородных связей между жесткими 

и гибкими сегментами;  

- повысить энтропию смешения за счет использования близких по химической структуре 

компонентов;  

- синтезировать материалы, в которых жесткие сегменты и гибкая матрица связаны 

химически. 

Любой из этих способов повышает совместимость компонентов, создавая возможность 

для получения молекулярных композитов, но, на наш взгляд, последний наиболее 

перспективен. Именно третьим способом на основе полиимида и полиамида найлона-6 

Ф.Харрис (Университет г.Акрон, США) синтезировал тройной блоксополимер.  

Единичный блок построен из ковалентно связанных трех фрагментов — центрального 

полиимидного с жесткими цепями и примыкающих к нему по краям гибких полиамидных 



цепей.  

Единичный блок тройного сополимера,  

в центре которого находится полиимидный жесткий фрагмент,  

а по краям к нему примыкают гибкие полиамидные цепи. 

Контролируемая в процессе синтеза масса полиимидного фрагмента в исследуемых 

образцах составляла 12⋅103г/моль, а степень полимеризации — 14—15. Длина имидной 

части макромолекулы в наиболее вытянутой конформации не превышала 35—40 нм. 

Масса же полиамидных элементов была много больше — около 105 г/моль. Механические 

и теплофизические свойства материала оказались улучшенными по сравнению со 

свойствами исходных полимеров. Это обеспечивалось особенностями его структуры, а 

именно совмещением полиамидных и жестких полиимидных фрагментов в аморфных 

областях.  

Интерес к молекулярным композитам чрезвычайно велик, и работы ведутся по разным 

направлениям: подбору смесей, поиску сополимеров, созданию материалов на основе 

аморфных и жидкокристаллических полимеров.  

Еще одно важное направление — синтез “умных” полимерных наноматериалов. В его 

основе лежит молекулярное распознавание и упорядочение составляющих элементов с 

последующей самосборкой функциональных надмолекулярных структур за счет слабых 

нековалентных взаимодействий — ван-дер-ваальсовых и электростатических сил, 

водородных связей и т.д.  

В живом мире примеров подобной самоорганизации не перечесть, это и вирусы, и 

белковые волокна, и мембраны, и ферментные комплексы. Все они не синтезируются 

целиком, а собираются из макромолекулярных субъединиц. Так, одинаковые белковые 

молекулы, взаимодействуя между собой за счет слабых сил, образуют геометрически 

регулярные структуры (спирали, кольца, гексагональные формы), которые упаковываются 

в плоские слои или трубки. Похожим образом можно реконструировать вирус табачной 

мозаики, просто смешав в растворе вирусные белок и РНК: сначала возникают белковые 

структуры в виде двойных колец, а затем они “нанизываются” на молекулу РНК. Так 

постепенно строится вирусная частица — длинный стержень, в котором спирально 

закрученная РНК заключена в цилиндр из одинаковых белковых молекул. Можно 

ожидать, что самоорганизация свойственна не только биополимерам, но и синтетическим 



макромолекулам. Заметим, “умные” материалы чувствительны к разным внешним 

воздействиям — химическому составу окружающей среды, изменениям температуры и 

давления, электрического или магнитного поля и т.д. А значит, они могут найти широкое 

практическое применение.  


