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• Современную эпоху можно назвать веком полимеров и 

композиционных материалов.

• Определения и классификация полимерных композитов

• Композиционными называют материалы, полученные из двух 

или более компонентов и состоящие из двух или более фаз. 

Один компонент (матрица) образует непрерывную фазу, другой 

является наполнителем. Композиционные материалы 

являются гетерогенными системами и могут быть разделены на 

три основных класса:

• Матричные системы, состоящие из непрерывной фазы 

(матрицы) и дисперсной фазы (дискретных частиц).

• Композиции с волокнистыми наполнителями.

• Композиции, имеющие взаимопроникающую структуру двух или 

более непрерывных фаз.



• Преимущества гетерогенных полимерных композиций по 
сравнению с гомогенными полимерами:

• повышенная жесткость, прочность, стабильность размеров.

• повышенная работа разрушения и ударная прочность.

• повышенная теплостойкость.

• пониженная газо- и паропроницаемость.

• регулируемые электрические свойства.

• пониженная стоимость.

• Нельзя достичь сочетания всех этих свойств в одной 
композиции. Кроме того, достижение преимуществ часто 
сопровождается появлением нежелательных свойств 
(затруднение течения, следовательно, формование, ухудшение 
некоторых физико – механических свойств).

• Широкое варьирование свойств композиций может быть 
достигнуто только изменением морфологии и прочности 
сцепления между фазами.

• Для равномерной передачи внешнего воздействия  через 
матрицу и распределения его на все частицы наполнителя 
необходимо прочное сцепление на границе матрица –
наполнитель, достигаемое за счет адсорбции или химического 
взаимодействия. Существование такого сцепления между 
несовмещающимися компонентами в гетерогенных пластиках 
отличает их от механических смесей.



• Матрица может быть металлической, керамической, углеродной. 
Наполнитель представлен в виде частиц и волокон, обладающих 
существенно более высокими физико – механическими свойствами, 
чем матрица.

• Частицы обычно называют дисперсным наполнителем, они имеют 
неопределенную, кубическую, шарообразную или чешуйчатую форму с 
размерами от долей мм до микронных и наноразмерных величин. 

• Инертный наполнитель практически не изменяет свойства 
композиции.

• Активный наполнитель существенно изменяет свойства композиции. 
Например, волокна имеют упругопрочностные характеристики которых 
на два порядка выше свойств матрицы. Они могут быть непрерывными 
и короткими. Диаметр тонких волокон 5-15 мкм, толстых (борных или 
карбидокремниевых) – 60-100 мкм. Длина коротких волокон от 1-2 до 
20-50 мм.

• Название композитов отвечает природе волокон: стекло-, угле-, 
органо-, борпластики и др. Для гибридных вариантов –
стеклоуглепластики, органоборопластики и пр.

• Ориентация волокон определяет переход от наполненных пластмасс к 
армированным пластикам. Это система ориентированных волокон, 
скрепленных полимерной матрицы. К пластикам относят материалы, 
непременным компонентом которых  является какой – либо полимер, 
находящийся в период  формования изделий в пластичном или 
вязкотекучем состоянии, а при эксплуатации – в стеклообразном или 
кристаллическом. Пластики могут быть гомогенными или 
гетерогенными. Пластики делят на термопласты и реактопласты.



• Классификация композитов:

• По природе матрицы:

• термореактивная

• термопластичная.

• гибридная.

• Термореактивная матрица – матрица, полученная отверждением 
эпоксидных, эфирных, имидных, кремнийорганических и других 
олигомеров в процессе изготовления композитов. 

• Термопластичная матрица – матрица, которая расплавляется для 
пропитки наполнителя, а затем охлаждается. Это ПЭ, ПП, 
полиариленсульфоны, сульфиды, кетоны.

• Гибридная матрица может сочетать термореактивные и 
термопластичные компоненты.

• По природе и форме наполнителя.

• Органические и  неорганические вещества природного или 
искусственного происхождения. Модуль упругости наполнителя может 
быть ниже или выше модуля упругости связующего. Низкомодульные 
наполнители, в качестве которых обычно используют эластомеры, не 
понижая теплостойкости и твердости полимера, придают материалу 
повышенную устойчивость к знакопеременным  и ударным нагрузкам, 
но повышают его коэффициент термического расширения и снижают 
деформационную устойчивость. Чем выше модуль упругости 
наполнителя и степень наполнения, тем больше деформационная 
устойчивость материала.



• Выделяют дисперсно-наполненные композиты и материалы на сонове 

коротких и непрерывных волокн.

• Химическая природа частиц разнообразна: мел, слюда, оксиды 

металлов, стеклосферы, углерод в виде саж или фуллеренов, аэросил, 

чешуйки стекла или глины, каучукоподобные включения и др.

• Армирующие волокна – стеклянные, органические, углеродные и 

карбидокремневые.

• 3. По структуре полимерных композитов

• Матричная структура – для материалов на основе дисперсных и 

коротких волокнистых частиц.

• Слоистая (двухмерная) и объемная для армированных пластиков на 

основе тканых  и нетканых материалов.

• Градиентные материалы с переменной структурой.

• 4. По степени ориентации наполнителя, анизотропии материала.

• Композиты с хаотическим расположением частиц и волокон, с 

изотропной структурой,

• Композиты с однонаправленной ориентацией волокон, с резко 

выраженной анизотропией,

• Композиты с перекрестной, с заданной анизотропией,

• Композиты с веерной структурой, состоящей из слоев с различной 

ориентацией волокон.



• 5. По методам изготовления материалов и изделий:

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

• двухстадийные методы предварительного получения пропитанных связующим 
неориентированных (премиксы) или ориентированных (препреги) волокнистых 
материалов (полуфабрикатов) с последующим формованием материала 
(ламината) методами «сухой» намотки, прессования, автоклавного 
формования.

• 6. По количеству компонентов:

• двухкомпонентные,

• трехкомпонентные ПКМ, совмещающие дисперсные частицы и короткие 
волокна,

• поливолоконные гибридные ПКМ, совмещающие волокна с близкой 
(стеклоорганопластики) или существенно различной (стеклоуглепластики) 
деформативностью,

• полиматричные структуры, например, на основе сочетания термореактивных 
и термопластичных связующих.

• 7. По объему содержания наполнителя:

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

• с ориентированной структурой – 50-75%,

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

• 8. По функциональности:

• однофункциональные (конструкционные),

• многофункциональные, способные к самодиагностированию (умные),

• многофункциональные, способные к самодиагностированию и самоадаптации
(интеллектуальные).



• При конструировании композиционных пластиком имеются два 
этапа:

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

• 1 – включает в себя: анализ заданных условий нагружения и 
определение способа конструирования пластика с 
необходимыми свойствами. Используются представления и 
формулы, взятые из механики композиционных материалов:

• а) феноменологичский подход базируется на применении 
уравнений теории упругости, ползучести и т.д. для 
анизотропных материалов, б) – установление зависимостей 
механических характеристик композиции от размеров частиц 
наполнителя, механических свойств компонентов, их объемного 
содержания и др. Эти зависимости анализируются на 
микроскопическом, макроскопическом и промежуточном 
уровнях. Микроуровень – уровень структурной неоднородности, 
соизмеримый с поперечным размеров элементов наполнителя 
δ – диаметром частиц наполнителя или толщиной армирующего 
слоя.



• Требуемые механические характеристики композиционного пластика                                                               
↓                                                       ↓

• Выбор компонентов       Выбор схемы армирования

• и их соотношения в

• композиции

• ↓                                                    ↓

• Геометрия элементов наполнения  Однонаправленная

• Соотношение механических            Ортотропная

• характеристик                                   Пространственная 

• Объемное соотношение                   Комбинированная

• Взаимодействие в межфазной зоне

• ↓

• Форма

• Соотношение размеров

•



• Микромеханические аспекты взаимодействия компонентов ПКМ

• Рассмотрим механизм передачи напряжений от матрицы к 
наполнителю в зависимости от его конфигурации.

• В простейшем варианте, когда полимер армирован 
однонаправленными непрерывными волокнами и подвергается 
растяжению в направлении их ориентации, деформация компонентов 
одинакова и возникающие в них напряжения пропорциональны модулю 
упругости волокон и матрицы. Если в этой же модели волокна будут 
дискретными, то распределение напряжений оказывается 
неоднородным по длине волокна. Напряжение на концах волокна 
отсутствует, но возникают касательные напряжения на границе 
волокно-матрица, которые постепенно вовлекает волокно в работу. 
Рост растягивающих напряжений в волокне продолжается до тех пор, 
пока они не достигнут среднего уровня напряжений, наблюдающихся в 
непрерывном волокне. Соответственно длину, на которой это 
происходит, называют «неэффективной». С увеличением деформации 
«неэффективная» длина растет и достигает максимального значения 
при напряжении, соответствующем прочности волокна. В этом случае 
«неэффективную» длину называют «критической» I . Она является 
важной характеристикой взаимодействия композитов и может быть 
рассчитана по формуле Келли

• lкр/dвол = ζвол/2ηмат       (1)

• где dвол и ζвол – диаметр и прочность волокна; ηмат – предел 
текучести матрицы или адгезионная прочность системы.



• В зависимости от прочности волокон и типа полимерной 
матрицы соотношение lкр/dвол, может варьироваться от 10 до 
200; при dвол ≈10 мкм, lкр = 0,15-2,0 мм.

• Из приведенных рассуждений следует, что при переходе от 
непрерывных волокон к дискретным часть длины каждого 
волокна не будет воспринимать полной нагрузки. Чем короче 
армирующее волокно, тем меньше его эффективность. При l< 
lкр матрица ни при каких обстоятельствах не может передать 
волокну напряжение, достаточное для его разрушения. Из этого 
следует, что армирующая способность коротких волокон 
(увеличение упругопрочностных характеристик полимера) 
весьма невысока. Особенно если учесть ориентацию волокон, 
которая в таких материалах не бывает идеальной. Структура 
материалов на основе коротких волокон скорее хаотичная. 
Преимущество коротковолокнистых наполнителей 
определяется возможностью высокоскоростной переработки 
материалов в изделия. Однако в процессе литья или экструзии 
происходит дополнительное разрушение волокон, длина 
которых обычно уменьшается до 0,1-1 мм.

• При переходе к дисперсному порошкообразному наполнителю 
возможность передачи напряжения от матрицы к наполнителю 
настолько снижается, что его вклад в увеличении прочности 
композита начинает конкурировать со снижением прочности 
матрицы из-за возникающей неравномерности напряжений и 
развития дефектов. Из-за этого прочность такого композита 
обычно не увеличивается по сравнению с прочностью матрицы 
(иногда даже несколько снижается).



• При наполнении вязких термопластов жесткими наполнителями 
в количестве более 20% наблюдается переход от пластического 
течения к хрупкому разрушению. При этом имеет место 
существенное снижение ударной вязкости, работы разрушения. 
Модуль упругости растет с увеличением количества 
наполнителя, но при этом увеличиваются размер и количество 
трещин, «псевдопор», возникающих в процессе нагружения при 
отслаивании матрицы от дисперсных частичек в момент 
достижения напряжений, соответствующих адгезионной 
прочности системы. Теоретические и экспериментальные 
исследования показывают, что путем уменьшения размеров 
частиц наполнителя и разброса их диаметров можно 
существенно снизить вероятность появления крупных 
дефектов. 

• Основная причина упрочнения – изменение направления роста 
трещин при их соприкосновении с твердыми частицами 
наполнителя. Наиболее вероятное направление роста трещины 
перпендикулярно направлению действия приложенной силы. 
Если в этом направлении находится частица наполнителя, то 
трещина должна менять свое направление по касательной к 
поверхности частицы. Следовательно, если частицы имеют 
форму волокон, они вытянуты в направлении действующей 
силы. Распространение трещины вдоль частиц наполнителя 
исключается.



• При использовании монолитного волокна круглого сечения показатели 
механических свойств достигают максимума обычно при θ2 =0.65 – 0.7. 
При использовании прецизионных способов укладки профильных 
волокон удается повысить θ2 до 0.85, после чего прочность 
композиций начинает в большей степени зависеть от прочности 
сцепления на границе волокно – связующее, чем от прочности 
волокна.

• При одинаковой степени наполнения (θ2 = 0.7) и соотношении модулей 
упругости (Е2/Е1 = 21)  жесткость пластика с волокнами треугольного 
сечения в поперечном  направлении превышает жесткость пластика с 
волокнами круглого сечения в 1.5 раза.

• Замена монолитного волокна полым дает возможность резко 
увеличить удельные значения прочности и жесткости изделий при 
сжатии и изгибе, поскольку при той же массе волокон возрастает 
момент инерции.

• Неэффективно использовать полые волокна в композициях, 
работающих на растяжение из-за низкой прочности профильных 
волокон. При сдвиге лучше использовать профильные волокна.

• Другим направлением в создании дисперсно-наполненных полимеров 
является их модификация частицами каучука для снижения хрупкости 
и повышения ударостойкости. Положительные результаты были 
получены для ударопрочного полистирола, эпоксидных и других 
матриц. Механизм упрочнения материалов, по-видимому, весьма 
сложен, но главная роль отводится торможению развития трещины 
каучуковыми частицами. Многие авторы указывают на 
целесообразность создания в целях повышения прочности 
переходного слоя, обладающего высокой адгезией к матричному 
полимеру и каучуковой фазе. 



• Вернемся к однонаправленному композиту на основе непрерывных 
волокон и рассмотрим микромеханические модели его разрушения. 
Элементарные волокна обладают весьма высокими прочностными 
характеристиками, в десятки раз превосходящими прочность 
объемных образцов. Например, прочность объемного стекла равна 50-
70 МПа, а в виде волокон – 2,5-3,0 ГПа; аналогичная картина 
наблюдается для органических и углеродных волокон, прочность 
которых достигает 4-6 ГПа. Такое различие объясняется либо 
влиянием масштабного фактора (величина поверхности волокон 
определяет размер возможного дефекта), либо ориентационным 
эффектом, весьма характерным для органических волокон. 

• При испытании элементарных волокон наблюдается большой разброс 
экспериментальных значений прочности. Поэтому обычно испытывают 
не менее 50 образцов, находят среднее значение ζ и его дисперсию. 

• Исходя из гипотезы слабого звена, Вейбулл получил следующее 
уравнение вероятности разрушения Р(ζ) образца при напряжении ζ и 
длине образца L:

• Р(ζ) = 1 – ехр(–Lαζβ), (2)

• константы которого α и β определяются из экспериментально 
полученного распределения прочности элементарных волокон. 
Параметр Р характеризует дефектность образцов. 

• Значения коэффициента β варьируются от 3-5 для обычных и до 10-12 
для «неповрежденных» стеклянных волокон.



• Реально редко имеют дело с элементарным волокном, обычно 
с пучком, состоящим из множества волокон. Согласно 
теоретическим представлениям Даниэльса, снижение 
прочности пучка несвязанных между собой волокон по 
сравнению со средней прочностью ζвол определяется 
дисперсией их прочности. В процессе нагружения при 
достижении предела прочности какого-либо волокна оно 
разрывается и более не участвует в работе. Усилие 
перераспределяется на целые волокна, процесс 
продолжается до момента лавинообразного разрушения 
большей части, а затем и всех волокон в нити (пучке). При 
β=10 прочность нити ζн составляет примерно 80% средней 
прочности элементарного волокна.

• Анализ диаграммы нагружения нити ζ – ε дает возможность 
проследить весь процесс постепенного разрыва волокон. Он 
позволяет также выявить некоторые дефекты нити, в частности, 
разнодлинность (разнонатянутость) волокон, усиливающую 
неодновременность их разрушения. Взаимодействие 
(связанность) волокон, обусловленная круткой или частичной 
склеенностыо, проявляется в характере диаграмм ζ – ε, 
которые становятся более линейными. Коэффициент Вейбулла 
β для несвязанного пучка волокон должен оставаться таким же, 
как для элементарных волокон: В случае их связанности β 
имеет тенденцию к увеличению.



• Полимерная матрица, связывающая пучок в единое целое - микропластик -
приводит к повышению его прочности. При этом прочность практически не 
зависит от длины образца (β = 30-50), что свидетельствует об изменении 
механизма разрушения. Дело в том, что разорванное в каком-либо месте 
волокно не перестает воспринимать нагрузку, как в нити, а продолжает работу 
при том же уровне напряжений, что и в соседних волокнах. Это происходит на 
расстоянии lкр от места разрушения в соответствии с механизмом, который 
рассматривался выше для материалов на основе коротких волокон.

• Согласно статистической теории прочности, разработанной Гурландом и 
Розеном, разрушение однонаправленного композита при растяжении 
происходит путем накопления разрывов, дробления волокон в полимерной 
матрице. В этом случае теоретическая прочность волокон ζтр в композите 
равна прочности несвязанного пучка волокон «критической» длины lкр .

• ζтр = (β lкрe)–1/β

• На практике процесс дробления волокон не удается довести до конца. Обычно 
он прерывается возникновением и развитием магистральной трещины из-за 
перенапряжений в сечении, где накапливается наибольшее количество 
дефектов, или расслаиванием на границе раздела волокно -связующее. Этот 
механизм позволяет получать наиболее высокие значения прочности, 
поскольку связан с диссипацией энергии для образования больших свободных 
поверхностей. Исходя из этого, при рассмотрении вопроса о реализации 
прочности волокон в композите целесообразно сопоставлять 
экспериментальные значения ζвол с прочностью ζтр, которая могла бы быть 
при реализации механизма дробления волокон:

• Kp = ζвол / ζтр,

• где Kр — коэффициент реализации прочности. 

• Реальные его значения достигают 60-80% для однонаправленных стекло-, 
органо- и углепластиков на основе суперпрочных волокон. 



• Аналогичный подход предложен также для изучения реализации прочности 

стеклопластиков при продольном сжатии. В настоящее время рассматривается 

два основных варианта механизмов разрушения:

• - разрушение вследствие потери устойчивости волокон на упругом 

основании; 

• - расслоение материала от воздействия сдвиговых напряжений.

• Основная зависимость, вытекающая из рассмотрения первой модели 

разрушения, связывает прочность материала при сжатии ζтсж с модулем 

сдвига матрицы Gm и ее объемным содержанием θm:

• ζтсж = Gm / Vm

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

значения ζтсж. Например, при модуле сдвига Gm = 1-1,5 ГПа, характерном для 

эпоксидных смол, и θm=30% прочность при сжатии ζтсж могла бы составить 3-

5 ГПа, в то время как для реальных материалов она не превышает 1,5 ГПа.

• Можно утверждать, что во всех случаях наблюдается пропорциональность 

между прочностью стеклопластиков при сжатии ζтсж и сдвиге ηсдв:

• ζтсж =К ηсдв,

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

объяснить дефектами структуры образцов и неоднородным полем напряжений, 

возникающим при испытании. Специальные методы приготовления и 

исследования однонаправленных стеклопластиков позволили увеличить ζтсж 

до 2-3 ГПа, то есть в значительной мере удалось реализовать механизм потери 

устойчивости волокон, увеличив коэффициент реализации прочности с 30-40 до 

60-70%.



• При сжатии органопластиков разрушение происходит по плоскости сдвига, 

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

волокон. Аналогичный механизм, по-видимому, имеет место и для 

углепластиков, хотя в данном случае он совмещается с элементом сдвига.

• Многообразие механизмов разрушения композитов позволяет поставить вопрос 

об оптимизации свойств связующего. Например, для повышения прочности 

материала при растяжении вдоль волокон необходимо уменьшить 

«критическую» длину, что достигается повышением жесткости матрицы. С 

другой стороны, это приводит к увеличению концентрации напряжений и росту 

магистральной трещины. Конкуренция этих механизмов наблюдается в виде 

экстремальной зависимости прочности композита от предела текучести 

связующего, который варьируют изменением температуры, скорости испытаний 

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

зависит от природы волокон, наличия существующих технологических 

напряжений и дефектов. Противоречивость требований к связующему 

усугубляется при учете его технологичности, теплостойкости, способности к 

поглощению динамических воздействий (ударной вязкости) и др. Наиболее 

слабым местом композиционных материалов является их низкая прочность и 

деформативность при сдвиге. Поэтому технологические и эксплуатационные 

напряжения зачастую приводят к растрескиванию материала.



• Трещиностойкость композита принято характеризовать удельной вязкостью 
разрушения Gc — энергией, рассеиваемой при образовании новой 
поверхности. Чем больше удельная вязкость разрушения, тем выше стойкость 
композита к расслаиванию. Межслоевая вязкость возрастает при увеличении 
деформативности матрицы, адгезии между волокном и матрицей, а также 
толщины прослоек связующего между волокнами (Vcb). Модификация 
эпоксидных матриц каучуками не привела к существенному улучшению свойств 
материалов. Возможно, это связано с тем, что зона пластичности в композите 
ограничена размерами межволоконного пространства. Гораздо больший 
эффект наблюдается при использовании термопластичных матриц, например, 
полиариленсульфона ПСФ, деформативность которого достигает 80-100%. В 
этом случае значения Gc увеличиваются почти на порядок.

• Микромеханические модели полимерных композитов позволяют выявить 
аналитические зависимости, показывающие влияние свойств волокон, матрицы, 
их адгезионного взаимодействия, структуры материала и механизмов 
разрушения на макроскопические упругопрочностные характеристики 
однонаправленного слоя. Наиболее успешно они описывают предельный 
модуль упругости и прочность композита при растяжении. В том случае, когда 
деформации волокон и матрицы одинаковы, имеют место следующие 
аддитивные соотношения, которые показывают вклад каждого компонента 
пропорционально его объемному содержанию 

• Ек = Евθв + Емθм

• ζк = ζвθв + ζмθм

• Эти уравнения называют «правилом смеси». Поскольку вклад полимерной 
матрицы обычно не превышает 2-5%, то можно его не учитывать:

• Ек (║ ) = Евθв и ζк (║ )= ζвθв 



• Удлинение композита при растяжении в поперечном направлении 

слагается из деформации волокон и связующего. Модуль упругости 

E(┴) можно рассчитать по формуле

• 1/ Eк(┴) = θв/Ев + θм/Ем

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

поперечном направлении совпадает с модулем упругости в 

продольном направлении только для изотропных стеклянных и борных 

волокон. Для углеродных и органических волокон поперечный модуль 

существенно ниже продольного. Аналогичная зависимость имеет 

место для модуля сдвига однонаправленного композита «в плоскости» 

волокон.

• Прочность композитов при поперечном растяжении-сжатии и сдвиге 

зависит от многих факторов, прежде всего от свойств матрицы, 

адгезионного взаимодействия, структуры материала – наличия пор и 

других дефектов. Аналитические зависимости в данном случае могут 

иметь лишь корреляционный характер. Принято считать, что 

армирование снижает прочность композита в поперечном 

(трансверсальном) направлении примерно в 2 раза по сравнению с 

прочностью гомогенной матрицы.



• Упругопрочностные свойства композитов

• Прочность и жесткость являются важнейшими  характеристиками любого 
материала. При нагружении образца растяжением или сжатием в нем 
возникают нормальные напряжения и соответствующие им деформации, 
которые растут вплоть до разрушения материала. Предельное (максимальное) 
напряжение называют его прочностью. Для линейно-упругих материалов 
существует прямая пропорциональность между напряжением и деформацией -
закон Гука ζ = Еε. Коэффициент пропорциональности характеризует жесткость 
материала и обозначается как модуль упругости, или модуль Юнга Е.

• Этот закон выполняется также при нагружении образца сдвиговыми 
(касательными) напряжениями η и деформациями γ, возникающими, например, 
при кручении. Коэффициент пропорциональности в этом случае называют 
модулем сдвига G: η = .G γ. При растяжении материала одновременно с 
удлинением происходит сокращение его поперечных размеров, которое 
характеризуется коэффициентом Пуассона, устанавливающим связь между 
деформациями вдоль εx и поперек εy образца: εx = μ εy.

• Упругие свойства изотропных материалов хорошо описываются двумя 
константами Е и G, взаимосвязь между которыми соответствует уравнению

• G = Е/2(l + μ).

• Приведенные соотношения хорошо описывают изотропные материалы, 
свойства которых во всех направлениях одинаковы. К таковым можно отнести 
дисперсно-наполненные полимеры, а также композиты на основе коротких или 
непрерывных волокон хаотичной структуры. (Для волокнистых материалов 
всегда имеется определенная степень ориентации, определенная влиянием 
технологических факторов.)



• При нагружении какой-либо конструкции напряженно-

деформированное состояние материала чаще всего становится 

неоднородным. При этом предоставляется возможность выявить 

главные (максимальные) напряжения, которые могут явиться причиной 

ее разрушения. Например, в случае трубы, находящейся под 

внутренним или внешним давлением, окружные напряжения в два раза 

превосходят осевые напряжения, то есть половина толщины 

изотропного материала с точки зрения осевых напряжений 

неэффективна. Неоднородность поля напряжений может быть и 

существенно выше. Для оболочек с открытым выходом (ружья, стволы 

гранатометов) соотношение радиальных и осевых напряжений 

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

замечательной способностью волокнистых материалов, которые 

можно ориентировать в матрице в соответствии с распределением 

главных эксплуатационных напряжений.

• Рассмотрим пример однонаправленного слоя. Однонаправленный 

слой изотропен в направлении, перпендикулярном оси ориентации 

волокон х Типичные значения упругих констант однонаправленных 

композитов приведены в табл. 1.



• Таблица 1.

• Типичные значения упругих констант однонаправленных композитов

• Вид материала                           ЕII , у.е.                E┴ , у.е.              

• Стеклопластик (волокно)           52                         9,2

• Органопластик (волокно армос)95                         6,5

• Углепластик (волокно)             140                          9,1

• Содержание волокон примерно θ=60%.

• Прочность при растяжении однонаправленного слоя вдоль волокон 

может составлять от 1,0 до 2,5 ГПа в зависимости от уровня прочности 

волокон, типа и содержания связующего. При этом прочность в 

поперечном направлении не превышает 50-80 МПа, т.е. коэффицинт 

анизотропии равен 20-30.

• Небольшое отклонение направления действия нагрузки от 

направления ориентации волокон практически не сказывается на 

прочности композита при растяжений. Поэтому допускается некоторая 

разориентация волокон (3-5°), создаваемая специальным 

раскладчиком или увеличением шага намотки в целях повышения 

поперечной прочности материала. В случае сжатия это недопустимо, 

так как способствует развитию сдвиговых напряжений, определяющих 

прочность материала при сжатии.



• Однонаправленный композит является основой сложной структуры, которая 
создается комбинацией отдельных слоев в соответствии с эксплуатационными 
требованиями к элементу конструкции. Методы изготовления: вакуумное или 
автоклавное формование, прессование, намотка.

• Рассмотрим далее теоретические модели для описания процессов 
деформирования и разрушения слоистых композитов сложной структуры. 
Условно можно выделить два основных подхода при разработке методов 
расчета: феноменологический и структурный. При феноменологическом 
подходе композиционный материал рассматривается как однородная 
анизотропная среда, модель которой строится на экспериментально 
полученных данных. Выбранный критерий прочности относится ко всему 
материалу в целом. Преимуществом феноменологических моделей является 
простота вычислений. Однако для материалов со сложной схемой армирования 
требуется определить много эмпирических коэффициентов, что требует 
большого количества экспериментов. Кроме того, феноменологические модели 
не учитывают структурных процессов при разрушении: образование трещин, 
микровыпучивание и др.

• Определение  оптимальных размеров частиц наполнителя

• Напряжение ζ, возникающее на различных участках поверхности частиц 
(микрочешуйки или микроволокна) зависит от расстояния r от 
соответствующего участка поверхности

• ζ = – ζо(1 – ν)/ , где ν – коэффициент Пуассона.

• Прочность с увеличением удельной поверхности высокодисперсного 
наполнителя повышается до определенного максимума, зависящего от 
природы компонентов композиции.



• Оптимальный диаметр d непрерывных волокон в растягиваемом ортотропном 

пластике при заданном расстоянии между волокнами δ определятся по 

уравнению

• d ≈< δ(ε1/ε2 – 1), 

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

наполнителя соответственно.

• Выбор формы частиц наполнителя

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

форма изделий, технология переработки.

• В случае изделий малой толщины и сложной конфигурации предпочтение 

отдается высокодисперсным наполнителям (порошкам), так как они легко 

распределяются в связующем, сохраняя исходное распределение в процессе 

формования изделия. Применение высокодисперсных наполнителей снижает 

вероятность разрушения,  расслаивания изделий при последующей 

механической обработке.

• Твердые включения  в растянутом образце уменьшают напряжение в зоне 

контакта связующего с наполнителем, но в самой сферической частице 

напряжениие превышает в 1.5 раза напряжение в удаленных от нее зонах 

связующего, т.е. наполнитель воспринимает основную часть нагрузки. 

• Влияние наполнителя возрастает, если частицы имеют эллипсоидальную 

форму и ориентированы в направлении оси деформирования. 



• Подбор компонентов с оптимальным соотношением 

механических характеристик

• Условия: адгезионное взаимодействие больше когезии связующего, 

оба компонента работают совместно вплоть до разрушения, идеально 

упругое поведение материала наполнителя и связующего.

• Определение оптимальной степени наполнения

• Даже армирующие волокна не всегда оказывают усиливающее 

влияние на пластики. Если соотношение деформационных 

характеристик связующего и армирующего в однонаправленном 

пластике удовлетворяет условию εс < εв, то до критического объемного 

содержания волокон (θв, кр) наблюдается даже линейное снижение 

прочности при растяжении

• δ = δс(1 – θв).

• Из-за незначительной деформации связующего при разрыве, равном 

εс , напряжение , воспринимаемое волокнами, слишком мало для того, 

чтобы компенсировать снижение прочности полимерной матрицы. 

Только начиная с θв, кр, суммарная прочность армированного волокна 

может компенсировать уменьшение прочности матрицы, и прочность 

пластика начинает возрастать.



• Каждый пластик характеризуется своим θв, кр, которое для 

выбранного полимерного связующего тем меньше, чем прочнее 

армирующие волокна, а при выбранном типе волокон растет с 

увеличением прочности связующего ζс.

• Максимальная степень наполнения θв,max в идеальном случае 

отвечает такой плотности упаковки волокон, при которой они 

касаются друг друга по образующим цилиндрических 

поверхностей. Предельная плотность упаковки достигается при 

разных степенях наполнения.

• Тетрагональная    ООО  θв,max = 0.785, 

• ООО

• гексагональная ООО      θв,max= 0.907

• ООО                                                 Если 

используются волокна разного диаметра, то можно достичь 

θв,max=0.924.

• Оптимальная степень меньше максимальной

• θв,опт ≈ 0.846/(1 + δmin/D)2 ,

• где δmin – минимально возможное расстояние между 

волокнами.



• Особенности структуры и свойств полимерных композиционных 

материалов (ПКМ). 

• ПКМ с высоким содержанием волокон. Физико-механические свойства 

композитов существенным образом зависят от относительного содержания 

компонентов. Согласно «правилу смеси», чем больше содержание волокон, чем 

выше плотность их упаковки, тем более высокими (при прочих равных 

условиях) должны быть модуль упругости и прочность композитов. Расчет 

массового содержания волокон ωвол в материале производится исходя из их 

количества в образце, которое определяется из технологических соображений 

(линейная плотность, количество слоев ткани или параметров намотки). Для 

стеклопластиков можно воспользоваться методом выжигания связующего. 

Имеет место соотношение ωвол + ωсв = 1. Теоретически максимально 

возможное содержание волокон одного диаметра при плотнейшей 

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

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

Во многих работах оптимальным считается содержание волокна θвол= 0.65. 

Эта величина, по-видимому характеризует не толщину пленок связующего (они 

бывают разными), а волокнистый каркас, образующийся при формовании 

материала тем или иным методом. Воздействие силовых факторов (натяжения 

при намотке и давления прессования) в данном случае малоэффективно, так 

как приведет лишь к разрушению волокон. 



• Реальный путь увеличения упругопрочностных свойств композитов за счет 

повышения содержания волокон заключается в уплотнении их укладки в 

препреге до момента фиксации их положения в структуре композита. 

Снижением вязкости связующего и увеличением воздействия силовых 

факторов удалось повысить содержание стеклянных и органических волокон в 

однонаправленном композите до 78% по объему. При этом соответственно 

увеличились его упруго-прочностные характеристики. Теоретически 

содержание волокон не зависит от их диаметра, однако практически это имеет 

большое значение. В случае углеродных волокон, имеющих диаметр в два раза 

меньший по сравнению со стеклянными или органическими волокнами, 

повысить их содержание в углепластике удалось лишь до 65%, поскольку 

преодолеть трение в такой системе и удалить избыток связующего сложнее. 

При использовании органических волокон СВМ существует возможность 

получения высокоармированных органопластиков с содержанием волокон до 

90-95%. Это достигается за счет необратимого термодеформирования волокон 

в направлении, перпендикулярном их оси, приводящего к изменению сечения 

волокон от круглого к сечению произвольной формы, обусловленной контактом 

с соседними волокнами. Взаимодействие между волокнами СВМ достигается 

либо через тончайшие слои связующего, вероятно, частично находящегося 

внутри волокон, либо путем аутогезионной связи, образующейся при взаимной 

диффузии компонентов волокон. 



• Модуль упругости и прочность кольцевых образцов 

изменяются линейно практически во всем диапазоне 

увеличения объемного содержания волокон, что 

говорит о выполнении «правила смесей». 

• Эффект увеличения упругопрочностных 

характеристик композита (20-40%) столь значителен, 

что существенно перекрывает наблюдающееся в 

некоторых случаях снижение сдвиговых и 

трансверсальных свойств материалов, а также 

увеличение их водопоглощения. Высоко- и 

предельно армированные композиты следует 

использовать в элементах, не испытывающих 

сдвиговых нагрузок. Для повышения 

атмосферостойкости наружные слои конструкции 

можно изготавливать из композитов с обычным или 

повышенным содержанием связующего. 



• ГИБРИДНЫЕ И ГРАДИЕНТНЫЕ АРМИРОВАННЫЕ 

ПЛАСТИКИ (ГАП)  С РЕГУЛИРУЕМЫМИ МЕХАНИЧЕСКИМИ 

СВОЙСТВАМИ

• Создание гибридных полимерных композиционных материалов, 

совмещающих два и более типов волокон - стеклянных, 

органических, углеродных и борных, является перспективным 

направлением развития современной техники, поскольку 

обусловливает расширение возможности создания материалов 

с заданными свойствами. Наиболее существенным фактором, 

влияющим на характер механического поведения ГАП, в 

особенности при растяжении, является величина предельных 

деформаций волокон, армирующих материал. К числу ГАП, в 

которых сочетаются волокна, имеющие близкие 

деформативные характеристики, относятся 

органостеклопластики и углеборопластики. Механическое 

поведение таких материалов при растяжении, сжатии, изгибе и 

сдвиге в основном соответствует принципу аддитивности, т. е. 

«правилу смесей».



• Иной характер закономерностей наблюдается при исследовании ГАП, 
сочетающих волокна с разной деформативностью. При растяжении углестекло-, 
углеоргано-, боростекло- и бороорганопластиков разрушение волокон 
происходит не одновременно. Предельная деформация композита 
определяется в этом случае главным образом деформацией тех волокон, 
объемное содержание которых превалирует.

• Обозначим индексом «1» высокомодульные волокна, индексом «2» —
низкомодульные. При высоком содержании волокон с большим модулем 
упругости (и малой величиной предельной деформации ε1) прочность 
композита вычисляется по формуле

• ζк1 = ε1(Есвθсв + Е1θ1 + Е2θ2 )

• При высоком содержании волокон с низким модулем упругости прочность 
композита ζк вычисляется по формуле

• ζк2 = ε2(Есвθсв +  Е2θ2 )

• Механизм разрушения трехкомпонентных материалов изменяется по 
достижении некоторого критического соотношения разномодульных волокон 
μкр, при котором разрушение волокон с различными разрывными удлинениями 
равновероятно, т.е. ζк1 =. ζк2. Пренебрегая прочностью матрицы, получаем 
соотношение

• ε1 Е1θ1 +  ε1Е2θ2 = ε2 Е2θ2

• после преобразования которого имеем:

• θ1/ θ2 = k = Е2(ε2 – ε1)/ ε1 Е1

• Так как θ2 = 1 – θ1, то μкр2 =  k/(1 + k).

• Для углестеклопластиков можно принять E1 = 250 ГПа, Е2 = 95 ГПа, ε1=0,8%, ε2 
= 3,5%, тогда k = 0,3; μкр1 = 23% или μкр2 = 77%.



• Понятие критического объема имеет место и для композитов на основе 

одного типа волокон. Он характеризует переход от разрушения 

связующего к разрушению волокон. Из-за большого различия их 

упругих характеристик μкр весьма мало и составляет 0,1-0,5% волокон.

• Рассмотрим деформационные кривые углестеклопластиков с 

различным содержанием разномодульных волокой. На начальном 

участке I деформационные кривые линейны, углеродные и стеклянные 

волокна деформируются совместно, модуль упругости слагается из 

двух составляющих и соответствует аддитивным представлениям. 

Образцы, содержащие количество углеродных волокон больше 

критического, разрушаются при деформации 0,7-0,9%. Нелинейный 

участок II на деформационных кривых ζ – ε углестеклопластиков, в 

которых содержание углеродных волокон меньше критического, можно 

рассматривать как участок «псевдопластичности», обусловленный 

постепенным дроблением углеродных волокон в стеклопластиковой 

матрице, которая обеспечивает целостность материала. Нелинейный 

участок II заканчивается при деформации, равной примерно 2%. Далее 

наблюдается практически линейный участок III, на котором модуль 

упругости соответствует доле стеклянных волокон в композите, а 

предельная деформация – предельной деформации стеклянных 

волокон ε2 ≈ 3-3,5%.



• При повторном нагружении образца диаграмма ζ – ε  полностью 

линейна и соответствует третьему участку первоначальной 

кривой. В то же время дробление волокон, видимо, происходит 

в течение еще двух-трех циклов нагрузки - разгрузки, так как 

только после этого устанавливается постоянная 

корреляционная зависимость электрического сопротивления от 

деформации образца.

• Зависимость прочности при растяжении ГАП от соотношения 

разномодульных волокон характеризуется кривой с минимумом, 

соответствующим критическому соотношению волокон.

• Для материалов, испытываемых на сжатие, диаграммы ζ – ε и 

прочностные зависимости практически линейны. Низкопрочные 

(на сжатие) органические и углеродные волокна, находясь в 

стекло- или боропластиковой матрице, могут не терять 

устойчивость при деформациях и, следовательно, при 

напряжениях в 2-3 раза больших, нежели в обычных органо- и 

углепластиках. Эти эффекты, также как и увеличение 

деформируемости углеродных волокон в стеклопластиковой 

матрице при растяжении, многие авторы называют 

синергетическими. 



• Волокна различных типов смешивают в пределах одного слоя 

или чередуют слои. Ниже приведены несколько примеров 

наиболее рационального сочетания разномодульных волокон в 

ГАП:

• совмещение стеклянных и органических волокон позволяет 

получить материалы, с одной стороны, с более высокой 

прочностью при сжатии и сдвиге (по сравнению с 

органопластиками), с другой стороны, повысить удельные 

характеристики гибридной системы при растяжении (по 

сравнению со стеклопластиком);

• ГАП на основе сочетания стеклянных и углеродных волокон 

обладают более высоким модулем упругости по сравнению со 

стеклопластиком, при этом сохраняются удельные 

характеристики прочности материалов при сжатии и 

незначительно снижаются при растяжении; увеличивается 

работа разрушения образцов;

• добавление борных волокон в стеклопластики позволяет 

существенно повысить их модуль упругости, при этом 

сохраняется (или повышается) прочность материалов при 

сжатии.



• Одной из разновидностей ГАП являются градиентные ПКМ, структура и 
свойства которых пространственно неоднородны. Плавное, 
регулируемое изменение упруго-прочностных свойств ПКМ в ряде 
случаев позволяет создать равномерное поле напряжений. Например, 
при нагружении однородных оболочек из ПКМ внутренним или 
внешним давлением с увеличением толщины конструкции 
наблюдается существенное снижение их эффективных 
упругопрочностных характеристик. В полной мере нагружаются лишь 
слои, примыкающие к давящей среде. Начиная с некоторой толщины, 
ПКМ практически перестает воспринимать дополнительную нагрузку, и 
увеличение толщины оболочки не имеет смысла. Теоретически можно 
избежать этого явления, если использовать ПКМ с переменным 
(увеличивающимся по толщине) модулем упругости. При этом 
массогабаритные характеристики материала будут улучшены в 1,5-2 
раза. Практически этот вариант можно реализовать, например, 
наматывая оболочку из ПКМ послойно, постепенно (в соответствии с 
расчетом) увеличивая количество углеродных волокон по отношению к 
стеклянным. С аналогичными проблемами (и их решением) приходится 
встречаться также при создании супермаховиков или бандажей 
роторов, вращающихся с большой скоростью. Варьирование 
положения слоев с различным содержанием волокон позволяет 
повысить сдвиг, вибрационную и усталостную прочность, водо- и 
атмосферостойкость материалов.



• Градиентно-структурные композиты значительно расширяют 

возможности ПКМ. Практически все «природные конструкции» 

имеют такую структуру (стволы и стебли растений, защитные 

иглы растений и животных, клювы и перья птиц и множество 

других примеров). Очевидно, что в этом вопросе наблюдается 

сильное отставание от природы и имеется огромный резерв для 

повышения эксплуатационных характеристик искусственно 

созданных изделий.

• «Интеллектуальные» композиты

• В конце XX в. в материаловедении появился новый термин –

«интеллектуальные» материалы. Принятое понятие 

«интеллектуального» материала определяет его как 

конструкционный материал, способный к 

самодиагностированию и самоадаптации. Эти материалы 

должны уметь распознавать возникающую ситуацию (сенсорная 

функция), анализировать ее и принимать решение 

(процессорная функция), а также возбуждать и осуществлять 

необходимую реакцию (исполнительная функция).



• В настоящее время не существует композитов, которые отвечали бы всем 

перечисленным требованиям. Однако частично (поэтапно) эти задачи могут 

быть решены, прежде всего – задачи по созданию материалов, 

информирующих о своем состоянии, о приближении эксплуатационных нагрузок 

к предельно допустимым, о трещинообразовании, химической коррозии, 

водопоглощении и т. д.

• Основным требованием, предъявляемым к сенсорным элементам таких 

композитов, является чувствительность к механическому воздействию и 

способность распределяться по всему объему. Идеальный сенсор дожжен 

превращать деформацию в электрические сигналы. В этом смысле 

перспективны токопроводящие волокна, которые можно внедрять в композиты в 

процессе их формования. К ним можно отнести константановую или 

нихромовую проволоку, токопроводящие углеродные или  борные волокна, 

пьезоэлектрические пленки из поливинилиденфторида и др..

• Контроль вязкоупругих свойств полимерных композитов (дефектоскопию) 

проводят с помощью акустических методов, фиксируя зависимости между 

скоростью звука и коэффициентом его поглощения. При использовании 

магнито-диэлектрических свойств полимеров для диагностики ПКМ 

рекомендуется добавление дисперсных (коллоидных) частиц магнитных и 

электропроводящих материалов, в том числе ультрадисперсных порошков 

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



• Действующим принципом исполнительных (адаптационных) 

механизмов является деформация, создающаяся в результате 

каких-либо явлений — нагрев, подача электрического сигнала и 

др. Для активации материала наиболее приемлемы 

пьезоэлектрический эффект, электро- и магнитострикция и 

эффект памяти формы. Эти механизмы обеспечивают 

превращение электрического сигнала в срабатывающую 

деформацию. Наибольший эффект наблюдается для металлов 

с памятью формы. Сплав титана и никеля обеспечивает 

деформацию до 2%. Другим важным показателем 

исполнительного механизма является его модуль упругости, 

определяющий возможность создания заданного напряженно-

деформированного состояния. Обычно он сопоставим с 

модулем упругости основного материала.

• Процесс изготовления «интеллектуальных» композитов в 

основном соответствует процессу получения изделия из 

основного материала. При этом необходимо ввести в материал 

информационные и исполнительные элементы, минимально 

нарушая его структуру. Необходимо также обратить внимание 

на вею сложность микромеханических процессов, протекающих 

при отверждении связующего.



• «Интеллектуальные» композиты — конечно, материал 

будущего, однако уже в настоящее время за рубежом (в США, 

Японии, Великобритании, Канаде) проводятся интенсивные 

научно-технические работы по созданию таких материалов для 

современной техники, прежде всего авиационной, ракетно-

космической и т. п., а также для средств массовой 

коммуникации. В качестве примеров конструкций, 

использующих «интеллектуальные» материалы, можно 

отметить переднюю кромку крыла самолета F-15, сегментный 

рефлектор и исполнительные механизмы конструкции поворота 

космических аппаратов, самолетов с пониженным шумом и 

вибрацией. Германские фирмы, создающие современные 

ветряные электрогенераторы, осуществляют мониторинг 

состояния лопастей, имеющих диаметр до 100 м и более. 

Помещенные внутри материала оптические волокна позволяют 

следить за его структурной целостностью и оценивать нагрузки, 

действующие на лопасти с тем, чтобы автоматически 

поддерживать их на оптимальном уровне. Контролируется 

также возможность расслаивания материала, например, 

вследствие удара молнии.



• Зависимость свойств композиционных пластиков от 

взаимодействия компонентов

• Взаимное влияние компонентов в межфазной зоне определяется 

составом композиции и условиями ее формирования. В редких случаях 

удается установить функциональную зависимость между 

механическими характеристиками и взаимодействием.

• Когда аппретирование повышает адгезионную прочность, наблюдается 

корреляция между адгезионной прочностью  и разрушающим 

напряжением при растяжении.

• Выбор схемы расположения волокон производится на основании 

данных о распределении силового поля и характере нагружения.

• Остаточные напряжения в изделиях из композиционных материалов 

влияют на эксплуатационные свойства. Под остаточным напряжением 

(механическим, термическим, усадочным, диффузионным и др.) 

понимают напряжения, которые взаимно уравновешены в объеме 

изделия, появились в нем в результате воздействия внешнего 

силового, термического и др. полей и существуют в изделии после 

прекращения действия поля и исчезновения временных напряжений. 

Временные температурные, усадочные, диффузионные напряжения 

исчезают, как только температура, глубина отверждения, степень 

кристалличности или количество поглощенного вещества будут 

одинаковыми по объему материала. Механические временные 

напряжения исчезают после прекращения действия внешнего поля.



• Остаточные напряжения возникают в отформованном изделии 

только в том случае, когда максимальные временные 

напряжения в какой – то части объема изделия превысят 

предел текучести материала и в нем возникнут необратимые 

при обычной температуре деформации (пластические и 

высокоэластические), или вследствие неодинаковой степени 

превращения (отверждения, кристаллизации) отдельные 

области объема материала приобретут различные 

термоупругие свойства. Различие в термоупругих свойствах 

полимерной матрицы и наполнителя  также приводит к 

появлению остаточных напряжений.

• Процесс формования производится при повышенных 

температурах и давлениях. Следовательно,  возникают 

температурные градиенты, которые еще более возрастают, так 

как отверждение обычно протекает экзотермически.

• При охлаждении в поверхностных слоях возникают 

значительные термические напряжения, которые могут 

привести к появлению дополнительных необратимых 

деформаций  и вызвать увеличение остаточных напряжений в 

готовых изделиях.



• Метод определения остаточных напряжений. Метод 

растворителей. 

• Образец обрабатывают растворителем, который проникает в полимер 

и увеличивает напряженность поверхностного слоя. Когда 

поверхностное напряжение превысит разрушающее напряжение 

набухающего слоя, в нем появится сеть мелких трещин. При этом

• lg η = lgm + nlgζост,

• где ζост – остаточное напряжение (кГ/см2), m и n – постоянные 

величины.

• Напряжение на границе контакта связующего с наполнителем.

• Основная причина – усадка полимерной матрицы при отверждении и 

охлаждении, которая существенно отличается от температурной 

усадки наполнителя, связанного с матрицей адгезионной связью. 

Давление отвержденной смолы на наполнитель можно рассчитать по 

уравнению

• ,

• где α1 и α2 – коэффициенты термического расширения, ΔТ – разность 

между температурами отверждения и охлаждения, ν1 и ν2 –

коэффициенты Пуассона, Е1 и Е2 – модули деформации (1 –

связующее, 2 – наполнитель).

• Если напряжения, возникающие в материале, несимметричны, то они 

могут вызвать искажение формы.



Связующие

• 1.Ненасыщенные сложные полиэфиры

• Полималеинаты: гликоль + малеиновая кислота + акриловая кислота

• НО-[-(CO-R'-CO-OR-O-)X-CO-CH=CH-CO-O-R-O)N-H

• 2.Олигоакрилаты

• CH2=CH-CO-СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ-CO-CH=CH2

• 3.Форполимеры: эфиры аллилового спирта с фталевой кислотой

• 4.Эпоксидные связующие. Основной компонент – смесь олигомерных продуктов 

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

• взаимодействием эпихлоргидрина с двухатомными (реже, полиатомными) 

спиртами или фенолами с образованием диглицидных оксиэфиров

• СH2-СH-CH2Cl + HO-R-OH  → CH2-CH-CH2-O-R-(-O-CH2-CH(OH)-CH2-O-R-

\ /                                                \ /

• O                                                     O 

• )-O-CH2-CH-CH2

• \ /

• O 



• СH2-СH-CH2Cl +  H2N-C6H4-NH2  

• \ /

• O 

• СH2-СH-CH2Cl +   HO-C6H4-C(CH3)2-C6H4-OH → бисфенол А 

• \ /

• O

• Наиболее распространены смолы, полученные из эпихлоргидрина и 

дифенилолпропана (бисфенола А) (смолы типа ЭД) или из эпихлоргидрина и 

продуктов поликонденсации метилолфенолов (эпоксифенольные смолы ЭФ, 

ЭН). В последнее время применяют смолы из эпихлоргидрина и анилина 

(смола ЭА), диаминодифенилметана(ЭМДА).

• Высокая реакционная способность эпоксидных групп, а также наличие ОН-групп 

обусловливает разнообразные проявления процессов отверждения смол. 

Катализаторы: третичные амины и кислоты Льюиса. Присутствие 

протонодонорных веществ (спиртов, фенолов, карбоновых кислот) резко 

увеличивает активность третичных аминов как катализаторов отверждения, а 

присутствие протоноакцепторов (амидов, сложных эфиров, альдегидов, 

кетонов) снижает их активность.

• В качестве отвердителей применяют полифункциональные амины и ангидриды 

кислот: диэтилентетрамин, гексаметилендиамин, малеиновый ангидрид, 

фталевый. Отвердитель смешивают с эпоксидной смолой в расплаве или 

растворителе (ацетон) или активном разбавителе маловязкой эпоксидной 

смолы, 



• Фенолформальдегидные смолы (новолачные при избытке фенола, резольные 
при избытке формальдегида).

• Аминоформальдегидные смолы: меламин

• -N = C – N = C – N = C - + CO(NH2)2

•

• NH2        NH2       NH2                    

• Кремнийорганические смолы.

• Термоэластопласты

• ТЭП – класс полимерных материалов, свойства которых близки к свойствам 
обычных резин, но в отличие от них, перерабатываются 
высокопроизводительными методами, применяемыми при переработке 
пластмасс. Больше производительность и меньше энергозатраты. Способны к 
многократной переработке. Возможна безотходная технология.

• На долю полистирольных (диен-винилароматических) ТЭП приходится ~70 % от 
общего объема их производства. Применяются: полиолефиновые, 
полиуретановые, полиэфирные ТЭП 

• Диенсодержащие ТЭП. Получают из бутадиена-1,3 и изопропена (эластичные 
блоки), стирол и α-метилстирол (пластичные блоки). В результате сегрегации 
образуются ассоциаты поливинилароматических блоков (домены), в твердом 
стеклообразном состоянии они являются частицами наполнителя, которые 
связаны химическими связями с полидиеновыми блоками. Последние образуют 
непрерывную эластичную фазу и связывают домены в единую 
пространственную сетку. Сочетается высокая прочность при 
высокоэластичности и малой пластической деформации. Недостаток: низкая 
предельная температура работоспособности (<60о С) и отсутствие 
маслобензостойкости.

• Другие ТЭП: этиленпропиденовые, полиэфирные (из диметилтерефталата, 
полигликоля и короткоцепных диолов).



• Отверждающиеся связующие композиционных пластиков.

• Полимерная матрица – важнейший компонент КП, определяющий его 
технологические и эксплуатационные свойства. Наибольшее значение имеют 
низковязкие или легко растворимые продукты, способные отверждаться  
(термореактивные смолы или олигомеры) под действием тепла, катализаторов 
или инициаторов отверждения. При этом необратимо фиксируется форма 
изделия.

• В процессе получения и переработки таких пластиков – 3 стадии:

• 1 – получение связующего в виде расплава или раствора, содержащего 
олигомер или смолу с отвердителем, инициатором.

• 2 – полуфабрикаты (пресс-порошок, компаунд, премикс, препрег) совмещением 
связующего с наполнителем.

• 3 – формование изделия и отверждение связующего.

• Состав отверждающихся связующих.

• Основной компонент – смеси реакционноспособных полимеров (смола), реже –
индивидуальный олигомер.

• а) если функциональные группы олигомеров взаимодействуют друг с другом с 
образованием сетки, то применяют нагревание, катализаторы, инициаторы.

• б) если – нет, то добавляют отвердители – низкомолекулярные соединения, 
которые, взаимодействуя с олигомерами, становятся звеньями сетчатого 
полимера. При этом больше степень отверждения, так как меньше стерические 
препятствия и больше диффузия отвердителя.

• Растворители понижают вязкость связующего, облегчая этим его совмещение с 
наполнителем. Перед формованием его удаляют. Если вязкость связующего 
очень мала, возможно его стекание с волокон, ткани наполнителя, то вводят 
загустители или тиксотропные добавки. Это полимеры или высоковязкие 
олигомеры, растворяющиеся в связующем, добавки – тонкодисперсные 
порошки с высокой поверхностной энергией, например: коллоидная окись 
кремния (аэросил), бентонит. 



• Связующие на основе ненасыщенных сложных эфиров

• Отверждаются по механизму радикально – цепной полимеризации при 
нагревании, облучении, введении радикалов с образованием С-С связей без 
выделения низкомолекулярных соединений.

• Полималеинаты – сравнительно низкомолекулярные полиэфиры (степень 
полимеризации 5-20), получают поликонденсацией гликолей и ненасыщенных 
двухосновных  кислот (чаще малеиновой или фумаровой) в смеси с 
двухосновными насыщенными кислотами

• HO-[-(-CO-R’-CO-O-R-O-)-CO-CH=CH-CO-O-R-O-]-H

• R’ – радикал двухосновной кислоты, R – радикал гликоля или двухатомного 
фенола.

• Это твердые продукты, хорошо растворимые во многих растворителях. 
Двойные связи в них обладают низкой реакционной способностью. Для 
получения сеток проводят их сополимеризацию с низкомолекулярными 
ненасыщенными мономерами, растворяющими полималеинат, например, со 
стиролом. Но его повышенная летучесть и токсичность паров заставляют 
применять диаллилацетат, диаллилизофталат, диметакрилат триэтиленгликоля 
(ТГМ-3), олигакрилат.

• Перед совмещением с наполнителем в связующее вводят инициаторы –
перекиси или гидроперекиси, их смеси.

• Температура отверждения обычно соответствует температуре разложения 
инициаторов.

• Для отверждения при комнатной температуре вводят ускорители распада 
инициаторов. Распад перекиси бензоила наиболее эффективно ускоряют 
третичные амины (диметил-, диэтил-, диэтаноланилин), распад перекисей МЭК, 
циклогксанона – кобальтовые соли нафтеновых кислот (ускоритель НК). Для 
отверждения полималеинатстирольных связующих при 20 – 60о С обычно 
используют нафтенат Со. При  80 – 160о С – перексь бензоила, дикумила.

• Кислород – ингибитор. Следовательно, водят воскообразные вещества. 
Обладая низкой температурой размягчения и являясь ПАВ, они покрывают 
поверхность связующего и защищают его от доступа кислорода. 



• Иногда для повышения огнестойкости в полималеинатные связующие вводят 
антипирены: Sb2О3,  хлор- и фосфорсодержащие органические соединения.

• Олигоакрилаты – тоже связующие, отверждающиеся по радикально- цепному 
механизму, получают из олигомерных сложных эфиров, содержащих по концам 
молекул звенья акриловой или метакриловой кислот. Они могут образовать 
сетку без сополимера. Так как реакция идет по концам, можно предопределить 
Мс.

• МДФ-1           Мс=492

• МБФ-1                    430

• ТГМ                        200

• Для отверждения применяют те же инициирующие системы, что и для 
полималеинатных. Хотя олигоакрилаты могут отверждаться и без сомономера, 
для облегчения отверждения, более равномерного распределения инициатора 
и уменьшения вязкости часто добавляют 5-10% мономера (стирол, ММА) или 
олигоакрилат с меньшей вязкостью.

• Форполимеры эфиров аллилового спирта

• Получают полимеризацией сложных эфиров аллилового спирта и фталевой или 
изофталевой кислот. Реже применяют диаллилмалеинат, диэтиленгликоль-бис-
аллилкарбонат или триаллилцианурат.

• Полимеризацию проводят в среде мономера, высаживая форполимер 
метанолом, или в тонком слое мономера с отгонкой его избытка на заданной 
стадии реакции в вакууме. Реакцию прекращают до начала гелеобразования, 
т.е. до конверсии 25 % всех двойных связей в мономере. Молекулярная масса 
6000, температура размягчения ~60о С. Форполимеры обладают длительной 
жизнеспособностью при н.у. и высокой скоростью отверждения при 135-160о С 
в  присутствии перекиси дикумила или трет-бутилпербензоата. Форполимеры 
чаще применяют в производстве препрегов и премиксов, обладающих 
пониженной вязкостью и заполняющих формы при низком давлении.



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ НАПОЛНИТЕЛЕЙ И АРМИРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

Классификация наполнителей
Наряду со связующим важнейшим элементом структуры полимерных

композиционных материалов (ПКМ) являются наполнители. Функции наполнителя

разнообразны — от формирования комплекса механических свойств до придания

материалу разнообразных специфических свойств, таких как фрикционные,

электрические, магнитные и т. п. Поэтому в качестве наполнителей в ПКМ выступают

самые различные вещества и материалы, содержание которых также может

меняться в очень широких пределах. В этой связи представляется целесообразным

разделить наполнители на две значительные группы в связи с теми основными

функциями, которые они несут в каждом конкретном материале.

Первая группа – собственно наполнители, как правило, в виде частиц

ограниченных размеров, введение которых определяет общий комплекс свойств

ПКМ, способствует снижению усадки, остаточных напряжений и склонности к

растрескиванию.

Вторая группа – это наполнители, оказывающие решающее влияние на

прочностные характеристики ПКМ, которые мы назвали армирующими

элементами. Армирующие элементы – это, как правило, волокнистые материалы

достаточно больших линейных размеров, воспринимающие основную нагрузку,

действующую на ПКМ.



• В зависимости от химического строения, формы и размеров частиц, а также их 
агрегатного состояния существует ряд подходов к классификации 
наполнителей. По своей природе наполнители могут подразделяться на 
органические и неорганические; по агрегатному состоянию – на твердые, 
жидкие и газообразные; по их роли в композиционном материале – на 
усиливающие дисперсные и армирующие; по форме частиц – на дисперсные, 
зернистые, волокнистые и слоистые. 

• Дисперсные наполнители

• Хронологически первыми наполнителями полимерных композиционных 
материалов были дисперсные наполнители. В пресс-материалах на основе 
фенолформальдегидных олигомеров использовалась древесная мука.

• Дисперсные наполнители – наиболее распространенный вид наполнителей 
ПКМ, в качестве которых выступают самые разнообразные вещества 
органической и неорганической природы.

• Как правило, это порошкообразные вещества с различным размером частиц от 
2-10 до 200-300 мкм. Обычно размер частиц не превышает 40 мкм. В последнее 
время при создании нанокомпозитов используются частицы размером менее 1 
мкм. Содержание дисперсных наполнителей в ПКМ меняется в широких 
пределах: от нескольких процентов до 70-80%. Такие ПКМ, как правило, 
изотропны, однако асимметрическая форма частиц при условии заметной 
ориентации в процессах переработки может приводить к возникновению 
некоторой анизотропии свойств. Последняя более характерна для волокнистых 
наполнителей.

• К числу важнейших требований, предъявляемых к дисперсным наполнителям, 
относятся способность совмещаться с полимером или диспергироваться в нем, 
хорошая смачиваемость расплавом или раствором полимера, отсутствие 
склонности к агломерации частиц, однородность их размера, а также низкая 
влажность (как правило, необходима сушка).



• Кроме того, тип связующего предъявляет также определенные требования к 
наполнителю. Так, при наполнении реактопластов наполнители могут оказывать 
каталитическое действие на процесс отверждения связующего, а при 
наполнении термопластов желательно; чтобы частицы наполнителя имели 
шероховатую поверхность для лучшего сцепления с матрицей.

• Для улучшения смачивания наполнителя полимером, улучшения адгезии, 
снижения склонности частиц к агломерации поверхность порошкообразных 
наполнителей часто обрабатывают поверхностно-активными веществами. 
Улучшению адгезии на поверхности раздела «наполнитель-полимер» могут 
способствовать также реакционноспособные функциональные группы, 
имеющиеся в наполнителе или специально сформированные.

• Свойства наиболее распространенных видов дисперсных минеральных 
наполнителей.

• Карбонат кальция (мел, СаС03) — один из наиболее дешевых и 
распространенных видов дисперсных наполнителей. Основной источник –
природный известняк, подвергнутый измельчению, флотации для удаления 
примесей и фракционированию с получением частиц размерами 1-10 мкм. 
Получается также путем осаждения в процессах получения карбоната и 
гидроксида натрия (размер частиц от 30 нм до 10 мкм с малым разбросом по 
размерам). К преимуществам этого наполнителя относится белый цвет, низкая 
твердость, широкий интервал возможного размера частиц, стабильность 
свойств в широком интервале температур. Для улучшения реологических 
свойств и смачивания поверхность мела часто обрабатывают стеариновой 
кислотой, стеаратом кальция или аппретами, что способствует также лучшему 
распределению частиц мела в матрице полимера. В качестве наполнителя 
находит широкое применение в материалах на основе ПВХ (в жестких и 
пластифицированных рецептурах), полипропилена, полистирола и его 
сополимеров, в полиэфирных стеклопластиках (премиксы, препреги).



• Каолин (белая глина — гидратированный силикат алюминия) получается из 
минерала каолинита путем его измельчения. Используется двух видов: 
очищенный и прокаленный, у которого удалена гидратационная вода. Частицы 
каолина имеют структуру пластинчатых чешуек, отличаются высокой степенью 
белизны; они плохо диспергируются в большинстве полимеров. Из-за большой 
величины площади поверхности введение каолина способствует значительному 
повышению вязкости. Для повышения способности к диспергированию и 
достижения максимального упрочняющего эффекта поверхность частиц 
обрабатывают модифицирующими агентами (например, ПАВ). Каолин 
применяется при наполнении термопластов для придания повышенных 
значений модуля упругости при растяжении, а также для улучшения 
электрических свойств, в производстве армированных волокнами пластиков на 
полиэфирных связующих – для повышения вязкости (размер частиц менее 40 
мкм), а также для повышения объемного электрического сопротивления и 
водостойкости (прокаленный каолин, связующее — фенолформальдегидный 
олигомер).

• Тальк (гидратированный силикат магния) получается из ряда природных 
пород путем обогащения, дробления, измельчения (тонкого помола) и 
фракционирования. Представляет собой тонкоизмельченный порошок белого 
цвета с пластинчатыми частицами различного размера (от 10 мкм до 70 мкм). 
Благодаря пластинчатой форме частиц тальк придает наполненным 
материалам повышенную жесткость: при одинаковой степени наполнения (40%) 
тальк увеличивает жесткость полипропилена в 3 раза, а мел – в 2 раза. 
Применение талька при правильном подборе дисперсного состава и 
поверхностной обработке позволяет избежать характерной для наполнения 
дисперсными частицами снижения стойкости к ударным нагрузкам. Низкая 
твердость снижает абразивный износ при переработке тальконаполненных 
термопластов. Наиболее широко применяется в качестве наполнителя 
термопластов, в первую очередь полипропилена (автомобилестроение, 
приборостроение). Получение материала осуществляется смешением в 
расплаве.



• Диоксид кремния (кварц, Si02). Существует ряд модификаций диоксида 
кремния аморфной и кристаллической структуры, используемых в качестве 
дисперсных наполнителей. Часть из них имеет минеральное происхождение и 
получается на основе природного сырья (кварцит, трепел, диатомит), часть 
получается синтетическим путем (пирогенетический, осажденный диоксид 
кремния). Эти модификации отличаются по своему химическому составу, 
форме и размеру частиц, стоимости, областям применения.

• Кварцевая мука представляет собой измельченный кварцит со средним 
размером частиц от 5 до 150 мкм (чистый кварцевый песок). Из-за относительно 
высокой твердости характеризуется повышенным износом технологического 
оборудования. При высоких степенях наполнения повышает хрупкость. Широко 
применяется для наполнения термопластов конструкционного назначения, а 
также реактопластов с повышенными механическими и электрическими 
характеристиками.

• Плавленый кварц — аморфный стеклообразный диоксид кремния, получаемый 
путем измельчения расплавленного в дуговых печах кварцевого песка. Как 
правило, имеет довольно широкий гранулометрический состав. 
Характеризуется более низкой плотностью и малым термическим 
коэффициентом линейного расширения.

• Используется при получении материалов, стойких к тепловым ударам, 
обладающих повышенной стабильностью размеров и высокими прочностными 
показателями.

• Микрокристаллический кварц получается из ряда минералов класса трепелов 
путем измельчения и дробления породы. В зависимости от назначения 
выпускается в виде фракций с различным размером частиц. Характеризуется 
высокой белизной, минимальным содержанием примесей, меньшей 
абразивностью по сравнению с другими видами Si02 и хорошей 
диспергируемостью в полимере. Находит широкое применение в клеевых 
составах, в отверждающихся компаундах и герметиках на основе полиуретанов, 
эпоксидных, полиэфирных и кремнийорганических смол. Используется также в 
качестве наполнителя полипропилена, ПЭТ, ПБТ, полиамидов, полисульфоиов 
и других термопластов. Эти материалы характеризуются более высокой 
текучестью (при равной степени наполнения по сравнению с другими 
наполнителями), а также возможностью более высокой степени наполнения.



• Диатомит — природный минерал получается путем многостадийного 
измельчения и фракционирования природной породы осадочного 
происхождения. В настоящее время наиболее широко используется в качестве 
добавки, препятствующей слипанию в производстве пленок из полиэтилена 
низкой плотности.

• Аэросил — пирогенетический диоксид кремний — аморфная форма Si02, 
имеющая вид сферических частиц коллоидных размеров (3-10 нм). 
Характеризуется максимальной удельной поверхностью из всех 
порошкообразных наполнителей, величина которой достигает 380 м2/г. 
Получается в процессе гидролиза тетрахлорида кремния в токе кислородно-
водородного пламени. Широко используется в качестве наполнителя; 
характеризуется выраженным загущающим, и тиксотропным эффектом, 
пониженной склонностью к расслаиванию в композициях. Имеющиеся на 
поверхности частиц аэросила силанольные группы способствуют образованию 
системы водородных связей между частицами. Кроме того, силанольные 
группы обеспечивают возможность эффективной модификации поверхности 
путем использования разнообразных аппретов силанового ряда и 
гидрофобизаторов. 'Широко применяется для регулирования реологических 
свойств материалов на основе эпоксидных, полиэфирных, силоксановых смол. 
Недостатком аэросила является его высокая стоимость. 

• Осажденный диоксид кремния — аморфная форма порошкообразного 
Si02 с частицами коллоидных размеров, получаемая в ходе 
химических реакций в водной среде; величина удельной поверхности 
достигает 150 м2/г. Находит применение в производстве материалов 
па основе ПВХ как листовых (антиадгезионная добавка), так и 
пластизолей (как регулятор вязкости). Позволяет получать прозрачные 
наполненные термопласты. По сравнению с аэросилом значительно 
дешевле.



• Полевой шпат и нефелин – близкие по составу безводные алюмосиликаты, 

получаемые из минерального сырья. Производятся в виде порошков крупной 

или средней дисперсности (средний размер частиц 5-15 мкм). Благодаря 

относительно низкой удельной поверхности (1,0-2,5 м2/г), хорошей 

смачиваемости и диспергируемости в большинстве полимеров они 

обеспечивают низкую вязкость наполненных композиций даже при высоких 

степенях наполнения. Близкие значения их показателя преломления к его 

значению у большинства полимеров (~1,53) позволяет получать прозрачные 

или полупрозрачные изделия. Благодаря почти в 10 раз большей 

теплопроводности шпата и нефелина по сравнению с полимерами они заметно 

повышают теплопроводность наполненных систем. При использовании в 

качестве наполнителей они позволяют достигнуть более высоких механических 

характеристик по сравнению с карбонатом кальция. В меньшей степени это 

относится к стойкости к ударным нагрузкам. Их применение оказалось более 

эффективным при наполнении полярных полимеров (АБС-пластики, 

полиамиды, полиуретаны), где отмечено повышение жесткости, прочности при 

изгибе и теплостойкости. Перспективно также их применение для наполнения 

полиэфирных премиксов, позволяющее повысить содержание дисперсного 

наполнителя; при этом удается повысить размерную стабильность готовых 

изделий и существенно снизить расход пигментов.

• Широкое применение в качестве наполнителей находят порошкообразные 

оксиды металлов (алюминия, железа, свинца, титана, цинка, циркония й др.) и 

разнообразные соли (сульфаты, сульфиды, фториды и др.). Однако, как 

правило, они используются не в массовом порядке, а лишь в отдельных 

рецептурах для придания специальных свойств (хемостойкость, 

теплопроводность, биостойкость и т. п.).



• К числу наиболее распространенных порошкообразных наполнителей 
органического происхождения относится древесная мука и углеродные 
материалы (сажа, графит, кокс).

• Древесная мука — порошкообразная древесина, она получается путем 
измельчения на мельницах отходов обработки древесины (опилки, стружки, 
щепа и т. д.). Древесина состоит из целлюлозы, лигнина и некоторого 
количества природных смол (в зависимости от породы дерева). В качестве 
наполнителя пластмасс используется мука с размером частиц от 40-50 до 300 
мкм. Мука из древесины лиственных пород имеет более низкие тепло-, влаго- и 
хемостойкость. Наиболее широко применяется в производстве фенольных и 
мочевино-формальдегидных пресс-материалов общего назначения. За 
рубежом находит также применение мука из скорлупы opeхов — миндаля, 
грецкого, лесного, кокосового, арахисового и др. Эта мука позволяет получать 
материалы с более высокой твердостью, влагостойкостью и 
электроизоляционными свойствами.

• В качестве порошкообразных наполнителей пластмасс наибольшее 
распространение получила печная сажа; при контакте с пищевыми продуктами 
допускается использование только канальной сажи. Значительно менее 
распространены ламповая и ацетиленовая сажи. Некоторые свойств  саж 
приведены в табл. 1. Важнейшими характеристиками, определяющими область 
применения саж и их эффективность, являются: интенсивность черного цвета 
(обратно пропорциональная размеру частиц) и структурность (способность 
образовывать цепочные структуры). С уменьшением среднего размера частиц 
нарастает вязкость наполненных систем. Поэтому в качестве наполнителей 
пластмасс используются крупнозернистые сажи, а также сажи с низкой 
структурностью. Сажа может также выполнять функцию светостабилизатора, 
защищая полимер от УФ – излучения.



• Важной функцией сажи является придание электропроводящих свойств, 
способствующих стеканию статического электрического разряда. Оптимальное 
сочетание свойств достигается соответствующим •выбором сажи, ее 
концентрации и правильным диспергированием. Кроме сажи в качестве 
углеродсодержащих наполнителей находят применение тонкоизмельченный 
кокс, антрацит и графит. 

• Кокс и антрацит используют в виде пыли – мелкодисперсной фракции, 
образующейся при их измельчении в ходе технологических процессов их 
получения.

• Графит представляет собой минерал, имеющий слоистую структуру; может 
быть получен искусственным путем из антрацита при нагревании без доступа 
воздуха. Обладает хорошей тепло- и электропроводностью. В качестве 
наполнителя используется аморфный графит в тонкоизмельченном виде 
(нанографит). Основное преимущество графита в качестве наполнителя –
снижение коэффициента трения, благодаря присущей ему слоистой структуре.

• Из материалов растительного происхождения для наполнения пластмасс 
используется измельченная лузга подсолнечника, рисовая шелуха, кукурузные 
початки, стебли сахарного тростника и другие виды отходов сельского 
хозяйства, как правило, после сушки и измельчения. Их применение 
представляет особый интерес в связи с носящей глобальный характер 
проблемой утилизации использованных полимеров. Применение растительных 
отходов позволяет получать биодеструктируемые материалы, которые 
постепенно разлагаются и усваиваются при контакте с микроорганизмами и 
бактериями почвы. Это послужило причиной повышенного интереса к 
применению в качестве наполнителей пластмасс крахмала – важнейшего 
компонента в большинстве зерновых культур и картофеля, а также хитина –
материала скорлупы большинства ракообразных, добываемых ежегодно в 
количестве нескольких миллионов тонн. 



• Крахмал – тонкодисперсный белый порошок с частицами размером от 3 нм до 
100 нм; не плавится, стоек к нагреванию в отсутствие влаги. Это делает 
возможной его переработку в качестве наполнителя ряда пластиков на основе 
полиэтилена, полистирола, полипропилена и др. Такие материалы в полностью 
разрушаются микроорганизмами в течение 2-3 месяцев с образованием С02 и 
Н20. Крахмал в промышленном масштабе получают из картофеля и кукурузы.

• Хитин – основа панцирей большинства ракообразных (раки, креветки, лангусты 
и др.). По своей химической структуре близок к целлюлозе и только ей уступает 
по распространенности в природе. Он имеет кристаллическую структуру, его 
молекулярная масса 50000-70 000. Основной источник получения хитина –
панцири крабов, креветок, криля и других ракообразных. Содержание хитина в 
различных видах сырья колеблется от 10 до 30%. После химической обработки, 
в результате которой панцири очищаются от животных белков и минеральных 
солей (в первую очередь – от карбоната кальция), материал отмывается и 
измельчается. В очищенном виде представляет собой белый порошок или 
хлопья размером до 2 мм. Как и крахмал, при попадании в почву разрушается.

• На основе хитина в результате его деацетилирования при обработке щелочью 
получается хитозан, содержащий помимо гидроксилов в"каждом глюкозидном 
звене одну аминогруппу. По своему строению и химическому составу хитозан 
близок к целлюлозе, что проявляется и в близости их свойств. После 
тщательной отмывки хитозан подвергается сушке при температуре не выше 55 
°С и измельчению. По внешнему виду представляет собой чешуйки размером 
до 10 мм или порошок различной дисперсности (в зависимости от области 
применения). Хитозан – гигроскопичный материал, склонный к слеживанию при 
хранении. Хитин и хитозан относятся к биоразлагаемым наполнителям, которые 
достаточно быстро разлагаются на воздухе при контакте с микроорганизмами.



• В качестве дисперсных наполнителей все более широкое применение 
находят металлические порошки. Эти наполнители, сравнительно 
мало влияя на прочностные характеристики наполненного материала, 
позволяют в широких пределах изменять тепло- и электропроводность, 
теплоемкость, магнитные характеристики, электрические свойства, а 
также придавать материалам ряд новых свойств: защиту от 
электронного и проникающего излучения, изменение плотности, 
горючести и т. д. В качестве дисперсных наполнителей чаще всего 
используются медь, алюминий, железо, бронза, олово, серебро, 
свинец, цинк.

• Использование металлических порошков требует учета их 
специфических особенностей. Наиболее широко распространены 
порошки меди, железа, алюминия, цинка покрыты оксидной пленкой; 
во многих случаях поверхность порошков покрыта смазками, 
используемыми в процессе получения порошков. Такие пленки могут, 
затруднять непосредственный контакт «материал - полимерная 
матрица» и препятствовать достижению необходимых прочностных, 
электрических и магнитных свойств. Вместе с тем в ряде случаев 
поверхность специально покрывают аппретами (чаще всего 
силановыми, например на основе γ-
глицидоксипропилтриметилоксисилана) для повышения адгезионного 
взаимодействия на поверхности раздела и уменьшения адсорбции 
влаги.

• Адсорбция влаги на поверхности металлических порошков оказывает 
существенное влияние на свойства наполненных материалов, поэтому 
металлические наполнители также рекомендуется тщательно 
высушивать.



• Многие металлы в контакте с полимерными матрицами обладают способностью 
катализировать или ингибировать химические реакции, что может сказываться 
на скорости и глубине протекания процессов отверждения, деструкции. В 
некоторых случаях это вызывает необходимость в предварительной обработке 
поверхности металлического порошка в целях создания на ней защитной 
пленки (например, в виде слоя лака).

• Из-за значительных различий в плотностях полимерных матриц и металлов 
существует опасность гравитационного нарушения равномерности 
распределения частиц наполнителя по высоте. Такая опасность реально 
возникает при работе с низкоковязкими олигомерными связующими (пасты, 
премиксы). Существенное влияние на свойства материалов, наполненных  
порошками, оказывают их размер и форма. Основная масса металлических 
порошков имеет диаметр 40-50 мкм. Частицы могут иметь различную форму: от 
сферической до игольчатой. Плоские частицы способствуют получению 
материала с приятной окраской, частицы продолговатой формы придают 
материалам повышенные прочностные и ударные характеристики. 

• Следует иметь в виду, что при высоких концентрациях наполнителя возможен 
контакт частиц наполнителя между собой. В этом случае свойства материала 
(электро- и теплопроводность) меняются скачком.

• Особую группу составляют наполнители, используемые для придания 
полимерным материалам магнитных свойств. Основную массу таких 
наполнителей составляют оксидные ферриты бария и стронция, к которым в 
последнее время добавились также порошки из легированных сплавов 
редкоземельных металлов с железом и бором (Nd2Fe11B), а также бинарные 
сплавы самария и кобальта (CmCo5, CmCo17). Однако последние, несмотря на 
высокие магнитные характеристики, находят ограниченное применение из-за 
высокой стоимости.



• Для получения необходимых магнитных характеристик содержание 
магнитных наполнителей в полимерных магнитах достигает 88-92 
%масс; при этом дисперсный состав должен быть достаточно 
широким, однако магнитные характеристики (например, коэрцитивная 
сила) увеличиваются с уменьшением размера частиц до 
опреде-ленного предела (~1-4мкм). Все применяемые магнитные 
наполнители характеризуются достаточно высокой твердостью, и их 
измельчение сопряжено со значительными трудностями. Наибольшей 
эффективностью обладают частицы продолговатой формы, 
обеспечивающие более высокий уровень намагничивания.

• В ряде случаев для повышения некоторых характеристик наполненных 
материалов (в первую очередь, хемостойкости) в качестве 
наполнителей находят применение порошкообразные полимеры, такие 
как ПВХ, ПЭ, полиформальдегид, политетрафторэтилен и др. В 
сочетании с другими порошкообразными и волокнистыми 
наполнителями они могут способствовать улучшению таких 
характеристик, как износостойкость, коэффициент трения, 
диэлектрические характеристики. Их эффективность повышается, если 
в процессе получения и переработки наполненного материала 
температура не превышает их температуру плавления и они 
сохраняются в виде частиц самостоятельной фазы. 

• Несколько слов необходимо сказать о группе порошкообразных 
наполнителей, занимающих особое место, благодаря их пластинчатой 
структуре. Это такие материалы, как тальк, графит (см. выше), 
дисульфид молибдена, нитрид бора и некоторые виды глин. Эти 
наполнители обладают высокой анизотропией свойств, что приводит 
при условии создания ориентации их частиц в материале к 
формированию значительной анизотропии свойств –
теплопроводности, электрической прочности и др.



• Дисульфид молибдена (MoS2) обладает низкой твердостью, 
применяется в высокодисперсном виде (размер частиц менее 1 мкм) 
для снижения коэффициента трения и повышения износостойкости. В 
наполненных дисульфидом молибдена материалах повышается 
теплопроводность (до 300 %), снижается коэффициент линейного 
расширения.

• Нитрид бора (BN3) используется в виде частиц графитоподобной α-
модификации, анизотропия коэффициента линейного расширения ~13, 
коэффициента термического расширения - 100. Придает наполненным 
материалам способность работать без смазки, существенно 
увеличивает теплопроводность. Хорошо диспергируется в расплавах и 
пастообразных композициях.

• К дисперсным наполнителям относятся также ряд веществ, вводимых 
в полимерные материалы в целях снижения их горючести. Наиболее 
широкое применение в качестве антипирена находят оксид сурьмы, 
Sb203, однако, как правило, он используется не в чистом виде, а в 
сочетании с органическими галогенсодержащими соединениями. Для 
этих целей находит широкое применение также гидроксид алюминия 
А1(ОН)3, однако разложение при температуре выше 220о С 
ограничивает его применение в термопластах с относительно высокой 
температурой переработки. Поэтому он применяется главным образом 
для наполнения реактопластов, в первую очередь на основе 
олигоэфирных связующих. Аналогичную роль могут играть 
порошкообразные соли (карбонаты и бикарбонаты, бораты, сульфаты 
силикаты, фосфаты и другие), оксиды металлов, комплексы солей 
металлов с аммиаком. 



• Кассификация армирующих элементов

• В качестве армирующих элементов используют высокопрочные волокна, длина 
которых превышает критическую. Это позволяет им воспринимать основные 
напряжения, возникающие в ПКМ при механических нагрузках. Армирующие 
волокна должны удовлетворять комплексу эксплуатационных и технологических 
требований. 

• Эксплуатационные требования: по прочности, жесткости, плотности, 
химической стойкости и пр.

• Технологических требования: возможность создавать 
высокопроизводительные процессы переработки ПКМ в изделия, 
совместимость волокон с матричными полимерами для достижения прочной 
связи вплоть до момента разрушения армирующего наполнителя.

• Классификация по структуре распределения волокон и по виду 
волокнообразующего материала.

• По структуре волокнистые наполнители делятся на 4 группы: 
однонаправленные непрерывные, тканые, объемного плетения и нетканые.

• 1.Однонаправленные непрерывные наполнители могут быть в виде первичной 
нити, филаментной нити, ровинга, лент и жгутов. Первичные нити получают 
непосредственно  в результате вытягивания пряди элементарных волокон из 
фильер. Филаментные нити получают круткой и сложением первичных нитей. 
Ровинг – непрерывная прядь, стоящая из определенного числа примерно 
параллельных первичных нитей. Нетканые ленты – рулонированный материал 
из хаотически расположенных штапельных волокон, пропитанный связующим и 
армированный в продольном направлении первичными нитями. Жгуты –
переплетения первичных нитей с образованием сечения , близкого к 
окружности.



• 2. Тканые волокнистые элементы, предназначенные для 
получения слоистых материалов (текстолитов), изготавливают 
на ткацких станках переплетением продольных (основных) и 
поперечных (уточных) нитей.

• 3: Волокнистые элементы объемного плетения образуются 
переплетением нитей (жгутов), в том числе их системой в 
количестве от трех и более, и жестких стержней с различной 
архитектурно достигаемой конфигурацией. Самая простая –
ортогональная 3Д-структура, в которой армирующие элементы 
ориентированы по трем взаимно перпендикулярым 
направлениям. Повышенное объемное содержание 
армируюших элементов в одном из направлений позволяют 
только ЗД-структуры. 

• 4. Нетканые волокнистые элементы представляют собой 
различные варианты хаотически расположенных волокон, 
соединенных между собой одним из трех способов — обычным 
фрикционным сцеплением, прошивкой полотна текстильной 
нитью или склеиванием. Склеивание осуществляется в местах 
пересечений волокон жидким связующим, расплавами 
термопластичных волокон или пленок. Применение 
термопластичных волокон, например, капроновых, способно 
обеспечить наибольшую экономию соединительного 
полимерного материала.

• Благодаря низкой стоимости, по сравнению с ткаными, 
нетканые волокнистые наполнители нашли широкое 
применение.



• По виду волокнообразующего материала наиболее часто применяемые 
армирующие наполнители подразделяют на стекло-, углеродо- и 
органоволокнистые, а применяемые для специального армирования – на боро-, 
базальто- и керамиковолокнистые. Данный набор материалов в основном 
удовлетворяет современным требования к армирующим наполнителям не 
только по механическим свойствам, но и по комплексу основных 
функциональных и экономических характеристик. В частности, диапазоны 
показателей механических свойств, равные, например, прочности при разрыве 
(σ) 1800-5900 МПа и по модулю упругости (Е) 90-550 выглядят еще более 
значительными при удельном измерении относительно плотности (р) 
волокнообразующих материалов, когда диапазоны этих свойств, выраженные в 
условных единицах (км), по удельной прочности (ζ/ρ х 103) составляют от 65 до 
345, а по удельной жесткости (Е/ρ х 103) – от 3500 до 27500.

• В то же время показатели теплостойкости волокнообразующих материалов 
варьируются более чем в 15 раз, перекрывая диапазон от 150 до 2000-3000о С, 
по электро-, тепло- и звукопроводности – от изоляторов до проводников, по 
горючести — от легкосгорающих до негорючих и т. д. Если к этому добавить, 
что стоимость 1 кг армирующих волокнистых наполнителей из различных 
материалов колеблется в 50-100 и более раз, то становится понятным, что 
выбор конкретного вид наполнителя по различным комплексам задаваемых 
эксплуатационных свойств может иметь многовариантные решения.

• Свойства наполнителей, обусловленные видом волокнообразующего 
материала, варьируются в значительной мере набором структур, которые могут 
быть образованы армирующими волокнами. Наибольшим разнообразием 
отличаются стекловолокнистые наполнители, исторически ставшие первыми 
армирующими компонентами пластиков, и наименьшим разнообразием —
борно- и базальтоволокнистые наполнители.



• Стекловолокнистые армирующие элементы

• Свойства стеклянных волокон определяются их составом, влиянием 
окружающей среды (особенно влаги), температурой испытания, 
условиями переработки и структурой армирующего наполнителя. 
Введение в составы стекол, наряду с оксидом кремния (в количестве 
от 50 до 65 % масс. и более) различных добавок обеспечивает разный 
набор свойств и уровни их показателей. Для изготовления 
стеклопластиков конструкционного и электротехнического назначения 
широко применяют стекловолокна алюмоборосиликатного состава с 
небольшим содержанием щелочных элементов, обладающие 
одновременно высокой прочностью и высокими показателями 
объемного поверхностного электросопротивления. Для изготовления 
высокопрочных и высокомодульных стеклопластиков применяют 
волокна из стекла магнезиального алюмосиликатного состава. Для 
изготовления пластиков с повышенной кислотостойкостью меняют 
щелочные составы, для радиационной защиты – свинцовое стекло. 
Для пластиков высокотемпературного и теплозащитного назначения 
предназначены тугоплавкие волокна (кремнеземные, кварцевые и 
базальтовые).

• Прочность различных стекловолокон находится в пределах 1-6 ГПа и 
помимо состава и условий вытяжки при их изготовлении, от степени 
дефектности волокон (наличия поверхностных микротрещин, 
внутренних пустот и инородных включений), взаимодействия с влагой, 
структурной неоднородностью (микрообъемы с несколько отличной 
структурой, плотностью, химическим составом), теплового 
воздействия.



• Наиболее высокой прочностью обладают стекловолокна с 
неповрежденной поверхностью, так называемые «нетронутые» 
волокна, но и их прочность существенно ниже теоретической из-за 
структурной неоднородности. К тому же выпускаемые стекловолокна, 
помимо структурной неоднородности, имеют механические и 
химические повреждения, поэтому их прочность еще ниже. 

• Прочность стекловолокон в значительной мере зависит от наличия на 
их поверхности влаги. Удаление адсорбционной влаги 
вакуумированием способствует восстановлению прочности 
алюмосиликатных волокон до уровня «нетронутых» и еще большему 
подъему прочности у кварцевых волокон.

• При снижении температуры прочность возрастает и в жидком азоте 
(при –196 °С) прочность алюмоборосиликатных волокон увеличивается 
в 1,5-2 раза, достигая 4000-4500 МПа. Столь значительный рост 
прочности при низких температурах объясняется замораживанием 
влаги, адсорбированной поверхностью волокна.

• Отмечается зависимость прочности стекловолокон от 
продолжительности нагружения. При длительном статическом 
нагружении их прочность снижается, проявляя статическую усталость. 
В инертной среде и при низких температурах (-170°С) это явление не 
наблюдается что, как считается, обусловлено влиянием влаги и 
диоксидом углерода, ускоряющих рост существующих дефектов. В то 
же время увеличение усталости при знакопеременных нагрузках для 
стекловолокон не характерно.

• При комнатной температуре, нормальной влажности (50-55 %) и 
кратковременном нагружении стекловолокно ведет себя как идеально 
упругое тело, подчиняясь закону Гука вплоть до момента разрушения. 



• Стеклянные ткани вырабатываются из крученых первичных нитей 
или из ровингов методом ткачества. Ткани конструкционного 
назначения вырабатываются практически из всех известных составов 
стекла, ткани электротехнического назначения — преимущественно из 
волокон бесщелочного алюмоборосиликатного состава, ткани 
защитного назначения – в основном из кремнеземных и кварцевых 
вoлoкoн. 

• Стеклянные ленты конструкционного назначения изготавливаются 
как ткаными, так и неткаными. Тканые ленты марки ЛСК изготавливают 
из бесщелочного алюмоборосиликатного волокна, ЛСК-ВМ — из 
волокна состава ВМ-1, а ленты КЛ-11 и КЛШ-11 — из кремнеземного.

• Нетканые ленты — рулонный материал из хаотически 
расположенных штапельных волокон, пропитанный связующим и 
армированный в продольном направлении комплексными нитями. 
Поскольку штапельное волокно вырабатывается из хемостойкого 
стекла, такие ленты предназначаются для изготовления хемостойких 
стеклопластиков.

• Стекломаты (стеклохолсты) представляют собой в основном 
рулонный материал, состоящий из хаотически расположенных 
штапельных стеклянных волокон или отрезков первичных нитей 
различного состава, скрепленных связующим. 

• Таким образом, большое разнообразие составов стекол, используемых 
для изготовления волокон, и армирующих стекловолокнистых 
наполнителей позволяет создавать пластики, способные обеспечивать 
заданные физико-механические и другие в широком диапазоне 
значений. Чем больше извитость и неупорядоченность расположения 
волокон, тем ниже показатели прочности и модуля упругости 
пластиков. 



• Углеволокнистые армирующие элементы

• Углеродные волокна (УВ) для армирования углепластиков 
(карбопластиков, углеродопластиков) стали применяться с конца 1960-
х гг., когда авиакосмической промышленности потребовались новые 
виды АП не только прочных, но и высокомодульных, легких, химически 
инертных, тепло- и электропроводных, стойких к усталостным 
нагружениям и ползучести, с низким тепловым коэффициентом 
линейного расширения и высокой радиационной стойкостью. 
Совокупность этих технически ценных свойств обусловила 
интенсивный рост потребления УВ (в 1980-1990 гг.– до 10% ежегодно),

• В составах углепластиков УВ сочетаются с матрицами, прежде всего из 
отверждающихся синтетических смол (эпоксидной, полиимидной, 
фенолоформальдегидной, полиэфирными), но существует немало 
композиций и на основе термопластичных матриц. Сравнительно 
небольшие количества УВ используются для создания углерод-
углеродных композиционных материалов (УУКМ). Кроме того, 
проводятся исследования по применению этих волокон и для 
армирования металлических, керамических и стеклянных матриц.

• Существует несколько видов углеволокнистых армирующих 
элементов, отличающихся степенью науглероженности, 
геометрическими размерами и структурой укладки УВ. Непрерывно 
ориентированные УВ в составе нитей и жгутов предназначены для 
изготовления углеволокнитов. Тканые ленты и ткани различных 
текстур–— для производства углетекстолитов. Дискретные УВ 
используются в основном для переработки в составах 
углепрессволокнитов или литьевых композиций 



• Армирующие нити образуются комплексами однонаправленных УВ, которые по 
своим физико-механическим свойствам (прочности ζр и модулю упругости Е
при разрыве) условно классифицируются на:

• высокопрочные (ζр ≈ 3 ГПа);

• сверхвысокопрочные (ζр ≈ 4,5 ГПа);

• низкомодульные (Е< 100 ГПа);

• ' среднемодульные (Е ≈ 200-320 ГПа);

• • высокомодульные (Е> 350 ГПа);

• • ультравысокомодульные (Е> 450 ГПа).

• Превосходя стекловолокна по модулю упругости, УВ близки им по показателям 
прочности, но, обладая существенно меньшей плотностью (на 20-35%), могут 
иметь преимущество по удельной прочности.

• В настоящее время в отечественной промышленности производства 
углепластиковых изделий наибольшее применение нашли углеродные нити в 
виде жгутовых наполнителей. 

• Углеродные армирующие ленты представлены в отечественной практике 
марками Л У, ЭЛУР и УОЛ. Армирующие ленты типов ЛУ и ЭЛУР получают на 
стадии ткачеств исходных полиакрилонитрильных нитей, которые затем 
подвергаются окислению, карбонизации и графитизации с образованием 
конечного углеродного продукта. Натяжение волокон в процессе 
преобразования полимерной структуры в углеродную обеспечивает высокую 
продольную прочность УВ, в то время как поперечная прочность резко 
снижается, проявляя впоследствии при переработке лент в изделия склонность 
к расщеплению. Ленты типа УОЛ, наоборот, обладают достаточной прочностью 
в поперечном направлении, чтобы предотвращать расщепление. Для этого в 
качестве уточной нити используется полиарамидная нить, в качестве основы —
углеродная нить 



• Кроме того, разработаны углеволокнистые ткани на основе нити марки 
(вискум) с различной круткой и линейной плотностью. Их отличают 
высокая устойчивость в бескислородной среде к воздействию 
температур до 3000о С сохранение прочности в кислородсодержащей 
среде до температуры 400о С длительно и до 800° С кратковременно; 
высокая химическая стойкость при воздействии кислот и щелочей; 
возможность получения их с широким диапазоном 
электрсопротивлений от диэлектриков до практически графитовой 
проводимости; устойчивость к радиации.

• Углепластики обладают наиболее высокой прочностью при 
однонаправленной структуре армирования жгутами и лентойУОЛ-300. 
При этом во всех случаях углепластики характеризуются низкой 
ползучестью, благодаря высокой жесткости и низкой деформативности 
углеродных волокон. - *
Органоволокнистые армирующие элементы

• В качестве армирующих наполнителей для конструкционных 
органопластиков в нашей стране применяются четыре типа 
армирующих волокон: СВМ, армос, терлон и русар, отличающиеся по 
своему химическому составу и структуре от наиболее 
распространенного зарубежного арамидного волокна марки кевлар, 
выпускаемого для тех же целей американской фирмой Дюпон. Свое 
название арамидные волокна получили за то, что их основу 
составляют ароматические (бензольные) кольца, соединенные 
амидными связями. В процессе совершенствования рецептур и 
технологии изготовления прочность волокон выросла до 5,5 ГПа 
(армос), а модуль упругости – до 180 ГПа (кевлар 149), что сделало 
арамидные волокна весьма востребованными для изготовления 
современных армированных пластиков.



• Благодаря низкой плотности арамидные волокна превосходят 
все промышленно выпускаемые армирующие волокна других 
типов по удельной прочности, уступая по удельному модулю 
упругости только углеродным и борным волокнам. При этом 
показатель удельной прочности волокон армос, равный 7600 
км, на 20+50 •% превосходит аналогичные показатели других 
арамидных волокон. Помимо прочности, волокна армос держат 
первенство по устойчивости к действию открытого пламени.

• Для отечественных арамидных волокон характерно полное 
сохранение размеров при температурах до 300° С и прочности 
на уровне 95 % при 250° С или 60-70 % при 300° С от 
первоначальной величины. К тому же арамидные волокна 
имеют очень низкий ТКЛР в продольном направлении ±1х10-6 
1/°С (при Т= 2-300° С), они химически устойчивы к воздействию 
различных реагентов кислотного характера и органических 
растворителей. Заметное разрушение наступает лишь под 
действием сильных щелочей.

• Общим недостатком высокопрочных арамидных волокон 
является очень низкая прочность в трансверсальном 
направлении (порядка 0,035 ГПа), вследствие чего 
органопластики обладают малой прочностью при сжатии и 
сдвиге, а следовательно, и при изгибе. Другим недостатком 
является склонность к влагопоглощению.



• В зависимости от технологических и эксплуатационных 
требований, предъявляемых к изделиям из органопластиков, 
используются армирующие наполнители различных 
волокнистых структур: однонаправленные наполнители в виде 
первичных нитей, жгутов и лент; слоистые наполнители тканой 
структуры (однослойные ткани равнопрочные, 
однонаправленные и другие с заданной степенью анизотропии 
свойств в плоскости ткани); нетканые материалы из 
«непрерывных» нитей и жгутов; объемные структуры 
(многоканальные и многослойные ткани, тканые соты и 
трикотаж); изотропные объемные структуры (холсты, маты), а 
также различные комбинированные ткани на основе сочетания 
арамидных нитей со стеклянными или углеродными нитями.

• Незначительное снижение механических свойств арамидных 
волокон при текстильной переработке обусловило выпуск 
отечественной и зарубежной промышленностью широкого 
ассортимента тканей на их основе с различными видами 
переплетения. Сочетание высокой прочности с огнестойкостью 
делает эти ткани перспективными для высокоэффективных 
армированных пластиков, необходимых при изготовлении 
средств индивидуальной бронезащиты.

• Высокие механические свойства армирующих 
органоволокнистых наполнителей обеспечивают 
органопластикам показатели прочности при разрыве, не 
уступающие и нередко превосходящие соответствующие 
характеристики стекло- и углепластиков. 



• В последние годы разработаны и рекомендуются к 
использованию в качестве армирующих наполнителей 
органические волокна на основе сверхвысокомодульного 
полиэтилена и жидкокристаллических полиэфиров.

• Полиэтиленовые волокна обладают наиболее низкой 
плотностью, абсолютной гидрофобностыо, высокой стойкостью 
к истиранию и воздействию химических реагентов. Однако в 
настоящее время эти волокна имеют и серьезные недостатки: 
высокую ползучесть под нагрузкой, низкую температуру 
размягчения (80+95° С), горючесть и очень сложную технологию 
производства.

• Более привлекательными для изготовления армированных 
пластиков выглядят волокна на основе жидкокристаллических 
полиэфиров. Их перспективность обусловливается не только 
высокими прочностными показателями, но и экологически 
чистым и экономичным способом формования из расплава (без 
применения токсичных растворителей), повышенной (в 
сравнении с другими термопластами) теплостойкостью, 
исключительной химической и радиационной стойко-стью, 
высокими огнезащитными свойствами, низким ТКЛР.

• Существенным недостатком современных 
жидкокристаллических полиэфирных волокон является высокая 
стоимость сырья для их изготовления. 



• Бороволокнистые армирующие элементы

• Борные волокна представляют собой непрерывные моноволокна 
диаметром до 200 мкм и неоднородные по сечению. Неоднородность 
обусловлена методом изготовления волокон, основанным на 
химическом осаждении бора при высокой температуре (1400 К) из 
смеси газов ВС13 + Н2 на вольфрамовую подложку в виде проволоки 
диаметром порядка 12 мкм. В результате осаждения формируется 
сердцевина из боридов вольфрама (WB, W2B5) диаметром 15-17 мкм, 
вокруг которой образуется слой поликристаллического бора. Кроме 
того, для повышения жаростойкости и защиты от воздействия 
некоторых матриц, в частности металлических, борные волокна 
покрывают карбидом кремния, осаждая его из парагазовой фазы в 
среде аргона и водорода. В последнем случае борные волокна 
называют борсиком. Разрушение волокон бора и борсика происходит 
главным образом по поверхностным дефектам, поэтому для 
уменьшения дефектности и повышения прочности волокон их 
подвергают поверхностному травлению. В таком состоянии прочность 
и модуль упругости волокон с повышением температуры вплоть до 
400о С почти не изменяются. 

• Помимо моноволокон, сматываемых на катушки, в промышленности 
выпускают комплексные армирующие наполнители в виде лент 
шириной от 5 до 50 см, основа которых образуется параллельно 
направленными борными волокнами толщиной от 90 до 110 мкм, а уток 
– полиамидными или другими волокнами. В виде тканей или других 
плетеных структур бороволокнистые армирующие структуры 
практически не применяются. 

• В настоящее время бороволокнистые армирующие наполнители 
используются сравнительно редко, утратив основное преимущество по 
обеспечению жесткости конструкциям изделий по сравнению, 
например, с современными углеволокнистыми наполнителями, 



• К тому же применение борных волокон для изготовлении 
боропластиков сдерживается их высокой стоимостью и низкой 
технологичностью. Последнее обстоятельство проявляется особенно 
заметно при изготовлении деталей с малыми радиусами кривизны 
поверхности, поскольку радиус изгиба волокон ограниен 100+150 мм. 
Кроме того, верхний предел давления при прессовании ограничен 
хрупкостью и толщиной борных волокон, а также быстрым абразивным 
износом поверхности металлических форм. По той же причине 
затруднена и механическая обработка готовых боропластиков.

• Базальтоволокнистые армирующие элементы

• Первоначально интерес к базальтовым волокнам, как к ближайшим 
аналогам стекловолокон, был проявлен в 1970-х гг. в связи с 
возможностью их изготовления из готового природного сырья горных 
пород. Сравнение химических составов волокнообразующих стекол и 
базальтов из различных месторождений показывает, что основным 
отличием, влияющим на технологию изготовления волокон, а также на 
физико-механические и диэлектрические характеристики 
армированных ими пластиков, является значительно большее 
содержание оксидов железа (около 13 % масс.) у базальтов.

• В настоящее время разработаны семь видов базальтовых волокон: 
ультра-, микро-, супертонкие, тонкие, утолщенные, непрерывные, 
грубые. Все они отличаются высокой температуроустойчивостью от -
260 до 700° С и устойчивостью в агрессивных средах. Базальтовые 
волокна, по сравнению со стекловолокнами, широко применяемыми 
для армирования пластиков, имеют на 10+22% больший модуль 
упругости и более высокую термостойкость, сохраняя прочность при 
растяжении при 400° С на 81,8% от исходной против 52% у 
стекловолокна.



• При равной водостойкости борные волокна значительно устойчивее к 
воздействию щелочных и кислых сред. К тому же адгезионное 
взаимодействие базальтовых волокон с эпоксидными, фенольными и 
имидными связующими выше, чем у стекловолокон предположительно 
из-за присутствия оксида железа. Все это предопределило интерес к 
использованию этих волокон, помимо других областей применения, в 
качестве армирующих наполнителей в производстве пластиковых 
изделий.

• Для этой цели используются армирующие наполнители из 
непрерывных базальтовых волокон, ровинга, крученой нити, тканей и 
нетканого полотна. В однонаправленно армированных 
базальтопластиках с объемом наполнения ровингом до 80 % масс. 
эпоксиполиэфирных и эпоксидных матриц достигнуты показатели 
прочности при растяжений до 1060 МПа и модуля упругости до 62 ГПа. 
В полиэфирных базальтопластиках, армированных жгутовыми тканями 
типа ТБЖ-0,6, эти характеристики составляют,285 МПа и 18,2 ГПа 
соответственно.

• Показатели диэлектрических свойств боропластиков не уступают, а в 
ряде случаев превосходят аналогичные по составу стеклопластики. 
Одна заметить, что преимущество боропластиков состоит в данном 
случае в стабильности диэлектрических свойств вплоть до 300о С.

• Кроме того, базальтопластики на основе модифицированных 
фенольных связующих нашли применение в изделиях фрикционного 
назначения. 

• Анализируя общее состояние производства армирующих базальтовых 
наполнителей, приходится констатировать, что их применение пока 
сдерживается относительно высокой стоимостью. прев] 

• Керамические волокна используюемые для армирования пластиков 
изготавливают из тугоплавких, прочных и химически стойких 



• Волокна из А1203 получают вытяжкой или экструзией из металлоорганических 
растворов или суспензий с последующей термообработкой, обеспечивая 
необходимые диаметры в диапазоне от 3 до 20 мкм. Аналогичным образом 
получают тонкие (диаметром 10-12 мкм) волокна из SiC. Волокна большего 
диаметра (100 мкм) получают (подобно борным волокнам) осаждением SiC на 
тонкое вольфрамовое или углеродное волокно.

• Главное достоинство армирующих керамических волокон — высокий модуль 
упругости и повышенная прочность (особенно при испытаниях на сжатие). 
Кроме того, отличительными особенностями этих волокон являются 
термостойкость при 1400-1650° С и высокая химическая стойкость. Обработка 
аппретами, предназначенными для полимерной матрицы, значительно 
улучшает физико-механические свойства пластиков и снижает их 
влагопоглощение. 

• Волокнистые наполнители

• Волокнистые наполнители занимают второе место после дисперсных по 
объему использования. Первые материалы на их основе были получены в 
начале XX в. Это были фенопласты с хлопковыми волокнами. (Речь идет об 
использовании дисперсных волокон длиной до нескольких мм. Непрерывные 
волокна – армирующие элементы – стали применяться значительно позже.) На 
первых порах в качестве волокнистых наполнителей использовались 
природные волокна растительного (хлопок, лен, конопля) и минерального 
(асбест) происхожде-ния. Однако с середины XX в. первенство среди 
волокнистых наполнителей прочно перешло к стекловолокну.

• Упрочнение волокнами имеет много преимуществ — большая прочность, 
стойкость к разрушению, высокотемпературная прочность, температурная 
устойчивость и дешевизна, легкость и химическая пассивность материалов 
волокон. Главные проблемы здесь — проблемы технологические. 



• Стеклянное волокно получают вытяжкой из однородной стекловидной 
массы, представляющей собой сплав диоксида кремния Si02 с 
оксидами различных металлов. В зависимости от входящих в состав 
стекла оксидов и их содержания существует несколько типов стекол, 
отличающихся но свойствам и областям применения. Известны два 
основных вида волокон – непрерывное, получаемое путем вытяжки 
нитей расплава с высокой скоростью, и штапельное (короткие 
обрезки), получаемое путем раздува нитей расплава струей воздуха 
или пара.

• В первом случае элементарные волокна собираются в первичную нить, 
обрабатываются замасливателем, часто с аппретом, и наматываются 
на бобину. Во втором случае раздуваемые волокна собираются на 
движущуюся подложку и после ориентации и уплотнения из них 
формируется первичная нить, сматываемая на бобину. Непрерывное 
волокно имеет диаметр от 3 до 25 мкм, штапельное волокно имеет 
диаметр 7-13 мкм при длине прядей 125-380 мм.

• Разработан большой ассортимент стекол, волокна из которых 
характеризуются повышенными прочностными характеристиками, 
химической стойкостью, электрической прочностью и пр. Основная 
масса стеклянных волокон производится из алюмоборсиликатного 
стекла марки «Е», а также высокопрочного стекла марки «S» и 
высокомодульного стекла марки «ВМ-1». Поперечное сечение 
большинства стеклянных волокон имеет форму круга, кроме того, 
производится стеклянное волокно, имеющее в сечении форму 
треугольника, прямоугольника или шестиугольника. Использование 
таких волокон позволяет реализовать более высокую степень 
наполнения ПКМ. Наряду с монолитными выпускаются также полые 
волокна, использование которых позволяет снизить плотность 
композиционного армированного материала.



• В качестве наполнителя термопластов используется рубленое 
непрерывное волокно длиной от 3 до 12 мм или стеклянный порошок с 
длиной волокон 0,3-0,5 мм. Для наполнения реактопластов 
используется стекловолокно различной длины. Так, в производстве 
пресс-материалов гранулы имеют длину 5-20 мм, в производстве 
премиксов используют волокна длиной до 5-10 см, а в производстве 
стекловолокнитов и препрегов – в виде отрезков, нитей, жгутов и лент 
достаточно большой длины. Обладая значительной хрупкостью, 
стекловолокно подвержено заметному измельчению в ходе процессов 
переработки, которое существенно зависит, от механических 
воздействий на материал, в первую очередь – сдвиговых. Это 
обстоятельство потребовало разработки методов получения и 
переработки стеклонаполненных термопластов, обеспечивающих 
сохранение достаточной длины стеклово-локон в готовых изделиях.

• На прочность стекловолокон большое влияние оказывает влага, 
адсорбированная их поверхностью; снижение прочности растет с 
увеличением влажности и времени ее воздействия. Удаление влаги с 
поверхности (путем сушки в вакууме) способствует частичному 
восстановлению прочности волокон (до 40-50%), но полная десорбция 
не достигается даже при длительном вакуумировании.

• Первичные нити в результате последующей обработки превращаются 
в различные типы армирующих наполнителей — ровинги (жгуты), 
крученые нити, маты и др.

• Ровинги (жгуты) — пучки скрученных нитей, наматываемых на бобину; 
также из них делают жгутовые ткани. Из ровинга и первичных нитей 
получают разные виды нетканых материалов (холсты, маты). Основная 
масса тканей получается на  основе крученых нитей. Текстильная 
обработка (крутка, ткачество)  заметно снижает прочностные 
характеристики стеклянных волокон.



• Базальтовые волокна. Сырьем для получения базальтовых 
волокон служит природный минерал базальт, относящийся к 
группе алюмосиликатов. Базальтовое волокно по химической 
структуре и свойствам очень близко к стеклянному и технология 
его получения аналогична технологии получения стеклянного 
волокна. Выпускаются в виде штапельных волокон (30 мм), 
получаемых раздувом вытекающих из фильер струй расплава 
(при 1300-1400 °С) и в виде непрерывных волокон (диаметром 
10-15 мкм), получаемых вытяжкой вытекающего из фильер 
расплава с последующей обработкой замасливателями или 
аппретами. По сравнении со стеклянными волокнами из стекла 
марки «Е» базальтовые волокна характеризуются более 
высокой адгезией к эпоксидным и фенольным матрицам, более 
высокими показателями модуля упругости и прочности. 
Недостатком базальтовых волокон является присущая им 
более темная окраска (от зеленоватой до бурой). Благодаря 
доступности сырья и простоте технологии получения 
(отсутствуют стадии предварительного смешения), стоимость 
базальтового волокна при массовом производстве ниже 
стеклянного. На основе базальтовых волокон производятся 
ровинги, разные виды тканей и холстов.



• Углеродные волокна. Впервые полученные в конце XIX в., 

углеродные волокна первоначально использовались, благодаря 

своей высокой электропроводности при изготовления нитей в 

электрических лампах. Из-за исключительно высоких 

механических и термических характеристик, а также низкого 

удельного веса с середины XX в. углеродные волокна начали 

производиться в промышленных количествах  в качестве 

армирующих элементов композиционных материалов. В 

настоящее время углеродные волокна производятся на основе 

акрилонитрильных и вискозных волокон, а также на основе 

пеков. Технология получения предусматривает термообработку 

исходных волокон в несколько стадий: окисление, карбонизация 

и графитизация, часть из которых предусматривает 

механическую вытяжку волокна. Выпускаются несколько 

классов углеродных волокон, отличающихся прочностью (от 3 

до 4,5 ГПа) и модулем упругости (от 100 до 450 ГПа). Сырьем 

для получения углеродных волокон служат волокна из 

полиакрилонитрила, гидратцеллюлозные (вискозные) волокна, а 

также некоторые виды пеков промежуточных продуктов 

переработки нефти и каменного угля 



• Поверхность углеродных волокон, для которых характерна 
фибриллярная морфология, покрыта множеством микротрещин. 
Отсутствие полярных групп на поверхности волокон 
препятствует достижению хорошей адгезии к связующим, что 
ведет к пониженным показателям межслоевого сдвига. Поэтому 
поверхностная обработка углеродных волокон – в первую 
очередь травлением в среде различных окислителей, а также 
электрохимическая и плазменная обработка с последующим 
нанесением аппретов – позволяет улучшить смачивание их 
связующими, улучшить прочность сцепления с ними и повысить 
сдвиговые характеристики композитов.

• Свойства нитей и жгутов существенно отличаются от свойств 
элементарных волокон из-за неравномерности натяжения и 
негативного влияния крутки жгутов и подкрутки прядей при 
ткачестве и плетении. Поэтому ленты и ткани на основе 
углеродных нитей получают из исходных органических волокон 
с последующим их пиролизом. Благодаря особенностям 
структуры углеродные волокна обладают специфическим 
комплексом свойств – наряду с высокими прочностными 
характеристиками они обладают высокой электропроводностью 
и теплопроводностью, низкими значениями коэффициента 
линейного термического расширения, большой стойкостью к 
ползучести, низким коэффициентом трения. В то же время из-за 
низкой адгезии к связующим ударные характеристики 
композитов на их основе низки. 



• Асбестовое волокно. Асбест представляет собой природный 
материал волокнистой структуры, относящийся к группе 
гидратированных силикатов. Существуют два класса 
минералов, из которых получают асбестовые волокна: 
хризотилы и амфиболы, в первую очередь антофиллит. Они 
заметно отличаются по своим свойствам: первый 
характеризуется повышенными механическими показателя, 
второй – повышенной химической стойкостью. Прочность 
хризотилового волокна достигать 850-900 МПа.

• Асбест классифицируется по типу, длине волокна и текстуре, 
которая зависит от метода и характера его обработки. Исходная 
порода подвергается кратному измельчению на молотковых 
дробилках и мельницах с промежуточным отделением мелких 
частиц пустой породы на ситах.

• Асбестовое волокно неоднородно по длине и среднему 
диаметру. Длинноволокнистые сорта всегда содержат 
некоторое количество коротких волокон. Диаметр фибрилл 
меняется от 16-30 нм у хризолитового до 60-90 нм у 
антофиллита, длина волокна, как правило, не превышает 1,5-2 
см.



• Асбест содержит некоторое количество воды — сорбированной 
(до 105 °С, кристаллизационной (выше 200 °С) и химически 
связанной (около 800 °С). Благодаря высоким прочностным 
характеристикам, выдающейся термостойкости, прекрасной 
химической стойкости асбест находит широкое применение в 
ПКМ для повышения прочностных характеристик, для создания 
химических материалов и теплоизоляционных (теплозащитных) 
материалов.

• Асбест выпускается в виде порошкообразного материала с 
различной длиной волокон, пряжи, тканей, бумаги и войлока. 
Это облегчает изготовление на его основе листовых 
материалов, теплоизоляционных кожухов и других 
значительных по величине изделий.

• Асбестовое волокно используется в качестве наполнителя в 
термореакивных (фенолоформальдегидные, полиэфирные) и 
термопластичных (полиэтилен пропилен, поливинилхлорид) 
матрицах. К числу его недостатков как наполнителя следует 
отнести снижение ударных характеристик, придание темного 
цвета, трудности приготовления композиций, особенно с 
термопластичными материалами. Благодаря высокой гибкости 
асбестовые волокна значительно меньше подвергаются 
измельчению в процессах переработки, а также существенно 
меньше влияют на износ оборудования.



• Борное волокно. Благодаря низкой плотности, 
исключительно высоким модулем Юнга и 
температуре плавления борное волокно, впервые 
полученое в лабораторных условиях в середине 
1960-х гг., вызвало пристальный интерес в качестве 
перспективного армирующего наполнителя. В 
настоящее время волокна, полученные осаждением 
бора из газообразной фазы на тонкую 
вольфрамовую подложку (13 мкм), производятся в 
промышленном масштабе, но их высокая стоимость 
остается главным препятствием широкого 
применения этих волокон. Освоено также 
производство более дешевых 6opных волокон на 
углеродной нити (≈33 мкм), которые, однако, по 
своим характеристикам уступают волокнам на основе 
вольфрамовой нити. Борные волокна выпускаются 
диаметром 100, 140 и 200 мкм, наиболее высокие 
показатели трансверсальной прочности достигаются 
на волокне 140 мкм. ПКМ на основе борных волокон 
характеризуются высокими показателями прочности 
при сжатии, жесткости и долговечности.



• Металлические волокна. Из большого числа 
металлов и сплавов возможно изготовление волокон 
диаметром 4-50 мкм с высокими механическими 
характеристиками, не уступающими по удельным 
показателям ряду минеральных волокон. Методы 
получения волокон достаточно многочисленны – от 
классической протяжки до экструзии расплава. На 
основе металлических волокон вырабатывается 
широкий ассортимент текстильных и тканых изделий 
с различной плотностью, изотропией и т. д. (жгуты, 
маты, ткани, сетки и т. д.). Основное направление 
использования металлических волокон в 
полимерных композитах связано с возможностью 
реализации присущих им теплопроводности, 
электропроводности и магнитных свойств при 
создании материалов со специальными свойствами. 
Наибольшее распространение из металлических 
волокон получили титан, нержавеющая сталь, медь, 
алюминий, никель.



• Значительную группу волокнистых наполнителей составляют 
природные волокна растительного происхождения – хлопок, 
лен, конопля, джут. Эти волокна содержат большое количество 
целлюлозы; в некоторых случаях они подвергаются 
специальной обработке для получения целлюлозных волокон. 
Наиболее прочными из перечисленных волокон являются лен, 
конопля и джут; последние два вида волокон могут достигать 
длины 1,5-2 м. Текстильная обработка позволяет получать на 
основе природных волокон широкий ассортимент нитей, тканей, 
лент и различных слоистых наполнителей. Для изготовления 
последних в больших количествах используются также отходы 
текстильной обработки: пух, очесы и т. п.

• Все виды природных волокон характеризуются низкой 
плотностью, малой влаго- и хемостойкостыо, низкой 
прочностью. На первых порах эти наполнители использовались 
в производстве волокнитов, текстолитов и пресс-материалов на 
основе, главным образом, фенольных олигомеров. С 
появлением более прочных видов волокнистых наполнителей, в 
первую очередь стеклянного волокна, их потребление заметно 
сократилось. В настоящее время они находят применение для 
изготовления легких панелей и декоративных конструкций в 
жилищном строительстве, а также для изготовления 
всевозможных легких конструкций из слоистых пластиков типа 
навесов, бунгало и т. п. на основе полиэфирных связующих в 
индустрии туризма. 



• Одновременно, начиная с середины XX в., во все возрастающих 

количествах в качестве наполнителей применяются 

искусственные волокна и волокна из синтетических 

полимеров. Наиболее распространенные виды волокон из 

полиамидов, полиэфиров, полипропилена, полиэтилена и 

некоторых других полимеров характеризуются достаточно 

невысокими прочностными показателям и по этой причине не 

находят широкого применения в качестве армирующих 

наполнителей. Однако с середины XX в. эти волокна, в первую 

очередь полиамидные, начали широко использоваться в 

сочетании с другими видами волокон, где они переходят в 

расплав и играют роль связующего. С этой целью на их основе 

выпускаются различные виды полуфабрикатов — ткани, жгуты и 

т. п. Волокна из полиакрилонитрила используются для 

получения на их основе углеродных волокон. Некоторый 

интерес в качестве армирующего представляет 

поливинилспиртовое волокно.



• Особое место среди полимерных армирующих волокон 
занимают арамидные волокна на основе ароматических 
полиамидов, к числу которых принадлежат кевлар, терлон и др., 
и на основе ароматических, гетероциклических полиариленов 
(полибензимидазолов, полибензтиазолов). Указанные волокна 
характеризуются исключительно высокими прочностными 
характеристиками, высокой тепло- и термостойкостью, низкой 
горючестью.

• Вследствие сильного межмолекулярного взаимодействия 
ароматпческие  полиамиды по сравнению с гибкоцепными 
обладают высокими температурами переходов, что практически 
исключает возможность их переработки из расплава. Поэтому 
формование волокон и пленок проводят из растворов.

• Исключительно высокие механические характеристики 
арамидных волокон объясняются как высокой регулярностью 
строения и жесткостью их цепей, включающих большое число 
ароматических фрагментов, так и высокой степенью ориентации 
макромолекул, достижению которой способствует технология их 
получения. Эти же особенности строения в сочетании с высокой 
кристалличность и отсутствием гибких развязок между 
ароматическими звеньями обеспечивают их теплостойкость (до 
250-350 °С).



• Особенности структуры арамидных волокон обусловливают 
сильно выраженную анизотропию их механических свойств, 
причем анизотропией обладают как сформированные из 
анизотропных растворов (кевлар, терлон), так и 
сформированные из изотропных растворов 
полигетероариленов.

• Благодаря высокой адгезии к большинству связующих 
использование их в качестве армирующих наполнителей в 
органоволокнитах обеспечивает получение материалов с 
низкой пористостью и исключительно высокими прочностными и 
деформационными характеристиками.

• К недостаткам этих волокон следует отнести низкую прочность 
в трансверсальном направлении, что способствует снижению 
прочностных показателей при сжатии и сдвиге материалов на 
их основе.

• К числу высокопрочных органических волокон относятся также 
волокна из сверхвысокомолекулярного полиэтилена и 
полиэфирные волокна на основе жидкокристаллических 
полиэфиров. Полиэтиленовые волокна при достаточно высоких 
механических характеристиках отличаются низкой предельной 
температурой эксплуатации (≈80 °С), плохой адгезией к 
связующим и ползучестью под нагрузкой.



• Полиэфирные волокна («Вектран», «Эконол») лишены 
большинства указанных недостатков волокон из ПЭ, имеют 
значительно более высокую температуру эксплуатации (≈200 
°С), но их стоимость достаточно высока.

• Слоистые наполнители

• В производстве плоских и крупногабаритных изделий из ПКМ 
находят применение разнообразные листовые и слоистые 
наполнители, к числу которых относятся ткани, бумаги, маты, 
холсты, сетки, пленки, ленты, шпон, фольга и др.

• Ткани — полотна, полученные из нитей основы (продольных) и 
утка (поперечных) на ткацком станке. В зависимости от 
характера чередования нитей различают: полотняное, 
саржевое, сатиновое переплетение; используют в ряде случаев 
также трикотажные и многослойные ткани. Помимо схемы 
плетения ткани характеризуются плотностью, числом нитей на 1 
см по основе и утку, толщиной, впитывающей способностью. 
Ткани изготавливаются в основном из крученых нитей, однако 
используются также жгуты (стеклянные, углеродные). Такие 
ткани обладают хорошей формуемостыо и позволяют 
регулировать анизотропию свойств в изделиях.

• В производстве различных видов изделий используют ткани из 
хлопковых, льняных, асбестовых, базальтовых, углеродных, 
стеклянных волокон, а также ткани на основе синтетических, в 
том числе высокопрочных арамидных волокон.



• На свойства получаемых слоистых пластиков оказывают 
влияние прочность ткани, ее толщина и проницаемость для 
раствора (или расплава) связующего. Поэтому в производстве 
текстолита и стеклотекстолита чаще всего применяют ткани 
полотняного и сатинового переплетения, а для изготовления 
изделий неправильной формы, получаемых методами 
прессования или штамповки, используют ткани, допускающие 
большую подвижность нитей (например, атласного или 
трикотажного плетения). Увеличение плотности тканей ведет к 
повышению прочности при растяжении, но одновременно 
снижается прочность при межслоевом сдвиге.

• Основными потребителями тканых наполнителей являются 
производства текстолита, стеклотекстолита и конструкционных 
изделий из стекло- и углепластиков, а также органопластиков.

• Бумаги, применяемые в качестве наполнителя, производятся 
главным об из различных видов сульфатной целлюлозы; кроме 
того, могут использоваться сульфитная целлюлоза, хлопковая 
целлюлоза, а также древесная масса. Бумаги отличаются по 
толщине, прочности, впитывающей способности и массе 1 м2. 
Основные области применения бумаги в качестве наполнителя: 
производство декоративных бумажно-слоистых пластиков 
(ДБСП) и электротехнического гетинакса. Кроме того, бумаги 
применяются для изготовления сотового заполнителя при 
производстве сэндвич-панелей, главным образом в самолето- и 
судостроении.



• В производстве ДБСП используются два вида бумаг: для 
внутренних (крафт-бумага) и для наружных декоративных слоев 
(бумага-оверлей). Oни существенно различаются как по 
требованиям к исходному сырью, так и по предъявляемым к 
ним требованиям. В последние годы в связи с повышением 
требований к теплостойкости электроизоляционных изделий 
появились новые сорта бумаг на базе синтетических волокон 
(типа «номекс»).

• Наряду с тканями и бумагой в качестве наполнителей ПКМ 
находят применение и другие виды тканых и нетканых 
материалов из нитей и волокон. Для увеличения толщины 
пакета наполнителей, а также при изготовлении изделий 
сложной формы применяют сетки – редкие ткани различного 
переплетения, в том числе трикотажные, жгутовые. Однако 
наибольшее распространение для этих целей находят маты и 
холсты из стеклянных, базальтовых, асбестовых и других видов 
волокон.

• Холст представляет собой полотно из дезориентированных 
рубленых стеклянных волокон, связанных друг с другом 
полимерным связующим.

• Другой вид нетканых материалов — иглопробивные холсты, 
которые получают при пробивке иглами волокнистого холста; за 
счет возвратно-поступательного движения игл происходит 
перепутывание волокон, фиксирующее волокнистую структуру, 
которая потом закрепляется с помощью связующего.



• Стекломат (мягкий хост) получают раздувом стекловолокон, 
выходящих из плавильной ванны, с последующим осаждением 
на подложку в виде ленты или сетки и закреплением при 
помощи стежков или клеев. Стекломаты используют для 
формирования покровного слоя, тогда как холсты наряду со 
жгутовыми тканями обладают рядом технологических 
преимуществ по сравнению со стеклянными тканями при 
формировании крупногабаритных изделий.

• Маты из случайно ориентированных волокон позволяют 
реализовать в изделиях двумерную жесткость.

• Еще одной разновидностью листового наполнителя является 
шпон – тонкий лист из материала, имеющего волокнистую 
структуру, ориентированную в одном направлении. 
Используется шпон из лиственных пород деревьев (в первую 
очередь березы). Другой разновидностью такого рода 
наполнителей является стеклошпон, получаемый путем 
нанесения связующего на непрерывное стекловолокно, 
выходящее из плавильной печи. Волокно наматывается на 
цилиндрическую оправку и по достижении необходимой 
толщины разрезается и снимается в виде листового 
полуфабриката. Таким материалом в частности является СВАМ 
(стекловолокнистый анизотропный материал).



• В качестве слоистых наполнителей в ПКМ находят применение 

также различные материалы в виде лент – как монолитные 

(стеклолента), так и полученные путем ткачества – из 

стеклянных, базальтовых, углеродных и синтетических волокон. 

Ленточные наполнители значительно расширяют 

технологические возможности при формовании изделий 

методами намотки и выкладки, упрощают операции 

формования всевозможных ребер, отбортовок, местных 

утолщений и т. д.

• Стеклянные ленты изготавливаются из специальных марок 

стекла и могут иметь толщину от 0,0076 мм при ширине до 400-

500 мм. Применение лент в качестве армирующего 

наполнителя позволяет получать композит с более высокой 

жесткостью при меньшем содержании наполнителя (или 

снизить содержание наполнителя приблизительно на 50% по 

сравнению с волокнистым наполнителем). Кроме того, при 

необходимости содержание наполнителя в этом случае может 

быть существенно увеличено.Недостатком ленточных 

композитов является повышенная чувствительность к 

дефектам.



• Кроме стеклянных лент, в последнее время находят 

применение ленты па основе графита и бора. Возможность 

получать на подложке графитовые пленки очень малой 

толщины (0,0025-0,01 мм) делает их исключительно 

интересными для получения тонких листов графитовых 

композитов, для которых реализация необходимой прочности 

при использовании волокон недостижима из-за большой 

толщины нитей (≈0,127 мм). Представляют интерес также 

борные ленты (пленки), однако до сих пор ожидаемых 

прочностных показателей у этих пленок достигнуть не удалось. 

Значительно более широкое применение находят тканые ленты, 

в первую очередь из углеродных и стеклянных волокон. Из-за 

особенностей технологии получения углеродных волокон ленты 

получают на стадии ткачества исходных полиакрилонитрильных 

нитей; в дальнейшем лента проходит все технологические 

стадии получения углеродных волокон. Такая технология 

получения лент связана также с хрупкостью углеродных 

волокон, что препятствует получению лент сформированных 

углеродных волокон.



• В качестве наполнителя в ПКМ могут использоваться также 

металлические пленки (фольги); однако они, как правило, 

используются в целях формирования специфических свойств —

как токопроводящие жилы (в том числе в ленточных проводах), 

как проводящие компоненты печатных плат в электротехнике, 

для экранирования электромагнитного излучения и для защиты 

с радиотехнических и радиолокационных устройствах.

• •

• Зернистые наполнители

• В качестве наполнителей в композиционных материалах 

находят применение сферические или пластинчатые частицы из 

различных материалов. Наибольшее распространение из них 

получили монолитные или полые сферические час стекла и 

полимеров — микросферы.

• Использование микросфер благодаря малой адсорбции 

матричного полимера позволяет вводить значительные 

количества наполнителя (до 400 % масс.) при относительно 

небольшом изменении вязкости композиции. Микросферы 

повышают прочность при сжатии, уменьшают абразивный износ 

оборудования, а применение полых микросфер позволяет 

значительно снизить плотность материала.



• Стеклянные микросферы обычно имеют диаметр от 30 до 750 мкм, 
хотя могут производиться и шарики диаметром до 6 мм; их плотность 
составляет 2500-2700 кГ/м3 (насыпная 1400 кг/м3). Кроме стеклянных, 
в ограниченных количествах применяются микросферы из дымовых 
выбросов, размер которых значительно меньше самых мелких 
стеклянных сфер (-10-20 мкм).

• Стеклянные микросферы используются для наполнения как 
термопластов (содержание 20-35 % масс), так и реактопластов 
(содержание до 40 % масс). Они способствуют снижению усадки и 
коробления, повышают ударную вязкость. Наибольшее повышение 
прочностных характеристик реализуется при одновременном введении 
микросфер и волокон; при этом замена части волокон микросферами 
способствует снижению вязкости. 

• Полые микросферы изготавливаются из стекла, углерода и некоторых 
полимеров (фенольные, карбамидоформальдегидные, эпоксидные), из 
сополимера поливинилиденхлорида с акрилонитрилом. Полые 
стеклянные микросферы имеют диаметр 20-130 мкм при толщине 
стенки от 0,5-10 мкм, углеродные — диаметр 300 мкм при толщине 
стенки от 2 до 10 мкм; их насыпная плотность cocтавляет  
ответственно 200-400 и 50-200 кг/м3.

• Полые полимерные микросферы используются при создании 
разнообразных пенопластов, а также для замены стеклянных 
микросфер для снижения плотности материала. Их диаметр 
колеблется от нескольких микрометров до нескольких миллиметров, а 
плотность — от 160 до 300 кг/м3.  Полые микросферы могут 
выдерживать значительные гидростатические давления и 
сравнительно мало (по сравнению с волокнами) подвержены 



• К числу зернистых наполнителей следует отнести также 

металлические, стеклянные и другие чешуйки различной формы, 

слюду, имеющую пластинчатую структуру также гранулы полимеров.

• Важнейшей отличительной чертой этих наполнителей является 

пластинчатая форма их частиц, характеризующихся большой 

величиной отношения диаметра к длине – высоким 

характеристическим отношением, которое в отдельных случаях может 

достигать 50000 (при толщине пластинки ≈ 10 мкм). Преимуществом 

ПКМ с такими наполнителями является возможность реализации 

более высоких степеней наполнения (до 75 % масс), а также высокая 

степень ориентации частиц наполнителя в готовых изделиях. 

Благодаря этому для таких КМ характерна высокая прочность и низкая 

проницаемость для жидких и газообразных сред. Наиболее 

распространенным видом таких наполнителей является минеральный 

алюмосиликат – слюда. Большинство видов слюды содержит 4,5% 

связанной воды, потеря которой начинается выше 200 °С; однако 

слюда разрушается при нагревании до 500-530 °С. Твердость слюды 

невелика, абразивный износ оборудования при переработке 

наполненных слюдой композиций ниже, чем для стеклонаполненных. 

Важнейшее преимущество слюды – ее исключительно высокие 

диэлектрические характеристики. Достижение высоких прочностных 

показателей в наполненных термопластах затруднено разрушением 

чешуек в процессах наполнения и переработки.



• При соблюдении мер предосторожности (низкие скорости 
сдвига) удается перерабатывать композиции с содержанием 
слюды до 70 % масс. Использование смеси слюды и 
стеклянного волокна позволяет достигнуть наиболее высоких 
прочностных показателей, особенно ударной вязкости.

• Слюда широко используется в качестве наполнителя 
реактопластов, в первую очередь на фенольных 
(электроизоляционные материалы) и полиэфирных 
(напыляемые композиции, литьевое пресс-композиции) 
связующих. К этой группе наполнителей относятся также 
стеклянные чешуйки, чешуйки из диборида алюминия А1В2, 
диоксида алюминия, карбида кремния SiC и чешуйки из стали. 
Проведенные исследования показали, что наиболее высоких 
значений жесткости, прочности и модуля при изгибе удается 
достигнуть при использовании чешуек диборида алюминия.

• В ряде случаев в качестве наполнителей в ПКМ могут 
использоваться частицы полимера различной формы (в том 
числе гранулы, резиновая крошка и т. п.). Такие наполнители 
практически не влияют на прочностные характеристики 
материала; их использование, как правило, преследует цель 
придания материалам каких-либо свойств – оптических, 
декоративных, в целях улучшения сцепления с подошвой обуви, 
шипами и т. п.



• Одно из интереснейших и перспективных направлений в науке о полимерах и 
материаловедении последних лет — разработка принципов получения 
полимерных нанокомпозитов.  Полимерные нанокомпозиты – это полимеры 
или сополимеры, включающие наночастицы. Согласно терминологии, принятой 
IUPAC (Международный союз теоретической и прикладной химии), наночастицы 
- это частицы, размеры которых не превышают 100 нанометров. Наночастицу, 
которую иногда называют нанообъектом, принято рассматривать как 
конгломерат или агрегатную частицу, состоящую примерно из тысячи атомов и 
являющуюся частью объемного материала. Наночастицы могут быть различной 
формы (например, пластины, трубки, сфероиды), но, по крайней мере, в одном 
измерении они должны быть от 1 до 50 нм. ПНК принадлежат к категории 
мультифазных систем (МФС - смеси, композиты и пены), составляющих около 
95% производства пластмасс. Производство данных систем требует 
контролируемого смешивания, стабилизации полученного распределения 
наночастиц, ориентации дисперсной фазы. 

• В настоящее время нанотехнология считается одним из наиболее 
перспективных направлений в совершенствовании свойств материалов и 
создании материалов с заданным комплексом свойств, поэтому наноматериалы 
иногда называют "контролируемым упорядочением нанообъектов". Из всего 
множества нанообъектов наиболее известными являются углеродные 
нанотрубки, открытые в 1991 г. Они обладают интересными оптическими, 
химическими и механическими свойствами, в частности, проявляют свойства 
великолепных полупроводников. 

• В настоящее время основными направления в деятельности создателей новых 
композитных материалов можно считать наномасштабный молекулярный 
дизайн полимеров, синтез дендримеров и сложных блок-сополимеров. В сфере 
полимеров промышленно-ориентированные разработки - это высокоактивные 
катализаторы для синтеза полимеров, наполненные и упрочненные 
наночастицами полимеры, лакокрасочные материалы для автомобилестроения. 
Большое внимание также привлекают материалы, получаемые включением 
металлических наночастиц в полимерную матрицу. 

• Показано, что включение кобальт-железных металлических наночастиц в блок-
сополимер приводит к так называемому наноэффекту, который проявляется в 
повышенной устойчивости материала к нагрузкам.



• Нанокомпозиты, содержащие даже 2 объемных процента минеральных 
наночастиц, обладают физическими характеристиками на 10-15% 
превышающими ненаполненные аналоги, а температура деструкции 
при этом повышается с 65 до 150 °C. Большая часть композитов, 
содержащих неорганические наночастицы, пользуется повышенным 
коммерческим спросом. По прогнозам, в ближайшие годы потребность 
в таких композитах в мире возрастет до 600 тыс. т. Сфера их 
применения охватит такие важные отрасли промышленности, как 
производство средств связи, антикоррозийных покрытий толщиной 1 -
5 нм, УФ-защитных гелей, устойчивых красителей, новых 
огнезащитных и сверхпрочных материалов, высококачественных 
волокон и пленок, ультрадисперсных (0,1 мм) порошков тяжелых 
металлов. Наиболее активно работы в сфере нанотехнологий 
проводятся там, где они поддерживаются государством: в Японии, ЕС, 
США, Израиле, Китае, Южной Корее, Сингапуре. Среди наиболее 
активных компаний США – IBM, Motorola, HP, Lucent, Hitachi USA, 
Corning, DOW. 

• Научно-техническое сообщество Великобритании связывает 
экономический рост своей страны в ближайшие 20 лет с переходом 
многих отраслей на производство и использование 
наноструктурированных материалов и нанокомпозитов. Во Франции на 
несколько ближайших десятилетий нанотехнологии объявлены 
главным направлением научных изысканий, сочетающим в себе 
фундаментальные и прикладные исследования. В США с 2001 г. 
действует государственный проект «Национальная 
нанотехнологическая инициатива» (NNI). В нем участвуют 25 
федеральных агентств. В 2007 г. бюджет проекта составит 1,3 млрд. 
долл., что на 21% превысит бюджет проекта в 2006 г. 



• Российские исследования в этой области заметное развитие приобрели после 
2000 г., когда был создан Научный совет по наноматериалам при Президиуме 
РАН. Сейчас нанотехнологии стали объектом государственного интереса. При 
этом государство совершенно четко продемонстрировало, что оно хотело бы, 
чтобы отечественный бизнес тоже проявил интерес к нанотехнологиям. «Если 
бизнес не пойдет в нанотехнологии, он пропустит все на свете и будет, в 
лучшем случае, в телогрейке работать на скважине, которой будут управлять и 
наши друзья и партнеры» - заявил М.Е. Фрадков, глава Правительства РФ. 
Приоритетными направлениями отечественных исследований в области 
нанотехнологий рассматриваются углеродные наноматериалы, новые 
материалы и технологии для наноэлектроники, оптоэлектроники и спинтроники, 
органические и гибридные наноматериалы, полимеры и эластомеры, 
кристаллические материалы со специальными свойствами, мехатроника и 
микросистемная техника, композиционные и керамические материалы, 
мембраны и каталитические системы, биосовместимые материалы, 
нанодиагностика и зондовые методы. Феномен "финансового энтузиазма", с 
которым государства и компании готовы тратить деньги на проекты в сфере 
нанотехнологий, объясняется тем, что развитие нанонауки и нанотехнологии в 
перспективе сулит высокий экономический эффект. В качестве примера можно 
привести использование General Motors материалов на основе нанокомпозитов 
в автомобилях, а также производство косметической продукции, содержащей 
наночастицы. Правда, при определении конкретных цифр, финансисты 
расходятся в своих оценках. Например, по оценке экспертов компании 
"Freedonia Group" (США), мировой спрос на наноматериалы сегодня 
оценивается в 600-650 млн. евро, а к 2010 г., согласно прогнозу, мировой спрос 
достигнет 3 млрд. евро. Ожидается, что к 2020 году спрос резко возрастет и 
составит 68 млрд. евро. А по прогнозам западноевропейских специалистов в 
ближайшие 10-15 лет годовой мировой оборот рынка наноструктурированных 
или полученных с помощью нанотехнологических приемов катализаторов 
достигнет 100 млрд. долл. только в нефтехимической промышленности. Таким 
образом, эксперты европейских компаний оценивают рынок нанотехнологий 
более оптимистично. 



• В США за период с 2001 по 2008 г.г. расходы на развитие 
нанотехнологий со стороны государства составили около 9 
млрд. долларов, причѐм частные инвестиции в нанотехнологии 
примерно в 10 раз превысили правительственные, а число 
ученых, участвующих в нанотехнологических исследованиях, 
превысило 100 000 человек. Таким образом, за прошедшие 
десять лет государственное финансирование 
нанотехнологического проекта в США выросло в 10 раз. В 2008 
году государственное финансирование нанотехнологических 
исследований в США составит 1,4 млрд. долларов, что 
соответствует примерно 35 млрд. рублей, из которых  около 1/3 
пойдѐт на научные исследования, столько же на оборону и чуть 
меньше на энергетические проекты. 

• В Японии с 1999 года действует японская «Национальная 
программа работ по нанотехнологиям» В Китае пятилетний 
план 2001 - 2005 включал выделение 300 млн. долларов, что 
позволило этой стране выйти на мировой уровень разработок. В 
Европейском Союзе программа развития нанотехнологий 
включает множество проектов, направленных на установление 
лидирующих позиций на ряде критических направлений, 
начиная с разработки наноантенн и наноустройств, и 
заканчивая разработкой нанороботов, способных 
восстанавливать больные человеческие органы. В 2007 год на 
тематическое направление ―Нанонауки, наноматериалы и 
новые технологии‖ в ЕС было выделено три с половиной 
миллиарда евро.



• По прогнозам, в течение следующих 10 лет на развитие нанотехнологий в мире будет 
потрачено 3 триллиона долларов США. Лидерами по объему инвестиций в нанотехнологии 
в период с 2006 по 2010 гг. станут Япония (6 млрд. долларов), США (5,6 млрд. долларов) и 
страны Евросоюза (4,6 млрд. долларов). 

• В 2007 году объем рынка товаров, изготовленных с применением нанотехнологий, составил 
около 700 млрд. долларов. По прогнозам, к 2014 году объем рынка наноиндустрии может 
увеличиться до 3 триллионов долларов, и эти товары составят около 20% от всех товаров, 
имеющихся на рынке.

• Россия планирует инвестировать в развитие нанотехнологий около 8 млрд. долларов до 
2011 года. Для этого была создана «Российская корпорация нанотехнологий» (РосНаноТех), 
которая до конца 2008 года планирует инвестировать в нанотехнологические проекты около 
15 млрд. руб. Эксперты полагают, что уже в самые ближайшие годы специалист по 
нанотехнологиям станет одной из десяти самых востребованных профессий в России.

• Одной из весьма успешно работающих в сфере нанотехнологий является компания "Bayer 
Material Science", которая активно предлагает на рынке целый ряд материалов нового 
поколения. Речь идет, например, об огнестойком композиционном материале 
поликарбонат-АБС торговой марки Bayblend FR (FR - flame retardant - антипирен). 
Улучшенная невоспламеняемость этого материала основана на наличии специальных 
наночастиц в составе антипирена, которые в случае воспламенения способствуют 
образованию углеродных отложений на поверхности полимера, препятствующих 
распространению огня. Такой материал имеет большой потенциал применения в 
производстве корпусов бытовых приборов и вычислительной техники. В числе 
наноматериалов компании "Bayer Material Science", имеющихся в продаже, - силиконовые 
дисперсии торговой марки Disprtcoll®S. Они входят в состав однокомпонентных водных 
полихлоропреновых дисперсионных связующих. Материал является безопасной для 
окружающей среды альтернативой клеевым системам, содержащим легколетучие 
органические растворители, и применяется, в частности, при настиле напольных покрытий, 
приклеивании подошв обуви и пенопластов. Благодаря продукту Disprtcoll®S 
полихлоропреновые связующие вещества обладают повышенной исходной 
влагостойкостью, дают возможность обрабатывать свежесклеенные детали, что повышает 
производительность производственного процесса. Кроме того, повышается термическая 
устойчивость клеевого соединения. 
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• Сегодня компания "Bayer Material Science" взаимодействует примерно 
с десятью российскими институтами и ВУЗами. И это дало 
определенные результаты. Например, в сотрудничестве с Российской 
Академией Наук достигнуты первые успехи в области фотохромных 
покрытий, приведшие к первым патентным заявкам. Остекление с 
фотохромным покрытием под воздействием света меняет прозрачное 
состояние на затемненное, поэтому помещения меньше нагреваются. 
Если удастся использовать разработанный процесс для 
крупноформатного поликарбонатного остекления автомобилей или 
окон и выполнения различных стеклянных фасадов зданий, то это 
откроет громадный рыночный потенциал. 

• Другой пример такого взаимовыгодного сотрудничества - работы в 
области катализа. Как подчеркивают специалисты компании "Bayer 
Material Science", катализ и разработка процессов являются 
повседневными задачами для химической компании мирового уровня, 
какой и является компания "Bayer", так как именно от эффективности 
каталитических процессов зачастую зависит реализуемость, 
эффективность и экономичность используемых технологий. Около 80 
% продуктов компании выпускаются на базе процессов, 
предусматривающих применение катализаторов. Компания считает, 
что она должна находиться в авангарде разработок каталитических 
процессов". Поэтому "Bayer Material Science" – как лидер в области 
полимеров – многие годы тесно сотрудничает с занимающими 
ведущие мировые позиции Институтом катализа им. Борескова в 
Новосибирске и Институтом прикладной химии в Санкт-Петербурге. 



• Одним из направлений специальной рабочей группы Working Group Nanotechnology, 
созданной компанией "Bayer", является исследования "наночастицы, аддитивы и 
композиты". Центральным направлением нанотехнологических разработок компании "Bayer 
Material Science" является новый способ синтеза углеродных нанотрубок (Carbon 
Nanotubes, CNT) Baytubes®, для которых компания "Bayer Material Science" разработала 
совместно с "Bayer Technology Service" экономичный процесс производства, открывающий 
путь для промышленного применения. Путем модификации производственного процесса 
можно синтезировать нанотрубки Baytubes® для различных областей применения в 
соответствии с поставленной заказчиком задачей. Потенциал использования нанотрубок 
Baytubes® очень велик. Так, например, они делают пластмассы электропроводящими. 
Крыло автомобиля из полимера с использованием Baytubes® не требует предварительной 
электростатической обработки перед нанесением экологически благоприятного 
порошкового лака. Нанотрубки Baytubes® повышают жесткость и прочность пластмасс и 
изделий из них, что используется, например, при производстве некоторых спортивных 
товаров. Как раз благодаря нанотрубкам современные хоккейные клюшки обладают 
повышенной жесткостью при ударе. Таким же образом улучшаются ударные качества 
полимерных бейсбольных бит. 

• Не отстают и азиатские страны, в частности Япония. Как сообщают информационные 
агентства, компания Mitsui Chemicals планирует производить на специально-
адаптированных производственных площадках и продвигать на рынке ряд альфа-
олефиновых эластомеров Natio с целью их применения в изготовлении упаковочной 
пленки. Сейчас традиционные эластомеры имеют размер кристаллов порядка одного 
микрона, однако специалисты компании Mitsui утверждают, что им удалось осуществить 
контроль структуры новых эластомеров в нано-диапазоне. Результатом подобного контроля 
является баланс прозрачности, термостойкости, упругости и эластичности нано-
эластомеров – комплекс свойств, которые намного превосходят подобные качества у 
обычных эластомеров. Новые эластомеры могут также улучшить ударную нагрузку 
полимерного материала и сопротивление царапанью. Компания Mitsui планирует также 
применять Notio эластомеры в отделке автомобильных интерьеров, в составе 
конструкционных материалах, в защитных пленках для деталей электроники, в 
изоляционных материалах, а также как модификатор для полипропилена. 

• Компания BASF нашла первое коммерческое применение для своего нанополимера 
Ultradur HighSpeed в телефонных розетках. Ежегодно планируется производство 
нескольких миллионов таких розеток, каждая из которых весит 1,5 г. Как разъясняют 
специалисты отдела технического маркетинга компании, нанополимеры исполняют роль 
внутреннего смазочного материала, повышая тем самым растекание почти на 50%, в то 
время как механические свойства остаются неизмененными. 
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• Это позволило с легкостью и надежностью формовать тонкие (до 0,3 мм) стенки 
розеток нанополимером HighSpeed, усиленным стекловолокном, содержание 
которого не превышает 10%. Такой успешный технологический опыт компания 
BASF планирует перенести и на другие полимеры, такие как АБС и полиамид.

• Английская компания JR Nanotech разрабатывает упаковочный материал с 
добавлением наночастиц серебра для лучшего хранения скоропортящихся 
пищевых продуктов. Сейчас разработка находится в заключительной стадии 
создания опытных образцов. Нано-серебро однородным слоем распыляется на 
различные виды полимерных материалов. Его можно наносить на поверхность, 
соприкасающуюся с пищей, например, на стенки пищевой упаковки или 
разделочные доски. Эксперты Nanotech заверяют, что цена материалов с 
использованием наночастиц серебра лишь незначительно выше, чем цена 
обычной продукции, а "мигрировать" при соприкосновении с пищей такое 
серебро не будет.

• Механические свойства композитов зависят от структуры и свойств межфазной 
границы. Так, сильное межфазное взаимодействие между матрицей и 
волокном-наполнителем обеспечивает высокую прочность материала, а 
значительно более слабое - ударную прочность. В обычных композиционных 
материалах фазы имеют микронные и субмикронные размеры. Наблюдаемая 
тенденция к улучшению свойств наполнителя (усиливающего элемента) при 
уменьшении его размеров объясняется снижением его макроскопической 
дефектности. Однако в целом физические свойства конечного композита не 
могут превосходить свойств чистых компонентов. Другое дело нанокомпозиты 
— структурированные материалы со средним размером одной из фаз менее 
100 нм. В 80-х годах начали получать и молекулярные композиты, в которых 
сегменты из жестких цепей в принципе не могут образовать отдельную фазу. О 
нано- и молекулярных композитах и пойдет речь. 
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• Нанокомпозиты из керамики и полимеров

• Основные структурные параметры наночастиц — их форма и размер. 
Физические, электронные и фотофизические свойства наночастиц и 
кластеров, определяемые их чрезвычайно высокой удельной 
поверхностью (отношением поверхности к объему), значительно 
отличаются от свойств как блочного материала, так и индивидуальных 
атомов. Например, если размер кристалла золота уменьшается до 5 
нм, температура плавления снижается на несколько сотен градусов. 
Свойства конечного нанокомпозиционного материала зависят от 
природы взаимодействия между фазами и строения межфазных 
областей, объемная доля которых чрезвычайно велика. 

• Очень многие материалы — от металлов и керамик до биоминералов 
— состоят из неорганических наночастиц (оксидов, нитридов, 
карбидов, силикатов и т.д.). Они входят в состав и нанокомпозитов на 
основе различной керамики и полимеров. Несовместимость этих 
неорганических и органических компонентов — основная проблема, 
которую приходится преодолевать при создании таких материалов. 
Чрезвычайно важно также контролировать в них степень микрофазного 
разделения. 

• Материалы с сетчатой структурой. Наибольшие успехи в получении 
этих нанокомпозитов были достигнуты золь-гель технологией, в 
которой исходными компонентами служат алкоголяты некоторых 
химических элементов и органические олигомеры. 



• Сначала алкоголяты кремния (титана, циркония, алюминия или 
бора) подвергают гидролизу 

• Si(OR)4 + H2O ÜÞ (OH)Si(OR)3 +ROH (OH)Si(OR)3 + H2O ÜÞ 
(OH)2Si(OR)2 +ROH (OH)2Si(OR)2 + H2O ÜÞ (OH)3Si(OR) +ROH 
(OH)3Si(OR) + H2O ÜÞ Si(OH)4 +ROH,а затем проводят реакцию 
поликонденсации гидроксидов 

• ºSi-OR + HO-Siº ÜÞ ºSi-O-Siº + ROH ºSi-OH + HO-Siº ÜÞ ºSi-O-
Siº + HOH.В результате образуется керамика из неорганической 
трехмерной сетки. Поскольку золь-гель реакция, протекающая 
обычно в спиртовых растворах мономера и алкоголятов 
неорганического предшественника М(OR)n, не требует высокой 
температуры, в реакционные схемы удается включать 
органические соединения как в виде активных олигомеров, так и 
готовых полимеров. 

• В качестве органического компонента используют многие 
соединения (полистирол, полиимид, полиамид, полибутадиен и 
полиметилметакрилат) и в зависимости от условий реакции и 
содержания компонентов получают материалы с разной 
надмолекулярной организацией. Можно создать, скажем, 
высокодисперсные нанокомпозиты на основе 
полидиметилсилоксана и тетраэтоксисилана с включенными в 
неорганическую сетку олигомерами. 



• Вообще методов проведения золь-гель реакции несколько. Дж.Марк, например, 
предложил осуществлять гидролиз и конденсацию в набухшей полимерной 
матрице. В ходе такой реакции образуются взаимопроникающие органическая и 
керамическая сетки, что обеспечивает уникальные механические свойства 
конечного материала. 

• Существует также метод синтеза, в котором полимеризация и образование 
неорганического стекла протекают одновременно. За счет этого расширяется 
класс используемых мономеров, кроме того, при сушке конечного продукта не 
происходит заметной усадки, как в способе Марка. 

• Нанокомпозиты на основе полимеров и керамик сочетают в себе качества 
составляющих компонентов: гибкость, упругость, перерабатываемость 
полимеров и характерные для стекол твердость, устойчивость к износу, 
высокий показатель светопреломления. Благодаря такому сочетанию 
улучшаются многие свойства материала по сравнению с исходными 
компонентами. Такие нанокомпозиты еще не приобрели коммерческой 
ценности. Однако очевидно, что в ближайшее время они найдут применение в 
качестве специальных твердых защитных покрытий и для неорганических, и для 
полимерных материалов, а также как световоды и оптические волокна, 
адгезивы, адсорбенты и, наконец, как новые конструкционные материалы. 

• Слоистые нанокомпозиты. Их тоже создают на основе керамики и полимеров, 
но с использованием природных слоистых неорганических структур, таких как 
монтмориллонит, которые встречаются, например, в глинах. Слой 
монтмориллонита толщиной ~1нм в ходе реакции ионного обмена насыщают 
мономерным предшественником с активной концевой группой (e-
капролактамом, бутадиеном, акрилонитрилом или эпоксидной смолой), а затем 
проводят полимеризацию. 



Слоистые нанокомпозиты на основе алюмосиликата и полимера

с низким его содержанием (справа вверху) и высоким.



• Так получают слоистые нанокомпозиты с высоким содержанием 
керамики. Эти материалы характеризуются высокими механическими 
свойствами, термической и химической стабильностью. Но даже и 
небольшое количество алюмосиликата значительно улучшает 
механические и барьерные свойства полимера. Так, по сравнению с 
чистым полиимидом влагопроницаемость полиимидного 
нанокомпозита, содержащего всего 2 мас.% силиката, снижается на 
60%, а коэффициент термического расширения — на 25%. сновная 
проблема при создании слоистых нанокомпозитов на основе глин и 
тому подобных керамик — обеспечить равномерное раскрытие 
слоистых структур и распределение мономера по материалу.

• Полимеры и углеродные нанотрубки

• Плотность нанотрубок в пять раз меньше, чем у стали, а прочность в 
десятки раз больше. Поэтому, чтобы сделать полимерные материалы 
более прочными, не увеличивая их веса, химики решили включать в их 
состав углеродные нанотрубки. Если между соседними волокнами 
полимерного материала поместить нанотрубку, связав еѐ с ними 
углеводородными цепочками, то прочность данного участка материала 
приблизиться к прочности нанотрубки (см. рисунок 58). Таким образом, 
добавка нанотрубок в 0,6% даѐт 4-х кратное увеличение прочности 
полимера. Учѐные считают, что, если нанотрубки будут занимать 10% 
объѐма полимера, то смогут увеличить его прочность в 20 раз!



• Нанокомпозиты, содержащие металлы или полупроводники

• Эти материалы привлекают внимание прежде всего  уникальными свойствами входящих в 

их состав кластеров, образованных разным количеством атомов металла или 

полупроводника — от десяти до нескольких тысяч. Типичные размеры такого агрегата — от 

1 до 10 нм, что соответствует огромной удельной поверхности. Подобные наночастицы 

отличаются по свойствам (ширине полосы поглощения, спектральным характеристикам, 

электронному переносу) как от блочного материала, так и индивидуального атома или 

молекулы, причем полупроводниковые особенно сильно, даже если размер частицы 

достигает сотен нанометров. Так, при переходе от нанокристалла CdS к макрокристаллу от 

400 до 1600°С повышается температура плавления. Нелинейные оптические свойства 

нанокластеров позволяют создавать на их основе управляемые светодиоды для 

применения в микроэлектронике и телекоммуникации. Наночастицы проявляют также 

суперпарамагнетизм и каталитические свойства. При использовании кластеров металлов в 

качестве катализаторов наночастицы стабилизируют, например, в растворе с помощью 

поверхностно-активных соединений или на подложке из полимерной пленки. Несмотря на 

сравнительно невысокую термическую стабильность, полимерные материалы довольно 

часто служат матрицей, фиксирующей нанокластеры. В зависимости от того, какие 

свойства хотят придать конечному продукту, используют либо прозрачный полимер, либо 

проницаемый, либо электропроводящий и легко перерабатываемый. 

• Металлические (и полупроводниковые) нанокластеры можно приготовить по-разному: 

испарением или распылением металлов, восстановлением их солей и другими способами. 

Например, кластеры серебра, золота или палладия размером 1—15 нм могут быть 

диспергированы в пленку полистирола (или полиметилметакрилата) в ходе полимеризации 

жидкого мономера, в который предварительно осаждался металл из паров. Металлические 

кластеры при этом объединяются в агломераты разной величины — вплоть до нескольких 

десятков нанометров. Похожую структуру имеют композитные пленки, полученные 

одновременным осаждением паров металла и плазменной полимеризацией бензола или 

гексаметилдисилазана.



• Полимерные металлсодержащие нанокомпозиты можно получить 
совместным осаждением паров металла с последующей его 
полимеризацией

• Частицы, характеризующиеся довольно узким распределением по 
размерам, в основном локализованы в аморфных областях полимера и 
организованы в сверхрешетку. А это обусловливает многие 
чрезвычайно важные электрофизические свойства нанокомпозита. 
Такой способ имеет целый ряд преимуществ по сравнению с другими: 
он позволяет получать тонкие пленки, содержащие атомы разных 
металлов и других веществ (например, фуллерен С60); легко 
варьировать концентрацию компонентов; создавать нанокомпозиты 
высокой чистоты. Синтезированные этим методом нанокомпозиты на 
основе разных металлов или полупроводников и поли-п-ксилилена 
обладают необычными фотофизическими, магнитными, 
каталитическими и сенсорными свойствами. При низком содержании 
металла наночастицы не взаимодействуют между собой, поскольку 
разделены матрицей. В этом случае электросопротивление 
исследуемых пленок максимально — ~1012 Ом. Если концентрацию 
металла увеличить настолько, чтобы возникла перколяция – обмен 
зарядами между его наночастицами, сопротивление образцов может 
снизиться до 100 Ом. 

• Поведение в магнитном поле полимерного нанокомпозита проявляет 
сходный характер. Так, при высоком содержании в нем железа 
магнитосопротивление на 40% ниже, чем при низкой концентрации. 



• Сенсорный эффект. Композитная пленка с наночастицами оксида свинца проявляет очень 

высокую чувствительность к аммиаку, содержащемуся в атмосфере. В его присутствии 

электрическая проводимость пленки меняется на несколько порядков величины в области 

концентраций аммиака, измеряемых миллионными долями. Эти изменения обратимы: если 

аммиак удалить из атмосферы, проводимость пленки возвращается к исходной величине.

• Эти материалы создают еще несколькими способами. В одном из них органическую 

матрицу синтезируют из смеси полимеров или сополимеров с функциональными 

мономерами и после ее набухания вводят соль металла, которую затем восстанавливают, 

например, в атмосфере сероводорода. К сожалению, полученные таким образом кластеры 

довольно сильно варьируют по размеру, что значительно снижает ценность метода. 

• Нанокомпозиционные материалы получают также на основе блоксополимеров, т.е. не 

одинаковых, а разных полимерных молекул. Соединяясь друг с другом, они образуют блок, 

или домен, многократно повторяющийся в полимерной цепочке. Каждый из доменов — это 

своеобразный реактор, в одной из микрофаз которого и возникают неорганические 

нанокластеры. Их размеры, что очень важно, ограничены величиной такого реактора. Но не 

только в этом достоинство метода. Он позволяет получать разные надмолекулярные 

структуры в зависимости от химического строения блоксополимера и его состава. В числе 

таких структур — ламеллярная, колончатая, кубическая, перфорированная ламеллярная и 

двойная алмазная, причем две последние — в нестабильном состоянии, а остальные — в 

стабильном. Необходимо отметить, что по мере того, как увеличивается содержание в 

сополимере одного блока относительно другого, все больше возникает структур с 

повышенной кривизной поверхности наночастиц. Такой метод оказался эффективным при 

использовании двойного блоксополимера — из стирола и 2-винилпиридина. В этом случае 

прозрачные пленки сополимера отливают из раствора, содержащего соли серебра, меди, 

кобальта или кадмия с последующим их восстановлением до чистого металла или его 

сульфидов. В результате образуются ламеллярные, и сферические структуры с 

регулируемым размером нанокластера. 



• Органическими компонентами для синтеза блоксополимера могут служить норборненовые 
мономеры, в один из которых внедряют ионы золота, серебра, кадмия или цинка. 
Норборнены, будучи циклическими соединениями с двойной связью, отличаются высокой 
реакционной способностью. Под действием катализатора они подвергаются 
перегруппировке: 5-членный цикл молекулы раскрывается и образуется линейный полимер 
(такую реакцию называют метатезисом с раскрытием цикла). В ходе реакции 
полимеризации одновременно образуются и домены металлов (или полупроводников) 
размером в несколько нанометров. Изменяя относительную длину полимерных блоков, 
можно создавать, как и предыдущим способом, неорганические структуры разной 
морфологии. Полученные материалы оптически прозрачны, высоко проницаемы для 
низкомолекулярных веществ, а потому пригодны для использования в качестве оптических 
и люминесцентных микроприборов, катализаторов и т.д. 

• Молекулярные композиты

• В конце 70-х годов возникла идея создания молекулярных композитов, построенных из 
гибкой полимерной матрицы и жестких, тоже полимерных, волокон. Ожидалось, что по 
сравнению с традиционными в этих композиционных материалах не будет внутренних 
дефектов в усиливающих жестких элементах, проявятся больший усиливающий эффект (за 
счет высокого отношения длины жесткого сегмента к его сечению) и высокая адгезия между 
матрицей и волокном, и другие преимущества. Все это могло обеспечить существенное 
улучшение механических и тепловых свойств материала при сохранении его 
перерабатываемости. 

• В начале 80-х годов молекулярные композиты уже пытались получать, смешивая растворы 
жесткого и гибкого полимеров (например, полибензо-бис-тиазола и полибензимидазола в 
метансерной кислоте или полиамидимида и полиэфиримида в диметилацетамиде), 
которые образовывали тройную систему. Оказалось, что фазовое поведение полимерного 
раствора жестких стержнеобразных молекул и гибкой матрицы зависит от энтропии 
смешения. Если она неблагоприятна, происходит микрофазное разделение компонентов, 
резко уменьшается объемная доля изотропной фазы по мере увеличения длины жестких 
сегментов. В результате значительно снижается усиливающий эффект по сравнению с 
системами, в которых жесткие сегменты распределены по всему объему матрицы 
случайным образом. 



• Фазовое разделение можно подавить несколькими способами: 

• - включить в жесткую молекулу гибкие боковые группы, которые дополняли бы 
по химической структуре функциональные группы в гибком клубке. Это 
обеспечит благоприятную энтропию смешения и возникновение водородных 
связей между жесткими и гибкими сегментами; 

• - повысить энтропию смешения за счет использования близких по химической 
структуре компонентов; 

• - синтезировать материалы, в которых жесткие сегменты и гибкая матрица 
связаны химически.

• Любой из этих способов повышает совместимость компонентов, создавая 
возможность для получения молекулярных композитов, но, на наш взгляд, 
последний наиболее перспективен. Именно третьим способом на основе 
полиимида и полиамида найлона-6 Ф.Харрис (Университет г.Акрон, США) 
синтезировал тройной блоксополимер. 

• Единичный блок построен из ковалентно связанных трех фрагментов —
центрального полиимидного с жесткими цепями и примыкающих к нему по 
краям гибких полиамидных цепей. 

• Единичный блок тройного сополимера, 
в центре которого находится полиимидный жесткий фрагмент, 
а по краям к нему примыкают гибкие полиамидные цепи. 



• Контролируемая в процессе синтеза масса полиимидного фрагмента в исследуемых 
образцах составляла 12×103г/моль, а степень полимеризации — 14—15. Длина имидной 
части макромолекулы в наиболее вытянутой конформации не превышала 35—40 нм. Масса 
же полиамидных элементов была много больше — около 105 г/моль. Механические и 
теплофизические свойства материала оказались улучшенными по сравнению со 
свойствами исходных полимеров. Это обеспечивалось особенностями его структуры, а 
именно совмещением полиамидных и жестких полиимидных фрагментов в аморфных 
областях. 

• Интерес к молекулярным композитам чрезвычайно велик, и работы ведутся по разным 
направлениям: подбору смесей, поиску сополимеров, созданию материалов на основе 
аморфных и жидкокристаллических полимеров. 

• Еще одно важное направление — синтез ―умных‖ полимерных наноматериалов. В его 
основе лежит молекулярное распознавание и упорядочение составляющих элементов с 
последующей самосборкой функциональных надмолекулярных структур за счет слабых 
нековалентных взаимодействий — ван-дер-ваальсовых и электростатических сил, 
водородных связей и т.д. 

• В живом мире примеров подобной самоорганизации не перечесть, это и вирусы, и 
белковые волокна, и мембраны, и ферментные комплексы. Все они не синтезируются 
целиком, а собираются из макромолекулярных субъединиц. Так, одинаковые белковые 
молекулы, взаимодействуя между собой за счет слабых сил, образуют геометрически 
регулярные структуры (спирали, кольца, гексагональные формы), которые упаковываются в 
плоские слои или трубки. Похожим образом можно реконструировать вирус табачной 
мозаики, просто смешав в растворе вирусные белок и РНК: сначала возникают белковые 
структуры в виде двойных колец, а затем они ―нанизываются‖ на молекулу РНК. Так 
постепенно строится вирусная частица — длинный стержень, в котором спирально 
закрученная РНК заключена в цилиндр из одинаковых белковых молекул. Можно ожидать, 
что самоорганизация свойственна не только биополимерам, но и синтетическим 
макромолекулам. Заметим, ―умные‖ материалы чувствительны к разным внешним 
воздействиям — химическому составу окружающей среды, изменениям температуры и 
давления, электрического или магнитного поля и т.д. А значит, они могут найти широкое 
практическое применение. 


