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ВВЕДЕНИЕ 

Композиционные материалы (композиты) (от лат. compositio – составление), 

многокомпонентные материалы, состоящие из полимерной, металлической, углеродной, 

керамической или др. основы (матрицы), армированной наполнителями из волокон, 

нитевидных кристаллов, тонкодиспeрсных частиц и др. Путем подбора состава и свойств 

наполнителя и матрицы (связующего), их соотношения, ориентации наполнителя можно 

получить материалы с требуемым сочетанием эксплуатационных и технологических 

свойств. 

Целью создания композиционного материала является объединение схожих или 

различных компонентов для получения материала с новыми заданными свойствами и 

характеристиками, отличными от свойств и характеристик исходных компонентов. 

Большинство свойств полученных КМ оказывается более высокими, нежели свойства 

исходных компонентов. С появлением такого рода материалов возникла возможность 

селективного выбора свойств композитов, необходимых для нужд каждой конкретной 

области применения. КМ, оказавшиеся и экономичными, и удобными в проектировании, 

сегодня используются везде — от производства игрушек и теннисных ракеток до 

применения в космических аппаратах (теплоизоляция, микросхемы и др.). 

Полимерные композиционные материалы (ПКМ) первого поколения - это 

изотропные материалы, наполненные дисперсными частицами, имеющие более высокий, 

чем исходный полимер, уровень свойств. Совершенствование таких ПКМ связано с 

использованием наноразмерных наполнителей, благодаря которым композиции 

приобретают ценный комплекс эксплуатационных свойств даже при малом объеме 

наполнителя. 

Материалы второго поколения – анизотропные гетерофазные композиции на основе 

непрерывных армирующих высокопрочных высокомодульных волокон и термореактивных 

или термопластичных матриц. Интеллектуализация таких материалов – переход к ПКМ 

третьего поколения. Модификация структуры материалов специальными компонентами, 

разработанными на основе достижений микро- и нанотехнологий, превращает ПКМ в 

самодиагностирующиеся и адаптирующиеся к внешним воздействиям интеллектуальные 

ПКМ. 

Мировой выпуск разнообразных ПКМ в 2008 году составил 5,5 млн т. Уникальные 

физико-химические, конструкционные и технологические свойства таких материалов 

позволяют использовать их в разнообразных областях жизнедеятельности. 

Настоящий курс является частью программы повышения квалификации 
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«Инновационные технологии производства наноразмерных композиционных материалов». 

Он направлен на обновление теоретических знаний и формирование современного подхода 

к вопросам производства современных полимерных композиционных материалов. Курс 

рассчитан на слушателей, имеющих базовое химическое и химико-технологическое 

образование. 

Цель курса состоит в получении систематических знаний в области технологии 

производства изделий из армированных полимерных композиционных материалов (ПКМ). 

Для получения полимерных изделий, наполненных непрерывными волокнами, 

используют как непосредственно волокна в виде пучков, ровницы или пряжи, так и 

различные текстильные материалы, а также маты или путаницу из волокна. 

Волоконный мат, представляет собой армирующие волокна, нарубленные мелкими 

кусками длиной от 12 до 50 мм и склеенные друг с другом временным связующим - 

эмульсией. Из-за того, что волокна короткие и ориентированы хаотично, мат не отличается 

прочностью. Однако он легко пропитывается смолой, так как является мягким, толстым и 

рыхлым, похожим на губку при пропитывании. Мат хорошо использовать для клеевого 

соединения слоев из других видов материалов и заполнителей. Поэтому самый 

популярный способ формования - это укладка чередующихся между собой слоев ровинга и 

мата. 

Ровинг – жгут из нитей непрерывного волокна, который различается плотностью, 

т.е. количеством нитей в жгуте. Тканый ровинг - тяжелая грубая ткань, состоящая из 

прядей волокна. Благодаря тому, что волокна имеют большую длину и ориентированы в 

перпендикулярных направлениях, тканый ровинг обеспечивает очень прочное 

армирование. При равном весе, отформованный из одного только тканого ровинга пластик 

обладает в два раза большей прочностью, чем стандартный пластик из тканого ровинга и 

мата. Однако, без мягкого рыхлого материала, каким является мат, сложно добиться, чтобы 

сравнительно твердые и плоские слои тканого ровинга надежно склеились друг с другом. 

Армирующая ткань представляет собой очень прочный материал. В отличие от 

тканого ровинга ткань имеет очень мелкую текстуру и часто используется при формовании 

как наружный слой для укрытия грубой поверхности тканого ровинга и мата. К примеру, 

один-единственный слой ткани изнутри корпуса позволяет получить красивую гладкую 

поверхность. Как следствие, тонкую армирующую ткань часто именуют отделочной.  

В качестве полимерного связующего в ПКМ практически всегда используют 

различные низковязкие реактопласты невысокой молекулярной массы (эпоксидные, 

фенолформальдегидные, кремнийорганические, полиэфирные и др.), которые после 

формования изделия отверждают химическим путем. Такое ограничение в выборе 
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связующего обусловлено невозможностью проведения процесса смешения без разрушения 

волокна. Связующее должно за счет капиллярных сил и под действием силы тяжести или 

небольшого давления проникнуть между волокнами и достаточно равномерно 

распределиться там (должна произойти пропитка наполнителя связующим). Это возможно 

только при сравнительно невысокой вязкости связующего. 

В последнее время все чаще в качестве связующего стали применять и термопласты 

(полиамид, полипропилен и др.). В этом случае волокна наполнителя укладывают или 

переплетают с волокнами термопластичного связующего, так, чтобы волокна связующего 

и наполнителя были достаточно равномерно распределены в объеме заготовки. Затем из 

такой заготовки формуют изделие под давлением при температуре выше температуры 

плавления связующего. Термопластичные волокна плавятся, растекаются за счет 

приложенного давления и связывают волокна. После оформления изделия его фиксируют 

охлаждением. 

Процессы получения изделий из композиций с бесконечно длинными волокнами 

очень специфичны и зависят не только от вида связующего и наполнителя, но и в 

значительной степени от конфигурации формуемого изделия. В зависимости от метода 

изготовления изделий ориентация волокон в нем может быть одноосной, двухосной, 

слоистой и многоосной. 

Современное производство элементов конструкций из ПКМ в значительной мере 

ориентируется на препреговую технологию изготовления изделий. Препреги – это 

композиционные материалы – полуфабрикаты. - ткани и волокна, предварительно 

пропитанные пред-катализированной смолой при высокой температуре и давлении. Смола 

в препрегах находится в полутвердом состоянии. Ее полное отверждение происходит при 

формовании.  

Пропитка осуществляется таким образом, чтобы максимально реализовать физико-

химические свойства армирующего материала, обеспечить заданные электротехнические, 

механические и др. параметры. Препреги с ориентированным расположением волокон 

изготавливают на специальных установках вертикального (шахтного) или 

горизонтального типа. При изготовлении препрега на основе тканей, сеток и т.п. (рис. 1) 

материал поступает из разматывающего устройства, разглаживается, пропускается через 

ванны со смолой, тщательно отжимается при помощи системы специальных 

прецизионных валов, высушивается в специальных сушилках, а затем сматывается в 

рулон или разрезается на листы заданного размера. Сушильно пропиточные линии 

представляют собой крупногабаритные и технически сложные инженерные системы, 

обеспечиваемые современными средствами автоматического управления, безопасности. 
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Готовый препрег обычно представляет собой рулоны или пакеты ленточного 

калиброванного материала с разделительной пленкой между слоями. В таком виде 

препреги могут храниться до нескольких недель, однако для увеличения срока хранения, 

их хранят при пониженных температурах. Полученные препреги в дальнейшем 

подвергаются плоскому или фасонному формованию, а так же реализуются другим 

предприятиям в виде товарной продукции. 

Препрег, полученный на специальных пропиточных установках, обладает высоким 

качеством пропитки наполнителя связующим, минимальными механическими 

повреждениями наполнителя, равномерным «наносом» связующего в наполнитель при 

оптимальном процентном содержании связующего. Отсутствие сколько-нибудь заметной 

липкости при нормальной температуре позволяет автоматизировать процесс нанесения 

препрега методами намотки, выкладки, делать технологически «чистыми» процессы 

ручной выкладки сложных изделий, проводить автоматизированный раскрой препрега на 

станках с программным управлением, например, на лазерных или ультразвуковых 

установках раскроя материала. 

Таким образом, технологический процесс получения изделий из композиционных 

полимерных материалов делится на два этапа: получение заготовки заданной 

конфигурации и ее формование для достижения высокой прочности и жесткости. ПКМ, 

состоящие из смолы, волокон и других наполнителей, после отверждения являются 

твердыми телами. Характеристики готового изделия (такие как габаритные размеры, 

форма, величина серии) обусловливают выбор состава композиции, способа ее получения и 

Рис. 1. Схема пропиточной установки для получения препрега:
1 -вакуумный насос; 2 - вакуумная камера; 3 - нагреватель; 4 - компенсатор уровня связующего; 5 - 
отжимное устройство; 6 - сушильная печь; 7 -  бобина с разделительной пленкой; 8 – рулон с 
готовым препрегом; 9 -  калибрующее устройство; 10 - нагреватель; 11 - ресивер; 12 - фильтр; 13 
- вакуумный затвор; 14 - ванна со связующим; 15 - нагреватель; 16 – шпулярник с нитяным 
наполнителем; 17 - распределительный барабан. 
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формования. 

Наибольшее практическое применение находят следующие способы производства 

изделий из армированных пластиков: 

• контактное формование с укладкой пропитанного смолой волокнистого холста на 

форму; 

• напыление волокнисто-полимерной композиции на поверхность формы; 

• различные способы формования в закрытой форме; 

• намотка пропитанного смолой волокна на форму; 

• пултрузия, или формование профильных изделий путем протяжки волокна через ванну 

с полимером и калибрующую фильеру. 

В зависимости от технологии формования значения свойств полимерных 

композитов могут отличаться в несколько раз. Выбор технологии зависит от конструкции 

изделия, условий его эксплуатации, объема изготовления и имеющихся 

производственных ресурсов. 

Неправильная организация техпроцесса, неудовлетворительная подготовка 

исходных компонентов, несоблюдение технологических режимов (давления прессования, 

продолжительности и температуры процесса, предписаний по подготовке сырья и 

материалов) и многие другие причины могут значительно изменять свойства готовых 

изделий. Поэтому очень важно не только грамотно, с учетом конструкции и условий 

эксплуатации изделий, построить технологический процесс, но и при его реализации 

четко соблюдать технологические режимы. С этой целью необходимо на всех стадиях 

процесса осуществлять текущий контроль технологических параметров и свойств 

изготавливаемого изделия. 
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ТЕМА 1. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ КОНТАКТНОГО 
ФОРМОВАНИЯ 

 

Наиболее простым по аппаратурно-технологическому оформлению способом 

получения изделий из полимерных композиционных материалов является контактное 

формование в открытых формах, которое применяется для изготовления 

крупногабаритных малонагруженных деталей сложной конфигурации: коробчатых 

кожухов механизмов, баков, корпусов и других элементов лодок, катеров и пр. 

Контактное формование изделий в открытых формах осуществляют в основном двумя 

методами — ручной укладкой и напылением. 

В качестве основных элементов технологической оснастки при контактном 

формовании используют формы, модели и вставки (стержни). Их назначение аналогично 

традиционной оснастке, используемой в литейном производстве, но имеет ряд 

особенностей, зависящих от применяемых материалов. Модели и вставки изготавливают 

из дерева, гипса, комбинаций гипса с металлами и другими материалами. Для получения 

форм по указанным на чертеже размерам изготавливают модель из дерева, гипса, фанеры 

или другого материала. По модели методом выкладки или полива получают оболочку — 

форму, поверхность которой в точности воспроизводит поверхность модели. Форму 

отделяют от модели (при этом модель часто разрушают) и полируют для улучшения 

внешнего вида и облегчения извлечения формуемых изделий. На отполированную форму 

наносят несколько слоев пастообразного парафина. Как правило, применяют формы 

негативные по отношению к готовому изделию, но известны и позитивные формы. 

Непосредственно перед формованием изделий на поверхность формы кистью либо 

распылением наносят наружный смоляной слой (гелькоут). Для этого используют 

полиэфирную смолу, содержащую наполнители и пигменты, но без армирующих 

добавок. Эта композиция в процессе формования переходит на формуемое изделие, 

образуя наружный слой. Гелькоут формирует наружную поверхность будущего изделия. 

Гелькоуты имеют широкую палитру цветов, поэтому внешний вид изделия может иметь 

практически любой цвет. Кроме того, гелькоут предохраняет изделие от пагубного 

влияния ультрафиолета, химически активных сред, воздействия воды. Обычно цвет 

гелькоута отличен от цвета композита, что обеспечивает визуальную оценку полноты и 

равномерности нанесения покрытия. Таким образом, «окрашивание» детали 

производится раньше, чем она будет изготовлена. Декоративная глянцевая поверхность 
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практически не требует последующей отделки. Таким образом, в отличие от деревянных 

и металлических деталей, «окрашивание» изделий в этом случае производится раньше, 

чем они будут изготовлены. 

Детали, формуемые методом ручной укладки, состоят из волокнистого 

наполнителя и связующего — смеси, например, полиэфирной смолы с катализатором. В 

композиции часто дополнительно вводят наполнители, изменяющие свойства 

получаемого материала. 

Следующей операцией является 

подготовка материала. Все типы армирующих материалов — маты из рубленой пряжи, 

ткани и тканый ровинг — поступают в виде больших рулонов различной ширины. Лист 

нужной длины вырубается из рулона и обрезается по шаблону. Затем тщательно 

смешивают заранее отмеренные количества смолы и отвердителя. Композицию можно 

наносить на волокно как вне формы, так и внутри нее. Возможно использование 

распылителя, который автоматически дозирует и смешивает компоненты. Для уплотнения 

материала и удаления пузырьков воздуха применяют щетки, резиновые и зубчатые валики 

(рис. 1.1). На рис. 1.2 приведена фотография рабочего места при формовании методом 

ручной укладки. Необходимое число слоев мата и (или) тканого ровинга набирается до 

достижения расчетной толщины. Слои мата и тканого ровинга следует чередовать для 

обеспечения хорошей межслойной прочности сцепления, предотвращения появления 

воздушных включений. При использовании только матов содержание волокна должно 

быть 25-35%. В пластиках, полученных с применением матов и тканого ровинга, 

содержание волокна находится в пределах 35-45%, а при использовании только ткани — 

около 50%. Продолжительность отверждения смол и композитов зависит от температуры; 

при комнатной температуре — от 10-20 мин до 14 суток, при 65 °С — 5-30 мин, при 82 °С 

— 1,5-5 мин. 

 

 

Рис. 1.1. Элементы конструкции формы и 

изделия при формовании ручной укладкой: 

1 — форма; 2 — разделительная пленка; 3 

— наружный смоляной слой; 4 — 

стекловолокно; 5 — ручной валик; б — 

смола в смеси с катализатором.  
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После отверждения, готовое изделие извлекается из формы и подвергается 

механообработке: обрезка облоя - излишков стеклопластика или отвержденной 

полиэфирной смолы по краям изделия; высверливание отверстий и т. д. Метод 

формования ручной укладкой, основанный на использовании заранее подготовленных 

матов или тканей, обеспечивает высокую однородность продукции по прочности и 

возможность контроля показателей.  

Метод формования напылением отличается от описанного метода ручной укладки 

тем, что волокнистая арматура в виде бесконечного ровинга рубится на короткие отрезки 

— штапельки — и доставляется в открытую форму одновременно со смесью 

соответствующей смолы и катализатора. Оснастка при производстве изделий 

напылением используется та же, что и при производстве ПКМ ручным формованием. 

Ровинг волокна проходит через рубильное устройство и вдувается в поток смолы, 

который направляется в форму распылительной системой. Обычно размер штапелек, на 

которые рубится ровинг, составляет 12-50 мм. Возможная схема напыления приведена на 

рис. 1.3. Одна распылительная головка впрыскивает смолу, предварительно смешанную с 

отвердителем, или только отвердитель, в то время как вторая головка подает смесь смолы 

с ускорителем отверждения. После введения в форму смолы с волокнистой арматурой 

образовавшийся слой прикатывают вручную для удаления воздуха, уплотнения и 

Рис. 1.2. Фотография рабочего места при формовании изделий из ПКМ методом ручной укладки. 
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получения гладкой поверхности. Технология отверждения аналогична применяемой при 

формовании ручной укладкой. 

Оборудование для производства стеклопластика напылением автоматически 

осуществляет жёсткую дозацию полиэфирной смолы и отвердителя, рубку ровинга из 

непрерывного стекловолокна. При таком производстве стеклопластика отсутствуют 

отходы полиэфирной смолы, характерные для приготовления смеси полиэфирная смола - 

отвердитель вручную. После рубки части стекловолокна попадают в струю полиэфирной 

смолы из распылительного пистолета и пропитываются ею во время переноса на матрицу. 

На долю ручного труда остаётся уплотнение стеклопластика в матрице прикаточным 

валиком. 

Рис. 1.3. Воздушная система напыления с двумя емкостями:1 — ровинг; 2 — смола с 

катализатором; 3 — рубильное устройство; 4 — смола с ускорителем отверждения; 5 — уплотненный 

слой; б — валик; 7 — форма. 

Технология производства изделий из композиционных материалов напылением 

имеет ряд преимуществ перед методом ручной укладки. В этом случае не требуется 

раскрой мата и подготовка смеси полиэфирная смола - отвердитель, что позволяет 

экономить время, полезные площади, работу персонала. Существенно сокращаются 

производственные площади из-за снижения числа специально оборудованных мест для 

производства. Увеличивается скорость производства изделий. Упрощается контроль над 

качеством изделий. Снижается себестоимость конечного изделия, так как ровинг - 

наиболее дешевый материал из стекла. Существенно снижается количество отходов 

Однако качество конечного изделия, как и в методе ручной укладки, в основном зависит от 

мастерства оператора установки по производству напылением. Кроме того, поскольку в 

методе напыления используются короткие и хаотично ориентированные волокна, а 

контроль за толщиной наносимого слоя отсутствует, такой стеклопластик получается 

менее плотным и прочным, чем при ручном формовании. 

Реальная минимальная толщина изделий: при формовании ручной укладкой слоев 
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— 0,8 мм, при напылении — 1,5 мм. Реальная максимальная толщина, в принципе, не 

ограничивается, но с учетом отверждения составляет ~ 6 мм.  

При обоих способах формования получаемый слоистый пластик можно считать 

элементарным конструкционным материалом. Варьирование соотношения смолы и 

стекловолокнистого наполнителя, вида армирующего материала и системы его укладки, 

типа смолы, вида и количества наполнителей позволяет существенно изменять физические  

свойства получаемых стеклопластиков (таблица 1.2). Следовательно, можно сказать, что 

структура и состав армированного ПКМ формируются в процессе получения изделия. 

Возможность изменения состава композиций, размера, формы и конфигурации изделий 

позволяет определить наиболее целесообразный путь их получения формованием либо 

ручной укладкой, либо напылением. 

При массовом производстве методами формования ручной укладкой и напылением 

применяют роботы. Преимущество автоматизированного устройства заключается в 

возможности строгого выполнения технологических требований и сведении функций 

оператора только к контролю за процессом, замене форм и обеспечению сырьем. Пример 

современного оформления оборудования для напыления представлен на рис. 1. 4 

Свойства ПКМ, получаемых методом контактного формования, зависят от их 

структуры, типа смолы, армирующего материала и наполнителей. В табл. 1.2 приведены 

пределы изменения свойств типичных ПКМ, получаемых формованием ручной укладкой 

Рис. 1.4. Трехкоординатный роботизированный автомат для напыления: 

1 — привод продольного перемещения; 2 — форма; 3 — распылительное сопло; 4 — поворотная 

головка; 5 — подача стекловолокна; 6 — привод вертикального перемещения; 7 — привод поперечного 

перемещения; 8— кабель; 9 — подача смолы; 10 — ленточные программоносители. 
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и напылением, и для сравнения — также некоторых металлов. 

Таблица 1.2.  

Физические свойства 

 
Свойство 

Формование ручной 
укладкой 

 
Напыление 

 
Алюминий 

 
Сталь 

Матов Ткани 

Плотность, кг/м3 1400-1800 1600-2000 1400-1600 275 7850 

Предел прочности 
при растяжении, 
МПа 

70-140 135-340 60-125 40-185 200-230 

Модуль упругости 
при растяжении, 
ГПа 

5,5-12,5 10-30 5,5-12,5 70 205 

Ударная вязкость 
по Изоду, Дж/м 267-1335 1068-1602 267-1335 1335 2403 

Относительное 
удлинение при 
разрыве, % 

1-2 1-2 1-2 30-40 38-40 

Выбор смолы для конкретного изделия является важнейшим этапом 

проектирования. Тип смолы частично или полностью определяет ряд эксплуатационных 

свойств изделий, таких как химическую стойкость, горючесть, эластичность, 

погодостойкость, ударную прочность, коробление, прочность и электроизоляционные 

характеристики. 

При определении типа смолы необходимо также учитывать технологические 

свойства и особенности обращения с материалом (время гелеобразования и время, в 

течение которого можно обрезать кромки, максимальное количество выделившейся 

теплоты, коробление, усадка, непрозрачность, вязкость и тиксотропность). 

Дополнительным условием при выборе смолы является возможность введения в 

нее различных наполнителей. В зависимости от химической природы и степени 

наполнения добавки могут снижать стоимость изделия, уменьшая расход смолы и (или) 

стекловолокна. Наполнители могут также улучшать огнестойкость материала, уменьшать 

выделение токсичного дыма, повышать жесткость, снижать пик тепловыделения и 

усадку, что приводит к уменьшению пропечатывания стекловолокна через наружный 

смоляной слой, улучшает электроизоляционные свойства и уменьшает массу изделия. 

Обязательным требованием при выборе наполнителя является их устойчивость к 

используемым смолам.  

Наполнители можно применять при формовании ручной укладкой, но чаще 

всего их используют при напылении, когда периодическое смешивание и сама 

технология напыления обеспечивают возможность получения гомогенной композиции. 

Использование низковязких смол позволяет увеличивать степень наполнения. 
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Практическое применение имеют, например эпоксидные, полиэфирные, винилэфирные 

смолы. 

Методы контактного формования позволяют использовать в качестве 

армирующих практически любые волокна: стекловолокно, базальтовое волокно, 

углеволокно и др. 

Преимуществами способов формования полимерных композиционных 

материалов ручной укладкой и напылением являются: универсальность, возможность 

получения изделий сложной формы и большого размера, низкая стоимость оснастки, 

возможность создавать слоистые конструкции, в том числе с закладными деталями, 

пригодность для опытного производства. Вместе с тем для них характерны большие 

затраты ручного труда, низкая производительность, зависимость качества изделий от 

квалификации формовщика, трудность обеспечения однородности материала и 

стабильности его физико-механических свойств.  

В табл. 1.3 приведены сравнительные технико-экономические показатели ПКМ, 

получаемых всеми известными способами. 

Контактным формованием производят широкую номенклатуру изделий: кузова, 

крылья, крыши автомобилей, прицепы; ванны, желоба, мойки, бочки, цистерны, баки, 

бункеры, элементы ненесущих строительных конструкций в виде стеновых панелей, 

дверей, оконных блоков и многое другое. 

Таблица 1.3.  
Сравнительная техиико-экономическая оценка различных способов изготовления 

изделий из ПКМ 
 

 

Способ формования 

С
то
им

ос
ть

 
об
о р
уд
ов
ан
ия

 

П
ро
из
во
ди
те
ль
но
ст
ь 

П
ро
чн
ос
ть

 и
зд
ел
ий

 

К
ва
ли
фи

ка
ци
я 

фо
рм
ов
щ
ик
а 

С
ло
ж
но
ст
ь 
из
де
ли
я 

О
дн
ор
од
но
ст
ь 

из
де
ли
й 

Ручной укладкой 1 3 3 10 9 1 

Эластичной диафрагмой под вакуумом 
Эластичной диафрагмой в автоклаве 

2 
3 

2 
1 

4 
6 

10 
6 

9 
7 

3 
4 

Напылением 4 4 3 10 8 1 

Намоткой волокна 6 6 10 2 4 9 
Пултрузия 7 9 9 2 2 10 

Штамповка листовых формовочных материалов 10 8 7 4 9 10 

Непрерывное, протяжкой 10 10 5 2 1 10 

Литье под давлением 10 10 6 2 10 10 

Прессование стеклонаполненой композиции 9 8 7 4 8 10 

Оценка в баллах:  10 — наивысшая 
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ТЕМА 2. ПРОЦЕССЫ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ЭЛАСТИЧНОЙ ДИАФРАГМЫ 

 
К методам формования ПКМ с использованием эластичной диафрагмы относятся: 

вакуумное формование, формование под давлением и автоклавное формование. В этом 

случае весь технологический процесс протекает по схеме, аналогичной контактному 

формованию, однако после укладки всех армирующих слоев, пока смола еще не 

полимеризовалась, на матрицу с корпусом накидывается вакуумный мешок (диафрагма) и 

герметизируется лентой. Диафрагмы представляют собой тонкие эластичные мембраны из 

силоксанового каучука. Из герметичной полости, образующейся между формуемой 

композицией и диафрагмой, откачивают воздух, чтобы давление там было ниже, чем 

приложенное к внешней стороне диафрагмы. Благодаря образующемуся перепаду 

давлений с разных сторон диафрагмы происходит прижим полимерного композиционного 

материала к жесткой форме соответствующей конфигурации, что обеспечивает 

конструктивное оформление детали. При таком формовании получают изделия, наружная 

и внутренняя поверхности которых повторяют морфологию поверхностей формующих 

элементов (самой формы и диафрагмы). Кроме того, в процессе прижима формуемая 

композиция уплотняется в результате устранения пустот и удаления избытка смолы. 

Отверждение композиции осуществляется в прижатом к форме состоянии при комнатной 

температуре либо при нагревании воздушными сушилками и другими устройствами. При 

отверждении необходимо избегать образования пузырей в композите, а также тщательно 

контролировать давление, температуру и массовое соотношение между волокном и 

смолой. При таком способе формования получается необыкновенно плотный, прочный и 

ровный ПКМ, который по прочности значительно превышает изделия ручной формовки. 

Уплотнение материала при вакуумном формовании с эластичной диафрагмой 

может быть достигнуто с использованием атмосферного давления путем вакуумирования 

слоев стеклопластика в процессе его отверждения. При формовании под давлением и 

автоклавном формовании сжатие композитов во время отверждения производится 

горячими газами. Вентиляционные отверстия, связанные с атмосферой или вакуумом, 

предназначены для вывода летучих побочных продуктов реакции и захваченного воздуха 

из отверждающегося композита. В некоторых случаях отверждение композитов при 

вакуумном формовании с эластичной диафрагмой происходит при комнатной 

температуре. Однако для улучшения свойств изделия отверждение, как правило, 

проводится при нагревании. При этом лучше всего использовать воздушные сушилки, но 
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применяются также сушильные установки с инфракрасными нагревателями, а также 

конвекционные сушилки пассивного типа. 

Формование ПКМ с участием эластичной диафрагмы включает стадию 

отверждения связующего, как правило, при повышенных температурах. В этой связи 

важным является соотношение температурных коэффициентов объемного расширения 

формуемого ПКМ и материала формы. По значению этого коэффициента из металлов 

ближе всех к композитам стоит сталь. Она обладает и другими ценными свойствами: 

превосходной износостойкостью, способностью работать при повышенных температурах 

и хорошей теплопроводностью. 

Наиболее благоприятными для изготовления форм свойствами характеризуется 

также керамика. Она имеет самый низкий коэффициент теплового расширения, а по 

теплостойкости почти не отличается от закаленной инструментальной стали. Однако при 

температурах окружающей среды керамика хрупкая. Она должна быть защищена от 

повреждений, которые ей грозят в процессе обработки. Стальные формы с керамическими 

вставками и без них наиболее широко применяются в производстве высококачественных 

композиционных материалов. Находят применение и формы из алюминия,  никеля и 

сталистого чугуна. В качестве оснастки используют теплопроводные пластмассы и формы 

из слоистых пластиков, для изготовления которых обычно используются очень 

теплостойкие литые или ламинированные эпоксидные смолы. 

Рис. 2.1. Вакуумное формование с эластичной диафрагмой: 1- штуцер для присоединения вакуума; 

2 – плита формы; 3 – коллектор для удаления воздуха; 4 - уплотнение диафрагмы; 5 – боковое 

выпускное отверстие; 6 – слой с вентиляционными отверстиями; 7 – диафрагма; 8 – 

перфорированные слои; 9 – впитывающие слои; 10 – разделительная ткань; 11 – слоистый 

пластик; 12 – внешний слой; 13 – промежуточная плита; 14 – эластичная перегородка; 15 – 
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выбрасываемый слой 

На рис. 2.1 приведена типичная схема формования ПКМ с эластичной диафрагмой. 

Из трех перечисленных выше методов формования с эластичной диафрагмой вакуумный 

способ менее других лимитируется размерами получаемого изделия. 

Формование под давлением среди других методов переработки пластмасс имеет 

наиболее давнюю историю и широко применяется при переработке термореактивных 

смол. Для получения изделий из композиционных материалов на основе таких смол и 

армирующих волокон этот метод используется практически без изменений.  

На рис. 2.2 и 2.3 представлены схемы формования с эластичной диафрагмой с 

использованием давления. В зависимости от заданных свойств изделия выбирают схему 

ориентации волокон и в соответствии с этим делают раскрой препрега при комнатной 

температуре. Нарезанные листы определенной формы складывают в пакет и вручную 

укладывают в металлическую форму. Из-за отсутствия необходимости перераспределения 

компонентов в объеме материала не требует высоких давлений при формовании изделий 

Рис. 2.2. Формование с эластичной диафрагмой под давлением: 1 – эластичная диафрагма; 2 

– крышка формы; 3 – канал для подачи сжатого газа; 4 – боковое выпускное отверстие; 5 – канал 

для соединения с атмосферой или вакуумом; 6 – композиционный материал; 7 – вертикальное 

выпускное отверстие. 

Рис. 2.3. Формование с эластичной диафрагмой под давлением в прессе: 1 – верхняя плита 

пресса; 2 – нагреватели; 3 – камера, заполняемая сжатым газом; 4 - коллектор для подачи сжатого 

газа; 5 – защитный слой из силоксанового каучука; 6 – форма; 7 – композиционный материал; 8 – 

выпускное отверстие; 9 – плунжер; 10 - коллекторы для соединения с атмосферой или вакуумом; 11 

– нижняя плита пресса. 



17 
 

и, следовательно, позволяет использовать сравнительно недорогие металлические формы 

и оборудование для прессования. Величина используемого давления зависит от формы 

изделия: для плоских листов оно составляет приблизительно 1 МПа, а для изделий 

сложной конфигурации - до 5 - 10 МПа. Температура и время термообработки в каждом  

отдельном случае зависят от типа используемой полимерной системы. Форму 

раскрывают, извлекают из нее готовое изделие и отделывают его (зачищают). После 

извлечения готового изделия из формы при необходимости можно провести 

дополнительное отверждение изделия в термокамере. 

В качестве полимерных матриц (связующих) для композиционных материалов 

используются как термопластичные, так и термореактивные смолы. Однако в настоящее 

время первые применяют в меньших количествах, чем вторые. В качестве полимерных 

матриц обычно применяются связующие на основе эпоксидных смол, а также 

ненасыщенных полиэфирных смол, поливиниловых эфиров, полиимиды и другие типы 

полимеров. Применение термопластичных препрегов, однако, дает некоторые 

преимущества. Так они имеют неограниченный срок годности при хранении; переходят в 

расплавленное состояние в течение нескольких минут, их свойства при повышенных 

температурах практически не зависят от влажности. 

В качестве армирующих волокнистых материалов чаще всего используют 

стеклянное, арамидное, углеродное и борное волокна. Однако большинство из них 

нуждается в поверхностной обработке для улучшения их адгезионного взаимодействия со 

специфическими типами смол - связующих. 

Рассматриваемый метод обладает многими достоинствами, а его недостаток - 

низкая производительность, обусловленная многостадийностью процесса. 

В случае автоклавного формования (схема приведена на рис. 2.4) препрег или 

многослойный пакет из препрега на основе армирующих волокон выкладывают на форму, 

вместе с ней помещают в вакуумный мешок и снижают в нем давление. Метод, при 

котором отверждение проводят, создавая градиент давления по отношению к 

атмосферному, называют формованием с помощью вакуумного мешка. Так как нередко 

избыточное внешнее давление создают с помощью автоклава, то этот метод также 

называют автоклавным формованием. 

Процесс собственно автоклавного формования состоит из следующих основных 

этапов: 1) на форму накладывают необходимое число слоев препрега; 2) при повышенных 

давлении и температуре в автоклаве проводят отверждение; 3) осуществляют отделку 

(зачистку) отвержденных изделий. При формовании в автоклаве температура обычно 

составляет 177 °С, а давление 1380 кПа. При формовании композитов на основе 
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полиимидной смолы, из которых изготовляют наиболее теплостойкие конструкции, 

создают более жесткие условия отверждения: температуру свыше 260 °С и давление более 

3450 кПа. При повышенных температурах и давлениях значительно возрастает опасность 

загорания автоклавов. Она может быть сведена к минимуму при переработке огнестойких 

материалов, а также при использовании сжатых инертных газов. Меры по снижению 

пожарной опасности включают в себя применение диафрагм из силоксанового каучука, 

или найлона.  

Рассмотренный метод формования является периодическим; на свойства изделий 

решающее влияние оказывают технология выкладки препрега на форму, тип и свойства 

вакуумного мешка. 

Можно отметить следующие характерные особенности метода автоклавного 

формования: 1) возможность получения изделий равномерной толщины; 2) возможность 

формования крупногабаритных изделий; 3) высокое качество поверхности изделий; 4) при 

использовании вакуумного мешка получаются высококачественные изделия с низкой 

Рис. 2.4. Автоклавное формование с вертикальным выпускаемым отверстием: 1 – канал для 

соединения с атмосферой или вакуумом; 2 – плита формы; 3 – коллектор для удаления воздуха 

из формы; 4 – уплотнение диафрагмы; 5 – боковое выпускное отверстие; 6 – эластичная 

перегородка; 7, 8 – слои с вентиляционными отверстиями; 9 – диафрагма; 10 – промежуточная 

плита; 11 – перфорированный слой; 12 – впитывающие слои; 13 – разделительная ткань; 14 – 

выбрасываемый слой; 15 – внешний слой; 16 – слоистый пластик. 
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пористостью. 

Недостаток этого метода заключается в том, что он довольно дорог, требует затрат 

ручного труда и поэтому малопригоден для массового производства изделий.  

При формовании с эластичной диафрагмой (мембраной) получают 

композиционные материалы и клееные композиции, которые представляют собой 

армированную волокном органическую матрицу. Диапазон применения композиционных 

материалов очень широк: от украшений и декоративных архитектурных панелей до 

высококачественных несущих конструкций сложной формы. Усовершенствование 

технологии и определение оптимальной конструкции изделия очень часто позволяет 

получать методом формования с эластичной диафрагмой такие композиты, которые по 

эксплуатационным характеристикам оказываются конкурентоспособными по сравнению с 

другими типами конструкционных материалов. 
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ТЕМА 3. ФОРМОВАНИЕ РЕАКТОПЛАСТОВ НА МАТРИЦЕ 

 
Метод формования реактопластов на матрице - это процесс, в котором заполнение 

и смыкание формы заставляет формуемый материал принимать заданную конфигурацию, 

причем отверждение его происходит в самой форме. Такое определение предполагает 

большое число различных подпроцессов и материалов: формование матов и 

предварительно отформованных заготовок; премиксов из армированных формовочных 

композиций; листовых формовочных материалов и листовых формовочных композиций с 

диагональным переплетением волокон, а также процессы прямого прессования, литьевого 

прессования и литья под давлением реактопластов, холодного прессования и совместного 

формования и др. Во всех случаях формования реактопластов на матрице используются 

форма или штамп. Форма, или комплект формующих деталей, обычно состоит из двух 

основных частей: матрицы и пуансона, причем одна из них входит в другую с 

соблюдением заданного зазора между ними. Для получения сложных изделий иногда 

требуются специальные формы, состоящие из нескольких основных элементов. 

Метод прямого прессования армированных композиций в принципе не сильно 

отличается от формования обычных реактопластов. Главное различие заключается в 

природе самой композиции. Вместо свободно текущих порошков или чистых сухих 

заранее приготовленных таблеток на формование поступает или листовой формовочный 

материал, содержащий смолу, наполнители и армирующие волокна, от которого надо 

предварительно отделить защитную полиэтиленовую пленку и нарезать его, или материал, 

представляющий собой формовочную пасту, содержащую смолу, наполнители и 

армирующие волокна, причем во всех случаях материал необходимо тщательно 

взвешивать, так как пресс-форма должна быть заполнена полностью и в то же время не 

остаться приоткрытой из-за перегрузки. 

Премикс - армированная волокном термоактивная формовочная композиция, 

которая после получения не нуждается в дальнейшем отверждении, сушке для удаления 

летучих или других технологических операциях и готова для переработки на литьевом 

прессе, и которая может быть отформована без образования побочных продуктов реакции 

при приложении давления, достаточного только для течения и уплотнения материала. (В 

отличие от композиций фенольных, меламиноформальдегидных и карбамидных смол, 

которые выделяют воду в качестве побочного продукта реакции и требуют приложения 

высокого давления для предотвращения образования пара, а в дальнейшем и пор в 
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изделии.) Данное определение применимо как к листовым формовочным материалам, так 

и к формовочным пастам. Однако эти материалы имеют принципиальные различия, 

касающиеся методов их получения, формы, в которой они поступают на дальнейшую 

переработку, и механических свойств. В состав как тех, так и других материалов могут 

входить одни и те же основные компоненты. 

Листовые формовочные материалы поступают на переработку в виде тонких 

полулипких листов, которые нарезают и укладывают стопкой по конфигурации, 

соответствующей формируемому изделию. Эти операции производятся в машине, где 

предварительно полученная смесь смолы, наполнителя и прочих компонентов 

соединяется с армирующим волокном таким образом, что смачивание волокон не 

приводит к их слишком сильному перемешиванию, благодаря чему их исходные 

прочностные характеристики в значительной степени передаются композиции. Должна 

быть подобрана такая композиция смолы, которая после смачивания или пропитки 

армирующего материала загустевает до необходимой для формования вязкости. 

Типичный состав листового формовочного материала: стекловолокно (длина 15-50 

мм) - 27%; наполнитель (тальк) - 40%; смола (полиэфирная, винилэфирная) - 28%; прочие 

добавки - 5%. Каждый компонент выполняет важную роль в достижении заданных 

свойств ПКМ. 

Смола является связующим, обеспечивающим в ходе переработки трехмерное 

сшивание, связь отдельных компонентов и играет важную роль для достижения 

требуемых темромеханических характеристик. Применение химстойких смол позволяет 

получать прессматериал, обладающий высокой атмосферостойкостью.  

Минеральные наполнители обеспечивают транспортировку стекловолокна при 

течении материала, позволяют существенно снизить его стоимость и, в случае гидроксида 

алюминия, существенно повышают огнестойкость материала. Применяемые наполнители 

по химическому составу можно разделить на четыре группы: кремнеземы и силикаты, 

карбонаты, сульфаты, окиси. Практически, однако, можно использовать любой материал, 

размер частиц которого не превышает 0,5 ... 50 мкм. 

Компенсаторы усадки (обычно, термопласты: полиэтилен, акриловые смолы, 

полистирол, ацетобутират целлюлозы, поливинилхлорид, поливинилацетат, 

поликапролактон) обеспечивают высококачественную поверхность изделия без утяжек и 

коробления, что является одним из основных условий использования таких премиксов для 

кузовных и других видовых изделий. 
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Армирующее волокно обеспечивает механическую прочность изделий. Обычно 

волокна в листах ориентированы в двух направлениях  

Катализаторы обеспечивают инициацию химических реакций трехмерного 

сшивания. Правильный подбор катализаторов является важнейшим условием получения 

высококачественных деталей без недопрессовок, трещин и раковин. В композицию могут 

также входить загустители, пигменты и др. 

Большинство изделий формуют из полиэфирных смол, армированных 

стекловолокном. Однако применяют и другие, не содержащие растворителей смолы, такие 

как эпоксидные и виниловые полиэфиры, а также другие типы волокон: лубяное, 

асбестовое, углеродное, арамидное, рубленые найлоновые отходы и даже рубленая 

древесина. Практически неограниченная возможность варьирования типов смол, 

наполнителей и армирующих материалов и их соотношений позволяет подбирать 

композицию для получения изделий любой конструкции и с любыми эксплуатационными 

свойствами. 

В зависимости от конкретного изделия могут использоваться различные типы 

листовых формовочных материалов, отличающие по своим характеристикам. Общим для 

всех является минимальная технологическая усадки и высокая ударная вязкость. 

Листовые формовочные материалы перерабатывается прямым прессованием в 

крупногабаритные корпусные детали (рис. 3.1). При прессовании предварительно 

раскроенный материал укладывается в форму. Время смыкания форм составляет 2-3 

минуты, температура нагрева 120-160°С. Во время прессования используется высокое 

давление. С учетом площади проекции формуемых изделий оно должно составлять для 

изделий простой формы 3-5 МПа, а сложной - 15 МПа. В соответствии с этими 

требованиями необходимо конструировать пресс-форму и выбирать прессовое 

оборудование. 

 

 
 
 
Рис.3.1. Формование прессованием: 1 и 2 - 

нижняя и верхняя части пресс формы; 3 - 

листовой формовочный материал. 
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Металлические формы для переработки листовых формовочных материалов 

должны быть изготовлены из кованой или легированной стали. Поверхность форм 

хромируют. Зазор между двумя половинами формы в среднем по всему периметру не 

превышает 0,05 - 0,2 мм, с тем, чтобы сохранялось заданное давление формования. 

Жесткие направляющие втулки обеспечивают точность смыкания формы и не допускают 

нарушения соосности при приложении давления и смятия торцов пресс-формы. 

Последовательность основных стадий формования следующая: 

1. Раскрой (разрезка) листового формовочного материала. При серийном производстве 

используют автоматическую режущую машину. 

2. Пакетирование нарезанного листового формовочного материала в соответствии со 

схемой его размещения в форме. 

3. Загрузка материала в пресс-форму. При переработке листовых формовочных 

материалов в изделия эта операция оказывает большое влияние на прочность и внешний 

вид изделий. 

4. Смыкание верхней и нижней частей пресс-формы. 

5. Повышение давления и температуры (для связующих на основе ненасыщенных 

полиэфирных смол и поливиниловых эфиров температуpa составляет обычно 130 – 1400 

С, для улучшения внешнего вида изделий температура пресс-формы должна быть на 5 – 

100 выше). Время выдержки под давлением определяется конфигурацией изделия 

(главным образом его толщиной) и составляет несколько минут. 

6. Разъем формы и извлечение из нее изделия. 

7. Окончательная отделка (зачистка) готового изделия. 

Для повышения прочности и жесткости изделий стремятся применять листовые 

формовочные материалы с высоким содержанием армирующих волокон. Однако в этом 

случае ухудшаются реологические свойства композиции. На поверхности изделий могут 

появиться незащищенные связующим армирующие волокна и возникнуть другие 

осложнения. 

Рецептура листовых формовочных материалов позволяет получать изделия 

сложной формы за весьма короткий цикл формования. Поэтому эти материалы и метод их 

формования получили распространение в промышленном производстве серийных 

изделий. Существенными преимуществами таких материалов по сравнению со сталью 
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является высокая коррозионная стойкость и низкий удельный вес. Прочность и жесткость 

изделий из листовых формовочных материалов несколько ниже, чем у изделий из других 

препрегов; для улучшения свойств изделий иногда используют сочетание листовых 

формовочных материалов и однонаправленных или тканевых препрегов.  

Основными областями применения листовых формовочных материалов являются: 

автомобилестроение, транспортное машиностроение, светотехника, электрические сети. 

Наиболее ярким достижением является использование автомобилестроительными 

компаниями масляных поддонов картера и клапанных крышек в серийных моделях 

грузовиков. 

В качестве исходных заготовок при формовании ПКМ на матрице используют так 

же формовочные пасты, содержащую смолу, наполнители, армирующие волокна. Пасты 

получают, перемешивая все ингредиенты в высокопроизводительных смесителях. Из них 

материал выходит в виде волокнистой мастики, которую сразу же можно пускать на 

последующую переработку (после взвешивания порций). Некоторые композиции можно 

уплотнять и экструдировать в виде прутков или стержней с простым поперечным 

сечением, что облегчает дальнейшее обращение с ними. Типичный состав формовочной 

пасты: стекловолокно (5-20 мм) - 20%; наполнитель (тальк) - 45%; смола (полиэфирная, 

винилэфирная) - 30%; прочие добавки - 5%. Из-за значительно меньшей, чем у листового 

формовочного материала, длины стекловолокна, пасты имеет большую текучесть, но 

менее высокие прочностные характеристики. Такой материал может перерабатываться 

прессованием или инжекцией. 

При прессовании используются металлические подогреваемые матрицы. Давление 

от 30 до 100 атм. Температура нагрева 100-160°С. Время смыкания форм составляет 2-3 

минуты, в это время осуществляется подогрев и инициируется реакция полимеризации. 

При инжекционной формовке используются шнековые инжекционные машины, 

подающие материал в полость закрытой формы. Эта технология получила 

распространение при производстве деталей сложной формы, к примеру, корпусов насосов, 

компонентов электроприборов и т.п.  

Формование с помощью вспененного слоя. Этот метод называется также 

формованием с отжимом связующего. Процесс формования проводят следующим образом 

(рис. 3.2). С двух сторон пенопласта с сообщающимися порами (например, 

пенополиуретана), пропитанного полимером, укладывают армирующие материалы в виде 

ткани,   мата  и  т. д.   Пакет  помещают   в пресс-форму   и   под   давлением    выжимают 
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 связующее из пенопласта, которое проникает в находящиеся с двух сторон от него слои 

армирующих материалов. Повышая температуру, отверждают пакет и получают изделие, 

содержащее в центре слой пенопласта. 

Достоинством этого процесс является 

простота технологии, обусловленная использованием волокнистого армирующего 

материала в сухом виде. В результате одной операции можно получать легкие 

трехслойные изделия (в виде сандвича), обладающие высокой жесткостью. Кроме того 

метод не требует высоких давлений; обычно давление составляет 1 - 1,7 МПа, что снижает 

затраты на изготовление форм. Следует отметить, что этот метод применим для 

получения изделий сравнительно простой формы. Метод разработан сравнительно 

недавно и для его дальнейшего распространения требуется решить ряд технических задач. 

Термокомпрессионный метод формования. Этот метод называют также 

формованием полимеров в эластичной оснастке, формованием с термическим 

расширением и т. д., но устоявшегося названия он еще не имеет. Этот метод осваивается в 

настоящее время для получения изделий из наиболее прогрессивных материалов, какими 

являются, в частности, углепластики. Свое название метод получил благодаря тому, что в 

качестве материала матрицы используют силиконовые каучуки и другие, расширяющиеся 

при нагревании эластомеры, вследствие температурной деформации которых создается 

давление формования. 

 

 

 

Рис. 3.2. Схема процесса формования «вспененной 

емкостью»: 

а — форма открыта; б — форма частично закрыта; в —- 

форма полностью закрыта, пенопласт сжат, смола 

выжимается в наружные слои; 1 — пуансон; 2 — сухой 

волокнистый армирующий материал; 3 — матрица; 4 — 

пропитанный смолой пенопласт. 
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Схема процесса показана на рис. 3.3, а. На форму нижней части контейнера 1 

укладывается препрег 4, а сверху устанавливается верхняя часть контейнера 2 с 

вкладышем из кремнийорганической резины 3. Контейнер помещается в печь. При 

нагреве вкладыш расширяется и создает давление на формуемый материал. Таким 

методом реализуется давление, которое может достигать 30 атм. 

   а)      б) 

Метод очень эффективен, обеспечивает высокую культуру производства. В то же 

время ему присущи некоторые недостатки. Ресурс вкладышей невысок, так как резина не 

выдерживает многократного нагружения при высоком давлении и разрушается. При 

сложном рельефе детали (рис. 3.3, б) давление на препрег существенно отличается в зонах 

с большим (А) и малым (В) объемами. 

Примером практического применения этого метода может служить изготовление 

некоторых деталей стратегических бомбардировщиков В-1 из выпускаемого в США 

материала марки “Сайн кабу супа”. Известно, что в Японии аналогичным методом 

получают основные элементы конструкций.  

Комбинированные способы формования. В целях повышения прочности детали, 

качества поверхности или снижения энергетических затрат используют комбинации из 

разных схем. На рис. 3.4 показан способ, сочетающий термокомпрессионное и 

автоклавное формование. 

В автоклав устанавливается форма 1 с препрегом 2. В углубления помещают 

вкладыши 3 из резины, а сверху герметичную оболочку 4. Из-под оболочки откачивается 

воздух, а в автоклаве создается давление и повышенная температура. В результате 

происходит комбинированное формование - давлением воздуха и расширением резины. 

 

Рис. 3.3. Термокомпрессионное формование: 1 и 2 - нижняя и верхняя части контейнера; 3 -  

кремнийорганическая резина; 4 – препрег. 
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. 

Рис. 3.4. Комбинированное формование: 1- форма; 2 - препрег; 3 - резиновые вкладыши; 4 – оболочка. 
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ТЕМА 4. ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ ИЗ 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ 
НАМОТКИ 

 

Намотка – процесс изготовления высокопрочных армированных изделий, форма 

которых определяется вращением произвольных образующих. При этом способе 

армирующий материал (нить, лента, жгут или ткань) укладываются по заданной 

траектории на вращающуюся оправку, которая несет внутреннюю геометрию изделия. 

Для намотки пригоден практически любой непрерывный армирующий материал. 

Специальные механизмы, которые перемещаются со скоростью, синхронизированной с 

вращением оправки, контролируют угол намотки и расположение армирующего 

материала. Его можно обертывать вокруг оправки в виде прилегающих друг к другу полос 

или по какому-то повторяющемуся рисунку до полного покрытия поверхности оправки. 

Последовательные слои наносятся под одним и тем же или под разными углами намотки, 

пока не будет набрана нужная толщина. Угол намотки может изменяться от очень малого 

- продольного до большого - окружного, т. е. около 90o относительно оси оправки, 

включая любые углы спирали в этом интервале. Основными материалами для матрицы 

служат эпоксидные и полиэфирные смолы и полимеры сложных виниловых эфиров. Для 

намотки изделий из углеродных волокон чаще применяются эпоксидные смолы, тогда как 

для намотки изделий из стеклопластиков - ненасыщенные полиэфирные смолы. Для 

получения теплостойких изделий используются полиимидные смолы. 

Способы намотки можно классифицировать: 

• по способу совмещения связующего и наполнителя; 

• по рисунку укладки арматуры; 

• по устройству намоточного оборудования. 

По способу совмещения различают «сухую» и «мокрую» намотку. В способе 

«мокрой» намотки смола наносится на армирующий волокнистый материал в процессе 

самой намотки. На рис. 4.1 показана схема мокрой намотки. 

 
Рис. 4.1. Схема «мокрой» 
намотки: 1 – шпулярник с 
армирующим волокном; 2 – 
пропиточная ванна со 
связующим; 3 – отжимные 
ролики; 4 – вращающаяся 
оправка. 
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Оборудование при этой технологии намотки состоит из следующих составляющих: 

секция подачи стеклянного ровинга; установка для приготовления связующего: смесь 

полиэфирная смола - катализатор или другой тип связующего; ванна со связующим - 

катализированной полиэфирной смолой или другим типом смолы, через которую 

проходят и смачиваются нити ровинга; секция намотки с валами вращения, размер 

которых определяет диаметр конечного изделия; органы управления оборудованием для 

намотки.  

В случае «мокрой» намотки требуется более низкое усилие при натяжении 

арматуры, что позволяет применять оборудование меньшей мощности и оправки меньшей 

жесткости. «Мокрая» намотка обеспечивает лучшую формуемость изделий, поэтому 

преимущественно применяется при изготовлении крупногабаритных оболочек сложной 

конфигурации и сосудов высокого давления. 

«Сухая» намотка основана на использовании препрегов. Она обеспечивает 

равномерное содержание связующего, задаваемого при изготовлении препрегов, и, 

следовательно, стабильность прочностных свойств изделий. Коэффициент трения при 

«сухой» намотке практически в 2 раза выше, чем при «мокрой», что позволяет 

формировать более сложные формы этим способом. При использовании «сухого» метода 

повышается культура производства и увеличивается производительность. Однако при 

этом методе необходимо обеспечивать значительное натяжение арматуры.  

После завершения намотки проводят отверждение связующего. Его осуществляют 

в термокамерах при соответствующей температуре (например, в случае эпоксидных смол 

при 395 или 450 К); время отверждения обычно составляет 1 - 2 ч; в процессе отверждения 

желательно продолжать вращение оправки. Затем оправку извлекают из изделия, с 

помощью специальной машины. Проводится окончательная отделка изделия: зачистка, 

обработка его торцов и т. д. 

Конструкции, намотанные по поверхностям вращения, могут быть получены в 

виде гладких цилиндров, труб или тюбингов диаметром от нескольких сантиметров до 

нескольких десятков сантиметров. Намоткой можно формовать также изделия 

сферической, конической и геодезической формы. По рисунку укладки арматуры 

существует несколько способов намотки. 

При поперечной (кольцевой) намотке препрег в виде лент укладывается в 

плоскости, перпендикулярной оси вращения оправки (рис. 4.2). 



30 
 

Продольная (осевая) намотка предполагает укладку арматуры вдоль оси изделия 

(рис. 4.3), при этом раскладчик 2 двигается по направляющей 3 от полюса к полюсу и при 

смене направления движения оправки 1 проворачивается на угол 1800+∆ , где ∆ – шаг 

намотки. 

 

Продольно-поперечная намотка является комбинацией поперечной и осевой (рис. 

4.4). Вертлюг 2, на котором по периметру установлены шпули 3 с ленточной арматурой, 

вращаясь синхронно с оправкой 1, перемещается при этом вдоль оси оправки, укладывая 

Рис. 4.2. Схема поперечной намотки: 1 — оправка; 2 — рулоны с препрегом; 3 — ленты препрега; 4 
— прикатной подогреваемый ролик; 5 — приводные ролики 

 
 
Рис. 4.3. Схема осевой намотки: 
1 — оправка; 2 — раскладчик; 3 
— направляющая. 
 

 
 
 
Рис. 4.4. Схема продольно-поперечной 
намотки: 1 — оправка; 2 — вертлюг; 
 3 — шпули; 4 -ленты продольной 
укладки; 5 — поперечные раскладчики; 
6 — ленты поперечной намотки. 
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продольные ленты 4. Одновременно поперечные раскладчики 5, перемещаясь вдоль оси 

оправки, укладывают ленточную арматуру 6, фиксирующую ленты продольной укладки. 

Метод, как правило, применяется при «сухом» режиме изготовления изделия. 

При спиральной намотке армирующая лента, пропитанная полимерным 

связующим, укладывается на поверхность вращающейся оправки по винтовой линии 

(рис. 4.5). Скорость перемещения раскладчика и вращения оправки 1 задаются такими, 

чтобы обеспечить требуемый угол намотки. 

Главной разновидностью спиральной намотки 

является геодезическая намотка, при которой 

армирующий материал ложится на поверхности оправки по геодезическим линиям. Из 

всех возможных линий, лежащих на поверхности оправки, геодезическая та, которая 

кратчайшим образом соединяет произвольные точки, принадлежащие этой поверхности. 

Именно при таком расположении нитей намотки при эксплуатации имеет место 

нагружение вдоль волокна, что обеспечивает максимальную прочность изделия. 

Методом намотки можно формовать изделия, работающие в специфических 

условиях нагружения, таких как внутреннее или наружное давление, сжимающие или 

крутящие нагрузки. Намотка дает возможность укреплять термопластичные трубы и 

металлические сосуды высокого давления наружными бандажами. Изделия могут быть 

спроектированы и сделаны с высокой степенью точности. С другой стороны, для намотки 

характерны меньшие скорости производства. 

Для намотки применяются машины различных типов: от разновидностей токарных 

станков и машин с цепным приводом до более сложных компьютеризованных агрегатов с 

тремя или четырьмя осями движения. В намоточных станках, выполненных по токарной 

схеме, оправка непрерывно вращается, в то время как раскладчик, подающий арматуру, 

перемещается возвратно-поступательно по направляющей. При реализации 

шлифовальной схемы картина обратная: вращающая оправка совершает возвратно-

поступательные движения, а раскладчик неподвижен. Выбор схемы определяется 

соотношением размеров наматываемого изделия и толщины его стенок. Так, при больших 

 

Рис. 4.5. Схема простой спиральной намотки. 1 - 
оправка; 2 - раскладчик; 3 - лента препрега. 
 



32 
 

габаритах оправки целесообразнее токарная схема, а для намотки толстостенного баллона 

небольшого размера – шлифовальная. 

Имеются также машины для непрерывного производства труб. Спроектировано 

портативное оборудование для намотки больших резервуаров на месте установки. С 

помощью этих машин производится обычно только намотка по окружности, а для 

усиления конструкции в продольном направлении применяют рубленую пряжу или ленты. 

В последнее время разрабатывается оборудование, в котором вместо механических 

средств управления схемой ориентации волокон используются компьютерные системы. 

Это позволяет получать трубчатые изделия, имеющие изгибы и неправильную форму, а 

также изделия со сложной геометрией. Разрабатывается оборудование для намотки с 

применением гибкой технологии, когда армирующие волокнистые материалы можно 

укладывать на оправке в любом направлении. 

Оправки для намотки должна иметь форму и размеры точно соответствующие 

форме и размеру внутренней поверхности наматываемых изделий и быть стабильными 

под действием силовых и температурных воздействий при намотке и отверждении. Они 

должны быть технологичными, т. е. обеспечивать минимум трудозатрат и времени на их 

изготовление и извлечение из готового изделия, иметь возможно меньшую массу и 

себестоимость. Используют неразборные, разборные, выплавляемые, разрушаемые. 

Выжигаемые, надувные и комбинированные оправки. 

Неразборная оправка используется при изготовлении изделий, открытых хотя бы с 

одного торца и позволяющих извлечение оправки. Такая оправка используется 

многократно. Использование оправки такого типа ограничено конструкцией изделия и во 

многих случаях невозможно. Формование крупногабаритных изделий с применением 

неразборной оправки затруднено также в связи с необходимостью приложения больших 

усилий для ее выемки из отформованного изделия. 

При невозможности осевого извлечения оправки из готового изделия сложной 

формы ее делают разборной. Разборные оправки имеют высокое качество поверхности, 

легко извлекаются из готового изделия, используются многократно, но стоят довольно 

дорого. 

Разрушаемые оправки имеют одноразовое применение, изготавливаются из 

относительно прочного, но, в то же время, легко разрушаемого материала, например, 

гипса. Стоимость их высока, а после разрушения оправки ее куски подлежат 

уничтожению. 

Для изготовления одноразовых оправок возможно использование песчано-

смоляных композиций и легкоплавких материалов. Такие оправки удобны в работе, т.к. их 
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изготовление достаточно просто, а материалы для их производства могут быть 

использованы многократно. 

В качестве легкоплавких материалов для изготовления оправок применяют 

парафино-восковые составы, некоторые термопласты, эвтектические сплавы. 

Выплавляемые оправки могут быть использованы только при производстве изделий из 

армированных композитов на основе связующего холодного отверждения. Особые 

преимущества оправки из выплавляемых материалов возникают при изготовлении 

изделий со сложной поверхностью, с полостями и каналами. 

Выжигаемые оправки изготавливают из легкогорючих материалов низкой 

плотности, например, из пенополистирола. Они дешевы, т.к. расход материалов на их 

производство невелик, а технология изготовления проста. Такие оправки также удобно 

использовать для производства изделий сложной формы, имеющих полости. 

И, наконец, надувные оправки изготавливают из эластичных материалов, 

например, резины. Такие оправки надуваются воздухом и могут служить в качестве 

оснастки для производства оболочковых конструкций из полимерных композитов. Однако 

применение надувных оправок ограничивается возможностями получения изделий с 

точными размерами и рядом других технологических причин. 

Преимущества и недостатки метода намотки. 

Основные преимущества: 1) очень быстрый и поэтому экономически выгодный 

метод укладки армирующего материала, 2) регулируемое соотношение 

смола/наполнитель, 3) высокая прочность при малом собственном весе, 4) 

неподверженность коррозии и гниению, 5) недорогие материалы, 6) хорошие структурные 

свойства ламинатов, так как профили имеют направленные волокна и высокое содержание 

арматуры. 

Основные недостатки: 1) ограниченная номенклатура изделий, 2) дорогое 

оборудование, 3) волокно трудно точно положить по длине сердечника, 4) высокие 

затраты на сердечник для больших изделий, 5) рельефная лицевая поверхность. 

Технология намотки применяется, прежде всего, при изготовлении из 

стеклопластика тел вращения: стеклопластиковых труб для нефтегазовой, химической 

промышленности, газоотводящих стеклопластиковых труб, стеклопластиковых цистерн 

для хранения и транспортировки химически активных продуктов, воды, горюче 

смазочных материалов. Полученные при намотке стеклопластиковые трубы и емкости 

имеют ряд преимуществ перед аналогичными изделиями из традиционных материалов. В 

первую очередь это высокая прочность при малом собственном весе, что значительно 

снижает издержки по транспортировке, погрузочно-разгрузочным операциям и 
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монтажным работам. Во вторых - высокая надёжность в эксплуатации при температурах 

от - 40 °C до + 50 °C и высокая атмосферостойкость, химостойкость, неподверженность 

коррозии и гниению. И наконец возможность фланцевого или муфтового соединения 

фрагментов, что исключает затраты на сварочные работы при монтаже. 
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ТЕМА 5. НЕПРЕРЫВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 
Быстро расширяющееся применение деталей из композитов в автомобильной и 

других крупномасштабных отраслях промышленности привлекает особое внимание к 

непрерывным производственным технологиям, используемым для производства этих 

конструкционных материалов. Непрерывный процесс их получения от сырья до готового 

продукта обеспечивает оптимальную эффективность производства в тех случаях, когда 

это оправдано объемом выпуска изделий. При работе с композиционными материалами, 

свойства которых зависят практически только от ориентации волокон, непрерывный 

процесс дает дополнительное преимущество, обеспечивая надежный контроль их 

ориентации и натяжения. 

Изготовление гофрированных и плоских полупрозрачных листов - это самое старое 

непрерывное промышленное производство композиционных материалов. Однако машины 

с микропроцессорным управлением, предназначенные для непрерывной облицовки 

фанеры и других заполнителей композиционным материалом, получения 

конструкционных и покрытых металлом листов, трехмерных армированных 

изоляционных панелей, прямых и изогнутых конструкций с переменным поперечным 

сечением и меняющимися объемными пропорциями, уже внедряются в промышленность 

или разрабатываются, по мере того как непрерывная технология производства композитов 

идет в ногу с нуждами промышленности. 

Пултрузия - способ непрерывного получения длинномерных прфильных деталей 

постоянного сечения из армированных ПКМ. Пултрузия получила своё название от 

английских слов «pull» — тянуть и «through» — сквозь/через. Причиной такому названию 

послужил сам процесс протягивания исходного материала сквозь фильеру, нагретую до 

температуры полимеризации матрицы ПКМ. 

Принципиальная схема процесса показана на рис. 5.1. Изготовление материала 

заданного профиля осуществляется с помощью специальной пултрузионной машины. 

Технологический процесс палтрузии непрерывный и в зависимости от происходящих 

процессов разделен на следующие стадии. Разматываемые со шпуль жгуты армирующих 

волокон в сухом состоянии собирается определенным образом в пучок и с помощью 

направляющих устройств подаются в ванну, где смачивается полиэфирным, эпоксидным 

или другим связующим. Время пребывания волокон в пропиточной ванне должно 

обеспечивать полное пропитывание волокон связующим. Содержание смолы в жгутах 
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после пропитки должно составлять около 30 %. Для предотвращения увеличенного 

содержания смолы в жгутах в конце ванны устанавливаются специальные отжимные 

валки, где волокна освобождаются от избытка смолы и включений воздуха. Связующее 

должно обладать низкой вязкостью и большой скоростью отверждения при повышенных 

температурах. Далее пропитанный материал поступает в нагретую фильеру, которая 

формирует конфигурацию профиля (рис. 5.2.). Несколько комплектов нагревателей, 

находящихся в прямом контакте с фильерой, создают несколько зон нагрева (обычно 

4...6), и обеспечивают оптимальные для процесса полимеризации температурный 

профиль. Температурный профиль задает система управления в зависимости от изделия и 

скорости протяжки. Как и в процессе экструзии, во время пултрузии возникают эффекты 

саморазогрева (экзотермическая реакция в полимере). В этой же головке есть и 

охлаждающий участок, который обеспечивает сохранность сечения профиля на выходе. 

Происходит отверждение композиции при заданном температурном режиме. 

В результате на выходе получается профиль, конфигурация которого повторяет 

 
 
 
 
 

Рис. 5.2. Фильера. 

Рис. 5.1. Схема процесса пултрузии. 
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форму фильеры. Этим методом получают монолитные и полые профили с различной 

формой поперечного сечения – круглой, квадратной, треугольной, прямоугольной и т. д. 

Кроме того, пултрузией могут быть получены профили с Е-, Т- и I-образным поперечным 

сечением высотой до 300 мм, шириной до 150 мм и толщиной более 10 мм. Конечный 

материал, выходящий из фильеры - это сильно отвержденный продукт, не требующий 

обработки. Этот отвержденный погонажный продукт вытягивается из фильеры вытяжной 

машиной и в отрезной машине распиливается на готовые к использованию сегменты 

заданного размера. 

В начале пултрузию рассматривали как метод получения простых сплошных 

профилей, армированных однонаправленным волокном. По мере усовершенствования 

процесса пултрузия превратилась в метод производства практически неограниченного 

ассортимента сплошных и полых профильных изделий. Одновременно появилась 

возможность получать изделия, свойства которых удовлетворяют широкому диапазону 

технологических и конструкционных требований. 

При пултрузии в качестве наполнителей выступают непрерывные волокна: 

углеродные, стеклянные, арамидные и др. Наиболее широко используется волокно в виде 

ровницы, состоящей из 15 – 60 нитей, каждая из которых образована из 100 – 400 волокон 

толщиной 5 – 10 мкм. Размер и расположение волокон должны способствовать их 

пропитке и склеиванию. В некоторых случаях их подвергают термической или 

химической очистке, окраске. Помимо жгутов из непрерывных волокон можно 

использовать также тканые наполнители в виде лент. 

В качестве матрицы для композиционных материалов, получаемых методом 

пултрузии, используют как термореактивные полимеры, такие как полиэфирные, 

эпоксидные, фенольные смолы, так и термопластичные полимеры, например, 

полипропилен или полиамид. Правильный выбор смолы позволяет увеличить химическую 

стойкость, теплостойкость, ударную и усталостную прочность материала. По мере того 

как осваивается промышленное производство смол и катализаторов, входящих в 

композиции, предназначенные специально для переработки этим методом, его 

производительность возрастает. В последнее время используют специальные 

«пултрузионные» смолы и отвердители оптимизированные для пултрузионного процесса, 

это повысило скорость процесса до 4…6 метров в минуту (первые пултрузионные 

установки имели скорость протяжки около 1 м/мин.)  

Этот резкий рост производительности обусловлен синергическим эффектом, 

поскольку произошла не только модификация смол, но и была усовершенствована 

технология их отверждения. Применение высокочастотного нагрева наряду с 
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традиционными способами нагрева не только увеличивает рабочие скорости, но и 

позволяет выпускать как простые крупные профильные изделия, так и такие, масса 

которых в пределах профиля резко изменяется. Ограничение по скорости процесса 

пултрузии (4…6 м/мин) является компромиссом скорости полимеризации смол и 

качеством продукции, и при существующих материалах пока является предельной. 

Однако это ограничение в большей степени касается маломощных установок. Высокую 

производительность можно достигнуть на установках с большой рабочей зоной, в этом 

случае одновременно протягивается несколько профилей (рис. 3). В настоящее время 

производятся пултрузионные машины с размерами рабочей зоны от 305×100 мм (усилие 

протяжки 5,5 тонн) до 1270×305 мм (усилие протяжки 18 тонн). 

 

Параметры формования оказывают значительное влияние на целостность 

композитного изделия. Правильный выбор скорости протяжки, температурный профиль 

фильеры, оптимальный объем волокна, выбор и совместимость волокон и полимерной 

матрицы, хорошая упаковка волокон, кинетические свойства полимера и правильная 

пропитка полимером являются ключевыми факторами, определяющими качество 

продукта. В оптимальном варианте по свойствам пултрузионные изделия превосходят 

детали, произведенные контактным формованием, они более монолитные, более кислото- 

и щелочестойкие. Строгий контроль натяжения волокна позволяет увеличить прочность 

даже при наиболее опасном для пултрузионной технологии межслойном сдвиге. Она на 

30-35 % превышает аналогичный показатель материалов с войлочной структурой 

наполнителя, полученных вакуумным формованием. 

Пултрузионное оборудование современных установок обладает высокой 

производительностью и допускает полную автоматизацию процесса. Существует 

несколько способов сборки пултрузионных линий. Большинство из них горизонтальные, 
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хотя иногда, для устранения колебаний концентричности при производстве полых 

профилей применяется вертикальная компоновка. Технологический процесс может быть 

периодическим (с остановками в протягивании) и непрерывным. 

По мере усовершенствования пултрузия превратилась в метод производства 

практически неограниченного ассортимента сплошных и полых профильных изделий. 

Одновременно появилась возможность получать изделия, свойства которых 

удовлетворяют широкому диапазону технологических и конструкционных требований, 

поэтому основное внимание уделяется обеспечению точной ориентации армирующего 

волокна, что позволяет оптимизировать свойства изделий в соответствии с их конкретным 

назначением.  

Гибкости непрерывной технологии при современном подходе можно 

проиллюстрировать на примере получения трубы следующего строения: внутренний слой 

из полиэфирной смолы (для придания поверхности необходимой гладкости), затем слой 

мата из непрерывного волокна (для создания ненаправленных свойств), три продольных 

слоя ровинга (для обеспечения прочности на изгиб), окружной слой ровинга (для 

прочности на разрыв под действием внутреннего давления), слой ровинга, наложенного 

под углом +45° и -45° (для сопротивления скручивающим нагрузкам), еще один слой мата 

из непрерывного волокна (для увеличения ударной прочности) и, наконец, наружный слой 

из химически стойкого стекловолокна (для обеспечения высокой коррозионной 

стойкости). Эта конструкция показывает широкие возможности варьирования свойств 

конструкционных изделий, получаемых пултрузией 

Особенность пултрузионной переработки состоит в том, что в полученных 

изделиях весь наполнитель ориентирован только в одном направлении, совпадающем с 

вектором протяжки. Следовательно, по свойствам такие изделия сильно анизотропны. Их 

прочность в продольном направлении существенно выше, чем в поперечном. В то же 

время деформируемость изделия в поперечном, по отношению к их геометрической оси, 

направлении существенно выше, чем в продольном. Это качество может быть 

использовано как в технологических, так и в эксплуатационных целях. Изделия, 

полученные пултрузией, по свойствам могут превосходить детали, сделанные 

традиционными методами формирования. Более высокая стоимость оборудования 

компенсируется рядом преимуществ, характерных для этого процесса, строгим контролем 

натяжения и ориентации волокон, поддержанием постоянного содержания волокна в 

композите. 

Области применения пултрузионного профиля: оконный профиль, системы 

вентиляции, арматура для бетона, шумозащитные экраны, электроизоляторы, кабель – 
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трассы, столбы для установки средств дорожного оснащения, трапы и поручни, 

строительные конструкции. 

Армированный стеклопластиковый профиль, полученный с помощью пултрузии – 

строительный композитный материал XXI века с уникальным сочетанием свойств дерева, 

металла, полимера: высокой прочностью, низкой теплопроводностью, устойчивостью к 

агрессивным средам и резким перепадам температур, био-, влаго-, атмосферостойкостью. 

Результаты исследований показали, что долговечность конструкций с применением 

стеклопластика и стеклопластиковых профилей значительно превосходит срок службы 

аналогичных конструкций из других материалов. Стеклопластиковый профиль, 

полученный с помощью пултрузии, находит широкое применение в изготовлении окон, 

витражей и ограждающих конструкций, облицовки и арматуры электротехнического 

профиля, стеклопластиковой арматуры для бетона, элементов крепежных дюбелей, 

несущих (силовых) конструкций. Разработана технология производства 

стеклопластиковых труб и освоено оборудование для их производства. Такие трубы 

конкурентоспособны со стальными, чугунными, полиэтиленовыми, ПВХ - трубами. При 

этом стеклопластиковые трубы имеют такие значительные преимущества как высокая 

удельная прочность; высокая коррозионная стойкость, надежность и долговечность (50-80 

лет); отсутствие "зарастания" внутренней поверхности и разрушения при замерзании в 

них воды. Затраты на монтаж и обслуживание таких труб минимальны, высока 

ремонтопригодность. Стеклопластиковые трубы пригодны для всех видов трубопроводов: 

холодного и горячего водоснабжения, канализации, химических трубопроводов, 

водостоков, мусоропроводов, вентиляции и др. 

Пултрузионное производство стремительно завоевывает технологический мир, что 

хорошо видно на рис. 5.4. В период с 2004 по 2008 год мировой парк пултрузионных 

машин увеличился в 4 раза. 

Другим примером непрерывной технологии получения ПКМ является роллтрузия. 

При реализации этого процесса роль фильеры выполняют группы профилированных 

роликов (рис. 5.5), последовательно формирующих контур поперечного сечения изделия. 

     А   Б  В 

 
 

Рис. 5.5. Схема формующего узла при роллтрузии 
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. 

Рис. 5.4. Динамика роста количества 
пултрузионных установок в мире. 
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ТЕМА 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАНОДИСПЕРСНЫХ 
НАПОЛНИТЕЛЕЙ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ СВОЙСТВ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

В традиционных ПКМ фаза наполнителя имеет микронные размеры (например, диаметр 

минеральных и углеродных волокон составляет 7 — 15 мкм). В ПНКМ размеры частиц фазы - 

наполнителя составляют менее 100 нм. 

К объектам с наноразмерами обычно относят наночастицы (1-100 нм), кластеры (I нм), 

молекулы (0,5 нм), коллоидные частицы (3-100 им), вирусы (100 нм). Для сравнения: 

человеческий волос имеет толщину 10—15 мкм, клетка крови характеризуется размером 5 - 10 

мкм, бактерии - 1 мкм, частицы дыма -10 нм - 1 мкм, диаметр атома углерода 0,142 нм 

В зависимости от размеров элементов, образующих наноструктуры различного 

химического состава, рассматривают: 

•  квантовые ямы — структуры, состоящие из элементов с размерами в одном 

измерении, лежащими в нанометровом диапазоне, а в двух других — имеющих большие 

размеры; 

•  квантовые нити, проволоки — структуры с размерами в двух измерениях, 

лежащими в нанометровом диапазоне, а в третьем измерении — имеющие большие 

размеры; 

•  квантовые точки — структуры с размерами в трех измерениях, лежащими в 

нанометровом диапазоне. 

Наночастицы демонстрируют разнообразные структурные образования: нульмерные 

(квантовые точки размером до 5 нм), одномерные (квантовые нити, нанотрубки, нановолокна, 

«усы», линейные полимеры), двухмерные (квантовые ямы, графен, пленки Ленгмюра — 

Блоджетта толщиной в один или несколько атомов, адсорбированных на поверхности, 

нанопористые пленки, биомембраны), трехмерные (фуллерены, фуллероиды, астралены, 

пластины наноглины, дендримеры, мицеллы, биоорганические полимеры, композиционные 

наноматериалы) и всевозможные их комбинации. 

Проникновение в наномир стало возможным после создания в 1981 г. сканирующего 

туннельного микроскопа, который позволяет наблюдать отдельные атомы на поверхности 

образца, а затем - атомного силового микроскопа. Наноразмерные элементы фиксируются 

методами просвечивающей электронной микроскопии (изучением рассеяния на них света) 

масс-спектроскопией. Наноструктуры, поверхность нанофаз анализируются методами 

дифракции высокоэнергетических электронов, ионно-полевой микроскопии, сканирующей 

микроскопии, инфракрасной, рамановской, фотоэмиссионной, рентгеновской спектроскопии, 
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магнитного резонанса (исследование микроволновых и радиочастотных переходов), 

электронного парамагнитного, ядерного магнитного резонанса. На рис. 6.1 представлены 

микро-, вернее нано-, фотографии представителей наномира. На рис. 6.2 приведены несколько 

(из огромного количества) моделей наноразмерных объектов. 

Как показали многочисленные исследования последних лет, частицы размером менее 

100 нм придают сделанным из них материалам новые свойства, а нанообъекты демонстрируют 

новое физическое и химическое поведение, зависящее от размера частиц (размерные эффекты). 

Свойства наночастиц и наноструктур определяются не законами классической ньютоновской 

физики, а квантово-механическими статистическими законами наномира. При рассмотрении 

таких систем используют термин «квантовый» для того, чтобы подчеркнуть, что в области 

нанометровых масштабов имеет место изменение, прежде всего, электронных свойств 

квантово-механической природы. 

Наноструктурированные материалы имеют по сравнению с микроструктурированными 

новые свойства и необычные характеристики, так как с каждым свойством вещества связана 

так называемая характеристическая (или критическая) длина. Основные физические и 

химические свойства меняются, когда размеры твердых тел становятся сравнимыми с 

характеристическими длинами, большинство из которых лежит в нанометровом диапазоне. Это 

проявляется в изменении механических, сегнетоэлектрических, ферромагнитных и других 

свойств. Так, например, переход к нанокристаллам приводит к увеличению теплоемкости 

палладия более чем в 1,5 раза, обусловливает возрастание растворимости висмута в меди в 4000 

раз, вызывает повышение коэффициента самодиффузии меди при комнатной температуре на 

21 порядок (!). При размерах наноструктурных единиц меньше длин волн видимого света 

некоторые материалы становятся прозрачными, диэлектрики — проводниками, резко 

повышаются химическая активность, упругопрочностные и сорбционные свойства. 

В наноразмерных объектах и системах атомы ведут себя иначе, чем в микро- и 

макрообъектах, а явления и свойства определяются закономерностями квантовой механики, 

обусловливающими: 

• доминирование явлений самоупорядочения, самоорганизации; 

• высокую активность в электрических и магнитных полях, каталитическую 

(химическую) избирательность поверхностей, формирующих специфические границы 

раздела; 

• особый характер протекания процессов передачи энергии, заряда, 

концентрационных изменений с низким энергопотреблением и высокой скоростью. 



44 
 

 
Рис. 6.1. Микрофотографии наночастиц 

 
Рис. 6.2. Модели наноразмерных объектов. 
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Размерные эффекты позволяют конструировать материалы из тех же исходных 

атомов, но с новыми свойствами, более прочные и легкие конструкционные материалы, 

изделия наноэлектроники, нанооптоэлектроники, использовать наноструктуры в качестве 

катализаторов, компонентов токопроводящих, барьерных материалов и др. 

Скачкообразное изменение свойств материалов при переходе к нанодисперсным 

системам с фазами размером 0,2-300 нм (особенно при размерах нанофазы менее 10 нм) 

определяется высоким соотношением величины поверхности нанофазы к ее объему. 

Положения (и свойства) атомов вблизи поверхности геометрически и физически отличны 

от положений атомов внутри объема. Глубина изменения структуры может простираться 

на несколько моноатомных слоев. Основное различие состоит в том, что поверхностный 

слой молекул обладает избытком энергии Гиббса в сравнении с молекулами объемной 

фазы. Это обусловлено неполной компенсированностью межмолекулярных сил 

притяжения у молекул поверхностного слоя. Свойства поверхности раздела тем сильнее 

влияют на поведение системы в целом, чем больше ее удельная поверхность. 

Одним из критериев, отличающих наночастицы от микрочастиц, является 

соотношение количества атомов, находящихся на их поверхности, к общему количеству 

атомов в частице. Индивидуальные наночастицы обычно состоят из ∼ 106 атомов, свойства 

которых отличаются от таких же атомов, образующих макрообъемные вещества. В 

наночастице диаметром ∼ 1 нм содержится примерно 25 атомов, причем большинство из 

них находятся на поверхности. Величина этой поверхности может превышать 600 м2/г. 

Нескомпенсированность валентных возможностей атомов, находящихся на 

поверхности, приводит к высоким значениям поверхностной энергии, поэтому из-за 

наличия развитой поверхности наносистемы далеки от равновесия. При одинаковой 

объемной доле количество наночастиц в наполненной ими композиции в 109 (в миллиард) 

раз больше, чем микрочастиц (1 мкм3= 109 нм3), и большая часть непрерывной фазы 

(связующее, матрица) оказывается в сфере влияния наноразмерного наполнителя с 

удельной поверхностью 20 — 600 м2/г, причем нанофаза композиции может образовывать 

скелетную структуру. 

100-нанометровая граница раздела между микро- и наносистемами достаточно 

условна, являясь характеристическим размером, отмечающим начало проявления свойств, 

не присущих системам с микро- и макро- размерами.  

Применительно к полимерному материаловедению нанотехнология развивается в 

двух основных направлениях. 

Первое направление представляет собой синтез полимеров с требуемыми 

свойствами, задаваемыми на молекулярном уровне (макромолекулы имеют наноразмеры), 
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традиционными для химии полимеров способами. При использовании различных 

химических реакций получение полимеров различного строения: линейных, 

разветвленных, гиперразветвленных, сетчатых с различной структурой и плотностью 

сеток, с боковыми и концевыми группами различного состава и активности, блок-

сополимеров, термоустойчивых, огнестойких, жидкокристаллических, с собственной, 

внутренней электропроводностью, электроактивных, элементоорганических, 

металлоорганических и др. 

Сополимерные макромолекулы, состоящие из чередующихся жестких и гибких 

блоков, способны образовывать структуры с выделением фазы с высоким отношением 

длины к диаметру (при диаметре в несколько нанометров). Такие полимеры принято 

называть молекулярными композитами или самоармированными полимерами. Одним из 

направлений синтеза полимерных наноматериалов является получение макромолекул, 

способных к самоорганизации, присущей биополимерам (вирусы, рибосомы, белковые 

волокна, мембраны, ферментные комплексы). В их основе лежит молекулярное 

распознавание и упорядочение составляющих элементов с последующей самосборкой 

функциональных надмолекулярных структур за счет вандерваальсовых, 

электростатических и водородных связей. Так, белковые макромолекулы образуют гео-

метрически регулярные структуры (спирали, кольца и др.), которые упаковываются в 

плоские слои или трубки. Например, синтезированы макромолекулы, способные к 

самосборке в надмолекулярные трубчатые структуры, которые преобразуются в упорядо-

ченную двухмерную или колончатую жидкокристаллическую фазу. 

В зависимости от условий проведения реакции анионной сополимеризации стирола 

и бутадиена проходит направленная самоорганизация макромолекул с получением блок-

сополимеров или сополимеров с чередующимися звеньями с различными морфологией 

(размеры надмолекулярных структур и доменов — до 0,1 и 0,2 мкм, соответственно) и 

свойствами. Для этого направления термин «нанотехнология», по словам американского 

химика, нобелевского лауреата Роальда Хоффмана, «современное название для того, чем 

занимается традиционная химия». 

Второе направление заключается в получении наполненных композиций, 

состоящих из двух или более фраз с четкой меж фазной границей и со средним размером 

одной из фраз менее 100 нм — полимерных нанокомпозиционных материалов 

(нанокомпозитов). 

Разработаны и используются композиции с наноразмерными компонентами 

различной химической природы - углеродными, неорганическими (металлическими, 

керамическими), органическими. Наноструктурированные материалы содержат 
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следующие получаемые различными способами наноразмерные компоненты 

(наполнители):  

• углеродные: фуллерены, фуллериты, астралены, однослойные нанотрубки с 

различной структурой (кресельной, зигзагообразной, винтовой) графеновых стенок, 

многослойные нанотрубки, углеродные нановолокна, наносажи, молекулярные алмазы; 

• металлические: наночастицы, получаемые путем лазерного испарения атомов с 

их конденсацией при охлаждении, высокочастотным индукционным нагревом, 

химическими методами (синтез металлсодержащих полимеров, например, ионным 

обменом с использованием олигометиленфениленов, каталитическое восстановление, 

разложение металлорганических соединений, их термолиз), импульсными лазерными 

методами, нанопорошки, получаемые помолом в наномельницах в жидких средах в 

присутствии ПАВ, нановолокна, «усы»; 

• керамические: стеклянные наночешуйки, хлопья, пластины нанослюды, 

наночастицы кремниевой кислоты, оксидов кремния, алюминия, цинка, индия, карбида 

вольфрама, органомодифицированные слоистые силикаты, бентониты со структурой 

монтмориллонита, «наноглины», нанотрубки галлуазита и других минералов, оптически 

прозрачные хлопья толщиной менее 5 нм; 

• полимерные: элементоорганические полимеры с ионно-кластерными, ионно-

доменными нанофазами размером 1 — 100 нм, образующимися в процессе синтеза; 

разветвленные звездообразные дендримеры, гиперразветвленные наномолекулы; 

наномолекулы с внутренней электропроводностью, например допированный политиофен; 

нановолокна из природных фибрилл льна, конопли. 

Технология получения ПНКМ зависит от типа наночастиц, которые вводят в 

полимер. При этом специфические свойства наночастиц создают определенные 

сложности для совмещения их с полимерами. Так, высокая поверхностная энергия 

наночастиц приводит к их агрегированию, слипанию, а из-за химической активности они 

при взаимодействии с другими веществами могут утрачивать свои уникальные свойства. 

Получить ПНКМ традиционными технологиями наполнения полимеров сложно. 

ПНКМ получают различными технологическими способами путем совмещения 

нанодисперсных наполнителей различной химической природы (углеродных, 

керамических, металлических) с термопластичными или термореактивными связующими, 

выполняющими роль матриц в ПНКМ. Определенное ухудшение реологических свойств 

таких композиций (возрастание вязкости расплава) в полной мере компенсируется резким 

улучшением эксплуатационных свойств при существенно более низком объемном 

содержании в композиции наноразмерного наполнителя. 
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В настоящее время разработаны ПНКМ на основе полипропилена, алифатических и 

ароматических полиамидов, полиэфиримидов, полиимидов, полисульфонов, полистирола, 

поликарбоната, полиметилметакрилата, полиакрилонитрила, полиэтиленгликоля, 

полиуретанов, поливинилденфторида, полибутадиена, жидкокристаллических 

термотропных полиэфиров, эпоксидных связующих. 

Высокая удельная поверхность (отношение площади поверхности к объему) 

наночастиц приводит к существенному отличию их физических, электронных, 

механических, оптических свойств от свойств материалов со структурными элементами, 

имеющими микронные и субмикронные размеры. Наполнение полимеров 

наноразмерными наполнителями (даже при их содержании в композиции в количестве 1-

5% об.): 

• повышает упругопрочностные свойства, деформационную теплостойкость, 

трещиностойкость, стабильность размеров изделий; 

• позволяет создавать материалы с требуемыми электрическими, магнитными, 

оптическими свойствами, с регулируемой скоростью диффузии газов и жидкостей; 

• используется при разработке тиксотропных лаков, эмалей, клеев, полимерных 

пленок и покрытий с высокой твердостью, износостойкостью, электропроводностью, 

оптической прозрачностью, барьерными свойствами, способностью к самоочищению 

(наноструктурированные гидрофобные покрытия на основе дендримеров с «лотос»-

эффектом); мембран из полиэлектролитов с пониженной набухаемостью; 

наномодифицированных гидрофильных и гидрофобных покрытий, в том числе защитных 

для изделий электроники и сенсорики; 

• перспективно для наномодифицирования термореактивных и термопластичных 

связующих при разработке нового поколения ПКМ конструкционного и специального 

назначения. 

ПНКМ с углеродными наноразмерными наполнителями 

В качестве наноразмерных наполнителей ПНКМ используют углеродные 

наноструктуры высшего порядка с переходными формами углерода: фуллерены, 

фуллериты (фуллерены в кристаллическом состоянии), астралены (фуллероидные 

многослойные углеродные наночастицы), одно- и многослойные нанотрубки, на-

новолокна, наносажи. 

Фуллерены 

Фуллерены - это недавно открытая природная форма углерода, существующая 
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наряду с уже хорошо известными – графитом, алмазом и карбином (рис. 4). Фуллерены 

представляют собой полые внутри (пустота 20-26% объема) кластеры, замкнутая 

поверхность которых образована правильными многогранниками из атомов углерода. Как 

известно, фуллерены (C60) были открыты группой Смолли, Крото и Кёрла в 1985 г., за что 

в 1996 г. эти исследователи были удостоены Нобелевской премии по химии. 

Происхождение термина "фуллерен" связано с именем архитектора Бакминстера 

Фуллера, автора проекта главного павильона на всемирной выставке ЭКСПО-67 в 

Сокольниках. Каркас этого здания представлял собой гигантскую металлическую 

полусферу, составленную из шестигранников, удивительно напоминающую структуру 

фуллерена. Всю жизнь этот архитектор искал естественную гармонию между природой и 

архитектурой, создав, по сути, новую науку - синергетику. Синергетику использовали и 

физики, и химики, и биологи, и экологи. Умер Фуллер за два года до того, как Крото 

нашел новую молекулу углерода, названную в его честь. 

В молекулах фуллеренов атомы углерода расположены в вершинах правильных 

шести- и пятиугольников, из которых составлена поверхность сферы или эллипсоида. 

Самый симметричный и наиболее полно изученный представитель семейства фуллеренов 

— фуллерен (C60) (рис. 6.3), который напоминает 

футбольный мяч, только микроскопический, 

диаметром 0,7 нм, состоящий из 20 

шестиугольников и 12 пятиугольников. Так как 

каждый атом углерода фуллерена С60 

принадлежит одновременно двум шести- и 

одному пятиугольнику, то все атомы в С60 

эквивалентны, что подтверждается спектром 

ядерного магнитного резонанса (ЯМР) изотопа 
13С — он содержит всего одну линию. 

Валентные электроны каждого атома находятся в 

sp2 - гибридизованных состояниях, сходных с 

состояниями электронов в графите. Валентность 4 

реализуется за счет π-связей между каждым атомом углерода и одним из его соседей. 

Поэтому не все связи С-С имеют одинаковую длину. Связь С=С, являющаяся общей 

стороной для двух шестиугольников, составляет 0,139 нм, а связь С-С, общая для шести- 

и пятиугольника, длиннее и равна 0,144 нм. Кроме того, связь первого типа двойная, а 

второго — одинарная, что существенно для химии фуллерена С60. Молекула этого 

Рис. 6.3.Фуллерен С60 
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фуллерена обладает наиболее высокой среди фуллеренов симметрией и наибольшей 

стабильностью. 

Такие сферические структуры могут быть построены при числе атомов n≥20 для 

любых четных кластеров. Число атомов углерода в таком кластере не произвольно, а 

подчиняется определенной закономерности. Согласно геометрическому расчету, для 

построения такого многогранника необходимо, чтобы число пятиугольных граней было 

равно 12, число же шестиугольных граней может быть произвольным. Низший из 

теоретически возможных фуллеренов C20 представляет собой не что иное, как додекаэдр – 

один из пяти правильных многогранников, в котором имеется 12 пятиугольных граней, а 

шестиугольные грани вовсе отсутствуют. Молекула такой формы имела бы крайне 

напряженную структуру, и поэтому ее существование энергетически невыгодно. 

Следующим по распространённости является фуллерен C70, отличающийся от 

фуллерена C60 вставкой пояса из 10 атомов углерода в экваториальную область C60, в 

результате чего молекула C70 оказывается вытянутой и напоминает своей формой мяч для 

игры в регби. 

Так называемые высшие фуллерены, содержащие большее число атомов углерода 

(до 400), образуются в значительно меньших количествах и часто имеют довольно 

сложный изомерный состав. Среди наиболее изученных высших фуллеренов можно 

выделить Cn, n=74, 76, 78, 80, 82 и 84. 

Но самое интересное в фуллеренах 

даже не форма, а содержание. Та самая 

пустота, которая остается в середине 

"футбольного мяча". Потому что в эту 

пустоту можно при желании поместить все, 

что угодно, - от газов до фрагментов 

генетического кода. Чем, собственно, и 

занимаются физики, химики и биологи. 

Эндофуллерены — молекулы, в которых 

внутри молекулы фуллерена размещен один или несколько неуглеродных атомов 

(рис.6.4).  

Фуллерены в твердом состоянии образуют молекулярные кристаллы -фуллери́ты, 

в узлах решётки которых находятся молекулы фуллерена (6.5). Между молекулами 

Рис. 6.4. Эндофуллерен. 
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фуллерена в кристалле фуллерита существуют ван-

дер-ваальсовские связи. При нормальных условиях 

(300 К) молекулы фуллерена образуют 

гранецентрированную кубическую кристаллическую 

решётку. Период такой решётки составляет а = 1,417 

нм, средний диаметр молекулы фуллерена С60 

составляет 0,708 нм, расстояние между соседними 

молекулами С60 равно 1,002 нм. Плотность 

фуллерита составляет 1,7 г/см3, что значительно 

меньше плотности графита (2,3 г/см3), и, тем более, 

алмаза (3,5 г/см3). Это связано с тем, что молекулы 

фуллерена, расположенные в узлах решётки 

фуллерита, полые. При Т = 260 К происходит 

изменение кристаллической структуры фуллерена 

(фазовый переход 1-го рода) с одновременным замораживанием вращательного движения 

молекул вследствие увеличения энергии межмолекулярного взаимодействия. Так 

называемая низкотемпературная фаза фуллерена имеет простую кубическую решётку. 

Фуллерит является веществом с очень высокой твёрдостью (примерно в 2 раза 

твёрже алмаза). Теоретически, из него можно изготавливать инструменты для обработки 

легированных сталей и алмазов, что, однако, далеко от практической реализации. 

Фуллерены практически нерастворимы в полярных растворителях типа спиртов, в 

ацетоне, тетрагидрофуране, малорастворимы в нормальных алканах (пентан, гексан, 

декан). Лучше всего они растворяются в бензоле и толуоле. 

Наиболее эффективный способ получения фуллеренов основан на термическом 

разложении графита. Используется как электролитический нагрев графитового электрода, 

так и лазерное облучение поверхности графита. Термическое распыление графитового 

анода осуществляется в вакуумированной камере при пропускании через электроды тока 

с частотой 60 Гц , величина тока от 100 до 200 А, напряжение 10-20 В. Камера 

заполняется гелием, который играет роль буферного газа. Атомы гелия наиболее 

эффективно, по сравнению с другими атомами, «тушат» колебательные движения 

возбужденных углеродных фрагментов, препятствующих их объединению в стабильные 

структуры. Кроме того, атомы гелия уносят энергию, выделяющуюся при объединении 

углеродных фрагментов. Опыт показывает, что оптимальное давление гелия находится в 

Рис. 6.5. Фуллери́ты - молекулярные 
кристаллы, образованные 

находящимися в узлах решётки 
молекулами фуллерена. 
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диапазоне 100 Тор. При более высоких давлениях агрегация фрагментов углерода 

затруднена. При этом поверхность медного кожуха камеры, охлаждаемого водой, 

покрывается продуктом испарения графита, т.е. графитовой сажей. Оптимизация 

технологии на стадии получения фуллеренсодержащей сажи обеспечивается выбором и 

автоматической стабилизацией режима дугового разряда, расстояния между электродами, 

давления инертного газа и режима его циркуляции. Выход фуллеренов зависит от 

температуры синтеза, частоты столкновений малых углеродных кластеров и условий 

охлаждения синтезированных молекул. 

Если получаемый порошок графитовой сажи соскоблить и выдержать в течение 

нескольких часов в кипящем толуоле, то получается темно-бурая жидкость. При 

выпаривании ее во вращающемся испарителе получается мелкокристаллический осадок 

— смесь фуллеренов, называемый обычно фуллеритом, вес его составляет не более 10% 

от веса исходной графитовой сажи. Фуллерит состоит из фуллеренов С60 (90%) и С70 

(10%). Кроме того, в фуллерите всегда содержится небольшое количество высших 

фуллеренов (до 3 %). Разделение смеси фуллеренов на индивидуальные молекулярные 

фракции производят с помощью жидкостной хроматографии на колонках и жидкостной 

хроматографии высокого давления (ЖХВД). Последняя используется главным образом 

для анализа чистоты выделенных фуллеренов, так как аналитическая чувствительность 

метода ЖХВД очень высока (до 0,01 %). Наконец, последний этап — удаление остатков 

растворителя из твёрдого образца фуллерена. Оно осуществляется путём выдерживания 

образца при температуре 150—250 oС в условиях динамического вакуума (около 0.1 

торр). 

Сравнительно быстрое увеличение общего количества установок для получения 

фуллеренов и постоянная работа по улучшению методов их очистки привели к 

существенному снижению стоимости С60 за последние 17 лет — с 10 000 $ до 10-15 $ за 

грамм, что подвело к рубежу их реального промышленного использования.  

К сожалению, в рамках традиционной методики повысить выход фуллеренов более 

10-20 % от общей массы сожжённого графита не удаётся. Если учесть относительно 

высокую стоимость начального продукта — графита, становится ясно, что этот метод 

имеет принципиальные ограничения. Многие исследователи полагают, что снизить 

стоимость фуллеренов, получаемых традиционным методом, ниже нескольких долларов 

за грамм не удастся. Поэтому усилия ряда групп ученых направлены на поиск 

альтернативных методов получения фуллеренов. Наибольших успехов в этой области 
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достигла фирма Мицубиси, которой удалось наладить промышленный выпуск 

фуллеренов методом сжигания углеводородов в пламени. Стоимость таких фуллеренов 

составляет около 5 $/грамм (2005 год), что никак не повлияло на стоимость 

электродуговых фуллеренов. 

По данным маркетинговых исследований около 40 компаний в мире занимается 

производством фуллеренов. Объем мирового рынка фуллеренов достиг в 2008 году 

отметки в 143.5 млн. долл. Крупнейшим потребителем стала сфера энергетики 

(использование как основы для батарей, топливных элементов, в фотоэлектричестве, в 

качестве присадки для топлива и др.). Между тем, значительными перспективами 

обладают потенциальные приложения фуллеренов в медицине, фармацевтике и 

электронике. Объем спроса в последней может составить 205 млн. долл к 2011 году. В 

настоящее время средние темпы роста рынка фуллеренов составляют 70% в год. 

Лидирующее положение с точки зрения объемов производства и потребления фуллеренов 

занимают США и Япония. Перспективы российского рынка фуллеренов связаны с 

повышенным интересом к разработкам в области наноматериалов. 

Основные области применения фуллеренов: 

• Новые классы сверхпроводников, полупроводников, магнетиков, сегнетоэлектриков, 

нелинейных оптических материалов. 

• Новые фуллереновые технологии синтеза алмазов и алмазоподобных соединений 

сверхвысокой твердости. 

• Новые классы полимеров с заданными механическими, оптическими, электрическими, 

магнитными свойствами для записи и хранения информации. 

• Новые типы катализаторов и сенсоров для определения состава жидких и газовых сред. 

• Новые классы антифрикционных покрытий и смазок, в том числе, на основе 

фторсодержащих соединений фуллеренов. 

• Новые виды топлив и добавок к топливам. 

• Капсулы для безопасного захоронения радиоактивных отходов. 

• Новые классы соединений для фармакологии и медицины, в том числе, 

противовирусные и нейротропные препараты, сорбенты для гемосорбции. 

Углеродные нанотрубки 

Углеродные нанотрубки (турбулены) — это протяжённые цилиндрические 

структуры диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до 
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нескольких сантиметров, состоящие из одной или нескольких свёрнутых в трубку 

гексагональных графитовых плоскостей и заканчивающиеся обычно полусферической 

головкой, которая может рассматриваться как половина молекулы фуллерена. 

Идеальная нанотрубка (рис. 6.6) представляет собой свёрнутую в цилиндр 

графитовую плоскость моноатомной толщины, то есть бесшовную поверхность, 

выложенную правильными 

шестиугольниками, в вершинах 

которых расположены атомы 

углерода. Взаимная ориентация 

гексагональной сетки графита и 

продольной оси нанотрубки определяет 

очень важную структурную характеристику нанотрубки, которая получила название 

хиральности. Хиральность характеризуется двумя целыми числами (m, n), которые 

указывают местонахождение того шестиугольника сетки, который в результате 

свертывания должен совпасть с шестиугольником, находящимся в начале координат. 

Имеется много вариантов свертывания нанотрубок, но среди них выделяются те, в 

результате реализации которых не происходит искажения структуры гексагональной 

сетки (рис. 6. 7). Наиболее распространены углеродные нанотрубки с кресельной, 

Рис. 6.6. Нанотрубка.

Рис. 6.7. Углеродные нанотрубки с различной хиральностью. 
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зигзагообразной и винтовой структурой (хиральностью). Тип строения трубки влияет на 

её химические, электронные и механические свойства. Однослойные трубки содержат 

меньше дефектов, а после высокотемпературного отжига в инертной атмосфере можно 

получить и бездефектные трубки. 

Многослойные нанотрубки отличаются от однослойных значительно более 

широким разнообразием форм и конфигураций. Разнообразие структур проявляется как в 

продольном, так и в поперечном направлении. Структура типа «русской матрёшки» 

представляет собой совокупность коаксиально вложенных друг в друга цилиндрических 

трубок (рис.6. 8). Другая разновидность этой 

структуры представляет собой совокупность 

вложенных друг в друга коаксиальных 

призм. Наконец, последняя из приведённых 

структур напоминает свиток. Для всех 

структур многослойных нанотрубок 

характерно значение расстояния между 

соседними графитовыми слоями, близкое к 

величине 0,34 нм, присущей расстоянию 

между соседними плоскостями 

кристаллического графита. Реализация той 

или иной структуры многослойных 

нанотрубок в конкретной экспериментальной ситуации зависит от условий синтеза. 

Анализ имеющихся экспериментальных данных указывает, что наиболее типичной 

структурой многослойных нанотрубок является структура с попеременно 

расположенными по длине участками типа «русской матрёшки» и «папье-маше». При 

этом «трубки» меньшего размера последовательно вложены в трубки большего размера. 

По мере увеличения числа слоев все в большей степени проявляются отклонения от 

идеальной цилиндрической формы. В некоторых случаях внешняя оболочка приобретает 

форму многогранника. Иногда поверхностный слой представляет собой структуру с 

неупорядоченным расположением атомов углерода. В других случаях на идеальной 

гексагональной сетке внешнего слоя  нанотрубки образуются дефекты в виде 

пятиугольников и семиугольников, приводящие к нарушению цилиндрической формы. 

Наличие пятиугольника вызывает выпуклый, а семиугольника - вогнутый изгиб 

цилиндрической поверхности нанотрубки. Подобные дефекты ведут к появлению 

изогнутых и спиралевидных нанотрубок, которые в процессе роста извиваются, 

скручиваются между собой, образуя петли и другие сложные по форме протяженные 

Рис. 6.8. Многослойная углеродная нанотрубка. 
Структура типа «русской матрешки». 
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структуры. 

Фуллерен может образовывать молекулярные кристаллы, графит- это слоистый 

полимерный кристалл. Нанотрубки представляют промежуточное состояние. 

Однослойные трубки ближе к молекулам, многослойные – к углеродным волокнам. 

Отдельную трубку принято рассматривать как одномерный, а сросток трубок как 

двумерный кристалл. 

Углеродные нанотрубки получают различными способами: пиролизом метана при 

1100 0С; дуговым способом; лазерным испарением графитовой мишени, содержащей 

катализаторы (Co. Ni), в среде аргона при 1200 °С; каталитическим пиролизом бензола 

или толуола; электрохимическим синтезом; пиролизом поли-п-фениленвиниленов с 

использованием так называемой самосборки. Получение нанотрубок - 

трудноконтролируемый процесс, обычно он сопровождается образованием других форм 

углерода, от которых необходимо освобождаться путём очистки. 

Углеродные НТ обладают уникальными упругопрочностными, теплофизическими 

и электрическими свойствами. 

Таблица 6.1 

Упругопрочностные характеристики углеродных нанотрубок и стали 

Характеристика Однослойные 
нанотрубки (диаметр 
10 нм, длина 100 нм) 

Многослойные 
нанотрубки (диаметр 

200 нм) 

Сталь 

Модуль упругости, 
ГПа 

1280-1800 600 210 

Прочность при 
растяжении, ГПа 

45 7 2,0-2,2 

Благодаря малой дефектности полициклической структуры в слоях нанотрубок, а 

также способности к деформациям гексагональных углеродных циклов нанотрубки при 

высокой жесткости на растяжение обладают высокой деформируемостью при изгибе. 

Удельная поверхность НТ составляет 500 — 1500 м2/г, коэффициент 

теплопроводности вдоль оси — 500 — 5500 Вт/м-К (для примера: у кремния - 150 Вт/м-К, 

у меди — 400 Вт/м-К); удельное сопротивление (в зависимости от хиральности 

нанотрубки) - от 5×10-6 до 0,8 Ом-см (у меди — 1,67×10-6 Ом-см). Многослойные 

нанотрубки, в частности марки CN-CVD (производитель — ULVAC, Япония), позволяют 

получать плотность тока 100 мкА/см2 при напряженности электрического поля в 

несколько вольт на миллиметр, нанотрубки кресельной хиральности — до 109 А/см2 (медь 

в этих условиях плавится). 
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Сначала опытное, а затем и промышленное производство (объем производства 60 

т/год, вторая очередь – 200 т/год) углеродных однослойных нанотрубок (диаметром 40 

нм) и многослойных нанотрубок (диаметром до 120 нм) освоено компанией Bayer 

Material Science (Германия). Стоимость таких НТ марки Baytubes® на начальном этапе 

составляла около 1000 евро/кг, а в настоящее время благодаря их серийному 

производству снижена почти на порядок.  

Углеродные наноструктуры различных типов за рубежом производят также 

следующие фирмы:  

• Chevron Texaso (США) - молекулярные алмазы, фуллерен Сn, наносажи;  

• Degussa (Германия) — наносажи Есогах для наполнения резин, а также Printex (с 5 

% масс. наночастиц диаметром 20 нм) для антистатических и радиоэкранирующих 

ПНКМ; 

• NEC — нанотрубки и нановолокна со значением модуля упругости более 1000 

ГПа; 

•  Hyperion Catalysis Inc. (США) - нанотрубки; 

• Nanocyl (Бельгия) - нанотрубки; 

• Nanoledge (Франция) – нанотрубки. 

Углеродные нановолокна 

Из углеродных нанотрубок, формирующихся перпендикулярно к кремниевой 

подложке, вытягивают несколько метров (с площади 1 см2) нановолокон, состоящих из 

сотен тысяч нанотрубок (6.13). Из пучков нановолокон сплетают нити (при диаметре 20 

мкм прочность нитей в 5 раз больше прочности нитей Kevlar такого же диаметра). 

Электропроводная прозрачная ткань из углеродных нанонитей изготовлена в 2006 г. в 

США, при толщине 50 мкм она имеет массу 1 м2 равную 30 мг, и удельную прочность 

более высокую, чем у стали (6.14). 

Компания Carbon Nanotechnologies (США) получает нановолокна пиролизом 

углеводородного сырья при 1000 °С, используя металлосодержащие катализаторы. 

Нановолокна, сформированные из нанотрубок диаметром 2 — 3 нм, компания IBM 

использует в производстве электронных наноразмерных цепей транзисторов в качестве 

межслойных электрических контактов. Фирма Chemical Vapour Deposition производит 

нановолокна (Carbon-Nano Faser, CNF) стоимостью 1000 евро/кг (лабораторные образцы) 

со снижением стоимости до 250 евро за кг при промышленном производстве. 
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Углеродные нанотрубки, другие углеродные наноструктуры, использованы в 

качестве наполнителей тepмо- и реактопластов в полимерных композиционных 

наноматериалах. Объемы применения полимерных нанокомпозитов растут от 18 до 25% в 

год (автомобилестроение, упаковочные материалы, наноэлектроника). Углеродные 

наноструктуры используют для получения конструкционных, электропроводящих, 

антистатических, радиоэкранирующих полимерных нанокомпозитов, для модификации 

традиционных полимерных композиционных материалов (углепластиков), элементной 

базы наноэлектроники.  

Значение модуля упругости эпоксидного нанокомпозита, содержащего лишь 5 % 

об. углеродных нанотрубок, повышается на 20 %, а модуля упругости при сжатии - на 

25%. Значение прочности при растяжении полистирола с 1% об. нанотрубок повышается 

на 25 %. Наполнение полимеров углеродными наночастицами (наносажи, трубки) резко 

повышает их электропроводность, а концентрационный порог протекания перколяции 

(переноса электронов) достигается при введении в полимер около 1% об. наночастиц. При 

использовании же технического углерода он достигается при степени наполнения 20% об. 

Наносажа марки Есогах в количестве 5% об. используется для модификации резин, 

сажа Printex ХЕ (5 % наночастиц диаметром 20 нм) - в антистатических и экранирующих 

электромагнитные излучения материалах. 

В настоящее время производятся следующие электропроводящие ПНКМ с 

углеродными нанотрубками: 

сплав полифениленоксида с ПА 6 «Noryl GTX» (фирма GE Plastics, с сентября 2007 г. — 

SABIC Innovative Plastics); 

связующие: ПЭТ, ПБТ, полифениленсульфид, ПК, ПП, фторсодержащие эластомеры 

«Fibril» (фирма Hyperion Catalysis); 

связующие: ПА 6, ударопрочный ПС, ПФА, ПБТ, ПФС, ПЭЭК, ПЭИ, сплавы ПК с 

ударопрочным полистиролом и ПБТ «Nanotube Compounds» (фирма PT Company). 

Материалы компании Nanocyl (Бельгия) используются в автомобилестроении 

(токопроводящие лаки и эмали, упрощающие сушку покрытий, антистатические 

покрытия топливных трубопроводов, уплотнительные кольца, прокладки). По данным 

фирмы Hyperion Catalysis, более чем в 60% автомобилей, изготавливаемых в США, 

используются материалы, содержащие углеродные нанотрубки. 
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Широкое применение фуллеренов, астраленов, углеродных нанотрубок в качестве 

наполнителей ПНКМ сдерживается их высокой стоимостью. Поэтому экономически 

более приемлемо использование углеродных наноструктур в качестве модификаторов 

традиционных ПКМ, например углепластиков. В ПКМ углеродные наночастицы 

способны изменять («залечивать») дефектные зоны матрицы, изменять ее морфологию и 

структуру межфазного объема. Высокая удельная поверхность (до 600 м2/г) углеродных 

наночастиц вызывает их активное взаимодействие с компонентами связующего и между 

собой, что может привести, однако, к нарушению их дисперсности в порошкообразном 

состоянии и агрегированию. 

Установлено, что добавление фуллеренов С60 - С70 в количестве 0,2 - 0,5 в 

полимерную матрицу существенно влияет на свойства композита. За счет снижения 

вязкости расплава и увеличения температуры термодеструкции можно получать препреги 

более высокого качества пропитки (пористость 0,2%) в широком диапазоне регулируемой 

степени наполнения (20-70 % армирующих волокон). Это особенно важно для 

высоковязких теплостойких связующих, таких как полисульфон, полиэфирэфиркетон, 

полифениленсульфид. Переработка полученного полотна композита (препрега) в изделие 

может осуществлятсься намоткой, прессованием, термосваркой, литьем под давлением 

(после предварительного измельчения ленты). Температуры переработки выбираются 

исходя из свойств связующего. 

Растворы фуллерена С60 в ароматических углеводородах и устойчивые суспензии 

астраленов в ацетоне или воде, стабилизированные ультразвуковым воздействием, 

используются для обработки поверхности углеродных наполнителей при получении 

эпоксидных углепластиков (КМУ-7ЭНМ, 7ТРНМ (лента ЭЛУР-П, жгутовая ткань УТ-

900-2,5 и связующее ВС-2526 на основе смолы ЭХД и отвердителя в виде 4,4'-

диаминодифенилсульфона)). При содержании в составе связующего ВС-2526 всего 0,05 

% масс, фуллерена С60 температура стеклования эпоксидной матрицы повышается на 25 

°С, при 2 % масс. С60 снижаются вязкость, температура отверждения и возрастает 

скорость реакции отверждения. Введение 3,6% астраленов изменяет морфологию 

матрицы и способствует формированию высокоориентированных межфазных слоев 

толщиной до 10 мкм. 

Углеродные фуллероидные наномодификаторы увеличивают прочность при сдвиге 

эпоксидных углепластиков почти на 60 %, прочность при сжатии — с 590 — 830 до 710-

1140 МПа. Наномодификаторы выполняют в углепластиках роль так называемых 
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«стопперов» — замедлителей роста трещин, генерируя разветвленную систему мезотре-

щин—каналов рассеяния энергии нагружения - и повышая значение показателя 

трещиностойкости на 35 %. 

Астралены (фуллероидные соединения, представляющие собой многослойные 

полиэдральные структуры из атомов углерода размером 80÷150 нм) в составе эпоксидных 

углепластиков в 2 раза повышают их тепло- и электропроводность. Тонкослойные 

электропроводные наномодифицированные покрытия при их содержании менее 1 % 

обеспечивают молниезащиту конструкций из углепластика при сохранении 85 % их 

исходной прочности после воздействия молнии. 

Использование углеродных наноразмерных наполнителей (наносажи, фуллерены, 

нанотрубки и др.) позволило получить, прежде всего, новое поколение токопроводящих 

материалов. В производстве наполненных полимерных материалов экономически более 

приемлемо использование наноразмерных минеральных наполнителей природного 

происхождения (модифицированные органофильные слоистые алюмо- и магнийсиликаты 

или «наноглины») и синтетических (наночастицы оксидов и гидроксидов металлов, 

металлические, стеклянные наночешуйки и др.). 

 

ПНКМ с природными модифицированными керамическими наноразмерными 

наполнителями 

Для получения ПНКМ с наполнителями в виде наноразмерных пластинок 

используют слоистые силикаты, неорганические полиэлекгролиты, катиониты 

(алюмосиликаты, бентониты, монтмориллониты, магнийсиликаты, гекториты) и 

аниониты (синтетические глины, гидроталькит — Мg3Si4O10(ОН)2). В таких ПНКМ 

наполнителем являются нанопластинки (из алюмосиликатов: толщиной 1,0 — 1,5 нм и 

шириной 70 — 150 нм; из магнийсиликатов: толщиной 1,0 — 1,5 нм, шириной менее 70 

нм), получаемые расслаиванием (эксфолиацией) природных частиц.  

Наибольшее применение имеет слоистый алюмосиликат монтмориллонит. Он 

входит в состав (более 70%) глин группы смектитов (бентониты, бейделлиты и др.). 

Кристаллическая решетка всех смектитов многослойная, причем верхний и нижний слои 

состоят из тетраэдров AlSi04, средний слой — из октаэдров с атомами Al, Fe, Mg в центре. 

Трехслойный пакет имеет отрицательный заряд, обусловленный замещением 

трехвалентных элементов (Al, Fe) в октаэдрическом слое на двухвалентные элементы 
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(Mg) или четырехвалентного кремния на Аl в тетраэдрическом слое. В межслоевом 

пространстве располагаются положительные катионы (Na+, К+, Са++, Mg++), после 

взаимодействия с водой — с гидратировапными оболочками, что приводит к увеличению 

объема в 2-20 раз (набухание), особенно щелочного монтмориллонита, в котором 

главным обменным катионом является 

ион Na (6.9). 

Химический состав 

монтомориллонита обусловливает 

наличие на поверхности слоев 

неорганических катионов, придающих 

поверхности высокую гидрофильность, и 

несовместимость с полимерами. 

Использование природных частиц 

размером 5 – 60 мкм приводит к 

получению полимерных композиций, 

свойства которых соответствуют 

свойствам обычных дисперснонаполненных порошками композиций с микроразмерными 

наполнителями. Для получения наполнителя в виде наноразмерных пластинок толщиной 

I нм, длиной 70 - 150 нм и обеспечения их взаимодействия с полимерами, проводят 

(обычно в водной среде) предварительную обработку гидрофильной поверхности 

силиката, внедряя (интеркалируя) в межслойное пространство органические 

длинноцепочечные (объемные, раздвигающие слои при адсорбции) катионы. Замещение 

неорганических катионов органическими, например, ионами алкиламмония, снижает 

полярность алюмосиликата, делая его органофильньм В качестве веществ, придающих 

органофильность поверхностям слоев алюмосиликатов, используют органические 

катионы: длинноцепочечные ионы аммония N+(R)4, фосфония P+(R)5, аммонийхлориды, 

аминокислоты (где R-алкил-, гексил-, бутил-, тетраметил- , бензилтриметил- и др.). Без 

такой модификации используют органофильные аниониты (гидроталькит) с 

положительными зарядами на поверхностях слоев.  

От состава и строения органического катиона зависят механизм интеркаляции и 

степень расслоения силиката до наноразмерных пластинок в ПНКМ. При увеличении 

концентрации органических катионов увеличиваются межплоскостные расстояния и 

облегчается расслоение до нанопластинок, что способствует повышению упруго-

прочностных и барьерных свойств ПНКМ. С увеличением межплоскостных расстояний и 

Рис. 6.9.Кристаллическая решетка смектита 
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из-за перехода плоских структур к наклонным ускоряются процессы набухания 

наполненных композиций и диффузия полимерных молекул в межслоевое пространство. 

Тип органического катиона, плотность создаваемого им поверхностного заряда 

определяют морфологию (плотность упаковки, степень кристалличности) полимерной 

фазы. Органические катионы ускоряют процессы вулканизации каучуков, наполненных 

органофильными силикатами. Эффективно также использование для интеркаляции 

смесей органических катионов (6.10).  

Производители керамических наноразмерных наполнителей поставляют для 

получения ПНКМ алюмосиликаты, подготовленные интеркаляцией к расслоению, а 

диспергирование и расслоение их до наноразмерных частиц (эксфолиация) проводят при 

переработке полуфабрикатов, полученных различными 

способами совмещения полимеров с 

интеркалированными алюмосиликатами. В некоторых 

случаях, например, при наполнении расплава сополимера 

этилена и винилацетата, процессы интеркаляции и 

расслоения проводят без предварительного придания 

органофильности алюмосиликату (в расплав сополимера 

органический катион вводится одновременно с 

наполнителем). 

Композиции со слоистыми силикатами 

(наполнителями), интеркалированными органическими 

катионами, получают их совмещением с мономерами, 

смесями олигомеров, с растворами и расплавами 

полимеров тремя способами: 

1. Введение наполнителя в расплав (е-капролактам, бутадиен или акрилонитрил) 

или в смесь мономеров, в результате чего молекулы мономера диффундируют в 

межслоевое пространство наполнителя, расширяя его. После полимеризации мономеров 

«на месте» (in situ) образуется ПНКМ с расслоенной структурой наполнителя и 

расстоянием между пластинами алюмосиликата составляет более 30 нм. Взаимодействие 

между полимерной матрицей и пластинками алюмосиликата возрастает, если 

адсорбированный на их поверхности органический катион инициирует процесс 

полимеризации мономера или сополимеризуется с ним. Например, при использовании 

алюмосиликата, интеркалированного аминокислотой, ее карбоксильные группы образуют 

ионно-координационные связи с поверхностью нанопластин, а аминогруппы инициируют 

Рис. 6.10. Интеркаляция и 
эксфолиация слоистого силиката. 
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полимеризацию ε -капролактама, обеспечивая химическое взаимодействие полиамида с 

нанонаполнителем. 

Концентраты с 40% масс. бентонита, органофильного после обработки ионами в 

газовой среде (без использования третичных аминов), расслоенного полимерами по 

технологии «in situ» с последующим экструдированием, производит компания «Олента» 

(Москва). Концентрат подобного расслоенного бентонита пригоден для получения 

нанокомпозитов на основе ПЭНП, ПП, ПЭТФ, ПОМ. 

2.  Использование растворной технологии, заключающейся в том, что после 

набухания органофильных алюмосиликатов в полярных растворителях их вводят в 

раствор полимера, а после интеркаляции макромолекул в межслоевое пространство 

растворитель удаляют. При наполнении эпоксидных связующих органофильными 

алюмосиликатными наночастицами суспензию алюмосиликата в ацетоне смешивают с 

эпоксидным связующим, выдерживают смесь для набухания (частичного расслоения в 

результате интеркаляции в межслоевое пространство компонентов связующего) и 

проводят отверждение композиции. При наполнении полиимидов (ПИ) и 

полиамидимидов (ПАИ) (термопластичных и растворимых типов) органофильный 

алюмосиликат диспергируют в м-крезоле при 100 °С, смешивают суспензию с растворами 

имидообразующих мономеров, и после их полимеризации до ПИ или ПАИ при нагреве до 

270 °С получают ПНКМ. Из водных дисперсий эластомеров (латексов натурального 

каучука, СКН) с интеркалированными алюмосиликатами после сушки и вулканизации 

получают эластичные пленки и покрытия. 

3. Совмещение органофильных слоистых алюмосиликатов с расплавами полимеров, 

являющееся основным способом получения ПНКМ, для реализации которого используют 

оборудование, традиционное для переработки термопластичных ПМ (смесители, вальцы, 

генераторы ультразвука, экструдеры). Диспергирование слоистых силикатов до 

наноразмеров проходит главным образом за счет физико-химических, а не механических 

сил, которые усиливают этот эффект, но не являются его причиной. Процесс расслоения 

слоистых силикатов, возможность проникновения полимерных макромолекул в 

межслоевое пространство и их удержание в нем определяется термодинамическими 

факторами (энтропийными, характеризующими подвижность компонентов, находящихся 

между слоями) и энтальпийными (характеризующими взаимодействие между 

наполнителем и полимером) факторами. Удержание макромолекул в межслоевом 

пространстве связано с понижением энтропии. Для снижения энтальпии взаимодействия 

полимера с поверхностью силиката необходимо расширение внутренних галерей 
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слоистого силиката, оптимальное содержание макромолекул в межслоевом пространстве, 

что имеет место, когда взаимодействие полимер-алюмосиликат энергетически выгоднее 

взаимодействия органический катион-алюмосиликат. Только для полярных полимеров 

(полиамиды, полиимиды и др.) избыток энтальпии достаточен для формирования 

расслоенной диспергированной структуры нанокомпозита. При содержании всего 0,8 % 

масс. полярных групп в привитом полиэтилене (обработка малеиновым ангидридом) 

проходит полное расслоение силиката до наночастиц.  

Для улучшения расслоения и диспергирования наноглин в расплавах полимеров 

(поликарбонаты, ПЭ, ПП) в композиции вводят привитые и блоксополимеры. Наиболее 

эффективны углеводородные блок-сополимеры с аминными, ангидридными, 

эпоксидными функциональными группами. Они способствуют эффективному 

расслаиванию наноглин при экструдировании расплавов и при содержании 1 % масс. 

повышают модуль упругости при растяжении полипропиленового ПНКМ на 50%.  

Степень расслоения слоистых органофильных силикатов до нанопластинок на 

практике определяется гидродинамическими сдвиговыми напряжениями, возникающими 

при смешивании компонентов, и молекулярной массой полимера. Возрастание сдвиговых 

напряжений, необходимых для получения гомогенных композиций на основе связующих 

с высокой вязкостью расплава, обеспечивает более полное расслоение стопок слоев до 

нанопластин, их диспергирование и равномерное распределение в объеме связующего и 

соответственно в матрице ПНКМ. В зависимости от уровня сдвиговых напряжений в 

наполненных расплавах и интенсивности диффузионных процессов совмещение 

органофильных слоистых алюмосиликатов с полимерами проходит через стадии 

образования хаотически распределенных в полимерной фазе: 1) стопок частично 

расслоенных силикатных слоев; 2) агломератов со сдвинутыми структурами (тактоидов 

малых размеров); 3) полностью расслоенных нанопластинок. 

В зависимости от степени расслоения алюмосиликата образуются: 1) ПНКМ с 

включениями; 2) расслоенные ПНКМ (оптимальный вариант); 3) микрокомпозиты, 

свойства которых аналогичны свойствам традиционных композиционных материалов с 

микродисперсными наполнителями (рис. 6.11).  

Благодаря проявлению квантовых эффектов расслоенные ПНКМ при степени 

наполнения до 10% об. (обычно 2 — 5 %) имеют высокие упругопрочностные свойства, 

деформационную теплостойкость и трещиностойкость, низкие усадки, водопоглощение и 

газопроницаемость, высокие барьерные свойства (нанопластины создают извилистые 
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 пути для диффузии, вызывая так называемый «лабиринтный эффект») и повышенную 

огнестойкость в результате образования на начальных стадиях горения карбонизованных 

науглероженных структур (продуктов взаимодействия углерода с силикатами) с низкой 

тепло- и температуропроводностью, экранирующих диффузию кислорода, что дает воз-

можность резко снизить концентрацию традиционно используемых для этих целей 

антипиренов. 

Приведенные в таблице 6.2 направления использования ПНКМ демонстрируют, 

что использование наночастиц позволяет уменьшить вес и стоимость продуктов в 

сравнении с более тяжелыми традиционными наполнителями. К преимуществам 

относятся улучшенные механические свойства, устойчивость против царапин, барьерные 

свойства, огнестойкость и безусадочность, плюс ускорение экструзии и формования. 

Рис. 6.11. Стадии диспергирования интеркалированных органическими катионами 
органофильных слоистых силикатов в расплавах наполненных ими полимеров при 

экструдировании (1 – тактоиды, стопки с частично расслоенными слоями; 2- тактоиды малых 
размеров; 3- тактоиды, полностью расслоенные до нанопластин  через переход от плоских 
структур (а) к наклонным (б)) и типы получаемых дисперснонаполненных композиций: 

расслоенные нанокомпозиты (4), нанокомпозиты с включениями (5), микрокомпозиты (6). 
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Нанокомпозиты жестче и легче пластмасс, заполненных стеклом или минералом, и 

увеличивают текучесть, поэтому появляется возможность частично уменьшить вес и 

толщину. 

В настоящее время имеется множество ПНКМ, наполненных органофильными 

алюмосиликатами на основе термопластичных связующих типа ПЭ (включая 

свехвысокомолекулярный ПЭ), ПП, ПА, ПС и др., а также полиэфирных и эпоксидных 

связующих. 

Таблица 6.2. 

Полимерные нанокомпозиционные материалы, наполненные органофильными 
алюмосиликатами 

 
Тип 

связующего в 
нанокомпозите 

Тип нано-
композита 

Фирма 
производител Характеистики 

нанокомпозита 

Области 
применения 

Полиолефины 
(ПЭ, ПП) Hifax Basell USA 

Повышенные модуль 
упругости, прочность, 
сопротивление 
царапанию 

Автомобиле-
строение 
 

Полиамид 6 Durethan Lanxess 
Высокие барьерные 
свойства 
 

Упаковочная 
пленка 
 

Полиамид 6 Aegis OX, NC Honeywell 
Polymer 

Высокие барьерные 
свойства 

Емкости для 
жидкостей, 
пленки 

Полиамид 6, 
сополимеры 

Imperm, 
Imperm 103 

Mitsubishi 
Gas Chemical 

Co; 
 Nanocor 

Inc.(США)1 

Низкая проницаемость 
О2, СО2, Н2О 

Прозрачные 
многослойные 
бутылки из 
ПЭТФ-
нанокомпозита2 

Полипропилен Forte Noble Polymer Повышенные модуль 
упругости, теплостой-
кость, трещиностойкость 

Автомобилестрое
ние, приборо-
строение

Полиэфирные 
и эпоксидные 
связующие 

 Polymeric 
Supply 

To же, огнестойкость 
Судостроение, 
транспорт, 
строительство

Полиолефины Nanoblend Poly One Высокие барьерные 
свойства, трещиностой-
кость 

Упаковочные 
материалы 

Полиамид 6 
(in situ) 

 Compounder 
Poly One 

Огнестойкость  

Полипропилен, 
полистролы 

ElanXP Putsch Kunst 
stoffe GmbH 

Сопротивляемость 
царапанию 

Автомобилестрое
ние 

Полиамид 12 Ecobesta Ube Высокая прочность, 
теплостойкость 

Автомобильные 
топливные 
системы 

Полиамид 6 NanoComposit
e Nylon 6 

Unitika То же Многоцелевое 
использование 

СВМПЭ  Yantal Haiti Высокая стойкость к ди- Трубопроводы 
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In. and 
Commerce of 

China 

намическим ударным 
нагрузкам 

ПЭ,ПП,ПА Hyperior LG Chemical Низкие газо- и водопро-
ницаемость 

Барьерные 
материалы 

ПА-6 + ПП  Sud Chemic Высокие барьерные 
свойства 

Пленки 

Бутадиен-
стирол, метил-

акрилаты 

Nanostrength Arkema Прозрачные, высокая 
трещиностойкость 

Изделия, 
формуемые 
раздувом и 
вытяжкой 

1Крупнейший в мире производитель наноглин. 
2Барьерные свойства по 02 в 4 раза, по С02 — в 2 раза, по Н20 — на 200% выше, чем у ПЭТ 

 

ПНКМ с синтетическими минеральными наноразмерными наполнителями 

Под синтетическими (в некоторой степени условно) понимаются минеральные наноразмерные 

наполнители, получаемые химическими и физико-химическими методами. Минеральные наночастицы 

различного химического состава (SiO2, А1203, ZnO, TiO2, BaSO4, кремниевая кислота, каолин и др.) 

диаметром от 3 до 100 нм получают «золь-гель» - технологией, пламенными, электрохимическими и 

некоторыми другими способами. 

Золь-гель метод получения органо-неорганических композитов имеет много модификаций, попытка 

систематизировать которые представлена на схеме 

 
Рис.6 12. Модификации золь-гель метода получения органо-неорганических нанокомпозитов. 

 

При поликонденсационном методе для улучшения совместимости с органической 

полимерной фазой в качестве исходных веществ (прекурсоров) для синтеза 

неорганической фазы могут использоваться алкоксиды, содержащие органические 

Золь-гель метод 

Окислительно-
восстановительные 

реакции в полимерной 
матрице 

Реакции осаждения 
неорганической фазы в 
полимерной матрице 

Реакции поликонденсации 
неорганической фазы (в 

присутствии полимеров или 
мономеров) 

Импрегнирование 
(адсорбция 
полимеров на 
предварительно 
полученных 

неорганических 
гелях) 

Поликонденсация 
неорганических 

веществ-
прекурсоров в 
присутствии 
полимеров или 
мономеров 

Поликонденсация 
органических 
мономеров, 
содержащих 
реакционно-

способные -Э(ОR)n 
группы (получение 

керамеров) 

Поликонденсация 
неорганических 

веществ-прекурсоров, 
содержащих не 

вступающие в реакцию 
органические радикалы 

(получение 
ОРМОСИЛов) 
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радикалы, ковалентно связанные с атомом элемента. Поликонденсация 

органоалкоксисиланов, общей формулы R’(4-x)Si(OR)x, (R’ –  определенный радикал или 

функциональная группа, а х=1–3), проводимая совместно с поликонденсацией 

тетразамещенных алкоксисиланов, приводит к получению органически 

модифицированных силикатов (ОРМОСИЛов). Известно о получении ОРМОСИЛов на 

основе алкоксидов кремния, содержащих не вступающие в реакцию поликонденсации 

винильные, аминопропильные, γ-глицидилоксипропильные радикалы. 

Образование неорганических частиц может сопровождаться поликонденсацией или 

полимеризацией органических мономеров, при этом полимеры или мономеры могут 

содержать функциональные группы, способные реагировать с образованием ковалентных 

связей с неорганической фазой. При использовании таких реагентов как 

полидиметилсилоксан, политетраметиленоксид, полиоксипропилен, полиарилэфиркетон, 

имеющих на концах цепей триэтоксисиланольные группы, полифенилентерефталамид с 

концевыми триметоксисиланольными группами были получены гибридные материалы, 

названные «керамерами». 

Золь-гель процесс, основанный на реакциях поликонденсации неорганических 

соединий, включает в себя три процесса, происходящих одновременно: а) образование 

неорганической фазы; б) образование органической фазы; в) разделение двух фаз. 

Образование неорганической фазы происходит в результате гидролиза и поликонденсации 

гель-прекурсора, нуклеации (образования зародышей) и роста частиц с последующей 

агломерацией. Формирование неорганической фазы может проходить как в присутствии 

полимера, так и сопровождаться полимеризацией (или поликонденсацией) органических 

мономеров. 

Рис.6.13. Реакции гидролиза и поликонденсации тетраэтоксисилана (гель-прекурсора) с 

образованием неорганических частиц (SiO2) n. 

Полимер-керамические НКМ сочетают упруго-прочностные свойства и 

перерабатываемость ПМ и твердость, износостойкость и оптические свойства керамик. 

Они перспективны в качестве конструкционных материалов, адгезивов, адсорбентов, 

материалов для оптических волокон. 

Минеральные наноразмерные частицы могут быть получены путем химического 
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соосаждения, лазерным испарением, плазмо-химическим методом и пр. и введены в 

полимерную матрицу. Опубликовано большое количество работ по использованию таких 

систем в наноэлектронике, при производстве лаков, клеев и эмалей, электрических 

кабелей и др. 

ПНКМ с металлическими нанофазами 

Наночастицы металлов получают испарением или распылением металлов, 

восстановлением солей, ионным обменом, электрическим взрывом в аргоне (нанопорошки 

вольфрама с размером частиц до 0,1 мкм; молибдена — до 0,15 мкм; алюминия — до 0,2 

мкм), с использованием коллоидных систем. При введении солей в органозоли 

(коллоидные растворы в органических жидкостях) или гидрозоли (коллоидные водные 

системы) ослабляются электростатические силы. Из золей в результате флокуляции 

осаждаются металлические и полупроводниковые частицы, образующие кластеры с 

размерами 1 — 10 нм (содержат от 10 до нескольких тысяч атомов) и удельной 

поверхностью более 600 м2/г. Нелинейные оптические свойства полупроводящих 

нанокластеров позволяют создавать на их основе управляемые квантовые светодиоды для 

применения в микроэлектронике и телекоммуникациях. 

Порошки с наночастицами железа сферической формы используют в качестве 

присадок моторных масел двигателей внутреннего сгорания, устраняющих микродефекты 

и восстанавливающих детали шатунно-поршневой группы, повышающих компрессию в 

двигателе в 1,1 — 1,3 раза, снижающих токсичность и дымность выхлопных газов 

благодаря образованию на поверхности деталей тонких (толщиной менее 1 мкм) слоев 

нанопористого катализатора. 

Наноразмерные (размер: 2 — 17 нм, удельная поверхность: 40 — 100 м2/г) частицы 

металлов платиновой группы (Р1, Рd, Ru) служат высокоэффективными 

многокомпонентными катализаторами в электрохимических системах с твердым 

полимерным электролитом. 

ПНКМ с металлическими и полупроводящими наноразмерными фазами получают 

как традиционными способами наполнения полимеров, так и специфическими методами 

синтеза элементосодержащих полимеров, важнейшими из которых являются: 

• совместное осаждение паров металла или полупроводника и мономера с 

последующей его полимеризацией; 

• введение в набухший полимер солей металлов с последующим их 

восстановлением; 
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• введение в раствор блок-сополимера (например, из стирола и 2-винилпиридина) 

солей металлов (серебра, меди, кобальта, кадмия) с последующим их восстановлением; 

• каталитическая полимеризация норборненовых металлосодержащих (Ag, Cd, 

Zn) мономеров с образованием наноразмерных доменов металлов или полупроводников; 

• синтез металлокомплексных фенолоальдегидных полимеров. 

Таким образом, в новом поколении ПМ — ПНКМ — в полной мере проявляется 

специфика гетерофазных материалов с наноразмерными фазами, свойства которых 

определяются размерными эффектами. Для нанофаз характерны: 

• большая доля приповерхностных атомов, ненасыщенность атомных связей у 

поверхности, искажение структуры кристаллов и сеток, поверхностные эффекты, 

определяющие взаимодействие фаз и механические свойства; 

• большая удельная поверхностная энергия и свободная поверхность, 

определяющая сток точечных и линейных дефектов с выходом их на поверхность, а также 

увеличение объемной доли в ПНКМ межфазных граничных слоев; 

• прохождение в тонком приповерхностном межфазном слое процессов 

деформации и разрушения, определяющих предел текучести и усталостную прочность 

ПНКМ. 

В наноструктурных системах, к которым относятся ПНКМ, изменяются 

механические, химические, сорбционные, ферромагнитные, сегнетоэлектрические, 

оптические свойства и процессы передачи энергии по сравнению с обычными ПКМ. 

Целенаправленное использование специфики нанодисперсных композиций позволило 

создать большой и постоянно расширяющийся ассортимент ПНКМ конструкционного и 

специального назначения. 
 


