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ВВЕДЕНИЕ

В мае 2008 года Правительством России утвержден перечень критиче
ских технологий, подпадающих под действие закона о порядке осуществ
ления иностранных инвестиций в стратегические отрасли РФ. В перечень 
включены 35 технологий, имеющих важное социально-экономическое зна
чение или важное значение для обороны страны и безопасности государ
ства. Технологии создания и обработки композиционных материалов так
же включены в этот перечень.

Благодаря особым свойствам, присущим только полимерным компо
зиционным материалам (ПКМ), применение их в машиностроении откры
вает широкие конструктивно-технологические возможности для создания 
машин и аппаратов на более высоком техническом уровне. Многие ПКМ, 
являясь самостоятельными конструкционными материалами, с большим 
успехом вытесняют как цветные, так и черные металлы.

Композиционные материалы на основе эпоксидных олигомеров 
находят широкое применение в различных областях техники за счет 
хорошей адгезии ко многим материалам, высоких механических; показате
лей, превышающих показатели других конструкционных материалов, 
водо- и химической стойкости, низкой линейной усадки и отсутствия 
низкомолекулярных продуктов отверждения, а также ряда других свой
ств.

При этом особого внимания заслуживают стеклопластики, которые 
представляют собой термореактивную пластмассу, состоящую из синтети
ческой смолы со стекловолокнистым наполнителем. Высокая удельная 
прочность в сочетании с хорошей химической стойкостью по отношению 
ко многим агрессивным средам открывает возможности использования 
стеклопластиков в различных отраслях промышленности и, в частности, в 
центробежных компрессорных машинах, обслуживающих различные хи
мические производства.

Несмотря на многообразие способов получения деталей и изделий из 
стеклопластиков, применение их в качестве конструкционного материала 
часто ограничивается достигнутым уровнем их прочностных свойств, ко
торые, в свою очередь, лимитируются несовершенствованием технологи
ческого процесса и нестабильностью свойств полимерных связующих. 
Очень часто имеют место механические повреждения деталей наиболее 
нагруженных узлов энергетических машин таких, как рабочие лопатки,
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диски и т.д. Модифицированные эпоксидные материалы обладают лучшим 
комплексом свойств по сравнению с исходными, поэтому такие материалы 
более востребованы промышленностью, несмотря на более высокую стои
мость.

Таким образом, задача разработки новых технологических решений с 
целью повышения прочностных свойств ПКМ является актуальной, и её 
решение позволит повысить качество конечной продукции, производи
тельность и экономическую эффективность технологического процесса ее 
изготовления.
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Глава1. СОВРЕМЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ

1.1. Краткая история композиционных материалов

История возникновения искусственных композиционных материалов 
восходит к истокам цивилизации, когда человек начал сознательно кон- 
струировать новые материалы. Первые упоминания об армированных 
строительных материалах можно найти в Библии. В Египте и Месопота
мии строили речные суда из тростника, пропитанного битумом (прототип 
современных стеклопластиковых лодок и тральщиков). Изготовление му
мий в Египте можно считать первым примером использования метода лен
точной намотки (мумии обматывались лентой из ткани, пропитанной смо
лой). Все это происходило за тысячелетия до новой эры. Таким образом, 
история полимерных композитов чрезвычайно стара. Однако настоящий 
бум в современном полимерном материаловедении возник в конце первой 
половины XX века, когда появились хорошие прочные и легкие стеклопла
стики и из них начали делать планеры, а затем и многое другое [1].

Полимерное материаловедение, развивающееся на базе фундамен
тальных наук о полимерных композициях -  химии, физике, физической 
химии и механике, выделилось в настоящее время в самостоятельный раз
дел общего материаловедения. Значительно увеличилась роль полимерных 
материалов различных типов: конструкционных пластиков, резин, защит
ных покрытий, волокон пленок, клеев, компаундов, герметиков в совре
менной технике и быту.

Успешному развитию современных полимерных композиционных ма
териалов (ПКМ) содействовали: разработка и применение в конструкциях 
волокнистых стеклопластиков, обладающих высокой удельной прочно
стью (1940-1950 гг.); открытие весьма высокой прочности, приближаю
щейся к теоретической, нитевидных кристаллов и доказательства возмож
ности использования их для упрочения металлических и неметаллических 
материалов (1950-1960 гг.); разработка новых армирующих материалов -  
высокопрочных и высокомодульных непрерывных волокон бора, углерода, 
А120 3, SiC и волокон других неорганических тугоплавких соединений, а 
также упрочните лей на основе металлов (1960-1970 гг.).

Период 1974-1978 гг. явился началом нового этапа в развитии ПКМ, 
армированных волокнами. В области материаловедения это характеризу
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ется завершением изучения «простых» механических свойств ПКМ, созда
нием методик исследований и испытаний, разработкой теоретических ос
нов механического поведения материалов и переходом к стадии широкого 
комплексного исследования служебных характеристик композиционных 
материалов при сложных схемах нагружения, с учетом наличия концен
траторов напряжений, совместном влиянии механических, эксплуатацион
ных и климатических факторов [2].

В области технологии проведены разработки технологических про
цессов изготовления типовых деталей из композиционных материалов. 
Наметился переход к созданию специализированного технологического 
оборудования. Задачами на этом этапе явилось создание научных основ 
технологии и разработка способов управления процессом формирования 
качественных изделий из композиционных материалов, завершение работ 
по созданию высокопроизводительного оборудования для изготовления и 
переработки композиционных материалов.

В области проектирования деталей и узлов из композиционных мате
риалов этот этап характеризуется преодолением у конструкторов “психо
логического барьера” недоверия к новым материалам, началом разработки 
принципов оптимального проектирования конструкции из композитов, 
инженерных методов расчета конструкций с использованием композици
онных материалов. В информационной области наблюдается переход к из
даниям обобщающего типа. Таковыми являются, например, энциклопедия 
по композиционным материалам, справочник по методам испытаний, 
свойствам и применению композиционные материалы и др. В эти годы со
здано несколько специализированных журналов по композиционным ма
териалам: «Journal Composites Materials» -  США; «Composites»,»Reinforced 
Plastics» — Великобритания; «Transactions of the Japan Society for Composite 
Materials» -  Япония; «Конструкции из композиционных материалов», 
«Механика композиционных материалов» -  Россия.

1.2. Обобщенная информация о полимерных композиционных
материалах

Полимерными композиционными материалами (ПКМ) называются 
материалы, в которых в качестве матрицы используются различные поли
меры (связующие); при этом второй упрочняющий элемент (наполнитель) 
может иметь любую природу, в том числе и полимерную. Компоненты
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ПКМ обладают четкой границей раздела фаз, а свойства ПКМ образуются 
объемным сочетанием компонентов и существенно отличаются от свойств 
каждого из них.

С целью создания материалов с заданными свойствами базовые поли
меры смешивают с другими веществами. Как правило, современные поли
мерные материалы являются многокомпонентными системами, в которых 
наряду с полимерной основой присутствуют различные добавки. Содержа
ние добавок в полимерной композиции может изменяться в очень широких 
пределах. В зависимости от поставленной задачи, вида добавки и природы 
полимера оно может составлять от долей процента до 95 %. Введением до
бавок можно изменять физико-механические, теплофизические, оптиче
ские, электрические, фрикционные и другие эксплуатационные характери
стики исходного (базового) полимера [3,4].

Направленное изменение свойств базового полимера достигается пу
тем введения следующих добавок:

-  наполнителей для упрочнения и(или) удешевления материала;
-  пластификаторов для улучшения технологических и эксплуатаци

онных свойств;
-  стабилизаторов для повышения технологической и эксплуатацион

ной стабильности;
-  фрикционных и антифрикционных добавок;
-  добавок, регулирующих теплопроводность и электропроводность;
-  антипиренов, снижающих горючесть;
-  фунгицидов, повышающих устойчивость к воздействию микроор

ганизмов;
-  добавок, регулирующих оптические свойства;
-  антистатиков;
-  добавок, создающих ячеистую структуру, и др.
Выбор тех или иных добавок для создания композиции, отвечающей 

требованиям, связан с их влиянием на ее свойства. Добавки могут присут
ствовать в полимерной композиции в виде новой фазы или термодинами
чески совмещаться с полимерной основой, не изменяя ее фазовую струк
туру.

Чаще всего добавки образуют свою, собственную фазу, превращая 
полимерную композицию в гетерофазную систему. Материалы, состоящие 
из нескольких компонентов и имеющие гетерофазную структуру с поверх
ностью раздела фаз, называются композитами. Композиты, или компози



ционные материалы, могут создаваться на полимерной, металлической и 
керамической основах. Композиционные материалы, имеющие полимер
ную непрерывную фазу, являющуюся матрицей, и одну или несколько 
дисперсных фаз, называются полимерными композитами.

На базе одного полимера можно создать большое количество различ
ных композитов [5, 6]. Их разнообразие определяется химической приро
дой, размерами, формой и количеством дисперсной фазы, а также характе
ром взаимодействия фаз на границе раздела. Дисперсная фаза в полимер
ном композиционном материале может быть твердой (в виде порошка или 
волокон), жидкой или газообразной. Кроме того, существуют полимерные 
композиты, представляющие собой смеси термодинамически несовмести
мых полимеров.

Возможности создания композитов практически неисчерпаемы, по
скольку велико число сочетаний, которое можно сделать из огромного ко
личества компонентов, пригодных для их получения. Причем, это количе
ство сочетаний следует еще умножить на число различных структур ком
понентов, которые можно получить, управляя их формированием путем 
изменения технологии изготовления материалов.

Нетрудно представить, что и свойства различных композиционных 
материалов изменяются в зависимости от их состава и структуры в широ
ких пределах, позволяя материаловедам конструировать материалы с уче
том решаемых задач.

Непрерывная матрица воспринимает внешние нагрузки и передает их 
частицам второй фазы. Одновременно матрица останавливает рост тре
щин, появляющихся при разрушении волокон за счет относительно высо
кой пластичности или местного отслоения волокна от матрицы. Функция 
матрицы -  перераспределить напряжения между соседними волокнами и 
остановить рост трещин, появляющихся при разрушении волокон. Послед
нее достигается за счет пластических деформаций матрицы или местного 
отслоения волокон от матрицы.

Матрица защищает также наполнитель от вредного воздействия 
окружающей среды, в первую очередь влаги. При водопоглощении на 
уровне 5-8% масс, прочность и модуль упругости снижаются на 15 -  20%, 
а теплостойкость (Тс) -  на 50 -  100 °С [7,8]. При выборе матрицы следует 
уделять внимание соотношению свойств матриц и наполнителей, что 
определяет вязкость разрушения, трещинностойкость и монолитность
пкм.
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Применяемые, в настоящее время связующие для ПКМ можно клас
сифицировать следующим образом [9]:

а) по величине молекулярной массы -  мономеры, олигомеры, полиме
ры (ММ свыше 104);

б) по характеру химических превращений в процессе формования -  
термопластические (без изменения химического строения), термореактив
ные (претерпевающие химическое сшивание молекул) и их смеси;

в) по механизму реакций, приводящих к формированию простран
ственной структуры: полимеризационные (ненасыщенные полиэфиры, ма- 
леинаты, акрилаты и т. д.); поликонденсационные (феноло-формальдегид- 
ные, кремнийорганические, карбамидные и др); по реакции полиприсоеди
нения (эпоксидные, полиуретановые и т.д.); по реакции циклотримериза- 
ции (полибензоксазолы, полибензтиазолы и др.);

г) по форме использования: растворы (в том числе смеси); расплавы (в 
том числе смеси); смеси; дисперсии (суспензии, эмульсии, латексы); плен
ки, волокна; порошки.

КМ с полимерной матрицей, армированной высокомодульными и вы
сокопрочными волокнами, в последние годы прошли стадию опробования 
в различных изделиях современной техники и вступили в стадию широко
го внедрения. Расширение внедрения ПКМ несколько сдерживается недо
статочностью знаний по влиянию комплекса внешних воздействий на ра
ботоспособность конструкций из ПКМ. Таким образом, основной задачей 
в ближайшие годы будет повышение эксплуатационной надежности и ра
ботоспособности ПКМ с полимерной матрицей при комплексном воздей
ствии эксплуатационных и климатических факторов (температуры, влаж
ности, атмосферного электричества, солнечной радиации, топлива и дру
гих химических сред, эрозионных воздействий, горения и т.п.). Отражени
ем главной тенденции развития ПКМ -  стремление к регулированию в ши
роких пределах их характеристик -  является создание полиармированных 
ПКМ, в которых сочетаются различные армирующие компоненты. Созда
ние и многостороннее изучение полиармированных ПКМ существенно 
расширит область применения ПКМ с полимерной матрицей. Общими для 
всех ПКМ вопросами, возникающими в связи с их применением в различ
ных конструкциях, являются [9,10,11,12]:
-  необходимость создания инженерных методов расчета деталей и уз
лов из ПКМ;
-  создание методов неразрушающего контроля;
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-  продолжение и расширение исследований работоспособности дета
лей и узлов из ПКМ при комплексном воздействии служебных и климати
ческих факторов;
-  стабилизация и усовершенствование технологии с целью уменьше
ния вариации свойств ПКМ и снижения трудоемкости изготовления дета
лей;
-  удешевление армирующих волокон и самих ПКМ;
-  дальнейшее повышение свойств ПКМ и их эксплуатационной 

надежности, в частности, за счет повышения прочности связи на границе 
раздела компонентов КМ.

1.3. Использование наполнителей для создания полимерных
композитов

Твердые наполнители могут быть минеральными, органическими, ке
рамическими и металлическими. По форме это могут быть мелкодисперс
ные порошки и волокнистые материалы. Полимерные композиты, напол
ненные длинными волокнами или волокнистыми текстильными материа
лами, называются армированными пластиками.

Наибольшее распространение получили мелкодисперсные наполните
ли минерального происхождения: тальк, мел, каолин, слюда, асбест, белая 
сажа, аэросил, оксиды металлов [7,12,13], Широко используется для созда
ния композитов, особенно эластомерных, технический углерод (сажа). В 
ряде случаев для наполнения полимеров применяют органические напол
нители: лигнин, древесную муку и др. Для получения материалов со спе
циальными свойствами, в частности, с повышенными тепло- и электропро
водностью, полимеры наполняют металлическими порошками.

К наполнителям предъявляют ряд общих, а также специальных требо
ваний, соответствие которым позволяет придавать полимерным компози
там необходимые свойства. К общим требованиям относятся высокая сма
чиваемость полимерным материалом, низкая стоимость, химическая и 
термическая стойкость, хорошая диспергируемость в полимере, нетоксич- 
ность [12].

Специальные требования определяются решаемыми с помощью 
наполнителя задачами: повышения теплостойкости, электропроводности, 
создания негорючих материалов, улучшения технологичности, снижения 
плотности материала и другими. Свойства некоторых дисперсных напол
нителей приведены в табл. 1.1
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Свойства дисперсных наполнителей
Таблиг^а 1.1

Наименование
Плотность,

г/см3
Твердость по 

Моосу
Температура, °С

Плавления Размягчения
1. Каолин 2,6 1 - 1000
2. Тальк 2,8 1 1500 -
3. Слюда 2,8 2,5-3,5 - 1290
4. Мел 2,6-2,9 3 - 920
5. Аэросил 2,4 4-6 1400 -
6. Белая сажа 2,2 - 1200 -
7. Асбест 2,7 - 1550 -
8. Гипс 2,3 2 - 550
9. Технический 
углерод (сажа) U8 3 - -

Порошкообразные наполнители имеют размер частиц от нескольких 
нанометров до десятков и сотен микронов. Размер и форма частиц, 
их фракционный состав влияют на технологию производства и свойства 
композитов и изделий из них. На рис. 1.1 [12] показано, как изменяется 
износостойкость полиэтилена при увеличении размеров частиц наполните
ля.

Дисперсные наполнители повышают вязкость и температуру перера
ботки полимеров, снижают технологическую усадку, повышают размер
ную стабильность готовых изделий, увеличивают модуль упругости мате
риала. Введением в композиты наполнителей можно повысить теплостой
кость, снизить горючесть, изменить твердость и прочность, повлиять на 
другие свойства материала.

На рис. 1.2 [13] показано изменение модуля упругости при изгибе по
липропилена от содержания в нем наполнителя.

Из приведенных данных следует, что различные наполнители по- 
разному влияют на жесткость исходного полимера. При увеличении их со
держания модуль упругости возрастает, что является следствием уменьше
ния гибкости макромолекул из-за возникающих связей между частицами 
наполнителя и макромолекулами полимера.

Наполнители не только влияют на технологические, физико
механические, теплофизические и другие свойства материалов, но и, как
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правило, уменьшают их стоимость, поскольку они в большинстве случаев 
дешевле полимеров.

Рис. 1.1. Зависимость износа (I) композиций на основе полиэтилена от размера 
частиц наполнителя (порошка железа) при его объемном содержании:

1 -  5 %; 2 -  10 %; 3 -  20 %

6

5

4

2

1

Рис. 1.2. Влияние содержания талька 
(1) и мела (2) на модуль упругости 
при изгибе (Еизг) полипропилена
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Свойства наполненных полимерных композитов определяются 
характеристиками полимерной матрицы, дисперсного наполнителя 
и их взаимодействием на границе раздела. В результате этого взаимодей
ствия уменьшается подвижность макромолекул и их сегментов в 
граничном слое, что приводит к повышению температур стеклования и те
кучести.

Содержание наполнителей в полимерном композите должно быть 
оптимальным как с точки зрения возможности его переработки, поскольку 
с его увеличением растет вязкость материала, так и с точки зрения его 
влияния на эксплуатационные характеристики. При содержании наполни
теля выше оптимального многие свойства композита ухудшаются. Обычно 
оно не превышает 50 % по массе. На рис. 1.3 [13] показано, как изменяется 
прочность различных термопластов при их наполнении дисперсным стек
лянным волокном. Из приведенных данных видно, что для полимеров су
ществует предельное содержание наполнителя, превышение которого при
водит к снижению прочностных свойств композита.

Рис, 1.3. Влияние содержания волокна на прочность при растяжении термопластов: 
1 -  полистирола; 2 -  АБС-пластика; 3 -  сополимера стирола и акрилонитрила;

4 -  поликарбоната; 5 — полиамида 66
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1.4. Влияние пластификаторов на свойства полимеров

Значительное влияние на структуру и свойства полимеров оказывают 
пластификаторы [7, 9, 11]. Пластификаторами называются низкомолеку
лярные вещества, повышающие эластичность и пластичность полимеров. 
Пластификаторы оказывают значительное влияние на структуру и свой
ства полимеров. С их помощью можно направленно изменять морозостой
кость и хрупкость, ударную вязкость и технологичность, тепло-, электро
физические и другие свойства полимеров.

В результате взаимодействия пластификатора с сегментами макромо
лекул увеличивается подвижность последних и изменяются температуры 
стеклования и текучести полимера. На рис. 1.4 [6] приведены термомеха
нические кривые для непластифицированного и пластифицированного по
лимера.

Рис. 1.4. Термомеханические кривые непластифицированного (1) и пластифицирован
ного (2) полимера (е -  деформация при сжатии;

Т_ температура)

Изменение температуры стеклования является мерой пластифици
рующей способности пластификатора по отношению к данному полимеру. 
Уменьшение температуры стеклования позволяет расширить температур
ный диапазон высокоэластического состояния полимера, а снижение 
температуры текучести облегчает переработку композиции, улучшает 
диспергируемость наполнителя и других ингредиентов смеси. На рис. 1.5 
[6] показано влияние пластификаторов на показатель текучести расплава 
поливинилхлорида.

Как правило, прочностные свойства полимеров с увеличением со
держания пластификатора ухудшаются, что объясняется ослаблением вза
имодействия между макромолекулами и увеличением их подвижности.
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В качестве пластификаторов используют низкомолекулярные 
соединения с высокой температурой кипения. Наиболее часто применяют 
эфиры алифатических и ароматических карбоновых кислот, слож
ные полиэфиры, эфиры фосфорной кислоты, эпоксидированные соедине
ния, синтетические и растительные масла и другие вещества. Низкомоле
кулярные пластификаторы образуют с полимером в большинстве 
случаев термодинамически совместимые смеси. Во многих случаях совме
стимость бывает ограниченной. При выборе пластификатора руковод
ствуются не только его влиянием на свойства полимера, но и определяют 
пределы его совместимости с данным полимером при температурах воз
можной эксплуатации изделия.

Рис. 1.5. Зависимость показателя текучести расплава при 200 °С поливинилхлорида от 
содержания пластификатора: 1 -  диоктилфталата;

2 -  диоктилсебацината; 3 -  полиэтилсилоксановой жидкости ПЭС55

О совместимости можно судить по скорости и величине набухания 
полимера в данном пластификаторе. Пределы совместимости для боль
шинства пар «полимер - пластификатор» хорошо изучены и имеются в 
справочной литературе. На рис. 1.6 [11] приведена диаграмма фазового со
стояния смесей полимера с пластификатором.
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Рис. 1.6. Фазовая диаграмма полимер (П) пластификатор (Пл)

В заштрихованной области диаграммы полимер и пластификатор тер
модинамически несовместимы. С увеличением температуры совмести
мость полимера и пластификатора растет, и выше какой-то критической 
для данной пары температуры Ткр эти вещества при любом соотношении 
образуют термодинамически совместимые смеси.

Поскольку температура, при которой происходит смешение, превы
шает температуру эксплуатации изделий, то существует опасность полу
чить гомогенную композицию при содержании пластификатора выше пре
дельно допустимого для получения термодинамически совместимой смеси 
в условиях эксплуатации. В условиях эксплуатации излишки пластифика
тора будут выпотевать из изделия и ухудшать его физико-механические 
свойства вследствие потери им физической стабильности.

В тех случаях, когда Ткр выше температуры эксплуатации, расслоения 
смеси и выпотевания пластификатора можно не опасаться, т.к. при этой 
температуре оба вещества неограниченно совместимы.

В табл. 1.2 приведены пределы совместимости некоторых полимеров и 
пластификаторов, определенные при 20 °С.

Иногда в качестве пластификаторов используют высокомолекулярные 
соединения. Такие полимерные смеси хотя и имеют двухфазную структу
ру, но сохраняют гомогенность во всем интервале температур эксплуата
ции. Эффективность высокомолекулярных пластификаторов, как правило, 
ниже, чем низкомолекулярных соединений, однако в ряде случаев позво
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ляет решить необходимые технические задачи (повысить морозостойкость, 
эластичность и т. п.).

Таблица 1.2
Пределы совместимости пластификаторов с полимерами

Пластификатор (масс. ч. 
на 100 масс. ч. полимера)

Полимеры
ПВХ ПВА ПС ПА нпс эс ПУ ФФС

Дибутилфталат 100 100

оо

25 20 25 25 -
Бутилбензилфталат 100 100 100 25 20 25 25 -
Диизодециладипинат 50 1 25 25 1 1 15 -
Трифенилфосфат 20 80 20 10 10 10 10 50
Трикрезилфосфат 100 40 15 25 20 25 25 -
Эпоксидированное соевое 
масло

100 1 “ ” “ “

1.5. Полимерные смеси

Одним из важнейших способов создания полимерных композитов яв
ляется смешение полимеров, когда удается получить композицию с необ
ходимым сочетанием свойств, подобно тому, как создаются сплавы метал
лов. При этом особенно важно, что правильный выбор полимеров для 
смешения позволяет получить материал со свойствами, которыми не обла
дает ни один из использованных компонентов. И совсем необязательно, 
чтобы полимеры, входящие в композицию, образовывали однофазную 
структуру, т.е. были взаиморастворимы. При взаимном растворении ве
ществ происходит значительное увеличение энтропии системы, как это 
имеет место при растворении низкомолекулярных веществ. При смешении 
полимеров, как правило, энтропия системы изменяется незначительно, 
причем иногда уменьшается. В то же время энтальпия системы возрастает, 
т.к. процесс смешения полимеров протекает с поглощением тепла. Такое 
изменение важнейших термодинамических характеристик системы -  
энтальпии и энтропии — препятствует взаимному растворению полимеров, 
т. е. делает их несовместимыми. На практике очень часто смешивают по
лимеры, несовместимые с термодинамической точки зрения и, следова
тельно, образующие двухфазную или многофазную структуру. Создание 
такой многофазной структуры позволяет конструировать полимерные ма
териалы с необходимыми свойствами [14, 15, 16, 17].
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Следует сказать, что термодинамически совместимых полимеров 
чрезвычайно мало. Одной из таких пар полимеров являются поливинил
хлорид и нитрильный каучук марки СКН-40. Совместимы также поливи
нилхлорид и полиметилметакрилат, полибутадиеновый и бутадиен- 
стирольный каучуки.

Совместимость двух полимеров зависит от многих факторов [17]: их 
молекулярной массы, условий смешения, присутствия третьего компонен
та и др. Снижение молекулярной массы полимеров, присутствие пласти
фикатора, увеличение температуры способствуют улучшению их совме
стимости. Совместимые полимеры растворяются друг в друге, образуя 
композицию с одной температурой стеклования, промежуточной между 
температурами стеклования исходных полимеров. Степень взаимораство- 
римости полимеров и является характеристикой их совместимости.

Большинство полимеров, как сказано выше, термодинамически 
несовместимы, они образуют дисперсные смеси. Несмотря на это, их сме
шение позволяет получить макрооднородные композиции. Это происходит 
потому, что смешение полимеров проводится при повышенных температу
рах, выше температуры текучести обоих компонентов. При повышенной 
температуре создаются гомогенные эмульсии. Их охлаждение ниже темпе
ратур текучести компонентов, входящих в композицию, делает расслоение 
такой эмульсии невозможным.

Свойства полимерных композиций зависят от структуры дисперсии, 
свойств составляющих дисперсию фаз и взаимодействия между фазами на 
границе их раздела. Степень взаимодействия между фазами определяет ве
личину промежуточного или переходного слоя на границе их раздела, в 
котором сегменты макромолекул несовместимых, но смешанных полиме
ров, взаимно растворяются. Толщина промежуточного слоя составляет 
2-20 нм и зависит от степени сродства полимеров. Она может быть рас
считана и измерена. Свойства материала в межфазном слое отличаются от 
свойств смешанных материалов.

Промежуточный слой имеет свою температуру стеклования, т. е. 
смесь двух несовместимых полимеров проявляет три температуры стекло
вания: одну -  дисперсной фазы, вторую -  дисперсионной среды, третью -  
промежуточного слоя [17].

Структурой композиционного материала на основе несовместимых 
полимеров можно управлять, вводя в композицию специальные добавки и 
изменяя технологию смешения. В направленном выборе полимеров и дру-
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гих компонентов, создании оптимальных технологических режимов кро
ются широкие возможности для получения материалов с заданными свой
ствами. Это одна из так называемых «нанотехнологий», позволяющих 
управлять техпроцессами на наноуровне, т.е. воздействуя на частицы раз
мером 10"9 м.

Многочисленными работами показано, что смешение несовместимых 
полимеров практически всегда приводит к значительному увеличению ха
рактеристик нового материала по сравнению с исходными полимерами. 
Большие возможности для улучшения эксплуатационных свойств 
полимерных материалов дает комбинирование пластмасс и каучуков. Так, 
смешивая поликарбонат, полибутадиентерефталат и каучук, получают 
композицию с повышенной ударной прочностью, морозостойкостью, 
устойчивостью к агрессивным средам и другими. Такую композицию 
используют в автомобилестроении для производства бамперов и других 
деталей.

Другим примером является производство ударопрочного полистирола 
путем добавления к хрупкому полистиролу до 15 % каучука, который, не 
совмещаясь с ним, образует дисперсную фазу и тем самым придает компо
зиционному материалу новые свойства. Как видно из табл. 1.3 [17], компо
зиция из полистирола и 15 % по массе каучука обладает несколько мень
шей прочностью, чем исходный полимер. Но в отличие от него обладает 
существенно более высокой ударной вязкостью и более низкой твердо
стью, что позволяет использовать ее для изготовления многих изделий и 
деталей, к которым предъявляются требования по ударной прочности и 
хрупкости.

Таблица 1.3
Влияние каучука на свойства полистирола

Наименование
Значения

показателей
показателя

Полистирол Полистирол 
и 15 % каучука

1. Разрушающее напряжение при 
растяжении, МПа

41 32

2. Модуль упругости х 1О'2, МПа 33 31
3, Ударная вязкость по Изоду (с 
надрезом), Дж/м

210 680

4. Твердость по Роквеллу 72 50
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а, МПа

Рис. 1.7. Диаграммы одноосного растяжения полистирола:
1 -  обычный; 2 — ударопрочный

Из приведенных данных видно, что ударопрочный полистирол о 
бладает способностью к значительным удлинениям без разрушения, 
хотя предельная прочность у него и ниже, чем у исходного полистиро
ла.

На рис. 1.7 [18] показано влияние деформации растяжения на возни
кающие в материалах напряжения и прочность при разрыве.

В таком полимерном композите ударная нагрузка рассевается благода
ря диспергированным частицам каучука, предотвращая разрушение мате
риала. Вследствие этого работа, необходимая для разрушения композита, 
существенно возрастает по сравнению с работой разрушения исходного 
полистирола. Такой эффект достигается благодаря тому, что частицы 
эластомера находятся в высокоэластическом состоянии и успевают сни
жать концентрацию напряжения в композиционном материале. Ударопроч
ный полистирол широко используется в промышленности, в том числе 
для изготовления деталей внутренней облицовки бытовых холодильников.

Смешение несовместимых полимеров позволяет значительно увели
чить динамическую выносливость материалов. Так, динамическая вынос
ливость резин на основе смеси каучуков СКД и СКН-18 при соотношении 
50:50 почти втрое выше, чем резин на основе индивидуальных каучуков 
[18]. В отдельных случаях смешение позволяет увеличить динамическую 
выносливость материалов на несколько порядков по сравнению со значе
нием этого показателя для использованных компонентов.
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Образование двухфазной структуры в смесях полимеров серьезно из
меняет и технологические свойства исходных полимеров. При этом важно, 
какой из полимеров образует непрерывную фазу, а какой -  дискретную.

Таким образом, создание смесей полимеров, позволяющих принципи
ально изменять эксплуатационные, технологические свойства материалов, 
их стоимость, является мощным инструментом технологов и материалове
дов для создания материалов с заданными характеристиками.

1.6. Газонаполненные полимерные композиты

Уникальные композиционные материалы создают путем диспергиро
вания в полимерной матрице газообразной фазы. К таким материалам от
носятся газонаполненные пластмассы и резины [1, 2, 6, 7],

Газонаполненные полимеры подразделяются на пенопласты, поропла
сты, интегральные и синтактные пены. Их структура показана на рис. 1.8.

У пенопластов газовые ячейки не сообщаются между собой, т. е. ма
териал имеет закрытопористую структуру (рис. 1.8, а). Поропласты имеют 
открытопористую структуру (рис. 1.8, б), их ячейки сообщаются между 
собой. Это деление достаточно условно, т.к, в реальных газонаполненных 
полимерах всегда присутствуют и сообщающиеся и замкнутые ячейки.

У интегральных пен наружные слои материала являются монолитны
ми, а внутренние имеют ячеистую структуру (рис. 1.8, в). Особое место за
нимают синтактные пены (рис. 1.8, г).

а б ..... s

Рис. 1.8. Типы структур газосодержащих полимеров: а -  закрытопористая; 
б ~ открытопористая; в -  интегральная; г -  синтактная пена

Они имеют закрытопористую структуру, но ячейки созданы не путем 
вспенивания полимера выделяющимся в процессе формования изделия га
зом, а с помощью мелких полых шариков (стеклянных или полимерных), 
которые смешиваются с жидкой полимерной композицией, сохраняя свои 
форму и размеры. Полимерная основа в момент смешения должна быть

21



низковязкой, а после смешения отверждаться, не давая дисперсной системе 
расслоиться.

Формование изделия из синтактной пены осуществляется заливкой 
композиции в форму и отверждением в ней полимерного связующего. Та
ким образом, формирование пористой структуры и формование изделия из 
синтактной пены производятся одновременно.

Структура газовых ячеек оказывает большое влияние на свойства га
зонаполненных полимеров. Она зависит от механизма и условий газообра
зования, типа газообразующего агента и свойств полимера. Технологии 
производства газонаполненных полимеров значительно отличаются друг 
от друга и позволяют получить материалы с заданной структурой и плот
ностью. Универсальной характеристикой для оценки степени вспенивания 
полимера является кратность вспенивания Ke=V/Vo, где V и V0~ объемы га
зонаполненного композита и исходного полимера соответственно. 
Обычно кратность вспенивания находится в пределах от 1,5 до 400; при 
этом кажущаяся плотность соответственно изменяется от 900 до 3 кг/м 
(0,9-0,003 г/см3) [1].

Наряду с газонаполненными пластмассами изготавливаются и пори
стые резины, которые также могут иметь закрыто- и открытопористую 
структуру. Особенностью пористых резин является их способность к объ
емной деформации сжатия. Пористые резины благодаря эластичной мат
рице и газообразному наполнителю могут под воздействием сжимающей 
нагрузки уменьшаться в объеме, а после ее снятия - восстанавливать фор
му. Аналогичными свойствами обладают и некоторые вспененные пласт
массы: пенополиэтилен, пенополиуретан, пенополивинилхлорид и др.

Наличие у вспененных полимерных композитов газообразной фазы 
придает им высокие тепло-, звукоизоляционные свойства, способность к 
демпфированию, низкую плотность и другие характеристики, делающие 
эти материалы уникальными.

Создание газообразной дисперсной фазы в полимерных композитах 
производится с помощью вспенивающих веществ, виды которых приведе
ны в табл. 1.4 [1]. Несмотря на то, что с уменьшением плотности снижают
ся прочностные свойства газонаполненных полимерных композитов, они 
находят широкое применение как конструкционные материалы. Их приме
няют для теплоизоляции и звукоизоляции, повышения жесткости много
слойных конструкций, для компенсации тепловых расширений различных 
материалов, демпфирования вибрационных нагрузок, создания непотоп
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ляемых судовых элементов, для обеспечения радиоэкранирования объек
тов и других целей.

Многие из газонаполненных полимерных композитов широко исполь
зуются и в производстве товаров народного потребления: для изготовления 
обуви, одежды, обивки мебели и других изделий.

1.7. Полимерные композиционные материалы со специальными
свойствами

Выше мы уже говорили о тех практически неисчерпаемых возможно
стях, которые предоставляет материаловедам и технологам смешение по
лимеров с различными добавками. Знание закономерностей влияния доба
вок позволяет создавать композиции с заданными свойствами, которых не 
имеет исходный полимер. В этом разделе будут рассмотрены способы 
придания полимерным материалам специальных свойств.

Горючесть материалов оценивается рядом характеристик: способно
стью к воспламенению, скоростью горения, составом продуктов горения, 
интенсивностью выделения тепла и, наконец, составом атмосферы, при ко
тором возможно горение [1, 11]. Принято подразделять полимерные мате
риалы на негорючие, трудногорючие, трудновоспламеняющиеся и легко
воспламеняющиеся. Коэффициент горючести (К) у таких материалов соот
ветственно составляет <0,1; 0,1-0,5; 0,5-2,1; >2,1. Чем выше коэффициент 
горючести, тем более горючим и опасным является полимерный материал. 
Коэффициент горючести определяется отношением количества тепла, вы
делившегося при сгорании образца заданной массы, к количеству тепла, 
подведенного к нему от источника зажигания.

Состав атмосферы, при котором происходит горение, оценивают, с 
одной стороны, минимальной мольной концентрацией кислорода, доста
точной для поддержания горения подожженного образца материала. Этот 
показатель называется кислородным индексом (КИ) и имеет для различ
ных полимеров значения от 15 до 95 [4]. С увеличением КИ горючесть ма
териала уменьшается.

С другой стороны, состав атмосферы горения оценивается выделяю
щимися при горении продуктами: дымом и газами, т.к. продукты горения, 
как правило, токсичны, а дым, к тому же, изменяет прозрачность атмосфе
ры, что затрудняет борьбу с пожаром и эвакуацию людей из зоны возгора

23



ния полимера. Оптическая плотность дыма изменяется от 0 до 535, и с ее 
увеличением растет интенсивность дымовыделения (табл. 1.4).

Таблица 1.4
Способы получения газонаполненных полимеров

Технология вспенивания
Наименование

вещества
Область

применения
1. Механическое перемешивание газа с 
жидкой полимерной композицией с по
следующим ее отверждением при нагре
вании

Воздух Производство вспе
ненных 

латексов, 
реактопластов 
и термопластов 
из олигомеров

2, Растворение газа в жидкой полимер
ной композиции под давлением с после
дующим отверждением при одновремен
ном снижении давления

Углекислый газ Производство формо
ванных изделий из 

пластифицированного 
поливинилхлорида

3. Диспергирование жидкости в поли
мерной композиции и испарение ее одно
временно с отверждением полимера

Легкокипящие жид
кости

Производство вспе
ненных 

пластиков из 
ацетилцеллюлозы

4. Перемешивание двух и более компо
нентов с последующим отверждением 
вспененной системы

Г азы, образующие
ся при химической 
реакции поликон

денсации

Производство пено
полиуретанов

5. Смешение порообразователя с поли
мерной композицией, нагревание с раз
ложением порообразователя, при кото
ром выделяются газы

Г азы, выделяющие
ся при разложении 

специальных ве
ществ

Производство 
пенопластов 

и пористых резин

6. Смешение жидкой композиции с по
лыми микросферами с последующим ее 
отверждением

Полые микросферы Производство син- 
тактных пен

Особо важны показатели горючести для полимерных материалов, ис
пользуемых в авиации, судостроении, автомобилестроении, на железнодо
рожном транспорте, в строительстве и других объектах, связанных с боль
шими потоками людей или высокой скоростью перемещения объекта в 
пространстве, что способствует быстрому распространению возгорания и 
затрудняет ликвидацию пожара.
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Снижения горючести полимерных материалов можно достичь двумя 
путями [7,10]. Первый заключается в химической модификации полимер
ной молекулы путем введения в полимерную цепочку некоторых химиче
ских элементов, например, хлора, брома, фосфора, азота и др. Примером 
может служить поливинилхлорид, в макромолекулах которого присутству
ет хлор. Кислородный индекс ПВХ равен 49. Другим примером может 
быть политетрафторэтилен (фторопласт-4), имеющий кислородный ин
декс 95. Для сравнения: кислородный индекс полиэтилена составляет всего 
17,4.

Другим способом создания полимерных материалов с пониженной го
рючестью является создание полимерной композиции, имеющей в своем 
составе антипирены — различные добавки, понижающие горючесть. Меха
низм действия антипиренов заключается либо в выделении при термоде
струкции продуктов, препятствующих горению, либо способствующих 
коксообразованию полимеров.

Широко распространено использование негорючих минеральных до
бавок, сохраняющих свою устойчивость при температурах вплоть до 
1000 °С. К ним относятся оксиды, например, оксид сурьмы (8Ь20 3), а также 
силикаты, графит и другие добавки. Кроме того, в качестве минеральных 
добавок, снижающих горючесть полимеров, используются вещества со 
сравнительно низкой температурой разложения. Так карбонаты, гидрокар
бонаты, гидроксиды металлов при нагревании до 400 °С выделяют боль
шие количества негорючих газов и вследствие этого снижают горючесть 
полимерного композита.

В качестве антипиренов используют также хлор-, бром-, фосфорсо
держащие вещества, например, хлорпарафин, гексабромбензол, трикре- 
зилфосфат и др. Использование антипиренов — эффективный способ сни
жения горючести материалов и изделий на основе полимеров, позволяю
щий создавать самозатухающие материалы, применение которых возмож
но и в строительстве, и на транспортных средствах.

Трение играет огромную роль, как в обыденной жизни, так и в работе 
различных машин и механизмов. Качение автомобильного колеса или 
хождение человека по земле было бы невозможным, если бы не существо
вало трения, В то же время существует множество устройств, в которых 
необходимо уменьшить силу трения и тем самым повысить эксплуатаци
онные характеристики машин. Поэтому перед создателями техники всегда 
стоят задачи регулирования силы трения, в том числе за счет использова
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ния специальных материалов с повышенными фрикционными или анти
фрикционными свойствами. В процессе трения участвуют два материала: 
тело и контртело.

С молекулярной точки зрения при трении преодолеваются адгезион
ные связи, всегда имеющиеся между двумя контактирующими материала
ми. Сила внешнего трения определяется сопротивлением перемещению 
относительно друг друга двух тел. Вектор этой силы направлен в сторону, 
противоположную направлению движения.

Полимеры широко используются в качестве фрикционных и анти
фрикционных материалов, для чего их свойства регулируют путем введе
ния в композицию специальных добавок.

Полимерные материалы отличаются от других материалов относи
тельно быстрым разрушением поверхностного слоя при трении, причем 
разрушение протекает тем интенсивнее, чем выше температура материала.

Полимеры, обладающие высокими антифрикционными свойствами, 
такие, как политетрафторэтилен, полиамид, полиэтилен, полиформальде
гид и другие, могут использоваться в узлах трения при низких механиче
ских нагрузках.

Чаще для изготовления деталей, работающих в узлах трения, исполь
зуют полимерные композиционные материалы, в состав которых введены 
специальные наполнители, обладающие способностью снижать коэффици
ент трения. Как правило, эти наполнители имеют слоистую структуру. К 
ним относятся графит, дисульфид молибдена, дисульфид вольфрама и др.

Содержание антифрикционных наполнителей в полимерном компози
ционном материале составляет 2-10 % [20] по массе и при таком количе
стве мало влияет на остальные свойства полимера. Иногда при создании 
полимерных композитов с антифрикционными свойствами в них, наряду с 
вышеуказанными наполнителями, вводят металлические порошки для уве
личения теплопроводности материала и улучшения отвода тепла из зоны 
трения.

Наряду с антифрикционными материалами в технике широко исполь
зуются и материалы, обладающие высоким коэффициентом трения. Они 
имеют коэффициент трения в пределах 0,2-0,5 и используются во фрикци
онных устройствах различных машин и механизмов.

Фрикционные материалы используются в тормозной системе и транс
миссии транспортных средств: из них изготавливают накладки тормозных 
колодок и диска сцепления. Благодаря фрикционным материалам кинети
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ческая энергия транспортного средства при торможении превращается в 
тепловую [15, 19]. Выделяющаяся тепловая энергия поглощается металли
ческими деталями и затем распыляется в атмосферу.

Необходимый коэффициент трения легко достижим для многих поли
мерных материалов. Наиболее часто для создания фрикционных материа
лов используются термореактивные полимеры -  резины и фенолформаль
дегидные пластмассы. Эти полимеры обладают относительно высокой 
теплостойкостью, необходимой эластичностью (для увеличения площади 
фактического контакта и сцепления двух контактирующих тел), стабиль
ностью коэффициента трения при различных температурах эксплуатации, 
высокой износостойкостью. Для получения материалов с высокими фрик
ционными свойствами в полимерную композицию добавляют оксиды ме
таллов, металлические порошки и проволоку, асбестовые, углеродные и 
базальтовые волокна. Волокна предназначены для повышения теплостой
кости и прочности композиции, металлические наполнители улучшают от
вод тепла от полимерной композиции.

ПКМ широко используются в электротехнике, электронных приборах, 
в различном оборудовании, где очень важно иметь материалы с опреде
ленными электрическими характеристиками [14, 15]. К таким характери
стикам, значение которых бывает необходимо регулировать, относятся 
электропроводность, электрическая прочность, диэлектрическая проница
емость и др.

Электропроводность является обратной величиной электрического 
сопротивления, которое зависит от объема (гоб) и от поверхности (гпов) об
разца полимера. Электропроводность полимеров тесно связана с их хими
ческой чистотой. Примеси значительно изменяют этот показатель. Напри
мер, содержание влаги в полиамиде в количестве 0,1-1,0 % по массе уве
личивает электропроводность в 1000 раз. Аналогичным образом влияют 
пластификаторы, обладающие повышенной подвижностью ионов.

Наполнители могут влиять на электропроводность по-разному в зави
симости от их природы. Высокое содержание электропроводных наполни
телей (металлических порошков, графита) позволяет значительно увели
чить электропроводность полимерного материала. На основе таких компо
зитов получают, например, электронагреватели сложной геометрической 
формы.

Каких-либо ограничений для применения полимеров в качестве свя
зующего при создании электропроводных полимерных материалов не су
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ществует. Это могут быть жесткие термо- и реактопласты с постоянной 
формой изделия или резиноподобные материалы с изменяющейся при 
нагружении формой, т.е. материалы, способные к большим обратимым де
формациям.

В качестве электропроводных наполнителей используют порошки же
леза, меди, алюминия, никеля, олова, висмута, кадмия, палладия, а в неко
торых случаях - серебра и золота. Размер частиц металла составляет (1- 
3)х 10“ м. Механизм электропроводимости полимеров зависит от содержа
ния металлических частиц, которое может доходить до 90% по объему. 
Широко используют для получения электропроводных полимерных мате
риалов технический углерод и графит как в виде порошков, так и в виде 
волокон и тканей. В последнем случае получают электропроводные мате
риалы с высокой прочностью, обладающие анизотропными свойствами [4, 
11].

Электропроводные полимерные материалы широко используются в 
производстве радиоэкранирующих изделий и оболочек. Радиоэкранирую
щие свойства таких изделий увеличиваются с ростом электропроводности 
полимерного материала. Углепластики, обладающие высокой электропро
водностью, используются для создания антирадарной авиационной и ра
кетной техники.

Диэлектрические характеристики полимеров (диэлектрическая про
ницаемость е, тангенс угла диэлектрических потерь tgd имеют большое 
значение. В частности, от них зависит способность материалов к быстрому 
нагреву в переменном электрическом поле высокой частоты. Эти характе
ристики определяются строением полимера и зависят от частоты и напря
женности переменного электрического поля и температуры материала. 
Тангенс угла диэлектрических потерь различных полимеров изменяется от 
КГ1 (фенопласты) до 10"4 (фторопласт-4, полиэтилен). Диэлектрическая 
проницаемость зависит от полярности полимера. Этот показатель изменя
ется от 1,9 у неполярных полимеров (фторопласт-4) до 8,0 у полярных 
(полиуретан). Изменяя состав полимерной композиции, удается создавать 
материалы с заданными диэлектрическими свойствами [15].

Одной из областей применения полимерных материалов с высокими 
диэлектрическими характеристиками является производство радиопро- 
зрачных материалов для механической защиты радиопередающих 
устройств. Для этих целей используются стеклопластики на основе раз
личных смол (полиэфирных, эпоксидных, фенолформальдегидных), а так
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же ячеистые полимерные материалы с низкой плотностью, поскольку воз
дух обладает прекрасными диэлектрическими характеристиками.

К теплофизическим свойствам относят тепло- и температуропровод
ность, теплоемкость, температурные коэффициенты линейного и объемно
го расширения. Эти свойства базовых полимеров приведены в табл. 1.5 [5].

Теплофизические свойства полимеров имеют большое значение, т.к. 
от них зависят технологические и эксплуатационные свойства материалов.

При создании конструкционных полимерных материалов с заданными 
свойствами часто возникает задача регулирования теплофизических 
свойств. Несмотря на то, что теплофизические свойства различных базо
вых полимеров достаточно близки и отличаются всего в несколько раз, 
применение добавок позволяет создавать композиционные полимерные 
материалы, у которых эти свойства отличаются в десятки и сотни раз.

Таблица 1.5
Тепло физические свойства некоторых полимеров

Полимеры
Тепло

проводность,
Вт/(мхК)

Удельная
теплоемкость,

кДж/(кг><К)

Температуро
проводность 

X 107, м2/с

Температурный ко
эффициент 

линейного расши
рения х Ю5,

К '1
1. Полистирол 0,09-0,14 1,3-1,5 0,8-0,9 6-8
2. Полиметил
метакрилат 0,17-0,19 1,3-2,1 0,9-1,1 7

3. Полипропилен 0,19-0,21 1,93 1,3 9-11

4. Поликарбонат 0,19-0,21 1,17 0,8-1,9 2,6-5,0

5. Полиарилаты 0,2-0,3 1,1-1,2 - -
6. Политетра
фторэтилен

0,25 ПО 1Д 8-25

7. Полиэтилен низкой 
плотности

0,32-0,36 1,8-2,5 1,3-1,5 10-13

8. Полиэтилен высокой 
плотности

0,42-0,44 1,9-2,1 1,9 17-20

9. Полиамид 0,3 1,0-1,7 1,0-1,7 2-14

Так, теплопроводность полимеров может быть резко уменьшена пу
тем создания ячеистой структуры полимера, т.е. создания газонаполнен
ных материалов. Широко известны и применяются при создании тепло
изоляционных материалов в машиностроении и строительстве пенопласты
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на основе полистирола, поливинилхлорида, полиэтилена, полиуретана и 
других полимеров.

Увеличение теплопроводности полимеров достигается путем введения 
в композицию металлических наполнителей (порошкообразных или во
локнистых), графита, углеродных тканей и других материалов с высокой 
тепло-, электропроводностью. Содержание наполнителя для этих целей со
ставляет 40-60 % по объему[6, 14].

Как мы видели, свойства ПКМ зависят от их состава, структуры и 
технологии. Знание этих зависимостей позволяет конструировать материа
лы и изделия с требуемым уровнем свойств. Возможность встраивания в 
структуру такого композита элементов, способных реагировать на измене
ние окружающей среды, позволяет пойти дальше и создать «интеллекту
альные» материалы. Такие материалы способны адаптироваться к изменя
ющимся условиям с целью самосохранения, поддержания возможности 
исполнять свои функциональные свойства и обеспечения работоспособно
сти всей конструкции в изменившихся условиях [1,7].

«Интеллектуальные» материалы способны адекватно новым нагруз
кам изменять свои характеристики и форму и самостоятельно регулиро
вать степень своей реакции на новые условия в соответствии с уровнем их 
изменения. В результате создания «интеллектуальных» материалов в мате
риаловедении появились понятия «обучаемости» материалов и «ощуще
ния» ими предельных ситуаций. Для «интеллектуального» поведения ма
териал должен иметь нелинейно изменяющиеся свойства. «Интеллекту
альность» материалов основывается на реализации следующих моментов:
-  контроле основных функций;
-  оптимизации свойств путем обучения;
-  наличии в них датчиков, контролирующих изменение факторов окру
жающей среды;
-  способности материалов анализировать ситуацию, возникшую в ре
зультате изменения окружающей среды;
-  способности реагировать на результаты собственного анализа окружа
ющей среды.

«Интеллектуальные» способности композиционным материалам 
обеспечивают входящие в состав компоненты с памятью формы, сплавы с 
магнитными свойствами, волоконно-оптические датчики, пьезоэлектриче
ские датчики, электрореологические жидкости и другие элементы, обла
дающие несколькими нелинейно изменяющимися характеристиками.
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Технологии производства «интеллектуальных» материалов основаны 
на встраивании перечисленных выше компонентов в полимерную матри- 
цу[1, 7]. Наиболее разработанной является технология создания «интел
лектуальных» материалов путем встраивания в их структуру волоконно- 
оптических датчиков. Такие датчики позволяют контролировать процессы, 
протекающие во время формования изделий из «интеллектуальных» мате
риалов, а также следить за их состоянием во время эксплуатации и адек
ватно реагировать на происходящие в них изменения вследствие воздей
ствия окружающей среды.

Наличие волоконно-оптических датчиков позволяет в режиме реаль
ного времени получать информацию о поведении изделия из «интеллекту
ального» материала и уже на начальной стадии обнаружить изменения его 
структуры задолго до появления необратимых деформаций.

Однако встраивание таких датчиков не проходит бесследно для струк
туры и свойств композиционного материала, поскольку диаметр оптоволо
кон на порядок и более превышает диаметр основных армирующих воло
кон в материале, что приводит к возникновению в нем внутренних напря
жений [1,7].

Полимерные материалы, армированные волоконно-оптическими дат
чиками, относятся к «интеллектуальным» материалам первого поколения. 
Они способны реагировать на воздействие внешней среды путем выработ
ки сигнала. Решение же по результатам анализа этого сигнала принимает 
человек с помощью ЭВМ, т.е. собственного «интеллекта» материалам пер
вого поколения еще недостаточно для того, чтобы адекватно отреагировать 
на вызовы окружающей среды.

Современные «интеллектуальные» материалы не только способны 
анализировать уровень воздействия окружающей среды, но и адаптиро
ваться к ее изменению. При создании таких материалов в их структуру 
встраиваются не только датчики, но и актюаторы, которые вносят в струк
туру материала изменения на основе сигналов, полученных от датчиков. 
Такое поведение «интеллектуальных» материалов достигается, например, 
использованием в их составе металлических волокон или лент с памятью 
формы, способных к обратимому изменению первоначальной формы и 
размеров за счет термоупругого мартенситного превращения.

Реакцией таких сплавов на изменение температуры является измене
ние формы при нагревании: криволинейное волокно может выпрямляться, 
а при охлаждении вновь принимать первоначальную форму. Будучи встро

31



енным в структуру полимерного композита, оно «заставляет» и его прини
мать соответствующую форму и размеры. Внутри металлов «с памятью» 
формы при ее изменении возникают огромные напряжения, достигающие 
более 100 МПа.

Кроме металлов «с памятью» формы, применяются и полимеры, спо
собные «запоминать» свою конфигурацию и изменять объем при измене
нии напряженного состояния [1, 7]. Еще один способ создавать «интеллек
туальные» материалы заключается в встраивании в их структуру капсул 
размером около 1 мкм с магнито- и электрореологической жидкостью, в 
которой содержатся сегнетоэлектрические и электретные частицы. Ис
пользование в структуре «интеллектуального» материала керамических 
волокон с пьезоэлектрическими свойствами позволяет создавать материа
лы с виброгасящими свойствами.

В качестве актюаторов используют также полимеры, изменяющие 
свой объем под воздействием электрического напряжения, а также матери
алы, способные преобразовывать электрическую энергию в механическую 
и наоборот.

Создание «интеллектуальных материалов» на базе полимеров откры
вает принципиально новые возможности разработки современной техники. 
Их использование позволяет эксплуатировать эту технику при критиче
ских нагрузках в условиях, когда никакие другие способы контроля состо
яния материала и корректирующего воздействия на него не могут быть ис
пользованы по конструктивным или технологическим причинам.

В настоящее время «интеллектуальные» армированные полимерные 
композиты используются, главным образом, в конструкциях летательных 
аппаратов и другой техники, от жизнеспособности которой зависят воз
можности выполнения стратегических задач. Так, использование обшивки 
боевых самолетов СУ-27М, СУ-47, СУ-35, выполненной из «интеллекту
альных» полимерных композитов, делает их менее уязвимыми, т.к. снижа
ет уровень радиолокационного обнаружения противником. Применение 
«интеллектуальных» материалов позволяет создать самолеты с аэроактив- 
ными крыльями, способными изменять свою форму согласно условиям по
лета. Первые образцы таких летательных аппаратов уже существуют [1].
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Глава 2. АРМИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Одним из видов полимерных композиционных материалов являются 
армированные полимерные композиты, обладающие уникальными физико
механическими свойствами, благодаря которым они широко используются 
в различных областях техники, строительстве, на транспорте и других от
раслях экономики. Высокие прочностные свойства, долговечность, техно
логичность и широкий ассортимент позволяют выбрать материал практи
чески для любых областей, удовлетворяющий современным техническим 
требованиям. Объемы потребления армированных пластиков постоянно 
растут в связи с расширением областей их применения и разработкой но
вых сырьевых материалов -  связующих и армирующих волокнистых 
наполнителей. Конструирование и исследование таких материалов во всем 
мире является приоритетной задачей науки.

2.1. Области применения и классификация армированных
пластиков

Первыми армированными пластиками, нашедшими широкое про
мышленное применение, были стеклопластики. Объемы их использования 
и сегодня намного опережают применение других армированных пласт
масс. Мировое потребление стеклопластиков достигло 9 млн т и продол
жает расти в связи с развитием сырьевой базы и появлением новых обла
стей применения.

Особенно интенсивно растет использование стеклопластиков на осно
ве термопластичных полимеров, что связано с относительной простотой 
утилизации отходов и отработавших свой ресурс изделий из этих материа
лов. Такой опережающий рост потребления стеклопластиков на термопла
стичной матрице характерен, прежде всего, для стран Западной Европы, 
где вопросам защиты окружающей среды (в том числе и от отходов) уде
ляется большое внимание.

Основными потребителями стеклопластиков являются США (2200 
тыс. тонн в год) и страны Западной Европы (также 2200 тыс. тонн в год).

Применение стеклопластиков началось в конце 40-х годов прошлого 
столетия в конструкции самолетов. Вскоре они нашли рациональное при
менение не только в авиации, но и в судо- и автомобилестроении. В насто
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ящее время корпуса практически всех маломерных судов длиной до 20 м 
(моторных и парусных лодок, яхт и др.) изготавливают из стеклопласти
ков, Такие корпуса помимо высоких эстетических свойств обладают при 
малой массе чрезвычайно высокими прочностью, жесткостью, долговечно
стью и надежностью. Кроме этого, они обладают высокой герметично
стью, водостойкостью, коррозионной стойкостью и другими преимуще
ствами.

Применение армированных пластиков в автомобилестроении не огра
ничивается тюнингом и производством невидимых деталей, где эти мате
риалы давно и успешно используются. В середине прошлого века в Гер
манской демократической республике из стеклопластиков изготавливали 
серийно кузов автомобиля «Трабант». В настоящее время многие автомо
бильные фирмы изготавливают из стеклопластиков детали кузова. Напри
мер, кузов автомобиля Honda Ridgeline pickup 2005 года изготавливается 
всего из 7 стеклопластиковых деталей. Аналогичный стальной кузов сва
ривается из 100 элементов и весит на 30 % больше.

Широко используются стеклопластики для изготовления деталей 
внутренней облицовки автобусов, троллейбусов, вагонов метро и электро
поездов благодаря своим антивандальным свойствам, устойчивости к воз
действию УФ, воды и других сред, а также высокой огнестойкости.

Несколько позже, в начале 50-х годов, на стеклопластик обратили 
внимание архитекторы и строители, которых привлекли неограниченные 
возможности цветовых и геометрических решений, связанные с использо
ванием этих материалов. Стеклопластики позволяют архитектору рацио
нально и экономично создавать требуемые формы, цветовые решения и 
фактуру поверхности, дают возможность полнее реализовать творческие 
замыслы.

В последние годы из стеклопластиков изготавливают изделия сани
тарно-технического и спортивного назначения. Из них производят ванны, 
бассейны, корпуса фильтров для очистки воды бассейнов, водные горки, 
всевозможные аттракционы для аквапарков и другое оборудование.

Совсем недавно стеклопластики начали использовать для производ
ства театральных декораций: в прославленной «Мариинке» в Санкт- 
Петербурге декорации к спектаклям вот уже несколько лет изготавливают 
именно из этих материалов, что позволяет их сделать долговечнее и краси
вее, чем из традиционных материалов.
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Основные области применения углепластиков связаны с такими их 
свойствами, как высокие удельная прочность и жесткость, усталостная 
прочность, тепло- и электропроводность, низкий коэффициент трения, ре
гулируемая анизотропия свойств, устойчивость к термическому и радиа
ционному воздействию. Изделия из этих материалов изготавливаются в 
виде монолитных конструкций сложной формы.

Изготовление из углепластиков крупногабаритных панелей летатель
ных аппаратов позволяет снизить их массу на 20-40 %, повысить жест
кость на 50 %, в несколько раз увеличить выносливость и т.п. Это дает 
возможность повысить топливную экономичность и уменьшить загрязне
ние окружающей среды, т.к. более легкий самолет при полете сжигает 
меньше топлива.

Именно поэтому армированные полимеры и, прежде всего, углепла
стики заняли преобладающее место, порядка 50%, в конструкции самолета 
Боинг 787. В самолете АЗ 50 применение композитов несколько меньше, 
однако, и в нем оно составляет около 35 % по массе.

Такое высокое содержание армированных пластиков в новейших са
молетах явилось следствием их использования для изготовления фюзеля
жа, хвостового оперения, рулей управления, наконечников крыльев, гори
зонтального стабилизатора и других крупногабаритных и чрезвычайно от
ветственных узлов и деталей.

Использование армированных пластиков позволило разработчикам 
лайнеров при их проектировании одновременно конструировать и матери
ал. Учитывая неравномерность нагрузок в различных узлах самолета, они 
спроектировали их с дифференцированной толщиной. Так, толщина стенок 
фюзеляжа из углепластика в разных его сечениях составляет от 25 мм в 
области дверных проемов до 12 мм в местах стыковки топливных отсеков 
и до 2,5 мм в верхней его части.

Использование армированных пластиков благодаря технологической 
простоте позволяет изготавливать летательные аппараты удивительной 
формы с поверхностью, поражающей своим эстетическим и техническим 
совершенством.

Важной областью применения армированных полимерных материалов 
в авиастроении явилось их использование для изготовления радиопрозрач- 
ных и радиопоглощающих оболочек военных машин.

Радиопрозрачные материалы должны обладать высокими диэлектри
ческими характеристиками. Диэлектрическая проницаемость е должна
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приближаться к значению, характерному для воздуха, а тангенс угла по
терь tgd должен быть максимально низким. Этим требованиям удовлетво
ряют стеклопластики, а также сотовые конструкции, изготовленные из 
стеклопластиков. Радиоэкранирующие материалы, наоборот, должны по
глощать радиочастотные излучения. Экранирование от радиочастотного 
излучения достигается применением высокоэлектропроводных материалов 
полимерных композитов, армированных углеродными волокнами.

Не осталось в стороне от технологического прогресса и автомобиле
строение. Сегодня многие ведущие фирмы стремятся использовать уг
лепластики в конструкции выпускаемой ими техники. Так, фирма 
MercedesBenz изготавливает автомобиль McLaren SLR с углепластиковым 
кузовом, который весит на 50 % меньше стального и на 30 % меньше алю
миниевого. А использование углепластиковых крыши и бампера позволи
ло повысить устойчивость автомобиля BMW Мб на дороге при больших 
скоростях движения, т.к. позволило опустить центр его тяжести. Фирма 
Honda изготавливает из углепластика воздухозаборники некоторых моде
лей автомобилей. Масса таких воздухозаборников на 75 % меньше массы 
аналогичных деталей из алюминиевого сплава.

Предполагается использование углепластиков для изготовления сле
дующих деталей автомобилей: листовых рессор, лонжеронов и поперечин 
рам, элементов крепления двигателя и коробки передач, рычагов подвески, 
карданного вала, шатунов, поддона картера двигателя и др.

Карданный вал автомобиля «Форд Кортина», выполненный в виде од
ной детали трубчатого сечения из полимерного композита на полиакрило
нитрильном связующем и углеродном волокне, имеет массу 5,2 кг, в то 
время как масса стального вала равна 9 кг. Четырехлистовая стальная рес
сора автомобиля «Форд Гранада» имеет массу 12,7 кг, а заменяющая ее 
однолистовая рессора эллиптической формы из углепластика — 2,7 кг. Для 
снижения стоимости деталей автомобилей из композитов применяют в ка
честве армирующих материалов комбинацию из углеродных и стеклянных 
волокон.

Широко используются углепластики для производства корпусов ра
кетных двигателей. Такие изделия производят намоткой в виде коконов, 
они имеют высокую прочность, термостойкость и устойчивость к агрес
сивным средам. Лучший спортивный инвентарь с низкой массой и очень 
высокой прочностью также делают из углепластиков. Это спортивные ра
кетки, велосипеды, лыжи, хоккейные клюшки, лодки и «каноэ» и др.
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Наконец, весьма перспективно использование углепластиков в произ
водстве оборудования для ветряных электростанций, т.к. при замене ими 
стеклопластика появляется возможность увеличить их высоту с 39 до 44 м 
при той же общей массе, что имеет большое значение для повышения их 
эффективности. Поскольку установка ветряных электростанций растет 
примерно на 25 % в год, а производство ими энергии в 2005 году достигло 
60 ГВт, следует ожидать значительного роста применения углепластиков 
для этих целей. В целом, все же потребление углепластиков существенно 
ниже, чем стеклопластиков, и оценивается в 100 000 т, что связано с их бо
лее высокой стоимостью.

Создание углеродных волокон с диаметром несколько нанометров 
даст возможность получить принципиально новые нанокомпозиты с угле
родным армирующим наполнителем, обладающие существенно более вы
сокой прочностью, что позволит расширить области их рационального 
применения в аэрокосмической технике.

В последние годы интенсивно развивается использование базальто- 
пластов с высокой теплостойкостью, отличными триботехническими и ди
электрическими свойствами, хорошей водостойкостью. Сочетание высо
ких эксплуатационных характеристик с хорошими гигиеническими свой
ствами позволяет изготавливать из базальтопластов тормозные колодки 
для автомобилей. Такие колодки не уступают по износостойкости и тепло
стойкости материалам на основе асбеста, но выгодно отличаются от них 
безвредностью дисперсных продуктов абразивного износа. Материалы на 
основе армирующих базальтовых волокон и фенольной смолы сохраняют 
практически без изменения фрикционные свойства при увеличении темпе
ратуры вплоть до 450 °С.

Материалы на основе базальта и термореактивного полиимидного 
связующего, предназначенные для изготовления конструкций с высокими 
диэлектрическими свойствами могут длительно эксплуатироваться при 
300-350 °С даже во влажной атмосфере. Высокая химическая стойкость 
позволяет использовать базальтопласты для производства химического 
оборудования, устойчивого к воздействию агрессивных сред и горячей во
ды.

Большой класс армированных полимерных компаундов, в которых 
роль армирующего наполнителя выполняют волокнистые материалы из 
органических полимеров, составляют органопласты. Обе фазы в таких
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композитах являются полимерными, что и определяет их отличие от дру
гих армированных пластиков.

Композиты, армированные высокопрочными, предельно ориентиро
ванными полимерными волокнами, отличаются низкой плотностью и вы
сокими прочностными свойствами, а также рядом специфических свойств 
и широко используются как чрезвычайно прочные материалы для изготов
ления крупногабаритных изделий с низкой массой. В качестве высоко
прочных наполнителей применяются арамидные волокна кевлар (США), 
СВМ и армос (Россия) и ряд других. Особенно эффективны волокна из 
сверхвысокомолекулярного полиэтилена Spectra 900 и Spectra 1000 (США).

Защитные экраны из органопластов на основе высокомодульных во
локон устойчивы к механическим и баллистическим ударным нагрузкам, а 
также к эрозионному воздействию. Использование органопластов для 
производства защитных экранов обязано способности полимерных воло
кон, входящих в их структуру, к значительным деформациям под воздей
ствием пуль и осколков снарядов и поглощению их кинетической энергии.

Технология изготовления органопластов, как и других армированных 
полимерных композитов, позволяет формовать броню по форме защищае
мого объекта. Поэтому из органопластов изготавливают бронеодежду и 
защитные экраны для транспортных средств и боевой техники. В отличие 
от металлической, броня из органопластов не образует осколков при по
глощении энергии индентора.

Это позволяет использовать органопласты для защиты наиболее уяз
вимых элементов конструкции летательных аппаратов. Использование ор
ганопластов взамен стального бронелиста позволило снизить массу броне- 
защиты вертолета UH-60A фирмы Сикорского (США) на 953 кг без ухуд
шения его защищенности от пуль и осколков. Для защиты бронетанковой 
техники также применяется броня из органопластов, но большей толщины.

Использование волокнистых материалов на основе сверхвысокомоле
кулярного полиэтилена позволяет повысить трещиностойкость бронезащи- 
ты и снизить ее массу по сравнению с органопластами на основе волокна 
кевлар.

Благодаря высокой прочности при сдвиге и растяжении в направле
нии, параллельном плоскости листа, органопласты используют для изго
товления тонких облицовочных панелей сотовых конструкций. Сотовые 
панели, изготовленные из органопласта на основе волокна кевлар, исполь-

38



зующиеся в аэробусе АЗ 50 при производстве пола, стен кабины и других 
элементов, позволяют снизить их массу на 30-50 %.

Органопласты в сочетании с металлом, в частности с алюминиевыми 
сплавами, при послойном чередовании обладают исключительными проч
ностными свойствами. Ресурс обшивок, изготовленных из такого комби
нированного материала алюмоорганопласта, более чем в 5 раз превышает 
ресурс конструкций, изготовленных из традиционных алюминиевых спла
вов, при этом масса конструкции снижается на 11-26 %.

Эти и другие области применения вывели органопласты по объемам 
использования на второе место среди всех армированных полимерных 
композиционных материалов. Их потребление в 2012 г., по экспертным 
оценкам, составило около 260 000 т.

Армированные ПКМ обладают рядом достоинств, благодаря наличию 
которых данные материалы, как было ранее указано, являются весьма 
перспективными и находят широкое применение в различных направле
ниях:

-  высокая прочность при низкой плотности, что позволяет заме
нять сталь в конструкциях машин и механизмов;

-  устойчивость к воздействию агрессивных сред, что обеспечи
вает изделиям из них длительные сроки эксплуатации без применения за
щитных покрытий;

-  низкая материалоемкость изготовленных из них изделий, что 
позволяет снизить массу и расходы на эксплуатацию мобильной техники;

-  высокая технологичность, заключающаяся в возможности из
готовления крупногабаритных изделий сложной формы без дорогостоящей 
технологической оснастки и оборудования;

-  возможность регулирования в широких пределах тепло- и 
электропроводности, радио- и светопрозрачности в зависимости от типа 
применяемых армирующих волокон;

-  возможность ремонта в «полевых» условиях без применения 
специального оборудования;

-  низкие капитальные затраты на организацию производства из
делий из армированных пластиков;

-  работоспособность в широком диапазоне температур и напря
жений.

К признакам классификации армированных пластиков относятся:
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-  химическая природа связующего (оно может быть термореак
тивным или термопластичным, от чего зависят многие эксплуатационные 
свойства армированных пластиков, например, отношение к растворителям, 
теплостойкость и другие, а также возможность рационального использова
ния отходов их производства и потребления);

-  тип армирующего волокна (широко используются стеклянные, 
угольные, органические, базальтовые, борные и другие волокна);

-  форма армирующих элементов (они могут быть в виде волокон, 
нитей, жгутов, матов, тканей, пленок, лент);

-  схемы армирования, которые бывают одно-, двух- и трехмерные 
(возможно также хаотичное армирование дискретными волокнами);

-  степень армирования (в зависимости от типа армирующего мате
риала она может быть низкой, высокой и предельной; при низкой степени 
армирования содержание волокон не превышает 40 % по массе; при высо
кой степени армирования содержание волокон может достигать 75-92 % 
по объему; предельное армирование осуществляется вообще без связую
щего путем оплавления части полимерных волокон, содержание которых в 
исходной композиции составляет 100 % (так называемое «перепрофилиро
вание волокон»);

-  назначение (по этому признаку армированные полимерные 
композиты подразделяют на высокопрочные, морозостойкие, теплостой
кие, трудногорючие, электротехнические, износостойкие и др.);

-  технология производства (армированные полимерные матери
алы получают литьем под давлением, экструзией, намоткой, напылением, 
пултрузией, выкладкой и другими способами).

2.2. Структурные элементы армированных пластиков

К армированным композитам принято относить материалы искус
ственного происхождения сложного состава, имеющие не менее двух не
прерывных фаз с общей границей раздела. Одна из фаз называется матри
цей, она отвечает за форму изделия, устойчивость композита к воздей
ствию различных агрессивных сред, тепло- и морозостойкость, ударную 
прочность и другие свойства!

Не следует путать связующее с матрицей. Связующее -  это полимер
ная основа, из которой после соответствующей обработки и образуется
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матрица. Важные характеристики связующего технологические: вязкость, 
смачивающая способность, живучесть и др.

Второй обязательной фазой композиционного материала является ар
мирующий наполнитель, частицы которого должны иметь длину не менее 
критической, при которой может быть реализована прочность волокна. 
Критическая длина волокна зависит от его диаметра , прочности при раз
рыве прочности при сдвиге на границе раздела «волокно -  матрица».

Большую роль в формировании свойств композиционного материала 
играет межфазный слой на границе раздела матрицы и армирующей фазы. 
Подсчитано, что площадь контакта между ними в 1 мм3 композита с со- 
держанием волокна 50 % по объему составляет 450-600 мм .

Межфазный слой имеет и состав, и структуру, отличающиеся от со
става и строения матрицы, поскольку помимо материала самой матрицы он 
включает в себя и некоторые продукты, входящие в состав армирующего 
наполнителя. Межфазный слой неоднороден по составу, а его толщину 
точно определить нельзя, поскольку состав и структура граничного слоя 
изменяются не скачкообразно. Тем не менее, толщину межфазного слоя 
определяют экспериментально и расчетным путем, принимая за нее такую 
его протяженность, на которой его состав и свойства изменяются по отно
шению к матрице и армирующему волокну в заданных пределах.

Толщина межфазного слоя у различных материалов колеблется в зна
чительных пределах: от 0,01 до 5 мкм. Его роль в формировании свойств 
полимерного композита велика, а потому изучению и управлению процес
сами формирования межфазного слоя придается большое значение.

В общем виде свойства армированных пластиков зависят от многих 
факторов, в том числе:

-  природы, структуры и предыстории армирующего наполнителя;
-  химической природы полимерной матрицы;
-  соотношения содержания полимера и армирующего наполнителя;
-  природы и содержания других компонентов;
-  технологии изготовления.

Современная наука позволяет конструировать армированные компо
зиционные пластики, изменяя их состав и структуру, добиваясь макси
мально полного удовлетворения предъявляемых к ним требований.

Следует различать конструирование материалов и конструирование 
изделий, хотя применительно к армированным композитам, как правило, 
изготовление изделия и материала происходят одновременно. Но и в этом
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случае структура материала и структура изделия — различные понятия, хо
тя их формирование происходит одновременно.

2.3. Связующие для армированных полимерных материалов

Основные требования к связующим для производства армированных 
полимерных композитов состоят в следующем:

-  хорошее смачивание армирующего наполнителя;
-  высокая адгезия к армирующему наполнителю;
-  низкая усадка при отверждении;
-  высокая прочность в отвержденном состоянии;
-  регулируемость во времени отверждения при комнатной темпе

ратуре;
-  отсутствие летучих компонентов;
-  длительная стабильность при хранении;
-  высокие эксплуатационные характеристики (теплостойкость, 

светостойкость, водостойкость, химическая стойкость и др.);
-  низкая стоимость;
-  возможность простой утилизации отходов.

В качестве связующих материалов полимерных армированных пласт
масс используют термопласты и реактопласты.

Термопласты -  полиамиды, полиимиды, полипропилен, полисульфон 
и другие - обладают высокой вязкостью (при комнатной температуре яв
ляются твердыми материалами). Пропитка армирующих волокнистых ма
териалов термопластичными связующими возможна только после перево
да их в вязкотекучее состояние.

Вместе с тем, использование термопластов в качестве связующих при 
производстве армированных пластиков имеет и важные преимущества. 
Во -первых, при их использовании практически не выделяются в рабочую 
зону токсичные газообразные продукты, как это имеет место при исполь
зовании олигомерных связующих. А во-вторых, отходы производства ар
мированных пластиков на основе термопластов легко утилизируются, так 
же как и другие термопластичные полимеры, поскольку их макромолекулы 
не связаны между собой химическими связями.

Особый интерес имеет возможность получения на основе термопла
стов «предельно армированных» пластиков с содержанием армирующих
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волокон до 100%. Такие армированные композиты получают путем 
оплавления при нагревании части полимерных волокон.

Армированные композиты на основе термопластичной матрицы отли
чаются низкими остаточными напряжениями, высокой ударной вязкостью 
(более 600 кДж/м ), морозо- и теплостойкостью (их эксплуатация возмож
на в интервале температур от -60 до +250 °С) и другими важными рабочи
ми характеристиками. Заготовки для изготовления изделий из армирован
ных термопластов имеют практически неограниченный срок хранения, что 
упрощает организацию технологического процесса производства изделий 
из них.

Одной из перспективных технологий производства армированных 
пластиков на основе термопластов является производство тканых полотен 
из смеси волокон, часть из которых при формовании изделия расплавляет
ся и связывает остальные нерасплавленные волокна. Последние играют 
роль армирующего наполнителя. Полуфабрикаты из таких смесовых тка
ней обладают равномерностью структуры и постоянством сырьевого со
става. Производство изделий из смесовых тканей легко механизируется и 
может быть осуществлено на обычных гидравлических прессах.

Разрабатываемые в последнее время технологии производства арми
рованных композиционных материалов на основе термопластичных свя
зующих, а также технологии формования изделий из смесовых текстиль
ных полуфабрикатов создают предпосылки для более широкого их исполь
зования при производстве продукции массового спроса.

В настоящее время более широко в производстве армированных 
пластмасс используются олигомеры, которые после отверждения в присут
ствии отвердителя превращаются в реактопласты. Это объясняется их 
лучшей технологичностью, т.к. во время пропитки они являются вязкими 
жидкостями. В качестве олигомеров для получения связующих применяют 
полиэфирные, эпоксидные, фенолформальдегидные, кремнийорганические 
и другие смолы.

Наибольшее применение в качестве связующего армированных пла
стиков находят ненасыщенные полиэфирные смолы благодаря низкой сто
имости и высокой технологичности.

Роль матрицы, сформированной из связующего, чрезвычайно велика. 
Благодаря ее непрерывности и адгезионной связи с наполнителем прилага
емые к композиту напряжения распределяются по всему объему материала 
и воспринимаются высокопрочными волокнами. В то же время именно
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матрица определяет такие важнейшие свойства композита, как тепло- 
огне-, биостойкость, устойчивость к УФ, радиационному и химическому 
воздействию.

Требования к физико-механическим свойствам связующих определя
ются условиями эксплуатации изделий из композитов. Весьма важны и их 
технологические свойства, от которых зависит возможность производства 
композиционного материала. Так, например, вязкость олигомера оказывает 
непосредственное влияние на возможность пропитки им наполнителя, а 
адгезионные свойства влияют на прочность связи между наполнителем и 
матрицей. Температурный коэффициент линейного расширения, который, 
у матрицы может быть в десятки раз больше, чем у волокна, влияет на 
возможность расслоения композита уже при изготовлении изделия, по
скольку отверждение большинства используемых полимеров происходит с 
выделением тепла.

Анализируя условия эксплуатации изделий из композитов, а также 
технологии их формования, не трудно представить, сколь многообразны, а 
порой и противоречивы требования к свойствам связующих, используемых 
для формования матриц. Скажем, требование к такому важному свойству 
матрицы, как пластичность, противоречиво. С одной стороны, повышение 
пластичности способствует снижению хрупкости материала. В то же время 
высокая пластичность матрицы не только отрицательно влияет на проч
ностные свойства композита, но и снижает теплостойкость и другие харак
теристики материала. Поэтому связующее должно обладать не просто вы
сокой или низкой пластичностью, а иметь значение этого показателя в уз
ких, оптимальных для конкретного композиционного материала, пределах. 
Таким образом, важна оптимизация свойств полимерного связующего.

Улучшение свойств матриц достигается путем создания новых поли
меров, изменения структуры существующих, введением различных доба
вок. В частности, повышение теплостойкости композитов, которая харак
теризуется способностью материала сохранять структуру при нагревании, 
достигается использованием полимеров с высокой жесткостью цепей и оп
тимальным с точки зрения переработки межмолекулярным взаимодействи
ем.

Термостойкость, т.е. способность материала сохранять химическую 
структуру при нагревании, достигается при использовании полимеров с 
прочными химическими связями.
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Примером того, как достигаются заданные свойства полимеров раз
личными путями, является повышение их огнестойкости. С этой целью ис
пользуют специальные полимеры, устойчивые к термоокислительной де
струкции, совершенствуют структуру готового материала, исключая пори
стость и рыхлость, вводят в полимерную композицию различные антипи
рены, подавляющие горение.

Такой важный показатель для многих областей применения компози
ционных материалов, как водостойкость, также зависит от химической и 
физической структуры связующего, а также от физического строения мат
рицы.

Поэтому при создании композитов необходимо учитывать все физико
механические и технологические свойства связующего, а также все виды 
взаимодействия между различными составляющими композита, которые 
могут изменить характеристики материала в целом.

Принимая во внимание возрастающие требования к композиционным 
материалам, связанные с ужесточением условий их работы, в последние 
годы проводятся исследования по созданию полимерных связующих для 
матриц, обеспечивающих высокие прочностные свойства (до 250 МПа), 
теплостойкость (до 300 °С), низкое водопоглощение (до 1 %). Использова
ние таких связующих хотя и позволяет существенно улучшить эксплуата
ционные характеристики композиционных материалов, но создает значи
тельные трудности для реализации технологий производства из них изде
лий, поскольку температура их переработки достигает 350 °С.

2.4. Виды армирующих наполнителей

Несмотря на то, что теоретическая прочность полимеров составляет 
-19000 МПа, реальная их прочность не превышает 100-200 МПа, что свя
зано с большим количеством дефектов в их структуре. В то же время 
прочность некоторых, в том числе высокомодульных полимерных, стек
лянных, углеродных и других волокон равна 4000-5000 МПа, а некоторых 
еще выше. Поэтому для производства высокопрочных полимерных компо
зитов широко используются армирующие органические и неорганические 
волокна, а также текстильные материалы на их основе.

Химическая природа волокон, используемых для производства арми
рованных пластиков, многообразна. Это могут быть полимерные материа
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лы, стекло различного состава, углерод, базальт и др. Прочностные свой
ства некоторых видов волокон приведены в табл. 2.1.

Как видно из данных табл. 2.1, свойства волокнистых армирующих 
материалов различной химической природы принципиально отличаются 
друг от друга. Кроме того, свойства армирующего материала одной приро
ды могут отличаться на десятки процентов только от того, какова его 
предыстория: температура и продолжительность сушки, длительность кон
такта с кислородом воздуха, условия обжига замасливателя и нанесения 
аппрета, его природа и др.

Таблгща 2.1
Свойства армирующих волокон

Вид волокна
Прочность Модуль упругости при растя-

при растяжении, ГПа жении, ГПа
1' Полиэтиленовые 0,45-0,80 3,0-8,5

(ПЭНД)
2. Полипропиленовые 0,30-0,70 3,3-10,0
3. Полиамидные 0,50-0,95 2,0-4,5
4. СВМ, армос, терлон 3,50-4,50 125,0-175,0
5. Кевлар 149 3,80-4,20 150,0-180,0
6. Углеродные 2,00-4,50 200,0-500,0
7. Стеклянные 2,00-4,90 50,0-95,0
8. Базальтовые 1,80-2,80 95,0-100,0

Наиболее широко для получения полимерных композиционных мате
риалов используются армирующие наполнители на основе стеклянного во
локна. Химический состав стекла влияет на свойства волокна и в конечном 
итоге на свойства композиционных материалов. Основу стекол, использу
емых для производства волокон, составляют оксиды кремния, алюминия, 
магния, кальция. Кроме того, для достижения специальных свойств в стек
лянную массу добавляют в небольших количествах оксиды бора, натрия, 
циркония и др.

Выбор стекловолокна определяется назначением стеклопластика и 
технологией его переработки. При изготовлении стеклопластиков общего 
назначения на основе полиэфирных смол используются армирующие 
наполнители из стекловолокна типа Е, имеющего следующие характери- 
стики: плотность -  2,58 г/см , температуру плавления -846 °С, прочность
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при разрыве -  3445 МПа, модуль упругости -  72 ГПа и удлинение при раз
рыве 4,8 %.

Как отмечено выше, структура армирующих материалов многообраз
на. Для армирования стеклопластиков применяются однонаправленные 
непрерывные наполнители в виде нитей и жгутов (ровингов), ткани и сет
ки, нетканые материалы в виде матов, трикотажные полотна, рубленые во
локна и др.

Широкое применение для производства стеклопластиков находит ро
винг, представляющий собой непрерывную прядь из многих волокон (рис. 
2 .1).

Рис. 2.1. Бобина ровинга

Ровинги используются при производстве тканей и холстов, при изго
товлении стеклопластиков путем намотки и напыления (с предваритель
ным измельчением) и для других целей. В зависимости от назначения ис
пользуются ровинги с различным содержанием элементарных волокон в 
комплексной нити.

Структура ткани определяется видом переплетения нитей. При выбо
ре ткани руководствуются назначением стеклопластика. Различают полот
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няное, сетчатое, саржевое, сатиновое и другие переплетения. Структура 
некоторых видов армирующих полотен показана на рис. 2.2.

Для конструкционных стеклопластиков используют стеклоткани са- 
тинового или саржевого переплетения из крученых комплексных нитей 
или даже из ровинга. Стеклопластики электротехнического или теплоизо
ляционного назначения изготавливают, используя ткани полотняного пе
реплетения.

Рис. 2.2. Некоторые виды армирующих полотен (слева направо: стекломат; ткань из ро
винга; ткань полотняного переплетения)

Стекломаты из рубленых жгутов представляют собой наиболее рас
пространенный тип волокнистого наполнителя, который особенно часто 
используется при контактном формовании. В стекломате хаотически рас
пределены рубленые пряди, состоящие из элементарных волокон и нитей 
длиной около 50 мм, соединенных друг с другом специальной связкой. В 
зависимости от назначения мата применяются связки, обладающие разной 
растворимостью в различных смолах. По мере того, как стекломат смачи
вается смолой, связка растворяется в ней, обеспечивая свободное переме
щение пучка волокон, что облегчает распределение материала по поверх
ности формы. Содержание армирующего наполнителя в стеклопластике
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при использовании стекломата ниже, чем при применении тканых матери
алов.

Содержание волокна оказывает решающее влияние на свойства стек
лопластика. На рис. 2.3 показано изменение характеристик материала в за
висимости от содержания в нем стекловолокна.

Стекловолокно при производстве покрывается замасливателем, кото
рый соединяет элементарные волокна в первичную нить, предотвращая их 
слипание между собой и облегчая размотку и кручение нитей при произ
водстве из них жгутов. Важная роль замасливателя заключается и в том, 
что он защищает волокна от истирания и разрушения в процессе про
изводства текстильных материалов из нитей, а также препятствует накоп
лению зарядов статического электричества.

Рис. 2.3. Влияние содержания волокна на разрушающее напряжение при 
растяжении (sp), изгибе (sI£) и ударную вязкость (а)

После производства текстильного материала и выполнения своих 
функций замасливатель удаляют, т.к. он мешает пропитке стекловолокни
стого наполнителя полимерным связующим. Удаление замасливателя про
изводят путем выжигания при термической обработке при температуре 
около 800 °С или путем растворения в соответствующем замасливателю 
растворителе.
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Для улучшения взаимосвязи связующего со стеклонаполнителем на 
поверхность последнего наносят аппреты, которые имеют функциональ
ные группы. Благодаря им аппреты способны взаимодействовать и со свя
зующим, и со стекловолокном. Роль таких веществ выполняют кремний- и 
металлоорганические соединения с аминными, гидроксильными или эпок
сидными группами.

Наиболее оптимально аппреты вводить в состав замасливателя, в этом 
случае исключается операция его удаления, что позволяет сократить время 
изготовления материала и исключить снижение прочностных свойств 
стеклонаполнителя при удалении замасливателя.

Прочность стеклянных волокон в большой степени зависит от влаги, 
адсорбированной на их поверхности. Адсорбированная влага снижает по
верхностную энергию волокон, вызывает набухание поверхностных слоев, 
приводит к развитию микротрещин, в конечном счете, снижая прочность 
волокон. Сушка и удаление влаги с поверхности волокон позволяет повы
сить их прочность, но полной десорбции поверхностной влаги не удается 
добиться даже при длительном и глубоком вакууме.

Применение углеродных волокон для получения полимерных компо
зиционных материалов позволило решить ряд новых технических задач, 
что связано с уникальностью свойств армирующих материалов на основе 
углерода. Так, углеродные волокна обладают высокими прочностными ха
рактеристиками, низкой плотностью, тепло- и электропроводностью, хи
мической стойкостью, низким температурным коэффициентом линейного- 
расширения, высокой устойчивостью к ионизирующему излучению, низ
ким коэффициентом трения и др.

Благодаря этому армированные углеродными волокнами полимеры 
(углепластики) нашли применение в ракетостроении и химическом маши
ностроении, авиационной и космической технике, в производстве спортив
ного инвентаря и товаров ширпотреба. Лучшие марки отечественного уг
леродного волокна имеют прочность при растяжении свыше 4,0 ГПа и мо- 
дуль упругости около 240 ГПа при плотности 1,75 г/см , что выгодно от
личает их от других армирующих наполнителей. Известны углеродные вы
сокомодульные волокна со значениями этих характеристик 3,3 ГПа, 
500 ГПа и 1,95 г/см соответственно.

Углеродное волокно состоит из тончайших фибрилл, диаметр которых 
составляет 1-2 нанометра. Волокно имеет полую замкнутую структуру, 
поры занимают до 30 % объема волокна.
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Получают углеродные волокна из полимерных нитей и волокон. Тех
нология производства сложна и многостадийна. Процесс проводится при 
высоких температурах. Основная цель при получении углеродных волокон 
заключается в карбонизации и графитизации используемых высокомоле
кулярных продуктов. Большое влияние на качество углеродного волокна 
оказывает подготовка исходных полимерных волокон.

При карбонизации из полимерных волокон удаляются все химические 
элементы, кроме углерода. Продуктом карбонизации является твердый уг
леродный материал с поликристаллической структурой. Процесс прово
дится в отсутствие кислорода, т.е. в инертной или даже восстановительной 
среде.

На стадии графитизации, которая проводится при 2000 -  2400 °С, 
структура волокон упорядочивается и приобретает многослойность, харак
терную для гексагональной структуры монокристалла графита. Для произ
водства углепластиков используют дискретные углеродные волокна, угле
родные нити, ленты и тканые материалы.

В зависимости от вида армирующего углеродного материала углепла
стики подразделяются на углеволокниты, углетекстолиты и углепрессво- 
локниты. Углеволокниты изготавливаются с применением непрерывных 
углеродных нитей и жгутов. Углетекстолиты изготавливают с использова
нием тканей или тканых лент различного переплетения. Углепрессволок- 
ниты производят на основе дискретных волокон.

Свойства углепластиков, так же как и стеклопластиков, зависят от ха
рактеристик армирующих материалов, вида и текстуры волокна, степени 
наполнения, свойств полимерной матрицы и т.д.

Оптимальное содержание углеродных армирующих материалов в уг
лепластике составляет 52-60 % по массе в зависимости от его вида.

Отличительные особенности углепластиков, которыми они обладают 
благодаря углеродным волокнам,— высокая прочность при чрезвычайно 
высоком модуле упругости и низких плотности и ползучести. Кроме того, 
у них очень высокая теплостойкость и устойчивость к термическому ста
рению. Они длительно (500-1000 ч) выдерживают механические напряже
ния при одновременном воздействии температур до 200 °С. Эти материалы 
обладают в 2-3 раза более высокой усталостной прочностью, чем стекло
пластики.
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Характерной особенностью углепластиков является высокая анизо
тропия всех механических и электрофизических свойств, которая в 2-3 ра
за выше анизотропии свойств стеклопластиков (табл. 2.2).

Таблица 2.2
Анизотропия свойств углепластиков

Наименование показателя
Направление Значение

нагрузки показателя

1. Прочность при растяжении, МПа
Вдоль волокон 1500

Поперек волокон 32

2. Прочность при сжатии, МПа
Вдоль волокон 1200

Поперек волокон 140
3. Модуль упругости при растяже- Вдоль волокон 140

нии, ГПа Поперек волокон 9

Поэтому при проектировании структуры углепластиков и изделий из 
них необходимо учитывать направление (вектор) действия нагрузок при 
эксплуатации. Среди недостатков углепластиков - меньшая, по сравнению 
с другими армированными пластиками, удельная ударная вязкость, недо
статочная трещиностойкость и более высокая чувствительность к концен
трации напряжения. Чередование в структуре материала армирующих 
наполнителей различной химической природы позволяет устранить эти 
недостатки. С этой целью производят комбинированные ткани на основе 
смесей стеклянных и углеродных волокон.

Еще одним видом армирующих наполнителей для производства по
лимерных композитов являются базальтовые волокна. Базальт — это при
родный аморфный материал вулканического происхождения, его место
рождения имеются в разных странах. По химическому составу базальт 
близок к алюмоборосиликатному стеклу, наиболее широко используемому 
в производстве стеклопластиков.

Первые попытки получить волокно из расплава природного базальта 
были предприняты еще 1923 году в США. Свойства базальтовых волокон 
не зависят от его месторождения, а технология их производства имеет 
большое значение. Этот материал абсолютно безвреден и может широко 
использоваться, в том числе и для производства товаров широкого потреб
ления.

Для производства базальтопластов используют волокна, нити, ленты, 
ткани и нетканые полотна различной структуры. Базальтопласты обладают
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высокой теплостойкостью, химической стойкостью, что позволяет в ряде 
случаев отказаться от использования асбопластиков. Базальтопласты со
храняют свои высокие диэлектрические, прочностные и фрикционные ха
рактеристики до температур 300—450 °С в зависимости от природы связу
ющего полимера.

Интересными свойствами обладают органопласты, в которых арми
рующей фазой являются полимерные волокна. Свойства полимер- 
полимерных композитов определяются особенностями химического и фи
зического строения полимерных волокон. Для их изготовления могут при
меняться карбо- и гетероцепные полимеры (полиамид, полиакрилонитрил, 
поливинилхлорид, полипропилен, политетрафторэтилен и др.). Однако 
применение этих полимеров ограничено вследствие низких прочностных 
свойств получаемых на их основе композитов.

Более широко для получения армирующих волокон используются вы
сокопрочные высокомодульные полимеры. Предельно ориентированные 
арамидные волокна на основе ароматических полиамидов выпускаются в 
разных странах под различными названиями. В России -  это СВМ и армос, 
в США — кевлар. Из таких волокон изготавливают комплексные нити, жгу
ты, ленты, ткани, нетканые материалы и другие армирующие наполнители.

Высокомодульные органические волокна в силу своего химического 
строения и надмолекулярной организации обладают чрезвычайно высоки
ми прочностью (до 5,0-5,5 ГПа) и модулем упругости (до 160-180 ГПа), 
они термо - и теплостойки, устойчивы к воздействию органических рас
творителей, нефтепродуктов и минеральных масел.

В последние годы появились волокна из сверхвысокомолекулярного 
полиэтилена, которые наряду с высокой прочностью обладают отличными 
сопротивлением истиранию, светостойкостью, химстойкостью и низкой 
плотностью. Однако они уступают арамидным волокнам по показателям 
ползучести, теплостойкости и горючести.

Полимерная природа волокнистого наполнителя придает органопла
стам способность к пластической деформации без хрупкого разрушения. В 
органопласте, армированном полимерными волокнами, происходит диф
фузия полимерного связующего в поверхностные слои волокон с образо
ванием промежуточного межфазного слоя. Благодаря этому свойства 
наполнителя в составе композиционного материала отличаются от свойств 
исходного волокна. Степень отличия зависит от термодинамической сов
местимости двух полимеров, из которых изготовлены матрица и волокно.

53



Развитый межфазный слой в органопластах на границе раздела «во
локно -  матрица» принципиально отличает эти материалы от угле- и стек
лопластиков. Такие материалы обладают более высокими ударной вязко
стью, вибропрочностью, эрозионной стойкостью и усталостной прочно
стью. Благодаря наличию высокоразвитого и неоднородного по толщине 
межфазного слоя при разрыве органопластов образуется кратероподобная 
поверхность разрушения (рис. 2.4, а). Иной характер носит картина разру
шения стеклонаполненного композита: армирующее стеклянное волокно 
при его разрушении вырывается из полимерной матрицы (рис. 2.4, б).

Исключительно ценными свойствами обладают керамические волок
на, состоящие из оксидов металлов (металлооксидная керамика на основе 
оксидов Al, Zr, Be, Mg, Ti и др.) и имеющие поликристаллическое строе
ние. Основные достоинства таких волокон — чрезвычайно высокая термо
стойкость, высокие прочностные свойства, износостойкость и др. Основ
ные области применения армированных этими волокнами материалов -  
производство теплозащитных покрытий, материалов специального назна
чения для оборонной и космической техники.

Рис. 2.4,Морфология поверхностей разрушения армированных пластиков: а — с 
полимерным волокном: «фенилон»; б — стекловолокном

Отличные результаты получены путем создания гибридных конструк
ционных материалов, в которых в качестве арматуры композита послойно 
используются полимерные и углеродные или стеклянные волокна. Исполь
зование стеклянных и углеродных волокон позволяет улучшить сопротив
ление материала сжатию. А наличие в таких композитах полимерных во
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локон делает материал устойчивым к растяжению и изгибу, к эрозии и 
удару.

Прекрасные результаты получены при создании комбинированных 
композитов, так называемых «алоров», в которых органопласты чередуют
ся с листами алюминиевых сплавов. Такое сочетание позволяет получать 
материалы с чрезвычайно высокой усталостной прочностью, что проявля
ется в снижении скорости разрастания трещин и увеличении продолжи
тельности их распространения в материале. По мере роста трещины в та
ком материале снижается скорость ее распространения вплоть до самопро
извольной остановки.

Таким образом, современная промышленность производит различные 
армирующие материалы для изготовления полимерных композитов. Они 
отличаются друг от друга не только структурой (волокна, нити, жгуты, 
ленты, текстильные полотна), но и химической природой (стеклянные, уг
леродные, базальтовые, полимерные, керамические и др.). Все это позво
ляет выбирать вид армирующих материалов и конструировать армирован
ные полимерные композиционные материалы с учетом требований, предъ
являемых к изделию его конструкцией, назначением и условиями эксплуа
тации.

2.5. Формирование межфазного слоя на границе раздела фаз

Насущной задачей в технологии производства армированных ПКМ 
является создание прочного взаимодействия матрицы и волокна по всей 
площади их контакта. Добиться этого достаточно сложно, поскольку такое 
взаимодействие зависит от многих факторов и, в частности, от состава свя
зующего, строения волокна, технологии изготовления композиционного 
материала.

Улучшению взаимодействия волокна со связующим способствуют 
аппреты -  вещества, влияющие на структуру, свойства и протяженность 
межфазного слоя. Роль аппретов в формировании межфазного слоя велика: 
они многократно увеличивают площадь контакта волокнистого наполни
теля со связующим, которая достигает 600 мм2 в 1 мм3 волокна.
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Армирующая
фат

Формирование межфазного 
слоя происходит в течение 
определенного времени, при- 
чем длительность процесса за-

Разрыхл еиныи
М т  матрицы висит от вязкости связующего, 

его молекулярной массы, фи-

ЩтщчНйн

слои

Трашчнш слой

Рис. 2.5,Модельное представление 
о межфазном слое в системе 

«полимер — твердое тело»

зико-химических свойств, 
скорости его отверждения, 
размеров и структуры пор в 
волокне и, наконец, свойств 
аппрета. На рис. 2.5 показана 
модель межфазного слоя в ар
мированном полимере, где d*. 
-  толщина поверхностного 
слоя волокна с измененной 
структурой.

Для производства армированных пластиков с заданными свойствами 
необходимо целенаправленно регулировать структуру и объем граничного 
слоя путем правильного выбора аппрета для армирующего волокна с уче
том свойств связующего. Поскольку аппрет напрямую участвует в форми
ровании межфазного слоя, считают, что в состав композита входят связу
ющее, наполнитель и аппрет.

Аппреты должны обладать способностью:
-  хорошо смачивать наполнитель;
-  проникать в наполнитель и заполнять дефекты на его поверхности;
-  создавать на поверхности армирующих волокон слой, совместимый 
с полимерным связующим;
-  снижать величину остаточного напряжения в промежуточном слое, 
возникающего вследствие усадочных явлений в процессе отверждения свя
зующего;
-  перераспределять напряжения в матрице и переносить их на волокна 
при механическом воздействии на композиционный материал.

Широкое применение в качестве аппретов стеклонаполнителей нашли 
силаны, которые применяются в виде спиртовых, водных и спиртово
водных растворов.

Совершенно иные приемы используются для обработки угольных или 
органических волокон с целью получения композитов с заданными свой
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ствами. Аппретирование углеродных волокон в том смысле, как это дела
ется со стеклянными наполнителями, неприемлемо, поскольку и природа, 
и структура угольных волокон совершенно иные. Для повышения прочно
сти связи между полимерной матрицей и угольными волокнами на них 
наносится протекторный слой. Этот слой:

-  защищает волокна от истирания при изготовлении текстильного ма
териала;

-  повышает их прочность при разрыве;
-  заполняет поры и трещины в волокнах;
-  создает переходный слой между ними и связующим.
Выбор мономеров для протекторного слоя производится с учетом 

свойств связующего, которое будет использовано при получении углепла
стика. Другими способами формируется структура органопластика, по
скольку механизм взаимодействия полимерных волокон с полимерным 
связующим принципиально отличается от механизмов, протекающих при 
формировании структур стекло- и углепластиков. Полимерные волокна 
могут набухать в связующем, а иногда и взаимодействовать с ним. Поэто
му и функции защитного слоя иные, а именно:

-  защищать полимерные волокна от диффузии в них компонен
тов связующего;

-  защищать полимерные волокна от деструктирующего влияния 
компонентов связующего;

-  создавать граничный слой, молекулярно или надмолекулярно 
связывающий полимерное волокно и связующее.
Граничные слои на поверхности органических волокон создают:

-  путем прививки полимера, совместимого со связующим или 
химически связывающегося с ним;

-  адсорбцией на поверхности волокон полимеров, совместимых 
с полимером матрицы;

-  обработкой волокна клеями, способными адгезионно связать 
наполнитель со связующим.
Регулирование структуры межфазного слоя, в том числе с помощью 

аппрета, всегда направлено на увеличение адгезионного взаимодействия на 
границе раздела фаз и, в конечном счете, на повышение физико
механических свойств композиционного материала.
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Глава З.ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА АРМИРОВАННЫХ 
ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Как правило, процесс изготовления изделий из непрерывно армиро
ванных полимерных композиционных материалов совпадает с процессом 
получения самого композита. Наибольшее практическое применение нахо
дят следующие способы производства изделий из армированных пласти
ков [1, 8, 14, 15, 16]:

-  контактное формование с укладкой пропитанного смолой во
локнистого холста на форму;

-  напыление волокнисто-полимерной композиции на поверх
ность формы;

-  различные способы формования в закрытой форме;
-  намотка пропитанного смолой волокна на форму;
-  пултрузия, или формование профильных изделий путем про

тяжки волокна через ванну с полимером и калибрующую фильеру.
В зависимости от технологии формования значения свойств полимер

ных композитов могут отличаться в несколько раз. Выбор технологии за
висит от конструкции изделия, условий его эксплуатации, объема изготов
ления и имеющихся производственных ресурсов.

Неправильная организация техпроцесса, неудовлетворительная подго
товка исходных компонентов, несоблюдение технологических режимов 
(давления прессования, продолжительности и температуры процесса, 
предписаний по подготовке сырья и материалов) и многие другие причины 
могут значительно изменять свойства готовых изделий. Поэтому очень 
важно не только грамотно, с учетом конструкции и условий эксплуатации 
изделий, построить технологический процесс, но и при его реализации 
четко соблюдать технологические режимы. С этой целью необходимо на 
всех стадиях процесса осуществлять текущий контроль технологических 
параметров и свойств изготавливаемого изделия.

3.1. Изготовление изделий методом контактного формования

Наиболее простым по аппаратурно-технологическому оформлению 
способом получения изделий из полимерных композиционных материалов 
является контактное формование в открытых формах, которое 
применяется для изготовления крупногабаритных малонагруженных
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деталей сложной конфигурации, коробчатых кожухов механизмов, баков, 
корпусов и других элементов лодок, катеров и пр. Контактное формование 
изделий в открытых формах осуществляют в основном двумя методами — 
ручной укладкой и напылением.

В качестве основных элементов технологической оснастки при 
контактном формовании используют формы, модели и вставки (стержни). 
Их назначение аналогично традиционной оснастке, используемой в 
литейном производстве, но имеет ряд особенностей, зависящих от 
применяемых материалов. Модели и вставки изготавливают из дерева, 
гипса, комбинаций гипса с металлами и другими материалами. Для 
получения форм по указанным на чертеже размерам изготавливают 
модель из дерева, гипса, фанеры или другого материала. По модели 
методом выкладки или полива получают оболочку — форму, поверхность 
которой в точности воспроизводит поверхность модели. Форму отделяют 
от модели (при этом модель часто разрушают) и полируют для улучшения 
внешнего вида и облегчения извлечения формуемых изделий. На 
отполированную форму наносят несколько слоев пастообразного 
парафина. Как правило, применяют формы, негативные по отношению к 
готовому изделию, но известны и позитивные формы.

Непосредственно перед формованием изделий на поверхность 
формы кистью либо распылением наносят наружный смоляной слой 
(гелькоут). Для этого используют полиэфирную смолу, содержащую 
наполнители и пигменты, но без армирующих добавок. Эта композиция в 
процессе формования переходит на формуемое изделие, образуя 
наружный слой, Гелькоут формирует наружную поверхность будущего 
изделия. Гелькоуты имеют широкую палитру цветов, поэтому внешний 
вид изделия может иметь практически любой цвет. Кроме того, гелькоут 
предохраняет изделие от пагубного влияния ультрафиолета, химически 
активных сред, воздействия воды. Обычно цвет гелькоута отличен от 
цвета композита, что обеспечивает визуальную оценку полноты и 
равномерности нанесения покрытия. Таким образом, «окрашивание» 
детали производится раньше, чем она будет изготовлена. Декоративная 
глянцевая поверхность практически не требует последующей отделки. 
Таким образом, в отличие от деревянных и металлических деталей, 
«окрашивание» изделий в этом случае производится раньше, чем они 
будут изготовлены.
Детали, формуемые методом ручной укладки, состоят из волокнистого
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наполнителя и связующего — смеси, например, полиэфирной смолы с 
катализатором. В композиции часто дополнительно вводят наполнители, 
изменяющие свойства получаемого материала.

Следующей операцией является подготовка материала. Все типы 
армирующих материалов — маты из рубленой пряжи, ткани и тканый 
ровинг -  поступают в виде больших рулонов различной ширины. Лист 
нужной длины вырубается из рулона и обрезается по шаблону. Затем 
тщательно смешивают заранее отмеренные количества смолы и 
отвердителя. Композицию можно наносить на волокно как вне формы, 
так и внутри нее. Возможно использование распылителя, который 
автоматически дозирует и смешивает компоненты.

Для уплотнения материала и удаления пузырьков воздуха 
применяют щетки, резиновые и зубчатые валики (рис. 3.1).

Рис. 3.1. Элементы конструкции формы и изделия при формовании ручной укладкой:
1 -  форма; 2 -  разделительная пленка; 3 -  наружный смоляной слой;

4 -  стекловолокно; 5 -  ручной валик; б -  смола в смеси с катализатором

На рис. 3.2 приведена фотография рабочего места при формовании 
методом ручной укладки. Необходимое число слоев мата и (или) тканого 
ровинга набирается до достижения расчетной толщины. Слои мата и 
тканого ровинга следует чередовать для обеспечения хорошей 
межслойной прочности сцепления, предотвращения появления воздушных 
включений. При использовании только матов содержание волокна должно 
быть 25-35 %. В пластиках, полученных с применением матов и тканого 
ровинга, содержание волокна находится в пределах 35-45 %, а при 
использовании только ткани - около 50 %. Продолжительность
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отверждения смол и композитов зависит от температуры; при комнатной 
температуре -  от 10-20 мин до 14 суток, при 65 °С -  5-30 мин, при 82 °С 
-  1,5-5 мин.

После отверждения, готовое изделие извлекается из формы и 
подвергается механообработке: обрезка облоя -  излишков стеклопластика 
или отвержденной полиэфирной смолы по краям изделия; высверливание 
отверстий и т. д. Метод формования ручной укладкой, основанный на 
использовании заранее подготовленных матов или тканей, обеспечивает 
высокую однородность продукции по прочности и возможность контроля 
показателей.

Метод формования напылением отличается от описанного метода 
ручной укладки тем, что волокнистая арматура в виде бесконечного 
ровинга рубится на короткие отрезки -  штапельки -  и доставляется в 
открытую форму одновременно со смесью соответствующей смолы и 
катализатора. Оснастка при производстве изделий напылением 
используется та же, что и при производстве ПКМ ручным формованием. 
Ровинг волокна проходит через рубильное устройство и вдувается в поток 
смолы, который направляется в форму распылительной системой. 
Обычно размер штапелек, на которые рубится ровинг, составляет 12-50 
мм. Возможная схема напыления приведена на рис. 3.3.

Рис. 3.2. Фотография рабочего места при формовании изделий из ПКМ
методом ручной укладки
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Одна распылительная головка впрыскивает смолу, предварительно сме
шанную с отвердителем, или только отвердитель, в то время как вторая го
ловка подает смесь смолы с ускорителем отверждения. После введения в 
форму смолы с волокнистой арматурой образовавшийся слой прикатывают 
вручную для удаления воздуха, уплотнения и получения гладкой поверх
ности. Технология отверждения аналогична применяемой при формовании 
ручной укладкой.

Оборудование для производства стеклопластика напылением 
автоматически осуществляет жёсткую дозацию полиэфирной смолы и 
отвердителя, рубку ровинга из непрерывного стекловолокна. При та
ком производстве стеклопластика отсутствуют отходы полиэфирной 
смолы, характерные для приготовления смеси полиэфирная смола 
-  отвердитель вручную. После рубки части стекловолокна попадают 
в струю полиэфирной смолы из распылительного пистолета 
и пропитываются ею во время переноса на матрицу. На долю ручного 
труда остаётся уплотнение стеклопластика в матрице прикаточным 
валиком.

Технология производства изделий из композиционных материалов 
напылением имеет ряд преимуществ перед методом ручной укладки. В 
этом случае не требуется раскрой мата и подготовка смеси полиэфирная 
смола - отвердитель, что позволяет экономить время, полезные площади, 
работу персонала. Существенно сокращаются производственные площади 
из-за снижения числа специально оборудованных мест для производства. 
Увеличивается скорость производства изделий. Упрощается контроль над 
качеством изделий. Снижается себестоимость конечного изделия, так как 
ровинг - наиболее дешевый материал из стекла. Существенно снижается 
количество отходов Однако качество конечного изделия, как и в методе 
ручной укладки, в основном зависит от мастерства оператора установки 
по производству напылением. Кроме того, поскольку в методе напыле
ния используются короткие и хаотично ориентированные волокна, 
а контроль за толщиной наносимого слоя отсутствует, такой стек
лопластик получается менее плотным и прочным, чем при ручном 
формовании.

Реальная минимальная толщина изделий: при формовании ручной 
укладкой слоев 0,8 мм, при напылении -  1,5 мм. Реальная максимальная 
толщина, в принципе, не ограничивается, но с учетом отверждения 
составляет приблизительно 6 мм.
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Рис. 3.3. Воздушная система напыления с двумя емкостями :
1 — ровинг; 2 — смола с катализатором;

3 — рубильное устройство; 4 — смола с ускорителем отверждения;
5 — уплотненный слой; б — валик;

7 — форма

При обоих способах формования получаемый слоистый пластик 
можно считать элементарным конструкционным материалом. 
Варьирование соотношения смолы и стекловолокнистого наполнителя, 
вида армирующего материала и системы его укладки, типа смолы, вида и 
количества наполнителей позволяет существенно изменять физические 
свойства получаемых стеклопластиков (табл. 3.1). Следовательно, можно 
сказать, что структура и состав армированного ПКМ формируются в 
процессе получения изделия. Возможность изменения состава композиций, 
размера, формы и конфигурации изделий позволяет определить наиболее 
целесообразный путь их получения формованием либо ручной укладкой, 
либо напылением.

При массовом производстве методами формования ручной укладкой 
и напылением применяют роботы. Преимущество автоматизированного 
устройства заключается в возможности строгого выполнения
технологических требований и сведении функций оператора только к 
контролю за процессом, замене форм и обеспечению сырьем. Пример 
современного оформления оборудования для напыления представлен на 
рис. 3.4.

Выбор смолы для хсонкретного изделия является важнейшим этапом 
проектирования. Тип смолы частично или полностью определяет ряд 
эксплуатационный свойств изделий, таких как химическую стойкость, 
горючесть, эластичность, погодостойкость, ударную прочность,
коробление, прочность и электроизоляционные характеристики.
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При определении типа смолы необходимо также учитывать 
технологические свойства и особенности обращения с материалом (время 
гелеобразования и время, в течение которого можно обрезать кромки, 
максимальное количество выделившейся теплоты, коробление, усадка, 
непрозрачность, вязкость и тиксотропность).

Рис. 3.4. Трехкоординатный роботизированный автомат для напыления:
1 -  привод продольного перемещения; 2 -  форма;

3 -  распылительное сопло;
4 -  поворотная головка; 5 -  подача стекловолокна;

6 — привод вертикального перемещения;
7 -  привод поперечного перемещения; 8 -  кабель;

9 -  подача смолы; 10 -  ленточные программоносители

Дополнительным условием при выборе смолы является возможность 
введения в нее различных наполнителей. В зависимости от химической 
природы и степени наполнения добавки могут снижать стоимость изделия, 
уменьшая расход смолы и (или) стекловолокна. Наполнители могут также 
улучшать огнестойкость материала, уменьшать выделение токсичного 
дыма, повышать жесткость, снижать пик тепловыделения и усадку, что 
приводит к уменьшению пропечатывания стекловолокна через наружный 
смоляной слой, улучшает электроизоляционные свойства и уменьшает 
массу изделия. Обязательным требованием при выборе наполнителя 
является их устойчивость к используемым смолам.
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Физические свойства стеклопластиков
Таблица 3.1

Свойство
Формование ручной 

укладкой Напыление Алюминий Сталь
Матов Ткани

о
Плотность, кг/м 1400-1800 1600-2000 1400-1600 275 7850

Предел прочности 
при растяжении, МПа 70-140 135-340 60-125 40-185 200-230

Модуль упругости 
при растяжении, ГПа

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

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

Относительное удлинение 
при разрыве, %

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

Наполнители можно применять при формовании ручной укладкой, 
но чаще всего их используют при напылении, когда периодическое 
смешивание и сама технология напыления обеспечивают возможность 
получения гомогенной композиции. Использование низковязких смол 
позволяет увеличивать степень наполнения.

Практическое применение имеют, например, эпоксидные, 
полиэфирные, винилэфирные смолы. Методы контактного формования 
позволяют использовать в качестве армирующих практически любые 
волокна: стекловолокно, базальтовое волокно, углеволокно и др.

Преимуществами способов формования полимерных 
композиционных материалов ручной укладкой и напылением являются: 
универсальность, возможность получения изделий сложной формы и 
большого размера, низкая стоимость оснастки, возможность создавать 
слоистые конструкции, в том числе с закладными деталями, пригодность 
для опытного производства. Вместе с тем для них характерны большие 
затраты ручного труда, низкая производительность, зависимость качества 
изделий от квалификации формовщика, трудность обеспечения 
однородности материала и стабильности его физико-механических 
свойств.

Контактным формованием производят широкую номенклатуру 
изделий: кузова, крылья, крыши автомобилей, прицепы; ванны, желоба,
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мойки, бочки, цистерны, баки, бункеры, элементы ненесущих 
строительных конструкций в виде стеновых панелей, дверей, оконных 
блоков и многое другое.

3.2. Процессы формования изделий с использованием 
эластичной диафрагмы

К методам формования ГЖМ с использованием эластичной 
диафрагмы относятся: вакуумное формование, формование под давлением 
и автоклавное формование. В этом случае весь технологический процесс 
протекает по схеме, аналогичной контактному формованию, однако после 
укладки всех армирующих слоев, пока смола еще не полимеризовалась, на 
матрицу с корпусом накидывается вакуумный мешок (диафрагма) и 
герметизируется лентой. Диафрагмы представляют собой тонкие 
эластичные мембраны из силоксанового каучука. Из герметичной полости, 
образующейся между формуемой композицией и диафрагмой, откачивают 
воздух, чтобы давление там было ниже, чем приложенное к внешней 
стороне диафрагмы. Благодаря образующемуся перепаду давлений с 
разных сторон диафрагмы происходит прижим полимерного 
композиционного материала к жесткой форме соответствующей 
конфигурации, что обеспечивает конструктивное оформление детали. При 
таком формований получают изделия, наружная и внутренняя 
поверхности которых повторяют морфологию поверхностей формующих 
элементов (самой формы и диафрагмы). Кроме того, в процессе прижима 
формуемая композиция уплотняется в результате устранения пустот и 
удаления избытка смолы. Отверждение композиции осуществляется в 
прижатом к форме состоянии при комнатной температуре либо при 
нагревании воздушными сушилками и другими устройствами. При 
отверждении необходимо избегать образования пузырей в композите, а 
также тщательно контролировать давление, температуру и массовое 
соотношение между волокном и смолой. При таком способе формования 
получается необыкновенно плотный, прочный и ровный ПКМ, который по 
прочности значительно превышает изделия ручной формовки.

Уплотнение материала при вакуумном формовании с эластичной 
диафрагмой может быть достигнуто с использованием атмосферного 
давления путем вакуумирования слоев стеклопластика в процессе его 
отверждения. При формовании под давлением и автоклавном формовании
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сжатие композитов во время отверждения производится горячими газами. 
Вентиляционные отверстия, связанные с атмосферой или вакуумом, 
предназначены для вывода летучих побочных продуктов реакции и 
захваченного воздуха из отверждающегося композита. В некоторых 
случаях отверждение композитов при вакуумном формовании с 
эластичной диафрагмой происходит при комнатной температуре. Однако 
для улучшения свойств изделия отверждение, как правило, проводится при 
нагревании. При этом лучше всего использовать воздушные сушилки, но 
применяются также сушильные установки с инфракрасными 
нагревателями, а также конвекционные сушилки пассивного типа.

Формование ПКМ с участием эластичной диафрагмы включает 
стадию отверждения связующего, как правило, при повышенных 
температурах. В этой связи важным является соотношение температурных 
коэффициентов объемного расширения формуемого ПКМ и материала 
формы. По значению этого коэффициента из металлов ближе всех к 
композитам стоит сталь. Она обладает и другими ценными свойствами: 
превосходной износостойкостью, способностью работать при 
повышенных температурах и хорошей теплопроводностью.

Наиболее благоприятными для изготовления форм свойствами 
характеризуется также керамика. Она имеет самый низкий коэффициент 
теплового расширения, а по теплостойкости почти не отличается от 
закаленной инструментальной стали. Однако при температурах 
окружающей среды керамика хрупкая. Она должна быть защищена от 
повреждений, которые ей грозят в процессе обработки. Стальные формы с 
керамическими вставками и без них наиболее широко применяются в 
производстве высококачественных композиционных материалов. Находят 
применение и формы из алюминия, никеля и сталистого чугуна. В качестве 
оснастки используют теплопроводные пластмассы и формы из слоистых 
пластиков, для изготовления которых обычно используются очень 
теплостойкие литые или ламинированные эпоксидные смолы.

На рис. 3.5 приведена типичная схема формования ПКМ с 
эластичной диафрагмой. Из трех перечисленных выше методов 
формования с эластичной диафрагмой вакуумный способ менее других 
лимитируется размерами получаемого изделия. Формование под 
давлением среди других методов переработки пластмасс имеет наиболее 
давнюю историю и широко применяется при переработке 
термореактивных смол.
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Рис. 3.5. Вакуумное формование с эластичной диафрагмой: 1 -  штуцер для 
присоединения вакуума; 2 -  плита формы; 3 — коллектор для удаления воздуха; 

4 -  уплотнение диафрагмы; 5 — боковое выпускное отверстие; 6 -  слой с 
вентиляционными отверстиями; 7 -  диафрагма; 8 -  перфорированные слои;
9 -  впитывающие слои; 10 -  разделительная ткань; 11 -  слоистый пластик; 

12 -  внешний слой; 13 -  промежуточная плита; 14 -  эластичная перегородка

/ 2 3

Рис. 3.6. Формование с эластичной диафрагмой под давлением:
1 -  эластичная диафрагма; 2 — крышка формы; 3 — канал для подачи сжатого газа;

4 -  боковое выпускное отверстие; 5 -  канал для соединения с атмосферой или 
вакуумом; 6 -  композиционный материал; 7 -  вертикальное выпускное отверстие
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Рис. 3.7. Формование с эластичной диафрагмой под давлением в прессе: 1 -  верхняя 
плита пресса; 2 -  нагреватели; 3 — камера, заполняемая сжатым газом; 4 -  коллектор 

для подачи сжатого газа; 5 -  защитный слой из силоксанового каучука; 6 - форма; 7 -  
композиционный материал; 8 -  выпускное отверстие; 9 -  плунжер; 10 - коллекторы для 

соединения с атмосферой или вакуумом; 11 -  нижняя плита пресса

Для получения изделий из композиционных материалов на основе 
таких смол и армирующих волокон этот метод используется практически 
без изменений.

На рис. 3.6 и 3.7 представлены схемы формования с эластичной 
диафрагмой с использованием давления, В зависимости от заданных 
свойств изделия выбирают схему ориентации волокон и в соответствии с 
этим делают раскрой препрега при комнатной температуре. Нарезан
ные листы определенной формы складывают в пакет и вручную 
укладывают в металлическую форму. Из-за отсутствия необходимос
ти перераспределения компонентов в объеме материала не требу
ет высоких давлений при формовании изделий и, следовательно, 
позволяет использовать сравнительно недорогие металлические формы 
и оборудование для прессования. Величина используемого давления 
зависит от формы изделия: для плоских листов оно состав
ляет приблизительно 1 МПа, а для изделий сложной конфигурации -  до 
5-10 МПа. Температура и время термообработки в каждом отдельном 
случае зависят от типа используемой полимерной системы. Форму 
раскрывают, извлекают из нее готовое изделие и отделывают его 
(зачищают). После извлечения готового изделия из формы при 
необходимости можно провести дополнительное отверждение изделия в 
термокамере.

В качестве полимерных матриц (связующих) для композиционных
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материалов используются как термопластичные, так и термореактивные 
смолы. Однако в настоящее время первые применяют в меньших 
количествах, чем вторые. В качестве полимерных матриц обычно 
применяются связующие на основе эпоксидных смол, а также 
ненасыщенных полиэфирных смол, поливиниловых эфиров, полиимиды и 
другие типы полимеров. Применение термопластичных препрегов, однако, 
дает некоторые преимущества. Так они имеют неограниченный срок 
годности при хранении; переходят в расплавленное состояние в течение 
нескольких минут, их свойства при повышенных температурах 
практически не зависят от влажности.

В качестве армирующих волокнистых материалов чаще всего 
используют стеклянное, арамидное, углеродное и борное волокна. Однако 
большинство из них нуждается в поверхностной обработке для улучшения 
их адгезионного взаимодействия со специфическими типами смол — 
связующих. Рассматриваемый метод обладает многими достоинствами, а 
его недостаток ~ низкая производительность, обусловленная 
многостадийностью процесса.

В случае автоклавного формования (схема приведена на рис. 3.8) 
препрег или многослойный пакет из препрега на основе армирующих 
волокон выкладывают на форму, вместе с ней помещают в вакуумный 
мешок и снижают в нем давление. Метод, при котором отверждение 
проводят, создавая градиент давления по отношению к атмосферному, 
называют формованием с помощью вакуумного мешка. Так как нередко 
избыточное внешнее давление создают с помощью автоклава, то этот 
метод также называют автоклавным формованием.

Процесс собственно автоклавного формования состоит из 
следующих основных этапов: 1) на форму накладывают необходимое 
число слоев препрега; 2) при повышенных давлении и температуре в 
автоклаве проводят отверждение; 3) осуществляют отделку (зачистку) 
отвержденных изделий. При формовании в автоклаве температура обычно 
составляет 177 °С, а давление 1380 кПа. При формовании композитов на 
основе полиимидной смолы, из которых изготовляют наиболее 
теплостойкие конструкции, создают более жесткие условия отверждения: 
температуру свыше 260 °С и давление более 3450 кПа. При повышенных 
температурах и давлениях значительно возрастает опасность загорания 
автоклавов. Она может быть сведена к минимуму при переработке 
огнестойких материалов, а также при использовании сжатых инертных
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газов. Меры по снижению пожарной опасности включают в себя 
применение диафрагм из силоксанового каучука или найлона.

Рассмотренный метод формования является периодическим; на 
свойства изделий решающее влияние оказывают технология выкладки 
препрега на форму, тип и свойства вакуумного мешка.

Можно отметить следующие характерные особенности метода 
автоклавного формования: 1) возможность получения изделий
равномерной толщины; 2) возможность формования крупногабаритных 
изделий; 3) высокое качество поверхности изделий; 4) при использовании 
вакуумного мешка получаются высококачественные изделия с низкой 
пористостью. Недостаток этого метода заключается в том, что он довольно 
дорог, требует затрат ручного труда и поэтому малопригоден для 
массового производства изделий.

Рис. 3.8. Автоклавное формование с вертикальным выпускаемым отверстием:
1 -  канал для соединения с атмосферой или вакуумом; 2 -  плита формы; 3 -  коллектор 

для удаления воздуха из формы; 4 -  уплотнение диафрагмы; 5 -  боковое выпускное 
отверстие; 6 -  эластичная перегородка; 7, 8 — слои с вентиляционными отверстиями;

9 -  диафрагма; 10 -  промежуточная плита; 11 -  перфорированный слой;
12 -  впитывающие слои; 13 -  разделительная ткань; 14 — выбрасываемый слой;

15 -  внешний слой; 16 -  слоистый пластик

При формовании с эластичной диафрагмой (мембраной) получают 
композиционные материалы и клееные композиции, которые 
представляют собой армированную волокном органическую матрицу.
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Диапазон применения композиционных материалов очень широк: от 
украшений и декоративных архитектурных панелей до высоко
качественных несущих конструкций сложной формы. Усовершен
ствование технологии и определение оптимальной конструкции изделия 
очень часто позволяет получать методом формования с эластичной 
диафрагмой такие композиты, которые по эксплуатационным 
характеристикам оказываются конкурентоспособными по сравнению с 
другими типами конструкционных материалов.

3.3. Формование реактопластов на матрице

Метод формования реактопластов на матрице - это процесс, в 
котором заполнение и смыкание формы заставляет формуемый материал 
принимать заданную конфигурацию, причем отверждение его происходит 
в самой форме. Такое определение предполагает большое число 
различных подпроцессов и материалов: формование матов и
предварительно отформованных заготовок; премиксов из армированных 
формовочных композиций; листовых формовочных материалов и 
листовых формовочных композиций с диагональным переплетением 
волокон, а также процессы прямого прессования, литьевого прессования и 
литья под давлением реактопластов, холодного прессования и совместного 
формования и др. Во всех случаях формования реактопластов на матрице 
используются форма или штамп. Форма, или комплект формующих 
деталей, обычно состоит из двух основных частей: матрицы и пуансона, 
причем одна из них входит в другую с соблюдением заданного зазора 
между ними. Для получения сложных изделий иногда требуются 
специальные формы, состоящие из нескольких основных элементов.

Метод прямого прессования армированных композиций в принципе 
не сильно отличается от формования обычных реактопластов. Главное 
различие заключается в природе самой композиции. Вместо свободно 
текущих порошков или чистых сухих заранее приготовленных таблеток на 
формование поступает или листовой формовочный материал, содержащий 
смолу, наполнители и армирующие волокна, от которого надо 
предварительно отделить защитную полиэтиленовую пленку и нарезать 
его, или материал, представляющий собой формовочную пасту, 
содержащую смолу, наполнители и армирующие волокна, причем во всех 
случаях материал необходимо тщательно взвешивать, так как пресс-форма
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должна быть заполнена полностью и в то же время не остаться 
приоткрытой из-за перегрузки.

Премикс — армированная волокном термоактивная формовочная 
композиция, которая после получения не нуждается в дальнейшем 
отверждении, сушке для удаления летучих или других технологических 
операциях и готова для переработки на литьевом прессе, и которая может 
быть отформована без образования побочных продуктов реакции при 
приложении давления, достаточного только для течения и уплотнения 
материала (в отличие от композиций фенольных, меламиноформаль- 
дегидных и карбамидных смол, которые выделяют воду в качестве 
побочного продукта реакции и требуют приложения высокого давления 
для предотвращения образования пара, а в дальнейшем и пор в изделии). 
Данное определение применимо как к листовым формовочным 
материалам, так и к формовочным пастам. Однако эти материалы имеют 
принципиальные различия, касающиеся методов их получения, формы, в 
которой они поступают на дальнейшую переработку, и механических 
свойств. В состав как тех, так и других материалов могут входить одни и 
те же основные компоненты.

Листовые формовочные материалы поступают на переработку в виде 
тонких полулипких листов, которые нарезают и укладывают стопкой по 
конфигурации, соответствующей формируемому изделию. Эти операции 
производятся в машине, где предварительно полученная смесь смолы, 
наполнителя и прочих компонентов соединяется с армирующим волокном 
таким образом, что смачивание волокон не приводит к их слишком 
сильному перемешиванию, благодаря чему их исходные прочностные 
характеристики в значительной степени передаются композиции. Должна 
быть подобрана такая композиция смолы, которая после смачивания или 
пропитки армирующего материала загустевает до необходимой для 
формования вязкости.

Типичный состав листового формовочного материала: 
стекловолокно (длина 15-50 мм) -  27 %; наполнитель (тальк) -  40 %; 
смола (полиэфирная, винилэфирная) -  28 %; прочие добавки -  5 %. Каж
дый компонент выполняет важную роль в достижении заданных свойств 
ПКМ.

Смола является связующим, обеспечивающим в ходе переработки 
трехмерное сшивание, связь отдельных компонентов и играет важную 
роль для достижения требуемых термомеханических характеристик.
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Применение химстойких смол позволяет получать прессматериал, 
обладающий высокой атмосферостойкостью.

Минеральные наполнители обеспечивают транспортировку 
стекловолокна при течении материала, позволяют существенно снизить 
его стоимость и, в случае гидроксида алюминия, существенно повышают 
огнестойкость материала. Применяемые наполнители по химическому 
составу можно разделить на четыре группы: кремнеземы и силикаты, 
карбонаты, сульфаты, окиси. Практически, однако, можно использовать 
любой материал, размер частиц которого не превышает 0,5 ... 50 мкм.

Компенсаторы усадки (обычно, термопласты: полиэтилен, акри
ловые смолы, полистирол, ацетобутират целлюлозы, поливинилхлорид, 
поливинилацетат, поликапролактон) обеспечивают высококачественную 
поверхность изделия без утяжек и коробления, что является одним из 
основных условий использования таких премиксов для кузовных и других 
видовых изделий.

Армирующее волокно обеспечивает механическую прочность 
изделий. Обычно волокна в листах ориентированы в двух направлениях

Катализаторы обеспечивают инициацию химических реакций 
трехмерного сшивания. Правильный подбор катализаторов является 
важнейшим условием получения высококачественных деталей без 
недопрессовок, трещин и раковин. В композицию могут также входить 
загустители, пигменты и др.

Большинство изделий формуют из полиэфирных смол, 
армированных стекловолокном. Однако применяют и другие, не 
содержащие растворителей смолы, такие как эпоксидные и виниловые 
полиэфиры, а также другие типы волокон: лубяное, асбестовое,
углеродное, арамидное, рубленые найлоновые отходы и даже рубленая 
древесина. Практически неограниченная возможность варьирования типов 
смол, наполнителей и армирующих материалов и их соотношений 
позволяет подбирать композицию для получения изделий любой 
конструкции и с любыми эксплуатационными свойствами.

В зависимости от конкретного изделия могут использоваться 
различные типы листовых формовочных материалов, отличающие по 
своим характеристикам. Общим для всех является минимальная 
технологическая усадки и высокая ударная вязкость.

Листовые формовочные материалы перерабатываются прямым 
прессованием в крупногабаритные корпусные детали (рис. 3.9). При
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прессовании предварительно раскроенный материал укладывается в 
форму. Время смыкания форм составляет 2-3 минуты, температура 
нагрева 120-160°С. Во время прессования используется высокое давление. 
С учетом площади проекции формуемых изделий оно должно составлять 
для изделий простой формы 3-5 МПа, а сложной -  15 МПа. В 
соответствии с этими требованиями необходимо конструировать пресс- 
форму и выбирать прессовое оборудование.

Металлические формы для переработки листовых формовочных 
материалов должны быть изготовлены из кованой или легированной 
стали. Поверхность форм хромируют. Зазор между двумя половинами 
формы в среднем по всему периметру не превышает 0,05 - 0,2 мм, с тем, 
чтобы сохранялось заданное давление формования. Жесткие 
направляющие втулки обеспечивают точность смыкания формы и не 
допускают нарушения соосности при приложении давления и смятия 
торцов пресс-формы.

Рис. 3.9. Формование прессованием: 1 -  нижняя часть пресс-формы;
2 -  верхняя части пресс-формы; 3 -  листовой формовочный материал

Последовательность основных стадий формования следующая:
1. Раскрой (разрезка) листового формовочного материала. При серийном 
производстве используют автоматическую режущую машину.
2. Пакетирование нарезанного листового формовочного материала в 

соответствии со схемой его размещения в форме.
3. Загрузка материала в пресс-форму. При переработке листовых
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формовочных материалов в изделия эта операция оказывает большое 
влияние на прочность и внешний вид изделий.

4. Смыкание верхней и нижней частей пресс-формы.
5. Повышение давления и температуры (для связующих на основе 

ненасыщенных полиэфирных смол и поливиниловых эфиров 
температура составляет обычно 130-140° С, для улучшения внешнего 
вида изделий температура пресс-формы должна быть на 5-10° С выше). 
Время выдержки под давлением определяется конфигурацией изделия 
(главным образом его толщиной) и составляет несколько минут.

6. Разъем формы и извлечение из нее изделия.
7. Окончательная отделка (зачистка) готового изделия.

Для повышения прочности и жесткости изделий стремятся 
применять листовые формовочные материалы с высоким содержанием 
армирующих волокон. Однако в этом случае ухудшаются реологические 
свойства композиции. На поверхности изделий могут появиться 
незащищенные связующим армирующие волокна и возникнуть другие 
осложнения.

Рецептура листовых формовочных материалов позволяет получать 
изделия сложной формы за весьма короткий цикл формования. Поэтому 
эти материалы и метод их формования получили распространение в 
промышленном производстве серийных изделий. Существенными 
преимуществами таких материалов по сравнению со сталью является 
высокая коррозионная стойкость и низкий удельный вес. Прочность и 
жесткость изделий из листовых формовочных материалов несколько ниже, 
чем у изделий из других препрегов; для улучшения свойств изделий 
иногда используют сочетание листовых формовочных материалов и 
однонаправленных или тканевых препрегов.

Основными областями применения листовых формовочных 
материалов являются: автомобилестроение, транспортное машино
строение, светотехника, электрические сети. Наиболее ярким достижением 
является использование автомобилестроительными компаниями масляных 
поддонов картера и клапанных крышек в серийных моделях грузовиков.

В качестве исходных заготовок при формовании ПКМ на матрице 
используют также формовочные пасты, содержащую смолу, наполнители, 
армирующие волокна. Пасты получают, перемешивая все ингредиенты в 
высокопроизводительных смесителях. Из них материал выходит в виде 
волокнистой мастики, которую сразу же можно пускать на последующую
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переработку (после взвешивания порций). Некоторые композиции можно 
уплотнять и экструдировать в виде прутков или стержней с простым 
поперечным сечением, что облегчает дальнейшее обращение с ними. 
Типичный состав формовочной пасты: стекловолокно (5-20 мм) -  20 %; 
наполнитель (тальк) — 45 %; смола (полиэфирная, винилэфирная) -  30 %; 
прочие добавки -  5 %. Из-за значительно меньшей, чем у листового 
формовочного материала, длины стекловолокна, пасты имеет большую 
текучесть, но менее высокие прочностные характеристики. Такой 
материал может перерабатываться прессованием или инжекцией.

При прессовании используются металлические подогреваемые 
матрицы. Давление от 30 до 100 атм. Температура нагрева 100—160°С. 
Время смыкания форм составляет 2-3 минуты, в это время осуществляется 
подогрев и инициируется реакция полимеризации. При инжекционной 
формовке используются шнековые инжекционные машины, подающие 
материал в полость закрытой формы. Эта технология получила 
распространение при производстве деталей сложной формы, к примеру, 
корпусов насосов, компонентов электроприборов и т. п.

Формование с помощью вспененного слоя. Этот метод называется 
также формованием с отжимом связующего. Процесс формования 
проводят следующим образом (рис. ЗЛО). С двух сторон пенопласта с 
сообщающимися порами (например, пенополиуретана), пропитанного 
полимером, укладывают армирующие материалы в виде ткани, мата и т. д. 
Пакет помещают в пресс-форму и под давлением выжимают связующее из 
пенопласта, которое проникает в находящиеся с двух сторон от него слои 
армирующих материалов. Повышая температуру, отверждают пакет и 
получают изделие, содержащее в центре слой пенопласта.

Достоинством этого процесса является простота технологии, 
обусловленная использованием волокнистого армирующего материала в 
сухом виде. В результате одной операции можно получать легкие 
трехслойные изделия (в виде сандвича), обладающие высокой жесткостью. 
Кроме того метод не требует высоких давлений; обычно давление 
составляет 1 - 1 , 7  МПа, что снижает затраты на изготовление форм. 
Следует отметить, что этот метод применим для получения изделий 
сравнительно простой формы. Метод разработан сравнительно недавно и 
для его дальнейшего распространения требуется решить ряд технических 
задач.
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Рис. ЗЛО. Схема процесса формования «вспененной емкостью»: а -  форма частично 
закрыта; б -  форма полностью закрыта, пенопласт сжат, смола выжимается в наружные 

слои; 1 -  пуансон; 2 -  сухой волокнистый армирующий материал;
3 -  матрица; 4 -  пропитанный смолой пенопласт

Термокомпрессионный метод формования. Этот метод называют 
также формованием полимеров в эластичной оснастке, формованием с 
термическим расширением и т. д., но устоявшегося названия он еще не 
имеет. Этот метод осваивается в настоящее время для получения изделий 
из наиболее прогрессивных материалов, какими являются, в частности, 
углепластики. Свое название метод получил благодаря тому, что в 
качестве материала матрицы используют силиконовые каучуки и другие, 
расширяющиеся при нагревании эластомеры, вследствие температурной 
деформации которых создается давление формования.

Схема процесса показана на рис. 3.11, а. На форму нижней части 
контейнера 1 укладывается препрег 4, а сверху устанавливается верхняя 
часть контейнера 2 с вкладышем из кремнийорганической резины 3. 
Контейнер помещается в печь. При нагреве вкладыш расширяется и 
создает давление на формуемый материал. Таким методом реализуется 
давление, которое может достигать 30 атм.
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Рис. 3.11. Термокомпрессионное формование: 1 и 2 -  нижняя и верхняя части 
контейнера; 3 -  кремнийорганическая резина; 4 -  препрег

Метод очень эффективен, обеспечивает высокую культуру 
производства. В то же время ему присущи некоторые недостатки. Ресурс 
вкладышей невысок, так как резина не выдерживает многократного 
нагружения при высоком давлении и разрушается. При сложном рельефе 
детали давление на препрег существенно отличается в зонах с большим 
(А) и малым (Б) объемами.

Примером практического применения этого метода может служить 
изготовление некоторых деталей стратегических бомбардировщиков В-1 
из выпускаемого в США материала марки “Сайн кабу супа”. Известно, что 
в Японии аналогичным методом получают основные элементы 
конструкций.

Комбинированные способы формования. В целях повышения 
прочности детали, качества поверхности или снижения энергетических 
затрат используют комбинации из разных схем. На рис. 3.12 показан
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способ, сочетающий термокомпрессионное и автоклавное формование,
В автоклав устанавливается форма 1 с препрегом 2. В углубления 

помещают вкладыши 3 из резины, а сверху герметичную оболочку 4. Из- 
под оболочки откачивается воздух, а в автоклаве создается давление и 
повышенная температура, В результате происходит комбинированное 
формование -  давлением воздуха и расширением резины.

3.4, Формование изделий методами намотки

Намотка -  процесс изготовления высокопрочных армированных 
изделий, форма которых определяется вращением произвольных 
образующих. При этом способе армирующий материал (нить, лента, жгут 
или ткань) укладываются по заданной траектории на вращающуюся 
оправку, которая несет внутреннюю геометрию изделия. Для намотки 
пригоден практически любой непрерывный армирующий материал. 
Специальные механизмы, которые перемещаются со скоростью, 
синхронизированной с вращением оправки, контролируют угол намотки и 
расположение армирующего материала. Его можно обертывать вокруг 
оправки в виде прилегающих друг к другу полос или по какому-то 
повторяющемуся рисунку до полного покрытия поверхности оправки. 
Последовательные слои наносятся под одним и тем же или под разными 
углами намотки, пока не будет набрана нужная толщина.

Рис. 3.12. Комбинированное формование: 1 -  форма; 2 -  препрег; 3 -  резиновые
вкладыши; 4 -  оболочка
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Угол намотки может изменяться от очень малого -  продольного до 
большого -  окружного, т. е. около 90° С относительно оси оправки, 
включая любые углы спирали в этом интервале. Основными материалами 
для матрицы служат эпоксидные и полиэфирные смолы и полимеры 
сложных виниловых эфиров. Для намотки изделий из углеродных 
волокон чаще применяются эпоксидные смолы, тогда как для намотки 
изделий из стеклопластиков -  ненасыщенные полиэфирные смолы. Для 
получения теплостойких изделий используются полиимидные смолы.

Способы намотки можно классифицировать: по способу совмеще
ния связующего и наполнителя, по рисунку укладки арматуры, по 
устройству намоточного оборудования.

По способу совмещения различают «сухую» и «мокрую» намотку. 
В способе «мокрой» намотки смола наносится на армирующий 
волокнистый материал в процессе самой намотки. На рис. 3.13 показана 
схема «мокрой» намотки.

Рис. 3.13. Схема «мокрой» намотки: 1 -  шпулярник с армирующим волокном;
2 -  пропиточная ванна со связующим; 3 -  отжимные ролики;

4 -  вращающаяся оправка

Оборудование при этой технологии намотки состоит из следующих 
составляющих: секция подачи стеклянного ровинга; установка для 
приготовления связующего: смесь полиэфирная смола -  катализатор или 
другой тип связующего; ванна со связующим — катализированной 
полиэфирной смолой или другим типом смолы, через которую проходят и 
смачиваются нити ровинга; секция намотки с валами вращения, размер 
которых определяет диаметр конечного изделия; органы управления
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оборудованием для намотки.В случае «мокрой» намотки требуется более 
низкое усилие при натяжении арматуры, что позволяет применять 
оборудование меньшей мощности и оправки меньшей жесткости. 
«Мокрая» намотка обеспечивает лучшую формуемость изделий, поэтому 
преимущественно применяется при изготовлении крупногабаритных 
оболочек сложной конфигурации и сосудов высокого давления.

«Сухая» намотка основана на использовании препрегов. Она 
обеспечивает равномерное содержание связующего, задаваемого при 
изготовлении препрегов, и, следовательно, стабильность прочностных 
свойств изделий. Коэффициент трения при «сухой» намотке практически в 
2 раза выше, чем при «мокрой», что позволяет формировать более 
сложные формы этим способом. При использовании «сухого» метода 
повышается культура производства и увеличивается производительность. 
Однако при этом методе необходимо обеспечивать значительное 
натяжение арматуры.

После завершения намотки проводят отверждение связующего. Его 
осуществляют в термокамерах при соответствующей температуре 
(например, в случае эпоксидных смол при 3 95 или 45 О К); время 
отверждения обычно составляет 1-2 ч; в процессе отверждения 
желательно продолжать вращение оправки. Затем оправку извлекают из 
изделия с помощью специальной машины. Проводится окончательная 
отделка изделия: зачистка, обработка его торцов и т. д.

Конструкции, намотанные по поверхностям вращения, могут быть 
получены в виде гладких цилиндров, труб или тюбингов диаметром от 
нескольких сантиметров до нескольких десятков сантиметров. Намоткой 
можно формовать также изделия сферической, конической и 
геодезической формы. По рисунку укладки арматуры существует 
несколько способов намотки.

При поперечной (кольцевой) намотке препрег в виде лент 
укладывается в плоскости, перпендикулярной оси вращения оправки (рис. 
3.14).

Продольная (осевая) намотка предполагает укладку арматуры вдоль 
оси изделия (рис. 3.15), при этом раскладчик 2 двигается по 
направляющей 3 от полюса к полюсу и при смене направления движения 
оправки 1 проворачивается на угол 180°+Д, где Д - шаг намотки.

Продольно-поперечная намотка является комбинацией поперечной и 
осевой (рис. 3.16). Вертлюг 2, на котором по периметру установлены
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шпули 3 с ленточной арматурой, вращаясь синхронно с оправкой 1, 
перемещается при этом вдоль оси оправки, укладывая продольные ленты 
4. Одновременно поперечные раскладчики 5, перемещаясь вдоль оси 
оправки, укладывают ленточную арматуру 6, фиксирующую ленты 
продольной укладки. Метод, как правило, применяется при «сухом» 
режиме изготовления изделия.

При спиральной намотке армирующая лента, пропитанная 
полимерным связующим, укладывается на поверхность вращающейся 
оправки по винтовой линии (рис. 3.17). Скорость перемещения 
раскладчика и вращения оправки 1 задаются такими, чтобы обеспечить 
требуемый угол намотки. Главной разновидностью спиральной намотки 
является геодезическая намотка, при которой армирующий материал 
ложится на поверхности оправки по геодезическим линиям. Из всех 
возможных линий, лежащих на поверхности оправки, геодезическая та, 
которая кратчайшим образом соединяет произвольные точки, 
принадлежащие этой поверхности. Именно при таком расположении 
нитей намотки при эксплуатации имеет место нагружение вдоль волокна, 
что обеспечивает максимальную прочность изделия.

Рис. 3.14. Схема поперечной намотки: 1 -  оправка; 2 -  рулоны с препрегом;
3 -  ленты препрега; 4 -  прикатной подогреваемый ролик; 5 -  приводные ролики

Рис. 3.15. Схема осевой намотки: 1 -  оправка; 2 -  раскладчик; направляющая
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Методом намотки можно формовать изделия, работающие в 
специфических условиях нагружения, таких как внутреннее или наружное 
давление, сжимающие или крутящие нагрузки. Намотка дает возможность 
укреплять термопластичные трубы и металлические сосуды высокого 
давления наружными бандажами. Изделия могут быть спроектированы и 
сделаны с высокой степенью точности. С другой стороны, для намотки 
характерны меньшие скорости производства.

Рис. 3.16. Схема продольно-поперечной намотки: 1 -  оправка; 2 -  вертлюг;
3 -  шпули; 4 -  ленты продольной укладки; 5 -  поперечные раскладчики; 6 -  ленты

поперечной намотки

Для намотки применяются машины различных типов: от 
разновидностей токарных станков и машин с цепным приводом до более 
сложных компьютеризованных агрегатов с тремя или четырьмя осями 
движения. В намоточных станках, выполненных по токарной схеме, 
оправка непрерывно вращается, в то время как раскладчик, подающий 
арматуру, перемещается возвратно-поступательно по направляющей. При 
реализации шлифовальной схемы картина обратная: вращающая оправка 
совершает возвратно-поступательные движения, а раскладчик 
неподвижен. Выбор схемы определяется соотношением размеров 
наматываемого изделия и толщины его стенок. Так, при больших 
габаритах оправки целесообразнее токарная схема, а для намотки 
толстостенного баллона небольшого размера -  шлифовальная.
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Имеются также машины для непрерывного производства труб. 
Спроектировано портативное оборудование для намотки больших 
резервуаров на месте установки. С помощью этих машин производится 
обычно только намотка по окружности, а для усиления конструкции в 
продольном направлении применяют рубленую пряжу или ленты. В 
последнее время разрабатывается оборудование, в котором вместо 
механических средств управления схемой ориентации волокон 
используются компьютерные системы. Это позволяет получать трубчатые 
изделия, имеющие изгибы и неправильную форму, а также изделия со 
сложной геометрией. Разрабатывается оборудование для намотки с 
применением гибкой технологии, когда армирующие волокнистые 
материалы можно укладывать на оправке в любом направлении.

Рис. 3.17. Схема простой спиральной намотки. 1 -  оправка;
2 -  лента препрега; 3 -  раскладчик

Оправки для намотки должна иметь форму и размеры, точно 
соответствующие форме и размеру внутренней поверхности 
наматываемых изделий, и быть стабильными под действием силовых и 
температурных воздействий при намотке и отверждении. Они должны 
быть технологичными, т. е. обеспечивать минимум трудозатрат и времени 
на их изготовление и извлечение из готового изделия, иметь возможно 
меньшую массу и себестоимость. Используют неразборные, разборные, 
выплавляемые, разрушаемые, выжигаемые, надувные и комбинированные 
оправки.

Неразборная оправка используется при изготовлении изделий, 
открытых хотя бы с одного торца и позволяющих извлечение оправки.
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Такая оправка используется многократно. Использование оправки такого 
типа ограничено конструкцией изделия и во многих случаях невозможно. 
Формование крупногабаритных изделий с применением неразборной 
оправки затруднено также в связи с необходимостью приложения больших 
усилий для ее выемки из отформованного изделия.

При невозможности осевого извлечения оправки из готового изделия 
сложной формы ее делают разборной. Разборные оправки имеют высокое 
качество поверхности, легко извлекаются из готового изделия, 
используются многократно, но стоят довольно дорого.

Разрушаемые оправки имеют одноразовое применение, 
изготавливаются из относительно прочного, но, в то же время, легко 
разрушаемого материала, например, гипса. Стоимость их высока, а после 
разрушения оправки ее куски подлежат уничтожению.

Для изготовления одноразовых оправок возможно использование 
песчаносмоляных композиций и легкоплавких материалов. Такие оправки 
удобны в работе, т. к. их изготовление достаточно просто, а материалы для 
их производства могут быть использованы многократно,

В качестве легкоплавких материалов для изготовления оправок 
применяют парафино-восковые составы, некоторые термопласты, 
эвтектические сплавы. Выплавляемые оправки могут быть использованы 
только при производстве изделий из армированных композитов на основе 
связующего холодного отверждения. Особые преимущества оправки из 
выплавляемых материалов возникают при изготовлении изделий со 
сложной поверхностью, с полостями и каналами.

Выжигаемые оправки изготавливают из легкогорючих материалов 
низкой плотности, например, из пенополистирола. Они дешевы, т.к. 
расход материалов на их производство невелик, а технология 
изготовления проста. Такие оправки также удобно использовать для 
производства изделий сложной формы, имеющих полости.

И, наконец, надувные оправки изготавливают из эластичных 
материалов, например, резины. Такие оправки надуваются воздухом и 
могут служить в качестве оснастки для производства оболочковых 
конструкций из полимерных композитов. Однако применение надувных 
оправок ограничивается возможностями получения изделий с точными 
размерами и рядом других технологических причин.

Преимущества и недостатки метода намотки.
Основные преимущества: очень быстрый и поэтому экономически
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выгодный метод укладки армирующего материала; регулируемое 
соотношение смола/наполнитель; высокая прочность при малом 
собственном весе; неподверженность коррозии и гниению; недорогие 
материалы; хорошие структурные свойства ламинатов, так как профили 
имеют направленные волокна и высокое содержание арматуры.

Основные недостатки: ограниченная номенклатура изделий; дорогое 
оборудование; волокно трудно точно положить по длине сердечника; 
высокие затраты на сердечник для больших изделий; рельефная лицевая 
поверхность.

Технология намотки применяется, прежде всего, при изготовлении 
из стеклопластика тел вращения: стеклопластиковых труб для
нефтегазовой, химической промышленности, газоотводящих 
стеклопластиковых труб, стеклопластиковых цистерн для хранения и 
транспортировки химически активных продуктов, воды, горюче 
смазочных материалов. Полученные при намотке стеклопластиковые 
трубы и емкости имеют ряд преимуществ перед аналогичными изделиями 
из традиционных материалов. В первую очередь это высокая прочность 
при малом собственном весе, что значительно снижает издержки по 
транспортировке, погрузочно-разгрузочным операциям и монтажным 
работам, во вторых — высокая надёжность в эксплуатации при 
температурах от - 40 °С до + 50 °С и высокая атмосферостойкость, 
химостойкость, неподверженность коррозии и гниению. И наконец 
возможность фланцевого или муфтового соединения фрагментов, что 
исключает затраты на сварочные работы при монтаже.

3.5. Непрерывные процессы производства изделий

Быстро расширяющееся применение деталей из композитов в 
автомобильной и других крупномасштабных отраслях промышленности 
привлекает особое внимание к непрерывным производственным 
технологиям, используемым для производства этих конструкционных 
материалов. Непрерывный процесс их получения от сырья до готового 
продукта обеспечивает оптимальную эффективность производства в тех 
случаях, когда это оправдано объемом выпуска изделий. При работе с 
композиционными материалами, свойства которых зависят практически 
только от ориентации волокон, непрерывный процесс дает 
дополнительное преимущество, обеспечивая надежный контроль их
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ориентации и натяжения.
Изготовление гофрированных и плоских полупрозрачных листов - 

это самое старое непрерывное промышленное производство 
композиционных материалов. Однако машины с микропроцессорным 
управлением, предназначенные для непрерывной облицовки фанеры и 
других заполнителей композиционным материалом, получения 
конструкционных и покрытых металлом листов, трехмерных 
армированных изоляционных панелей, прямых и изогнутых конструкций с 
переменным поперечным сечением и меняющимися объемными 
пропорциями, уже внедряются в промышленность или разрабатываются, 
по мере того, как непрерывная технология производства композитов идет 
в ногу с нуждами промышленности.

Пултрузия -  способ непрерывного получения длинномерных 
профильных деталей постоянного сечения из армированных ПКМ. 
Пултрузия получила своё название от английских слов «pull» — тянуть и 
«through» — сквозь/через. Причиной такому названию послужил сам 
процесс протягивания исходного материала сквозь фильеру, нагретую до 
температуры полимеризации матрицы ПКМ.

Принципиальная схема процесса показана на рис. 3.18.

Изготовление материала заданного профиля осуществляется с
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помощью специальной пултрузионной машины. Технологический процесс 
палтрузии непрерывный и в зависимости от происходящих процессов 
разделен на следующие стадии. Разматываемые со шпуль жгуты 
армирующих волокон в сухом состоянии собирается определенным 
образом в пучок и с помощью направляющих устройств подаются в ванну, 
где смачивается полиэфирным, эпоксидным или другим связующим. 
Время пребывания волокон в пропиточной ванне должно обеспечивать 
полное пропитывание волокон связующим. Содержание смолы в жгутах 
после пропитки должно составлять около 30 %, Для предотвращения 
увеличенного содержания смолы в жгутах в конце ванны устанавливаются 
специальные отжимные валки, где волокна освобождаются от избытка 
смолы и включений воздуха. Связующее должно обладать низкой 
вязкостью и большой скоростью отверждения при повышенных 
температурах.

Далее пропитанный материал поступает в нагретую фильеру, 
которая формирует конфигурацию профиля (рис. 3.19).

Рис, 3.19. Фильера

Несколько комплектов нагревателей, находящихся в прямом 
контакте с фильерой, создают несколько зон нагрева (обычно 4...6), и 
обеспечивают оптимальные для процесса полимеризации температурный 
профиль. Температурный профиль задает система управления в 
зависимости от изделия и скорости протяжки. Как и в процессе экструзии, 
во время пултрузии возникают эффекты саморазогрева (экзотермическая 
реакция в полимере). В этой же головке есть и охлаждающий участок, 
который обеспечивает сохранность сечения профиля на выходе. 
Происходит отверждение композиции при заданном температурном 
режиме.
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В результате на выходе получается профиль, конфигурация которого 
повторяет форму фильеры. Этим методом получают монолитные и полые 
профили с различной формой поперечного сечения - круглой, квадратной, 
треугольной, прямоугольной и т. д. Кроме того, пултрузией могут быть 
получены профили с Е-, Т- и I-образным поперечным сечением высотой до 
300 мм, шириной до 150 мм и толщиной более 10 мм. Конечный материал, 
выходящий из фильеры -  это сильно отвержденный продукт, не 
требующий обработки. Этот отвержденный погонажный продукт 
вытягивается из фильеры вытяжной машиной и в отрезной машине 
распиливается на готовые к использованию сегменты заданного размера.

В начале пултрузию рассматривали как метод получения простых 
сплошных профилей, армированных однонаправленным волокном. По 
мере усовершенствования процесса пултрузия превратилась в метод 
производства практически неограниченного ассортимента сплошных и 
полых профильных изделий. Одновременно появилась возможность 
получать изделия, свойства которых удовлетворяют широкому диапазону 
технологических и конструкционных требований.

При пултрузии в качестве наполнителей выступают непрерывные 
волокна: углеродные, стеклянные, арамидные и др. Наиболее широко 
используется волокно в виде ровницы, состоящей из 15-60 нитей, каждая 
из которых образована из 100 - 400 волокон толщиной 5-10 мкм. Размер и 
расположение волокон должны способствовать их пропитке и склеиванию. 
В некоторых случаях их подвергают термической или химической 
очистке, окраске. Помимо жгутов из непрерывных волокон можно 
использовать также тканые наполнители в виде лент.

В качестве матрицы для композиционных материалов, получаемых 
методом пултрузии, используют как термореактивные полимеры, такие 
как полиэфирные, эпоксидные, фенольные смолы, так и термопластичные 
полимеры, например, полипропилен или полиамид. Правильный выбор 
смолы позволяет увеличить химическую стойкость, теплостойкость, 
ударную и усталостную прочность материала. По мере того как 
осваивается промышленное производство смол и катализаторов, входящих 
в композиции, предназначенные специально для переработки этим 
методом, его производительность возрастает. В последнее время 
используют специальные «пултрузионные» смолы и отвердители, 
оптимизированные для пултрузионного процесса, это повысило скорость 
процесса до 4...6 метров в минуту (первые пултрузионные установки
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имели скорость протяжки около 1 м/мин.)
Этот резкий рост производительности обусловлен синергическим 

эффектом, поскольку произошла не только модификация смол, но и была 
усовершенствована технология их отверждения. Применение 
высокочастотного нагрева наряду с традиционными способами нагрева не 
только увеличивает рабочие скорости, но и позволяет выпускать как 
простые крупные профильные изделия, так и такие, масса которых в 
пределах профиля резко изменяется. Ограничение по скорости процесса 
пултрузии (4...6 м/мин) является компромиссом скорости полимеризации 
смол и качеством продукции, и при существующих материалах пока 
является предельной. Однако это ограничение в большей степени касается 
маломощных установок. Высокую производительность можно достигнуть 
на установках с большой рабочей зоной, в этом случае одновременно 
протягивается несколько профилей. В настоящее время производятся 
пултрузионные машины с размерами рабочей зоны от 305x100 мм (усилие 
протяжки 5,5 тонн) до 1270x305 мм (усилие протяжки 18 тонн).

Параметры формования оказывают значительное влияние на 
целостность композитного изделия. Правильный выбор скорости 
протяжки, температурный профиль фильеры, оптимальный объем 
волокна, выбор и совместимость волокон и полимерной матрицы, хорошая 
упаковка волокон, кинетические свойства полимера и правильная 
пропитка полимером являются ключевыми факторами, определяющими 
качество продукта. В оптимальном варианте по свойствам пултрузионные 
изделия превосходят детали, произведенные контактным формованием, 
они более монолитные, более кислото- и щелочестойкие. Строгий 
контроль натяжения волокна позволяет увеличить прочность даже при 
наиболее опасном для пултрузионной технологии межслойном сдвиге. 
Она на 3 0-3 5 % превышает аналогичный показатель материалов с 
войлочной структурой наполнителя, полученных вакуумным 
формованием.

Пултрузионное оборудование современных установок обладает 
высокой производительностью и допускает полную автоматизацию 
процесса. Существует несколько способов сборки пултрузионных линий. 
Большинство из них горизонтальные, хотя иногда, для устранения 
колебаний концентричности при производстве полых профилей 
применяется вертикальная компоновка. Технологический процесс может 
быть периодическим (с остановками в протягивании) и непрерывным.
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По мере усовершенствования пултрузия превратилась в метод 
производства практически неограниченного ассортимента сплошных и 
полых профильных изделий. Одновременно появилась возможность 
получать изделия, свойства которых удовлетворяют широкому диапазону 
технологических и конструкционных требований, поэтому основное 
внимание уделяется обеспечению точной ориентации армирующего 
волокна, что позволяет оптимизировать свойства изделий в соответствии с 
их конкретным назначением.

Гибкости непрерывной технологии при современном подходе можно 
проиллюстрировать на примере получения трубы следующего строения: 
внутренний слой из полиэфирной смолы (для придания поверхности 
необходимой гладкости), затем слой мата из непрерывного волокна (для 
создания ненаправленных свойств), три продольных слоя ровинга (для 
обеспечения прочности на изгиб), окружной слой ровинга (для прочности 
на разрыв под действием внутреннего давления), слой ровинга, 
наложенного под углом +45° и -45° (для сопротивления скручивающим 
нагрузкам), еще один слой мата из непрерывного волокна (для увеличения 
ударной прочности) и, наконец, наружный слой из химически стойкого 
стекловолокна (для обеспечения высокой коррозионной стойкости). Эта 
конструкция показывает широкие возможности варьирования свойств 
конструкционных изделий, получаемых пултрузией.

Особенность пултрузионной переработки состоит в том, что в 
полученных изделиях весь наполнитель ориентирован только в одном 
направлении, совпадающем с вектором протяжки. Следовательно, по 
свойствам такие изделия сильно анизотропны. Их прочность в продольном 
направлении существенно выше, чем в поперечном, В то же время 
деформируемость изделия в поперечном, по отношению к их 
геометрической оси, направлении существенно выше, чем в продольном. 
Это качество может быть использовано как в технологических, так и в 
эксплуатационных целях. Изделия, полученные пултрузией, по свойствам 
могут превосходить детали, сделанные традиционными методами 
формирования. Более высокая стоимость оборудования компенсируется 
рядом преимуществ, характерных для этого процесса, строгим контролем 
натяжения и ориентации волокон, поддержанием постоянного содержания 
волокна в композите.

Области применения пултрузионного профиля: оконный профиль, 
системы вентиляции, арматура для бетона, шумозащитные экраны,
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электроизоляторы, кабель -  трассы, столбы для установки средств 
дорожного оснащения, трапы и поручни, строительные конструкции.

Армированный стеклопластиковый профиль, полученный с 
помощью пултрузии -  строительный композитный материал XXI века с 
уникальным сочетанием свойств дерева, металла, полимера: высокой 
прочностью, низкой теплопроводностью, устойчивостью к агрессивным 
средам и резким перепадам температур, био-, влаго-, атмосферо- 
стойкостью. Результаты исследований показали, что долговечность 
конструкций с применением стеклопластика и стеклопластиковых 
профилей значительно превосходит срок службы аналогичных 
конструкций из других материалов. Стеклопластиковый профиль, 
полученный с помощью пултрузии, находит широкое применение в 
изготовлении окон, витражей и ограждающих конструкций, облицовки и 
арматуры электротехнического профиля, стеклопластиковой арматуры для 
бетона, элементов крепежных дюбелей, несущих (силовых) конструкций. 
Разработана технология производства стеклопластиковых труб и освоено 
оборудование для их производства. Такие трубы конкурентоспособны со 
стальными, чугунными, полиэтиленовыми, ПВХ -  трубами. При этом 
стеклопластиковые трубы имеют такие значительные преимущества как 
высокая удельная прочность; высокая коррозионная стойкость, 
надежность и долговечность (50-80 лет); отсутствие «зарастания» 
внутренней поверхности и разрушения при замерзании в них воды. 
Затраты на монтаж и обслуживание таких труб минимальны, высока 
ремонтопригодность. Стеклопластиковые трубы пригодны для всех видов 
трубопроводов: холодного и горячего водоснабжения, канализации, 
химических трубопроводов, водостоков, мусоропроводов, вентиляции и 
ДР-
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Глава 4. СПОСОБЫ МОДИФИКАЦИИ ПОЛИМЕРНЫХ 
СВЯЗУЮЩИХ

4.1. Общие сведения о модификации связующих

Сложность физико-химических процессов, лежащих в основе моди
фикации и стабилизации свойств полимеров, затрудняет создание их стро
гой и единой классификации [21-38]. Возможные пути модификации и 
стабилизации свойств полимерных материалов и изделий из них можно 
условно подразделить (рис. 4.1) на: механические, физические и химиче
ские; хотя чаще всего модификация и стабилизация полимера -  это резуль
тат сложного механо-физико-химического процесса [21-25].

При этом указанная модификация может быть химической (варьиру
ющий состав атомных групп полимеров), физико-химической (влияющей 
на порядок расположения атомных групп в макромолекулах) и физической 
(способствующей изменению взаимного расположения макромолекул, об
разующих надмолекулярную структуру (цепочки, плоскости, сферолиты и 
фибриллы). Физическая или структурная модификация происходит без из
менения их химического состава и молекулярного строения, а обусловли
вается лишь изменением взаимного расположения структурных элементов: 
физическая модификация может быть однородной и неоднородной.

Как показывает анализ литературных и патентных сведений [21-28], 
для целенаправленного управления свойствами полимерных материалов 
широко используются различные способы их структурной модификации: 
термообработка, воздействие радиационных излучений и разных силовых 
полей, введение различного рода модификаторов [39].

Благоприятное изменение эксплуатационных свойств полимерных из
делий достигается с помощью создания в твердом теле ударной волны пу
тем взрыва, при вибрационной обработке [21]. Ультразвуковая и термоуль
тразвуковая обработки позволяют снизить напряжения в полимерных по
крытиях и повысить их стойкость к воздействию климатических факторов 
[24].

Целенаправленно изменить свойства полимеров для повышения проч
ности, жесткости, теплостойкости, износостойкости позволяет использова
ние различных видов излучений [26].
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4.2. Модификация на основе комбинированной термообработки

В работе [40] представлены результаты изучения влияния модифика
ции полимеров посредством как их индивидуальной термообработки, так и 
совмещенной с действием магнитных полей.

Термообработка, при которой полимеры подвергаются нагреванию 
(непрерывному или ступенчатому), длительному прогреву с последующим 
быстрым или медленным охлаждением относится к физически однородной 
модификации. В процессе прогрева происходит полное разрушение исход
ной надмолекулярной структуры, а при быстром и медленном охлаждении 
реализуется соответственно закалка и обжиг образцов. Процесс термооб
работки полимеров основывается на многопараметрическом уравнении 
вида

4 v c p . l  T^w*,T^t,w~,Tm„)= 0 ,

г Де Tcp ~  параметр, характеризующий исходную структуру (плотность, 
степень кристалличности); ^ср -  фактор, отвечающий среде, в которой
происходит нагрев и выдержка образцов, например, воздух, инертный газ 
или масло; Ттч и Тшп -  начальная и конечная температура образцов соот
ветственно; w+ и w~ -  скорости изменения температуры (соответственно 
нагрева и охлаждения), а Гпр и / -  параметры, характеризующие температу
ру и время прогрева образцов.

Проведенные исследования показали, что при термообработке поли
меров разных классов (некристаллических и кристаллических, неполярных 
и полярных) во всех случаях выполняется фундаментальное «правило вил
ки» [41], справедливое для всех твердых тел. Оно может быть сформули
ровано в следующем виде: для всех полимерных материалов структура и 
разные физические свойства полимеров в исходном состоянии всегда 
имеют промежуточные характеристики по отношению к закаленным и 
отожженным образцам. Из этого правила вытекает важное следствие: у 
всех полимеров в исходном состоянии всегда существует определенная 
молекулярная упорядоченность в виде некоторых надмолекулярных обра
зований, которые при закалке и отжиге подвергаются соответственно 
разупорядочению и дополнительному упорядочению.

Неоднородная физическая модификация полимерных материалов 
происходит при сочетании термообработки с воздействием различных си
ловых полей. При действии температурных и механических полей реали
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зуется термомеханическая обработка полимерных материалов [42]. В слу
чае совместного действия температуры и электрических полей происходит 
термоэлектрическая обработка полимеров [43], Наконец, при действии 
температуры и магнитных полей имеет место термомагнитная обработка 
полимерных материалов [44].

Термомеханическая обработка изделий из полимерных материалов 
сопровождается видоизменением структуры и появлением нового ком
плекса свойств. Это имеет место в процессе переработки полимеров в из
делия и обусловлено влиянием термической и механической предыстории 
на структурные параметры, определяющей симметрию кристаллической 
решетки, геометрические размеры кристаллитов и степень однородности 
распределения их размеров. При растяжении расплавов полимеров возни
кает ориентация структурных элементов материалов, что способствует об
разованию фибрилл, для которых характерны более высокие прочностные 
характеристики.

Исследование влияния термоэлектрической модификации на свойства 
полимеров показало, что имеется существенное отличие для неполярных и 
полярных полимеров. В слабом электрическом поле у неполярных ориен
тационная поляризация практически не проявляется, а для полярных она 
весьма существенна и заметно возрастает при повышении напряженности 
электрического поля. У некристаллических полярных полимеров (эпок
сидных смол) в электрическом поле происходит не только ориентация ди
польных атомных групп, но и сегментов, что существенно влияет на их 
физические свойства. В случае кристаллических полимеров с повышением 
напряженности электрического поля возможно перемещение отдельных 
кристаллитов, а также протекание процессов вторичной кристаллизации их 
межкристаллического пространства. Это приводит к существенному по
вышению механической прочности полярных кристаллических полимеров.

При термомагнитной обработке полимеров разной кристалличности 
молекулярная подвижность затрудняется и происходит их упорядочение. 
Для некристаллических полимеров (эпоксидных смол) термомагнитная об
работка приводит к заметному повышению температуры их стеклования, 
что связано с затруднением сегментативной подвижности и повышением 
твердости полимерных материалов. В целом для полимеров разных клас
сов, подвергнутых отжигу и воздействию постоянного магнитного поля, 
происходит упорядочение их структуры, повышается их плотность и про-
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исходит повышение жесткости и механической прочности, тогда как де
формируемость их уменьшается.

Теплофизические и механические свойства полимеров относятся к 
числу их важнейших характеристик. Влияние термомагнитной обработки 
на теплофизические и механические свойства полимеров изучено недоста
точно [45, 46, 47]. Знание данных свойств полимеров необходимо также 
для правильного выбора наиболее эффективного режима обработки при 
термомагнитной обработке, определения эксплуатационных характеристик 
(рис. 4.1).

Получены результаты исследования влияния термомагнитной обра
ботки (ТМО) на процесс отверждения эпоксидной смолы ЭД-20 с исполь
зованием метода дифференциально-термического анализа (ДТА). Кон
троль осуществлялся по величине термического расширения полимера.

Период гелеобразования ЭД-20, модифицированной дибутилфтала- 
том при 293К, составляет 3*102с. Реакция доотверждения продолжается 
еще длительное время, но при этом не достигается полного расхода отвер- 
дителя. Результаты исследования процессов доотверждения ЭД-20 (рис. 
4.2) свидетельствуют о влиянии ТМО на степень доотверждения. Харак
терным является сдвиг максимума на кривой ДТА в сторону более высо
ких температур для образцов, подвергнутых ТМО в процессе отверждения. 
Интенсивность пика на термограмме доотверждения при этом снижается. 
При длительном нагреве обработанных в магнитном поле и необработан
ных образцов максимумы на кривых ДТА в указанной области температур 
не проявляются. Однако сохраняется различие в температурном ходе тер
мограмм. Это говорит о необратимости структурных изменений в ЭД-20 
под воздействием ТМО.

Температурные зависимости относительного удлинения образцов ЭД- 
20 подвергнутых ТМО при напряженности поля 2*105 А/м, показаны на 
рис. 4.3. Особенностью температурного поведения всех образцов является 
наличие значительной усадки в первых циклах нагрева.

На рис. 4.4 показана зависимость твердости по Роквеллу образцов 
ЭД—20, отвержденных в магнитном поле Я = 8 • 104 А/м . С увеличением 
времени ТМО наблюдается рост твердости. Последующий отжиг приводит 
к дополнительному росту твердости (рис. 4.4). Твердость образцов, обра
ботанных в течение более длительного времени, меньше изменяется при 
отжиге. Это, по-видимому, связано с ростом количества сшивок при уве
личении времени ТМО исследованных образцов [39].
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Таким образом, установлено, что структурные изменения, протекаю
щие в полимерах в процессе ТМО, сопровождаются изменениями тепло
физических и механических свойств. Наблюдаемая взаимосвязь между из
менением магнитных, теплофизических и механических свойств под воз
действием ТМО указывает, что эти эффекты имеют общую природу. Мож
но ожидать дополнительного изменения указанных свойств в полимерных 
композиционных материалах, подвергнутых ТМО.

Существенно влияет на молекулярную подвижность, структурную 
упорядоченность, на различные физические и химические свойства кри
сталлических и аморфных полимеров термообработка. Так, в работах [27] 
показано, что под действием термообработки изменяется молекулярная и 
надмолекулярная структура и, как следствие, уменьшаются истираемость, 
коэффициент трения; повышается долговечность пленок, работающих в 
жидких средах, [28]; уменьшается способность к трещинообразованию 
[29]; наблюдается упрочнение [30]; изменяются деформационные свойства 
и теплостойкость полимеров [31]; повышается усталостная прочность при 
знакопеременном циклическом изгибе [32]. Возможность управления 
свойствами полимерных изделий, регулированием условий проведения 
термообработки способствовала тому, что этот способ широко использует
ся в промышленности переработки полимеров.

Рис. 4.2. Термограммы плавления (1, 2) и кристаллизации (3, 4); ПЭ(1, 3),
ПВДФ (2, 4)
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Рис. 4.3. Зависимость твердости по Роквеллу образцов ЭД-20 от количества термоцик
лов- (293-393 К): 1 -  время ТМО 18* 102 с, 2 -  время ТМО т =12*102 с, 3 -  без ТМО
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Рис. 4.4, Зависимость твердости по Роквеллу образцов ЭД-20 от времени ТМО
в процессе отверждения

В работе [23] рассмотрено влияние условий проведения термообра
ботки на свойства полимеров, табл. 4.1. Существенное изменение свойств
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полимерных изделий обнаруживается и при кратковременной обработке их 
растворителями при повышенной температуре (КОР). Такая операция при
водит к повышению ударной вязкости, микротвердости, разрушающему 
напряжению при растяжении.

Таблица 4.1
Изменение свойств полимеров под влиянием различных видов

термообработки

Вид обработки Ударная
вязкость

Внутренние
напряжения

Разрушающее 
напряжение при 

растяжении

Относительное 
удлинение при 

разрыве
Твердость

Закалка + + + + -

Отжиг - - + - +

Нормализация - - - + +

Отпуск + - + + -

В работе [33] это явление объясняется дополнительной термополиме
ризацией и увеличением сшивания полимера в поверхностном слое, а так
же залечиванием микротрещин. Эффект КОР значительно усиливается при 
введении в состав растворителей стабилизаторов. Термодиффузионная 
стабилизация (ТДС) успешно применяется для обработки волокон и пле
нок [34], а также блоков полимеров [35]. Введение стабилизаторов и мо
дифицирующих добавок в поверхностный слой возможно из различных 
сред: воды, спиртов, масел, а также газовой фазы [36].

Структурные исследования полимерных блоков, подвергнутых ТДС, 
показали, что удается в значительной степени изменить поверхностный 
слой реального полимерного тела. Это существенно повышает устойчи
вость полимера к разрушению [35].

4.3. Модификация посредством обработки полимерного 
связующего физическими полями

Расширение использования в промышленности стеклопластиков как 
конструкционных материалов ограничивает низкая точность и стабиль
ность размеров деталей из них. В основном точность размеров деталей из 
пластических масс обусловлена усадкой. Усадка же определяется услови
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ями протекания реакции поликонденсации связующего и степенью завер
шенности этой реакции, т.е. является функцией температурно-временного 
режима отверждения.

При традиционном методе прессования не удается подобрать темпе
ратурно-временной режим отверждения, обеспечивающий незначительные 
конверсионные градиенты по сечению детали (в случае изделий с толщи
ной более 10 мм) [48, 49, 50, 51, 52]. Нагрев материала происходит за счет 
передачи тепла от стенок пресс-формы. При этом наружные слои изделия 
начинают отверждаться раньше, чем внутренняя область прогреется до 
установленной температуры. Возникающие при этом температурные, а 
следовательно, и конверсионные градиенты приводят к появлению оста
точных напряжений и снижению точности изделий [48].

Уменьшить неоднородность температурного поля можно, установив 
низкую температуру формы и соответственно большую выдержку в ней. 
Однако в условиях массового производства такой путь не может быть реа
лизован по экономическим соображениям.

Для получения ПКМ с высокими эксплуатационными характеристи
ками необходимо направленное регулирование технологических и физико
химических процессов, например, с помощью физического воздействия на 
связующее. Физические поля: ультразвуковые колебания, электромагнит
ные волны ВЧ и СВЧ, плазма коронного разряда.

Эффективным способом снижения температурных градиентов являет
ся использование на стадии формования механических колебаний ультра
звуковой частоты. Колебания передаются прессуемому материалу через 
пуансон, являющийся одновременно волноводом, и позволяют обеспечить 
по сечению изделия практически равномерное температурное поле. Равно
мерный прогрев материала при совместном воздействии омического обо
грева и ультразвука способствует одновременному отверждению всей мас
сы связующего, что приводит к значительному уменьшению остаточных 
напряжений в готовом изделии.

В работе [48] приведены результаты исследования влияния парамет
ров ультразвуковой обработки на точность изделий из термореактивных 
материалов. Прессуемый материал при воздействии на него вибрационно
го поля приобретает как бы дополнительную текучесть. Это обусловлено 
тем, что под действием вибрационных импульсов отдельным частицам ма
териала сообщается индивидуальное ускорение, в результате чего улуч
шаются условия скольжения одних частиц относительно других, а также
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частиц материала вдоль стенок пресс-формы. Возникающее при этом тече
ние материала способствует интенсивной дегазации формуемой массы. В 
результате происходит увеличение на 8 — 10% предельного значения плот
ности готового изделия; оказывается возможным снизить на 50% удельное 
давление прессования.

Авторами [48, 50, 52] установлено, что ускорение механических ре
лаксационных процессов под действием ультразвукового поля способству
ет более полному протеканию высокоэластической усадки, снижению 
остаточных напряжений и анизотропии свойств готовых изделий.

Экспериментально доказано, что основные изменения размеров при 
хранении образцов всех партий происходят в первый месяц. В этот период 
происходит релаксация остаточных напряжений, вызванных протеканием 
процессов доотверждения и структурирования. При дальнейшем хранении 
колебания размеров уменьшаются для всех партий образцов. Однако, как 
видно из приведенных данных [48, 52], наблюдаются существенные разли
чия колебания изменения размера образцов, изготовленных традиционным 
компрессионным прессованием и прессованием с использованием ультра
звука.

Обзор литературы [49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59] показывает, что УЗО 
эпоксидных композиций является эффективным способом улучшения их 
технологических свойств, интенсификации процессов пропитки, смачива
ния, растекания и, в конечном счете, повышения прочностных характери
стик ПКМ. Однако в сравнительно немногочисленных работах, посвящен
ных данной проблеме, встречаются противоречивые сведения, видимо, 
объясняемые различными условиями экспериментов, поэтому продолже
ние исследований в этом направлении является актуальным.

В работе [57, 58] объектами УЗО являлись эпоксидиановые олигоме
ры различных марок, отвердители аминного и ангидридного типов. В ка
честве эпоксидиановых олигомеров использовались смолы марок ЭД-24, 
Э Д-22, Э Д-20, ЭД—16, ЭД-8. Применялись отвердители 4,4'-
диаминодифенил-метан, ДАДФМ; изометилтетра-гидрофталевый ангид
рид, изо-МТГФА; моноцианэтилди-этилентриамин, УП-0633М; 3 ,3- 
дихлор-4,4-диамино дифенил метан, диамет-Х; 4,4-диамино дифени-
локсид, ДАДФО; 4,4-диаминодифенил-сульфон, ДАДФС; полиэтиленпо- 
лиамин, ПЭПА. Армирующими наполнителями служили стеклоткань мар
ки Т-11 и базальтоткань марки БТ-8.
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УЗО осуществлялась при помощи ультразвукового устройства [58], 
состоящего из генератора и магнитострикционного преобразователя. Под
водимая к преобразователю мощность изменялась в пределах 70 -  270 Вт, 
частота ультразвуковых колебаний составляла 18 -  22 кГц. Механические 
колебания передавались в вещество посредством твердосплавного нако
нечника, изготовленного из сплава ВК-8, Обработка эпоксидных компози
ций ультразвуком производилась в течение 5-30 мин при температуре 
20 °С.

Изучалось влияние УЗО на вязкость, скорость отверждения и смачи
вающую способность эпоксидных смол и композиций на их основе, а так
же на скорость пропитки пластиков.

В первую очередь исследовалось воздействие УЗО интенсивностью 
7= 3*10" Вт/м на вязкость эпоксидных композиций (рис. 4.5).

Время, мин

Рис. 4.5. Зависимость относительной вязкости эпоксидных композиций от времени 
УЗО: 1 -  ЭД-24 -  Диамет-Х; 2 -  ЭД-22 -  ДАДФМ; 3 -  ЭД- 16 -  ПЭПА; 4 -  ЭД-8 -  изо- 

МТГФА; 5 -  3^40 -  УП-0633М; г}иеоб -  вязкость в исходном состоянии;
г/об -  вязкость после УЗО

Наибольшее снижение вязкости, как и в случае «чистых» олигомеров, 
отмечается в системах с высокомолекулярной смолой, что, по-видимому, 
объясняется разрушением наиболее частой (густой) сетки физических свя
зей.
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Увеличение времени ультразвукового воздействия на различные ком
позиции приводит к росту вязкости, причем наблюдается ускоренное 
нарастание вязкости композиций, содержащих в своем составе высокоак
тивные отвердители, такие, как ПЭПА (рис. 4.5, кривая 3) и У-0633М (рис.
4.5, кривая 5). Это объясняется тем, что длительное ультразвуковое воз
действие в эпоксидных системах активизирует химические реакции поли
меризации. Кроме того, в ходе эксперимента для всех композиций уже при 
небольшой длительности УЗО отмечалось улучшение процессов переме
шивания компонентов. Для композиций, содержащих в своем составе по
рошкообразные отвердители (Диамет-Х, ДАДФМ), было обнаружено 
улучшение процесса растворения отвердителей в олигомере. Следователь
но, применение УЗО является весьма перспективным, поскольку позволяет 
ускорить процессы растворения компонентов друг в друге, а также значи
тельно снизить вязкость композиций. Длительность ультразвукового воз
действия индивидуальна для каждой композиции и определяется химиче
ской активностью отвердителя, т. е. должна быть выбрана таким образом, 
чтобы исключить полимеризацию в процессе обработки.

В связи с этим было исследовано влияние длительности УЗО на про
цесс гелеобразования эпоксидных композиций (рис. 4.6).

Из графиков следует, что вязкость обработанных ультразвуком ком
позиций (рис. 4.6, кривые 2-5) возрастает быстрее, чем вязкость исходной 
необработанной композиции (рис. 4.6, кривая 1). С увеличением времени 
обработки ускоряется процесс гелеобразования.

Таким образом, УЗО олигомеров и композиций на их основе 
при оптимальных режимах, установленных в ходе экспериментов [59] 
(1= (1,5 ... 3)Т0" Вт/м , время обработки t — 5 ... 15 мин), позволяет сни
зить вязкость эпоксидных олигомеров и систем на их основе на 80-90 % по 
сравнению с исходными значениями. Продолжительность сохранения по
лученного эффекта в олигомере, обработанном ультразвуком, во многом 
определяется режимами УЗО и его природой. На примере системы Э-40- 
У-0633М показано, что обработка ультразвуком способствует ускорению 
процесса гелеобразования в 1,3-9,0 раза. С увеличением времени УЗО 
время гелеобразования композиции сокращается.

Также исследовалась смачивающая способность эпоксидного связу
ющего поверхности армирующего пластика. Оценка проводилась по углу 
смачивания.
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Рис. 4.6. Изменение относительной вязкости эпоксидной композиции 
Э -  40 -  УП-0633М без обработки (7) и обработанной ультразвуком 1= 3 * 10”3 Вт/м2 

в течение 5 (2), 10 (3), 15 (4) и 20 (5) мин

Скорость пропитки V определялась по зависимости высоты поднятия 
связующего по ткани h от времени t. В каждый момент времени t для обра
ботанного и необработанного связующих определялись значения И0в и hHeo6, 
по которым рассчитывались величины Коб и VHeo6. Для оценки влияния уль
тразвука на пропитывающую способность связующего были использованы 
отношения относительных скоростей пропитки Vo6/Vmoe и предельных вы
сот поднятия жидкости по ткани h0e/hmo6 обработанного ультразвуком оли
гомера и необработанного.

В табл. 4.2 приведены значения углов смачивания 0 стекло- и базаль- 
товолокон, относительных высот ho6/hmo6 и скоростей V0̂ VHeo6 пропитки 
стекло- и базальтотканей эпоксидным олигомером ЭД-20 при различной 
длительности УЗО интенсивностью /=3*10“ Вт/м .

Видно, что обработка олигомера ультразвуком в течение 10-15 мин 
приводит к значительному увеличению его смачивающей и пропитываю
щей способностей. Максимальный эффект достигается в результате 
15-минутного воздействия.

При более длительной УЗО наблюдается некоторый спад эффектив
ности воздействия ультразвуковых колебаний на технологические свой
ства связующего.
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У базальтотканей относительные скорость и высота пропитки выше, 
чем у стеклотканей. Это объясняется лучшей смачиваемостью поверхности 
базальтовых волокон по сравнению со стеклянными.

Значения углов смачивания
Таблица 4.2

t 06p, МИН
0, град. У об^ У необ Ьоб/Бнеоб

Стекло Базальт Стекло Базальт Стекло Базальт

0 65 64 1,00 1,00 1,00 1,00

5 54 52 7,15 7,21 1,40 1,42

10 50 47 12,51 12,8 1,54 1,58

15 47 44 14,49 14,73 1,66 1,69

20 49 47 14,08 14,1 1,61 1,62

Таблица 4,3

Данные испытаний пластиков на растяжение (ораСп)> изгиб (аЮ7), 
сдвиг в плоскости листа (рсу) и межслоевой сдвиг (тХ7),

Матрица

о ра№МПа аИЗг,МПа т, МПа
Стеклот

кань
Базаль-
тоткань

Стеклот
кань

Базальто-
ткань

Стеклоткань Базальтоткань
Xху тху

нео
б. об.

не
об. об.

необ
об.

необ об. не
об. об.

необ
об.

необ
об.

необ об.

ЭД-24-
диамет-Х 53 63 55 70 43 87 45 95 6,2 5,9 8Д 7,9 9,1 7,8 0,5 9,3
ЭД-20 - 

ДАДФМ 71 75 87 88 70 17 71 43 8,4 8,3 4,0 1Д од 1Д 6,1 3,9
ЭД-16-
ПЭПА 57 79 80 97 56 25 59 55 5,1 9,7 6,5 4,0 6,3 1,3 4,2 5,0

Для оценки качества композитов, полученных с использованием свя
зующих, обработанных ультразвуком при оптимальных параметрах [57], 
были изучены прочностные характеристики пластиков. В табл. 4.3 приве
дены данные испытаний пластиков на растяжение (ораст)9 изгиб (аизг), сдвиг 
в плоскости листа (тху) и межслоевой сдвиг (Т^).
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Видно, что для всех пластиков, полученных на основе обработанных 
ультразвуком композиций, наблюдаются повышенные значения прочност
ных свойств {(Траст °изг> %ду> хю) по сравнению с аналогичными свойствами 
пластиков, полученных на основе необработанных систем. Улучшение фи
зико-механических характеристик пластиков можно объяснить низкой вяз
костью, увеличением смачивающей и пропитывающей способностей эпок
сидных олигомеров под действием ультразвука.

По результатам проведенных исследований предложены пути улуч
шения процессов смачивания, растекания и пропитки при получении ПКМ 
в технологических процессах изготовления лонжерона и торсиона лопасти 
несущего винта вертолета.

Таким образом, полученные данные подтверждаю, что использование 
ультразвуковой обработки полимерных конструкционных материалов бла
гоприятно сказывается на физико-механических показателях.

Акустические и электромагнитные волны имеют длины волн, соизме
римые с размерами молекул полимера. Имея представление о процессах, 
протекающих на каждой стадии технологии и об основных параметрах, 
влияющих на свойства конечного продукта -  ПКМ, можно продуктивно 
использовать энергию физических полей (ФП) на различных стадиях тех
нологического процесса.

Технологические параметры, влияющие на макронесовершенства 
композита (содержание связующего, усилие натяжения или уплотнения, 
температурный режим и пр.), на сегодняшний день в значительной степени 
отработаны. Принципиально иные возможности по улучшению свойств 
материала появляются при выходе на микроуровень. Устранение микро- 
структурных несовершенств ПКМ, имеющих размеры в нанометрах, дает 
прирост его ФМХ на 30-40 %, а в некоторых случаях в разы.

Спектральный анализ пленок СВМ, обработанных в поле СВЧ, пока
зал наличие сдвига полос поглощения, соответствующих валентным коле
баниям группы N -  Н в сторону увеличения свободных амидных групп, 
которые проявляют химическую активность в реакциях со связующим. 
Увеличение количества реакционноспособных групп на поверхности во
локна способствует увеличению полноты прохождения реакции полимери
зации связующего. Кольцевые образцы и оболочка, сделанные из ОВ, об
работанного в поле СВЧ, разрушились при усилии на 15-20 % выше, чем 
контрольные.
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Как известно [11, 15, 17, 60, 61], конструкционные материалы, в том 
числе и полимерные, имеют тенденцию к изменению физико
механических свойств за счет электронного возбуждения полимерной 
структуры после воздействия концентрированными потоками (излучения
ми) высокой энергии. К излучениям высокой энергии относятся потоки 
быстро движущихся элементарных частиц (электроны, протоны, нейтроны 
и др.) и ядер атомов, коротковолновое электромагнитное излучение (гамма 
— и рентгеновские лучи) и наносекундные электромагнитные импульсы 
(НЭМИ).

Характерной особенностью наносекундных электромагнитных им
пульсов является их однополярность, что приводит к отсутствию осцилли
рующих колебаний в излучаемом поле. Следствием этого выступает нали
чие пространственно-временного направленного действия силы за время 
одного импульса, создающего условия для воздействия на структуру и фи
зико-химические свойства вещества [69].

Авторами [61, 62] впервые исследовано влияние продолжительности 
облучения расплавов наносекундными электромагнитными импульсами 
(НЭМИ) на их строение, процессы кристаллизации и структурообразова- 
ния, физико-механические и эксплуатационные свойства сплавов на осно
ве меди, алюминия, магния и железа. Рассматриваются поля с импульсной 
мощностью около 1 МВт и длительностью импульса — 1 нс, при этом 
напряженность электрического поля достигает 1 0 - 1 0  В/м.

Впервые в работах [63, 64] представлены результаты эксперименталь
ных исследований влияния облучения конструкционных полимерных ма
териалов НЭМИ на изменение их прочности и твердости. В качестве ис
точника НЭМИ применялся специальный генератор ГНИ—01—1-6, изго
товленный Южно-Уральским государственным университетом.

Анализ полученных данных показывает, что облучение указанных ма
териалов НЭМИ в течение 5, 10 и 20 минут приводит к снижению прочно
сти образцов, о чем свидетельствует снижение соответствующих значений 
предельных характеристик по сравнению с базовыми (без облучения 
НЭМИ) образцами.

4.4. Модификация посредством введения наномодификаторов

Имеющийся обширный литературный материал свидетельствует о 
том, что многие характеристики как эластомеров, так и жестких полимеров
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могут быть существенно, иногда в разы, улучшены путем их модификации 
малыми добавками наночастиц — фуллеренов, нанотрубок, нановолокон, 
неорганических наночастиц [65-78]. Обусловлено это тем, что наночасти
цы, участвуя в формировании надмолекулярной полимерной структуры, 
через нее, по-видимому, положительно влияют на свойства образующегося 
материала. Наночастицы в качестве модификаторов полимерных материа
лов могут использоваться либо в исходном, нативном виде, либо после их 
функционализации, т.е, прививки на их поверхность различных функцио
нальных групп.

4.4.1. Использование нанодисперсных наполнителей

В традиционных ПКМ фаза наполнителя имеет микронные размеры 
(например, диаметр минеральных и углеродных волокон составляет 7 —- 
15 мкм). В ПНКМ размеры частиц фазы - наполнителя составляют менее 
100 нм.

К объектам с наноразмерами обычно относят наночастицы 
(1-100 нм), кластеры (I нм), молекулы (0,5 нм), коллоидные частицы 
(3-100 им), вирусы (100 нм). Для сравнения: человеческий волос имеет 
толщину 10-15 мкм, клетка крови характеризуется размером 5-10 мкм, 
бактерии - 1 мкм, частицы дыма -10 нм -  1 мкм, диаметр атома углерода 
0,142 нм

В зависимости от размеров элементов, образующих наноструктуры 
различного химического состава, рассматривают:

• квантовые ямы -  структуры, состоящие из элементов с размерами в 
одном измерении, лежащими в нанометровом диапазоне, а в двух других -  
имеющих большие размеры;

• квантовые нити, проволоки -  структуры с размерами в двух измере
ниях, лежащими в нанометровом диапазоне, а в третьем измерении -  име
ющие большие размеры;

• квантовые точки -  структуры с размерами в трех измерениях, ле
жащими в нанометровом диапазоне.

Наночастицы демонстрируют разнообразные структурные образова
ния: нульмерные (квантовые точки размером до 5 нм), одномерные (кван
товые нити, нанотрубки, нановолокна, «усы», линейные полимеры), двух
мерные (квантовые ямы, графен, пленки Ленгмюра -  Блоджетта толщиной 
в один или несколько атомов, адсорбированных на поверхности, нанопо
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ристые пленки, биомембраны), трехмерные (фуллерены, фуллероиды, аст- 
ралены, пластины наноглины, дендримеры, мицеллы, биоорганические 
полимеры, композиционные наноматериалы) и всевозможные их комби
нации.

Проникновение в наномир стало возможным после создания в 
1981 году сканирующего туннельного микроскопа, который позволяет 
наблюдать отдельные атомы на поверхности образца, а затем - атомного 
силового микроскопа. Наноразмерные элементы фиксируются методами 
просвечивающей электронной микроскопии (изучением рассеяния на них 
света) мае с-спектроскопией. Наноструктуры, поверхность нанофаз анали
зируются методами дифракции высокоэнергетических электронов, ионно
полевой микроскопии, сканирующей микроскопии, инфракрасной, рима
новской, фотоэмиссионной, рентгеновской спектроскопии, магнитного ре
зонанса (исследование микроволновых и радиочастотных переходов), 
электронного парамагнитного, ядерного магнитного резонанса. На рис. 4.7 
представлены микро-, вернее нано-, фотографии представителей наноми- 
ра. На рис, 4.8 приведены несколько (из огромного количества) моделей 
наноразмерных объектов.

Как показали многочисленные исследования последних лет, частицы 
размером менее 100 нм придают сделанным из них материалам новые 
свойства, а нанообъекты демонстрируют новое физическое и химическое 
поведение, зависящее от размера частиц (размерные эффекты). Свойства 
наночастиц и наноструктур определяются не законами классической нью
тоновской физики, а квантово-механическими статистическими законами 
наномира. При рассмотрении таких систем используют термин «кванто
вый» для того, чтобы подчеркнуть, что в области нанометровых масшта
бов имеет место изменение, прежде всего, электронных свойств квантово
механической природы,

Наноструктурированные материалы имеют по сравнению с микро- 
структурированными новые свойства и необычные характеристики, так 
как с каждым свойством вещества связана так называемая характеристи
ческая (или критическая) длина. Основные физические и химические 
свойства меняются, когда размеры твердых тел становятся сравнимыми с 
характеристическими длинами, большинство из которых лежит в нано
метровом диапазоне. Это проявляется в изменении механических, сегнето- 
электрических, ферромагнитных и других свойств. Так, например, переход 
к нанокристаллам приводит к увеличению теплоемкости палладия более
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чем в 1,5 раза, обусловливает возрастание растворимости висмута в меди в 
4000 раз, вызывает повышение коэффициента самодиффузии меди при 
комнатной температуре на 21 порядок . При размерах наноструктурных 
единиц меньше длин волн видимого света некоторые материалы становят
ся прозрачными, диэлектрики — проводниками, резко повышаются хими
ческая активность, упругопрочностные и сорбционные свойства.

В наноразмерных объектах и системах атомы ведут себя иначе, чем в 
микро- и макрообъектах, а явления и свойства определяются закономерно
стями квантовой механики, обусловливающими:

• доминирование явлений самоупорядочения, самоорганизации;
• высокую активность в электрических и магнитных полях, ка

талитическую (химическую) избирательность поверхностей, формирую
щих специфические границы раздела;

• особый характер протекания процессов передачи энергии, за
ряда, концентрационных изменений с низким энергопотреблением и высо
кой скоростью.

4.4.2. Модели наноструктурных образований

Размерные эффекты позволяют конструировать материалы из тех же 
исходных атомов, но с новыми свойствами, более прочные и легкие кон
струкционные материалы, изделия наноэлектроники, нанооптоэлектрони
ки, использовать наноструктуры в качестве катализаторов, компонентов 
токопроводящих, барьерных материалов и др.

Скачкообразное изменение свойств материалов при переходе к нано- 
дисперсным системам с фазами размером 0,2-300 нм (особенно при разме
рах нанофазы менее 10 нм) определяется высоким соотношением величи
ны поверхности нанофазы к ее объему. Положения (и свойства) атомов 
вблизи поверхности геометрически и физически отличны от положений 
атомов внутри объема. Глубина изменения структуры может простираться 
на несколько моноатомных слоев.

Основное различие состоит в том, что поверхностный слой молекул 
обладает избытком энергии Гиббса в сравнении с молекулами объемной 
фазы. Это обусловлено неполной компенсированностью межмолекуляр
ных сил притяжения у молекул поверхностного слоя. Свойства поверхно
сти раздела тем сильнее влияют на поведение системы в целом, чем боль
ше ее удельная поверхность.
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Рис. 4.7. Микрофотографии наночастиц

Рис. 4.8. Модели наноразмерных объектов
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Одним из критериев, отличающих наночастицы от микрочастиц, яв
ляется соотношение количества атомов, находящихся на их поверхности, к 
общему количеству атомов в частице. Индивидуальные наночастицы 
обычно состоят из ~ 106 атомов, свойства которых отличаются от таких же 
атомов, образующих макрообъемные вещества, В наночастице диаметром 
— 1 нм содержится примерно 25 атомов, причем большинство из них нахо
дятся на поверхности. Величина этой поверхности может превышать 600 
м2/г.

Нескомпенсированность валентных возможностей атомов, находя
щихся на поверхности, приводит к высоким значениям поверхностной 
энергии, поэтому из-за наличия развитой поверхности наносистемы дале
ки от равновесия. При одинаковой объемной доле количество наночастиц 
в наполненной ими композиции в 109 (в миллиард) раз больше, чем мик- 
рочастиц (1 мкм =10 нм ), и большая часть непрерывной фазы (связую
щее, матрица) оказывается в сфере влияния наноразмерного наполнителя с 
удельной поверхностью 20 — 600 м /г, причем нанофаза композиции мо
жет образовывать скелетную структуру.

Применительно к полимерному материаловедению нанотехнология 
развивается в двух основных направлениях.

Первое направление представляет собой синтез полимеров с требуе
мыми свойствами, задаваемыми на молекулярном уровне (макромолекулы 
имеют наноразмеры), традиционными для химии полимеров способами. 
При использовании различных химических реакций получение полимеров 
различного строения: линейных, разветвленных, гиперразветвленных, 
сетчатых с различной структурой и плотностью сеток, с боковыми и кон
цевыми группами различного состава и активности, блок- сополимеров, 
термоустойчивых, огнестойких, жидкокристаллических, с собственной, 
внутренней электропроводностью, электроактивных, элементоорганиче
ских, металлоорганических и др.

Сополимерные макромолекулы, состоящие из чередующихся жест
ких и гибких блоков, способны образовывать структуры с выделением фа
зы с высоким отношением длины к диаметру (при диаметре в несколько 
нанометров). Такие полимеры принято называть молекулярными компози
тами или самоармированными полимерами. Одним из направлений синте
за полимерных наноматериалов является получение макромолекул, спо
собных к самоорганизации, присущей биополимерам (вирусы, рибосомы, 
белковые волокна, мембраны, ферментные комплексы). В их основе лежит
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молекулярное распознавание и упорядочение составляющих элементов с 
последующей самосборкой функциональных надмолекулярных структур 
за счет вандерваальсовых, электростатических и водородных связей. Так, 
белковые макромолекулы образуют геометрически регулярные структуры 
(спирали, кольца и др.), которые упаковываются в плоские слои или труб
ки. Например, синтезированы макромолекулы, способные к самосборке в 
надмолекулярные трубчатые структуры, которые преобразуются в упоря
доченную двухмерную или колончатую жидкокристаллическую фазу.

В зависимости от условий проведения реакции анионной сополиме- 
ризации стирола и бутадиена проходит направленная самоорганизация 
макромолекул с получением блок» сополимеров или сополимеров с чере
дующимися звеньями с различными морфологией (размеры надмолеку
лярных структур и доменов -  до 0,1 и 0,2 мкм, соответственно) и свой
ствами. Для этого направления термин «нанотехнология», по словам аме
риканского химика, нобелевского лауреата Роальда Хоффмана, «совре
менное название для того, чем занимается традиционная химия».

Второе направление заключается в получении наполненных компо
зиций, состоящих из двух или более фаз с четкой межфазной границей и 
со средним размером одной из фаз менее 100 нм — полимерных наноком- 
позиционных материалов (нанокомпозитов).

Разработаны и используются композиции с наноразмерными компо
нентами различной химической природы -  углеродными, неорганически
ми (металлическими, керамическими), органическими. Наноструктуриро- 
ванные материалы содержат следующие получаемые различными спосо
бами наноразмерные компоненты (наполнители):

— углеродные: фуллерены, фуллериты, астралены, однослойные 
нанотрубки с различной структурой (кресельной, зигзагообразной, винто
вой) графеновых стенок, многослойные нанотрубки, углеродные наново
локна, наносажи, молекулярные алмазы;

-  металлические: наночастицы, получаемые путем лазерного испа
рения атомов с их конденсацией при охлаждении, высокочастотным ин
дукционным нагревом, химическими методами (синтез металлсодержащих 
полимеров, например, ионным обменом с использованием олигометилен- 
фениленов, каталитическое восстановление, разложение металлорганиче- 
ских соединений, их термолиз), импульсными лазерными методами, нано
порошки, получаемые помолом в наномельницах в жидких средах в при
сутствии ПАВ, нановолокна, «усы»;
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-  керамические: стеклянные наночешуйки, хлопья, пластины 
нанослюды, наночастицы кремниевой кислоты, оксидов кремния, алюми
ния, цинка, индия, карбида вольфрама, органомодифицированные слои
стые силикаты, бентониты со структурой монтмориллонита, «наноглины», 
нанотрубки галлуазита и других минералов, оптически прозрачные хлопья 
толщиной менее 5 нм;

~ полимерные: элементоорганические полимеры с ионно
кластерными, ионнодоменными нанофазами размером 1-100 нм, образу
ющимися в процессе синтеза; разветвленные звездообразные дендримеры, 
гиперразветвленные наномолекулы; наномолекулы с внутренней электро
проводностью, например допированный политиофен; нановолокна из при
родных фибрилл льна, конопли.

Технология получения ПНКМ зависит от типа наночастиц, которые 
вводят в полимер. При этом специфические свойства наночастиц создают 
определенные сложности для совмещения их с полимерами. Так, высокая 
поверхностная энергия наночастиц приводит к их агрегированию, слипа
нию, а из-за химической активности они при взаимодействии с другими 
веществами могут утрачивать свои уникальные свойства.

Получить ПНКМ традиционными технологиями наполнения поли
меров сложно. ПНКМ получают различными технологическими способа
ми путем совмещения нанодисперсных наполнителей различной химиче
ской природы (углеродных, керамических, металлических) с термопла
стичными или термореактивными связующими, выполняющими роль мат
риц в ПНКМ. Определенное ухудшение реологических свойств таких 
композиций (возрастание вязкости расплава) в полной мере компенсиру
ется резким улучшением эксплуатационных свойств при существенно бо
лее низком объемном содержании в композиции наноразмерного наполни
теля.

В настоящее время разработаны ПНКМ на основе полипропилена, 
алифатических и ароматических полиамидов, полиэфиримидов, полиими- 
дов, полисульфонов, полистирола, поликарбоната, полиметилметакрилата, 
полиакрилонитрила, полиэтиленгликоля, полиуретанов, поливинил- 
денфторида, полибутадиена, жидкокристаллических термотропных поли
эфиров, эпоксидных связующих.

Высокая удельная поверхность (отношение площади поверхности к 
объему) наночастиц приводит к существенному отличию их физических, 
электронных, механических, оптических свойств от свойств материалов со
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структурными элементами, имеющими микронные и субмикронные раз
меры. Наполнение полимеров наноразмерными наполнителями (даже при 
их содержании в композиции в количестве 15% об.):

-  повышает упругопрочностные свойства, деформационную тепло
стойкость, трещиностойкость, стабильность размеров изделий;

-  позволяет создавать материалы с требуемыми электрическими, 
магнитными, оптическими свойствами, с регулируемой скоростью диффу
зии газов и жидкостей;

-  используется при разработке тиксотропных лаков, эмалей, клеев, 
полимерных пленок и покрытий с высокой твердостью, износостойкостью, 
электропроводностью, оптической прозрачностью, барьерными свойства
ми, способностью к самоочищению (наноструктурированные гидрофоб
ные покрытия на основе дендримеров с «лотос»- эффектом); мембран из 
полиэлектролитов с пониженной набухаемостью; наномодифицированных 
гидрофильных и гидрофобных покрытий, в том числе защитных для изде
лий электроники и сенсорики;

- перспективно для наномодифицирования термореактивных и тер
мопластичных связующих при разработке нового поколения ПКМ кон
струкционного и специального назначения.

4.4.3. ПКМ с углеродными наноразмерными наполнителями

В качестве наноразмерных наполнителей ПНКМ используют угле
родные наноструктуры высшего порядка с переходными формами углеро
да: фуллерены, фуллериты (фуллерены в кристаллическом состоянии), 
астралены (фуллероидные многослойные углеродные наночастицы), одно- 
и многослойные нанотрубки, нановолокна, наносажи.

Фуллерены - это недавно открытая природная форма углерода, суще
ствующая наряду с уже хорошо известными - графитом, алмазом и Харби
ном (рис. 4.9). Фуллерены представляют собой полые внутри (пустота 
20-26 % объема) кластеры, замкнутая поверхность которых образована 
правильными многогранниками из атомов углерода. Как известно, фулле
рены (Сбо) были открыты группой Смолли, Крото и Кёрла в 1985 г., за что 
в 1996 г. эти исследователи были удостоены Нобелевской премии по хи
мии. Происхождение термина «фуллерен» связано с именем архитектора 
Бакминстера Фуллера, автора проекта главного павильона на всемирной 
выставке ЭКСПО-67 в Сокольниках. Каркас этого здания представлял со
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бой гигантскую металлическую полусферу, составленную из шестигран
ников, удивительно напоминающую структуру фуллерена. Всю жизнь этот 
архитектор искал естественную гармонию между природой и архитекту
рой, создав, по сути, новую науку - синергетику.

Синергетику использовали и физики, и химики, и биологи, и экологи. 
Умер Фуллер за два года до того, как Крото нашел новую молекулу угле
рода, названную в его честь.

В молекулах фуллеренов атомы углерода расположены в вершинах 
правильных шести- и пятиугольников, из которых составлена поверхность 
сферы или эллипсоида. Самый симметричный и наиболее полно изучен
ный представитель семейства фуллеренов -  фуллерен (Сбо) (рис. 4.9), ко
торый напоминает футбольный мяч, только микроскопический, диаметром 
0,7 нм, состоящий из 20 шестиугольников и 12 пятиугольников. Так как 
каждый атом углерода фуллерена С60 принадлежит одновременно двум 
шести- и одному пятиугольнику, то все атомы в С60 эквивалентны, что 
подтверждается спектром ядерного магнитного резонанса (ЯМР) изотопа 
С13 — он содержит всего одну линию.

Валентные электроны каждого атома находятся в sp -  гибридизо- 
ванных состояниях, сходных с состояниями электронов в графите. Валент
ность 4 реализуется за счет тс-связей между каждым атомом углерода и од
ним из его соседей.
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Поэтому не все связи С-С имеют одинаковую длину. Связь С=С, являюща
яся общей стороной для двух шестиугольников, составляет 0,139 нм, а 
связь С-С, общая для шести- и пятиугольника, длиннее и равна 0,144 нм. 
Кроме того, связь первого типа двойная, а второго -  одинарная, что суще
ственно для химии фуллерена С60. Молекула этого фуллерена обладает 
наиболее высокой среди фуллеренов симметрией и наибольшей стабиль
ностью.

Такие сферические структуры могут быть построены при числе ато
мов п>20 для любых четных кластеров. Число атомов углерода в таком 
кластере не произвольно, а подчиняется определенной закономерности. 
Согласно геометрическому расчету, для построения такого многогранника 
необходимо, чтобы число пятиугольных граней было равно 12, число же 
шестиугольных граней может быть произвольным. Низший из теоретиче
ски возможных фуллеренов С2о представляет собой не что иное, как доде
каэдр -  один из пяти правильных многогранников, в котором имеется 12 
пятиугольных граней, а шестиугольные грани вовсе отсутствуют. Молеку
ла такой формы имела бы крайне напряженную структуру, и поэтому ее 
существование энергетически невыгодно.

Следующим по распространённости является фуллерен С 70, отлича
ющийся от фуллерена Сбо вставкой пояса из 10 атомов углерода в эквато
риальную область С 6о> в результате чего молекула С 7о оказывается вытяну
той и напоминает своей формой мяч для игры в регби. Так называемые 
высшие фуллерены, содержащие большее число атомов углерода (до 400), 
образуются в значительно меньших количествах и часто имеют довольно 
сложный изомерный состав. Среди наиболее изученных высших фуллере
нов можно выделить Cn, п = 74, 76, 78, 80, 82 и 84.

Но самое интересное в фуллеренах даже не форма, а содержание. Та 
самая пустота, которая остается в середине «футбольного мяча» потому 
что в эту пустоту можно при желании поместить все, что угодно, -  от га
зов до фрагментов генетического кода. Чем, собственно, и занимаются фи
зики, химики и биологи.

Эндофуллерены -  молекулы, в которых внутри молекулы фуллерена 
размещен один или несколько неуглеродных атомов (рис. 4.10).

Фуллерены в твердом состоянии образуют молекулярные кристаллы 
-фуллериты, в узлах решётки которых находятся молекулы фуллерена. 
Между молекулами фуллерена в кристалле фуллерита существуют ван- 
дер-ваальсовские связи. При нормальных условиях (300 К) молекулы
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фуллерена образуют гранецентрированную кубическую кристаллическую 
решётку. Период такой решётки составляет а = 1,417 нм, средний диаметр 
молекулы фуллерена С6о составляет 0,708 нм, расстояние между соседни
ми молекулами С60 равно 1,002 нм. Плотность фуллерита составляет 1,7 
г/см , что значительно меньше плотности графита (2,3 г/см ), и, тем более,

о
алмаза (3,5 г/см ). Это связано с тем, что молекулы фуллерита полые.

Рис. 4.10. Эндофуллерен

При Т = 260 К происходит изменение кристаллической структуры фулле
рена (фазовый переход 1-го рода) с одновременным замораживанием вра
щательного движения молекул вследствие увеличения энергии межмоле
кулярного взаимодействия. Так называемая низкотемпературная фаза фул
лерена имеет простую кубическую решётку.

Фуллерит является веществом с очень высокой твёрдостью (пример
но в 2 раза твёрже алмаза). Теоретически из него можно изготавливать 
инструменты для обработки легированных сталей и алмазов, что, однако, 
далеко от практической реализации.

Фуллерены практически нерастворимы в полярных растворителях 
типа спиртов, в ацетоне, тетрагидрофуране, малорастворимы в нормаль
ных алканах (пентан, гексан, декан). Лучше всего они растворяются в бен
золе и толуоле.
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Наиболее эффективный способ получения фуллеренов основан на 
термическом разложении графита. Используется как электролитический 
нагрев графитового электрода, так и лазерное облучение поверхности гра
фита. Термическое распыление графитового анода осуществляется в ваку- 
умированной камере при пропускании через электроды тока с частотой 60 
Гц , величина тока от 100 до 200 А, напряжение 10-20 В. Камера заполня
ется гелием, который играет роль буферного газа. Атомы гелия наиболее 
эффективно, по сравнению с другими атомами, «тушат» колебательные 
движения возбужденных углеродных фрагментов, препятствующих их 
объединению в стабильные структуры. Кроме того, атомы, гелия уносят 
энергию, выделяющуюся при объединении углеродных фрагментов. Опыт 
показывает, что оптимальное давление гелия находится в диапазоне 100 
торр. При более высоких давлениях агрегация фрагментов углерода за
труднена. При этом поверхность медного кожуха камеры, охлаждаемого 
водой, покрывается продуктом испарения графита, т. е. графитовой сажей. 
Оптимизация технологии на стадии получения фуллеренсодержащей сажи 
обеспечивается выбором и автоматической стабилизацией режима дугово
го разряда, расстояния между электродами, давления инертного газа и ре
жима его циркуляции. Выход фуллеренов зависит от температуры синтеза, 
частоты столкновений малых углеродных кластеров и условий охлажде
ния синтезированных молекул.

Если получаемый порошок графитовой сажи соскоблить и выдер
жать в течение нескольких часов в кипящем толуоле, то получается темно
бурая жидкость. При выпаривании ее во вращающемся испарителе полу
чается мелкокристаллический осадок -  смесь фуллеренов, называемый 
обычно фуллеритом, вес его составляет не более 10% от веса исходной 
графитовой сажи. Фуллерит состоит из фуллеренов С60 (90 %) и С70 (10 %). 
Кроме того, в фуллерите всегда содержится небольшое количество выс
ших фуллеренов (до 3 %). Разделение смеси фуллеренов на индивидуаль
ные молекулярные фракции производят с помощью жидкостной хромато
графии на колонках и жидкостной хроматографии высокого давления 
(ЖХВД). Последняя используется главным образом для анализа чистоты 
выделенных фуллеренов, так как аналитическая чувствительность метода 
ЖХВД очень высока (до 0,01 %). Наконец, последний этап — удаление 
остатков растворителя из твёрдого образца фуллерена. Оно осуществляет
ся путём выдерживания образца при температуре 150-250 °С в условиях 
динамического вакуума (около 0,1 торр).
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К сожалению, в рамках традиционной методики повысить выход 
фуллеренов более 10—20 % от общей массы сожжённого графита не удаёт
ся. Если учесть относительно высокую стоимость начального продукта -  
графита, становится ясно, что этот метод имеет принципиальные ограни
чения. Многие исследователи полагают, что снизить стоимость фуллере
нов, получаемых традиционным методом, ниже нескольких долларов за 
грамм не удастся. Поэтому усилия ряда групп ученых направлены на по
иск альтернативных методов получения фуллеренов. Наибольших успехов 
в этой области достигла фирма Мицубиси, которой удалось наладить про
мышленный выпуск фуллеренов методом сжигания углеводородов в пла
мени. Стоимость таких фуллеренов составляет около 5 $/грамм (2015 год), 
что никак не повлияло на стоимость электродуговых фуллеренов.

По данным маркетинговых исследований, около 40 компаний в мире 
занимается производством фуллеренов. Объем мирового рынка фуллере
нов достиг в 2008 году отметки в 143,5 млн долл. Крупнейшим потребите
лем стала сфера энергетики (использование как основы для батарей, топ
ливных элементов, в фотоэлектричестве, в качестве присадки для топлива 
и др.). Между тем, значительными перспективами обладают потенциаль
ные приложения фуллеренов в медицине, фармацевтике и электронике. 
Объем спроса в последней может составить 205 млн долл к 2011 году. В 
настоящее время средние темпы роста рынка фуллеренов составляют 70% 
в год. Лидирующее положение с точки зрения объемов производства и по
требления фуллеренов занимают США и Япония. Перспективы россий
ского рынка фуллеренов связаны с повышенным интересом к разработкам 
в области наноматериалов.

Основные области применения фуллеренов:
-  новые классы сверхпроводников, полупроводников, магнетиков, се- 

гнетоэлектриков, нелинейных оптических материалов;
-  новые фуллереновые технологии синтеза алмазов и алмазоподоб

ных соединений сверхвысокой твердости;
-  новые классы полимеров с заданными механическими, оптически

ми, электрическими, магнитными свойствами для записи и хранения ин
формации;

-  новые типы катализаторов и сенсоров для определения состава 
жидких и газовых сред;

-  новые классы антифрикционных покрытий и смазок, в том числе, 
на основе фторсодержащих соединений фуллеренов;
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-  новые виды топлив и добавок к топливам;
-  капсулы для безопасного захоронения радиоактивных отходов;
-  новые классы соединений для фармакологии и медицины, в том 

числе, противовирусные и нейротропные препараты, сорбенты для гемо
сорбции.

Углеродные нанотрубки (турбулены) — это протяжённые цилин
дрические структуры диаметром от одного до нескольких десятков нано
метров и длиной до нескольких сантиметров, состоящие из одной или не
скольких свёрнутых в трубку гексагональных графитовых плоскостей и 
заканчивающиеся обычно полусферической головкой, которая может рас
сматриваться как половина молекулы фуллерена.

Идеальная нанотрубка (рис. 4.11) представляет собой свёрнутую в 
цилиндр графитовую плоскость моноатомной толщины, то есть бесшов
ную поверхность, выложенную правильными шестиугольниками, в вер
шинах которых расположены атомы углерода.

Рис. 4Л1. Нанотрубка

Взаимная ориентация гексагональной сетки графита и продольной 
оси нанотрубки определяет очень важную структурную характеристику 
нанотрубки, которая получила название хиральности. Хиральность харак
теризуется двумя целыми числами (т , п), которые указывают местонахож
дение того шестиугольника сетки, который в результате свертывания 
должен совпасть с шестиугольником, находящимся в начале координат. 
Имеется много вариантов свертывания нанотрубок, но среди них выделя
ются те, в результате реализации которых не происходит искажения струк
туры гексагональной сетки (рис. 4.12). Наиболее распространены углерод
ные нанотрубки с кресельной, зигзагообразной и винтовой структурой 
(хиральностью). Тип строения трубки влияет на её химические, электрон
ные и механические свойства. Однослойные трубки содержат меньше де
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фектов, а после высокотемпературного отжига в инертной атмосфере моле
но получить и бездефектные трубки.

Рис.4.12. Углеродные нанотрубки с различной хиральностью

Многослойные нанотрубки отличаются от однослойных значительно более 
широким разнообразием форм и конфигураций. Разнообразие структур 
проявляется как в продольном, так и в поперечном направлении. 
Структура типа «русской матрёшки» представляет собой совокупность 
коаксиально вложенных друг в друга цилиндрических трубок (рис. 4,13). 
Другая разновидность этой структуры представляет собой совокупность 
вложенных друг в друга коаксиальных призм. Наконец, последняя из 
приведённых структур напоминает свиток. Для всех структур 
многослойных нанотрубок характерно значение расстояния между 
соседними графитовыми слоями, близкое к величине 0,34 нм, присущей 
расстоянию между соседними плоскостями кристаллического графита, 
или иной структуры многослойных нанотрубок в конкретной 
экспериментальной ситуации зависит от условий синтеза. Анализ 
имеющихся экспериментальных данных указывает, что наиболее типичной 
структурой многослойных нанотрубок является структура с попеременно 
расположенными по длине участками типа «русской матрёшки» и «папье- 
маше». При этом «трубки» меньшего размера последовательно вложены в 
трубки большего размера. По мере увеличения числа слоев все в большей 
степени проявляются отклонения от идеальной цилиндрической формы. В 
некоторых случаях внешняя оболочка приобретает форму многогранника.
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Рис, 4.13. Многослойная углеродная нанотрубка. Структура типа «русской матрешки»

Иногда поверхностный слой представляет собой структуру с неупо
рядоченным расположением атомов углерода. В других случаях на иде
альной гексагональной сетке внешнего слоя нанотрубки образуются де
фекты в виде пятиугольников и семиугольников, приводящие к наруше
нию цилиндрической формы. Наличие пятиугольника вызывает выпуклый, 
а семиугольника -  вогнутый изгиб цилиндрической поверхности нано
трубки. Подобные дефекты ведут к появлению изогнутых и спиралевид
ных нанотрубок, которые в процессе роста извиваются, скручиваются 
между собой, образуя петли и другие сложные по форме протяженные 
структуры. Фуллерен может образовывать молекулярные кристаллы, гра
фит -  это слоистый полимерный кристалл.

Нанотрубки представляют промежуточное состояние. Однослойные 
трубки ближе к молекулам, многослойные - к углеродным волокнам. От
дельную трубку принято рассматривать как одномерный, а сросток трубок 
как двумерный кристалл.

Углеродные нанотрубки получают различными способами: пироли
зом метана при 1100 °С; дуговым способом; лазерным испарением 
графитовой мишени, содержащей катализаторы (Со. Ni), в среде аргона 
при 1200 °С; каталитическим пиролизом бензола или толуола; электрохи
мическим синтезом; пиролизом поли-п-фениленвиниленов с использова
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нием так называемой самосборки. Получение нанотрубок -  трудноконтро
лируемый процесс, обычно он сопровождается образованием других форм 
углерода, от которых необходимо освобождаться путём очистки.

Углеродные НТ обладают уникальными упругопрочностными, 
теплофизическими и электрическими свойствами.

Таблица 4.4
Упругопрочностные характеристики углеродных нанотрубок и стали

Характеристика

Однослойные 
нанотрубки 

(диаметр 10 нм, 
длина 100 нм)

Многослойные 
нанотрубки 

(диаметр 200 нм)
Сталь

Модуль упругости, 
ГПа

1280-1800 600 210

Прочность при рас
тяжении, ГПа 45 7 2,0-2,2

Благодаря малой дефектности полициклической структуры в слоях 
нанотрубок, а также способности к деформациям гексагональных углерод
ных циклов нанотрубки при высокой жесткости на растяжение обладают 
высокой деформируемостью при изгибе.

Удельная поверхность НТ составляет 500- 1 500м /г, коэффициент 
теплопроводности вдоль оси -  500-5 500 Вт/м-К (для примера: у кремния 
-  150 Вт/м-К, у меди -  400 Вт/м-К); удельное сопротивление (в зависимо
сти от хиральности нанотрубки) -  от 5x10'6 до 0,8 Ом-см (у меди -  
1,67x10'6 Ом-см). Многослойные нанотрубки, в частности марки CN-CVD 
(производитель -  ULVAC, Япония), позволяют получать плотность тока 
100 мкА/см при напряженности электрического поля в несколько вольт 
на миллиметр, нанотрубки кресельной хиральности -  до 10 А/см (медь в 
этих условиях плавится).

Сначала опытное, а затем и промышленное производство (объем 
производства 60 т/год, вторая очередь -  200 т/год) углеродных однослой
ных нанотрубок (диаметром 40 нм) и многослойных нанотрубок (диамет
ром до 120 нм) освоено компанией Bayer Material Science (Германия). 
Стоимость таких НТ марки Bay tubes® на начальном этапе составляла око
ло 1 000 евро/кг, а в настоящее время благодаря их серийному производ
ству снижена почти на порядок.

Углеродные наноструктуры различных типов за рубежом произво
дят также следующие фирмы:
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• Chevron Texaso (США) - молекулярные алмазы, фуллерен Сш 
наносажи;
Degussa (Германия) — наносажи Есогах для наполнения резин, а также 
Printex (с 5% масс, наночастиц диаметром 20 нм) для антистатических и 
радиоэкранирующих ПНКМ;
• NEC — нанотрубки и нановолокна со значением модуля упругости 
более 1000 ГПа;
• Hyperion Catalysis Inc. (США) - нанотрубки;
• Nanocyl (Бельгия) - нанотрубки;
• Nanoledge (Франция) - нанотрубки.

Углеродные нановолокна. Из углеродных нанотрубок, 
формирующихся перпендикулярно к кремниевой подложке, вытягивают

о

несколько метров (с площади 1 см ) нановолокон, состоящих из сотен 
тысяч нанотрубок. Из пучков нановолокон сплетают нити (при диаметре 
20 мкм прочность нитей в 5 раз больше прочности нитей Kevlar такого же 
диаметра). Электропроводная прозрачная ткань из углеродных нанонитей 
изготовлена в 2006 г. в США, при толщине 50 мкм она имеет массу 
1 м, равную 30 мг, и удельную прочность более высокую, чем у стали 
(табл. 4.4).

Компания Carbon Nanotechnologies (США) получает нановолокна 
пиролизом углеводородного сырья при 1000 °С, используя металлосодер
жащие катализаторы. Нановолокна, сформированные из нанотрубок диа
метром 2-3 нм, компания IBM использует в производстве электронных 
наноразмерных цепей транзисторов в качестве межслойных электрических 
контактов. Фирма Chemical Vapour Deposition производит нановолокна 
(Carbon-Nano Faser, CNF) стоимостью 1000 евро/кг (лабораторные образ
цы) со снижением стоимости до 250 евро за кг при промышленном произ
водстве.

Углеродные нанотрубки, другие углеродные наноструктуры исполь
зованы в качестве наполнителей термо- и реактопластов в полимерных 
композиционных наноматериалах. Объемы применения полимерных 
нанокомпозитов растут от 18 до 25 % в год (автомобилестроение, упако
вочные материалы, наноэлектроника). Углеродные наноструктуры исполь
зуют для получения конструкционных, электропроводящих, антистатиче
ских, радиоэкранирующих полимерных нанокомпозитов, для модифика
ции традиционных полимерных композиционных материалов (углепла
стиков), элементной базы наноэлектроники.
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Значение модуля упругости эпоксидного нанокомпозита, содержа
щего лишь 5 % об. углеродных нанотрубок, повышается на 20 %, а модуля 
упругости при сжатии -  на 25 %. Значение прочности при растяжении по
листирола с 1 % об. нанотрубок повышается на 25 %. Наполнение полиме
ров углеродными наночастицами (наносажи, трубки) резко повышает их 
электропроводность, а концентрационный порог протекания перколяции 
(переноса электронов) достигается при введении в полимер около 1 % об. 
наночастиц. При использовании же технического углерода он достигается 
при степени наполнения 20 % об.

Наносажа марки Есогах в количестве 5 % об, используется для мо
дификации резин, сажа Printex ХЕ (5 % наночастиц диаметром 20 нм) -  в 
антистатических и экранирующих электромагнитные излучения материа
лах.

В настоящее время производятся следующие электропроводящие 
ПНКМ с углеродными нанотрубками:
сплав полифениленоксида с ПА 6 «Noryl GTX» (фирма GE Plastics, с сен
тября 2007 г. -  SABIC Innovative Plastics);
связующие: ПЭТ, ПБТ, полифениленсульфид, ПК, 1111, фторсодержащие 
эластомеры «Fibril» (фирма Hyperion Catalysis);
связующие: ПА 6, ударопрочный ПС, НФА, ПБТ, ПФС, ПЭЭК, ПЭИ, 
сплавы ПК с ударопрочным полистиролом и ПБТ «Nanotube Compounds» 
(фирма РТ Company).

Материалы компании Nanocyl (Бельгия) используются в автомоби
лестроении (токопроводящие лаки и эмали, упрощающие сушку покры
тий, антистатические покрытия топливных трубопроводов, уплотнитель
ные кольца, прокладки). По данным фирмы Hyperion Catalysis, более чем в 
60% автомобилей, изготавливаемых в США, используются материалы, со
держащие углеродные нанотрубки.

Широкое применение фуллеренов, астраленов, углеродных нанотру
бок в качестве наполнителей ПНКМ сдерживается их высокой стоимо
стью. Поэтому экономически более приемлемо использование углеродных 
наноструктур в качестве модификаторов традиционных ПКМ, например 
углепластиков. В ПКМ углеродные наночастицы способны изменять («за
лечивать») дефектные зоны матрицы, изменять ее морфологию и структу- 
ру межфазного объема. Высокая удельная поверхность (до 600 м /г) угле
родных наночастиц вызывает их активное взаимодействие с компонентами
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связующего и между собой, что может привести, однако, к нарушению их 
дисперсности в порошкообразном состоянии и агрегированию.

Установлено, что добавление фуллеренов Сбо~С7о в количестве 
0,2-0,5 в полимерную матрицу существенно влияет на свойства компози
та. За счет снижения вязкости расплава и увеличения температуры термо
деструкции можно получать препреги более высокого качества пропитки 
(пористость 0,2 %) в широком диапазоне регулируемой степени наполне
ния (20-70 % армирующих волокон). Это особенно важно для высоковяз
ких теплостойких связующих, таких как полисульфон, полиэфирэфирке- 
тон, полифениленсульфид. Переработка полученного полотна композита 
(препрега) в изделие может осуществлятсься намоткой, прессованием, 
термосваркой, литьем под давлением (после предварительного измельче
ния ленты). Температуры переработки выбираются исходя из свойств свя
зующего.

Растворы фуллерена Сбо в ароматических углеводородах и устойчи
вые суспензии астраленов в ацетоне или воде, стабилизированные ультра
звуковым воздействием, используются для обработки поверхности угле
родных наполнителей при получении эпоксидных углепластиков (КМУ- 
7ЭНМ, 7ТРНМ (лента ЭЛУР-П, жгутовая ткань УТ- 900-2,5 и связующее 
ВС-2526 на основе смолы ЭХД и отвердителя в виде 4,4'- диаминодифе- 
нилсульфона)). При содержании в составе связующего ВС-2526 всего 
0,05 % масс фуллерена С6о температура стеклования эпоксидной матрицы 
повышается на 25 °С, при 2 % масс, С6о снижаются вязкость, темпера
тура отверждения и возрастает скорость реакции отверждения. Введение 
3,6 % астраленов изменяет морфологию матрицы и способствует 
формированию высокоориентированных межфазных слоев толщиной до 
10 мкм.

Углеродные фуллероидные наномодификаторы увеличивают проч
ность при сдвиге эпоксидных углепластиков почти на 60 %, прочность при 
сжатии -  с 590-830 до 7101140 МПа. Наномодификаторы выполняют в уг
лепластиках роль так называемых «стопперов» -  замедлителей роста тре
щин, генерируя разветвленную систему мезотрещин -  каналов рассеяния 
энергии нагружения -  и повышая значение показателя трещиностойкости 
на 35 %.

Астралены (фуллероидные соединения, представляющие собой мно
гослойные полиэдральные структуры из атомов углерода размером 8СН-150 
нм) в составе эпоксидных углепластиков в 2 раза повышают их тепло- и
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электропроводность. Тонкослойные электропроводные наномодифициро- 
ванные покрытия при их содержании менее 1 % обеспечивают молниеза- 
щиту конструкций из углепластика при сохранении 85 % их исходной 
прочности после воздействия молнии.

Использование углеродных наноразмерных наполнителей (наноса
жи, фуллерены, нанотрубки и др.) позволило получить, прежде всего, но
вое поколение токопроводящих материалов. В производстве наполненных 
полимерных материалов экономически более приемлемо использование 
наноразмерных минеральных наполнителей природного происхождения 
(модифицированные органофильные слоистые алюмо- и магнийсиликаты 
или «наноглины») и синтетических (наночастицы оксидов и гидроксидов 
металлов, металлические, стеклянные наночешуйки и др.).

Материалы с керамические нанонаполнитями. Для получения 
ПНКМ с наполнителями в виде наноразмерных пластинок используют 
слоистые силикаты, неорганические полиэлекгролиты, катиониты (алюмо
силикаты, бентониты, монтмориллониты, магнийсиликаты, гекториты) и 
аниониты (синтетические глины, гидроталькит — Mg3Si4Oio(OH)2). В та
ких ПНКМ наполнителем являются нанопластинки (из алюмосиликатов: 
толщиной 1,0-1,5 нм и шириной 70-150 нм; из магнийсиликатов: толщи
ной 1,0-1,5 нм, шириной менее 70 нм), получаемые расслаиванием 
(эксфолиацией) природных частиц.

Наибольшее применение имеет слоистый алюмосиликат монтморил
лонит. Он входит в состав (более 70 %) глин группы смектитов (бентони
ты, бейделлиты и др.). Кристаллическая решетка всех смектитов много
слойная, причем верхний и нижний слои состоят из тетраэдров AlSi04, 
средний слой -  из октаэдров с атомами Al, Fe, Mg в центре. Трехслойный 
пакет имеет отрицательный заряд, обусловленный замещением трехва
лентных элементов (Al, Fe) в октаэдрическом слое на двухвалентные эле
менты (Mg) или четырехвалентного кремния на А1 в тетраэдрическом 
слое. В межслоевом пространстве располагаются положительные катионы 
(Na+, К+, Са++, Mg++), после взаимодействия с водой -  с гидратировап- 
ными оболочками, что приводит к увеличению объема в 2-20 раз (набуха
ние), особенно щелочного монтмориллонита, в котором главным обмен
ным катионом является ион Na. Химический состав монтомориллони- 
таобусловливает наличие на поверхности слоев неорганических катионов, 
придающих поверхности высокую гидрофильность, и несовместимость с 
полимерами. Использование природных частиц размером 5 - 6 0  мкм при
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водит к получению полимерных композиций, свойства которых соответ
ствуют свойствам обычных дисперснонаполненных порошками компози
ций с микроразмерными наполнителями. Для получения наполнителя 
в виде наноразмерных пластинок толщиной I нм, длиной 70-150 нм 
и обеспечения их взаимодействия с полимерами проводят (обычно 
в водной среде) предварительную обработку гидрофильной поверхности 
силиката, внедряя (интеркалируя) в межслойное пространство органиче
ские длинноцепочечные (объемные, раздвигающие слои при адсорбции) 
катионы. Замещение неорганических катионов органическими, например, 
ионами алкиламмония, снижает полярность алюмосиликата, делая его 
органофильным в качестве веществ, придающих органофильность поверх
ностям слоев алюмосиликатов, используют органические катионы: 
длинноцепочечные ионы аммония N+(R)4, фосфония P+(R)s, аммонийхло- 
риды, аминокислоты (где R-алкил-, гексил-, бутил-, тетраметил- , бензи- 
лтриметил- и др.). Без такой модификации используют органофильные 
аниониты (гидроталькит) с положительными зарядами на поверхностях 
слоев.

От состава и строения органического катиона зависят механизм ин- 
теркаляции и степень расслоения силиката до наноразмерных пластинок в 
ПНКМ. При увеличении концентрации органических катионов увеличи
ваются межплоскостные расстояния и облегчается расслоение до нанопла- 
стинок, что способствует повышению упругопрочностных и барьерных 
свойств ПНКМ. С увеличением межплоскостных расстояний и из-за пере
хода плоских структур к наклонным ускоряются процессы набухания 
наполненных композиций и диффузия полимерных молекул в межслоевое 
пространство. Тип органического катиона, плотность создаваемого им по
верхностного заряда определяют морфологию (плотность упаковки, сте
пень кристалличности) полимерной фазы. Органические катионы ускоря
ют процессы вулканизации каучуков, наполненных органофильными си
ликатами. Эффективно также использование для интеркаляции смесей ор
ганических катионов. Композиции со слоистыми силикатами (наполните
лями), интеркалированными органическими катионами, получают их сов
мещением с мономерами, смесями олигомеров, с растворами и расплавами 
полимеров тремя способами:

Для улучшения расслоения и диспергирования наноглин в расплавах 
полимеров (поликарбонаты, ПЭ, ПП) в композиции вводят привитые и 
блоксополимеры. Наиболее эффективны углеводородные блок-
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сополимеры с аминными, ангидридными, эпоксидными функциональ
ными группами. Они способствуют эффективному расслаиванию 
наноглин при экструдировании расплавов и при содержании 1 % масс, 
повышают модуль упругости при растяжении полипропиленового ПНКМ 
на 50%,

Степень расслоения слоистых органофильных силикатов до нанопла
стинок на практике определяется гидродинамическими сдвиговыми 
напряжениями, возникающими при смешивании компонентов, и молеку
лярной массой полимера. Возрастание сдвиговых напряжений, необходи
мых для получения гомогенных композиций на основе связующих с высо
кой вязкостью расплава, обеспечивает более полное расслоение стопок 
слоев до нанопластин, их диспергирование и равномерное распределение в 
объеме связующего и соответственно в матрице ПНКМ. В зависимости от 
уровня сдвиговых напряжений в наполненных расплавах и интенсивности 
диффузионных процессов совмещение органофильных слоистых алюмо
силикатов с полимерами проходит через следующие стадии образования 
хаотически распределенных в полимерной фазе:

1- стопок частично расслоенных силикатных слоев;
2- агломератов со сдвинутыми структурами (тактоидов малых разме- 

ров);
3- полностью расслоенных нанопластинок.

В зависимости от степени расслоения алюмосиликата образуются: 
1) ПНКМ с включениями; 2) расслоенные ПНКМ (оптимальный вариант); 
3) микрокомпозиты, свойства которых аналогичны свойствам традицион
ных композиционных материалов с микродисперсными наполните
лями.

Благодаря проявлению квантовых эффектов расслоенные ПНКМ 
при степени наполнения до 10 % об. (обычно 2-5 %) имеют высокие упру
гопрочностные свойства, деформационную теплостойкость и трещино- 
стойкость, низкие усадки, водопоглощение и газопроницаемость, высокие 
барьерные свойства (нанопластины создают извилистые пути для диффу
зии, вызывая так называемый «лабиринтный эффект») и повышенную 
огнестойкость в результате образования на начальных стадиях горе
ния карбонизованных науглероженных структур (продуктов взаимодей
ствия углерода с силикатами) с низкой тепло- и температуропроводно
стью, экранирующих диффузию кислорода, что дает возможность резко
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снизить концентрацию традиционно используемых для этих целей анти
пиренов.

Приведенные в [68] направления использования ПНКМ демонстри
руют, что использование наночастиц позволяет уменьшить вес и стои
мость продуктов в сравнении с более тяжелыми традиционными наполни
телями. К преимуществам относятся улучшенные механические свойства, 
устойчивость против царапин, барьерные свойства, огнестойкость и без- 
усадочность, плюс ускорение экструзии и формования. Нанокомпозиты 
жестче и легче пластмасс, заполненных стеклом или минералом, и увели
чивают текучесть, поэтому появляется возможность частично уменьшить 
вес и толщину.

В настоящее время имеется множество ПНКМ, наполненных орга- 
нофильными алюмосиликатами на основе термопластичных связующих 
типа ПЭ (включая свехвысокомолекулярный ПЭ), 1111, ПА, ПС и др., а 
также полиэфирных и эпоксидных связующих.

4.4.4. ПКМ с синтетическими минеральными 
наноразмерными наполнителями

Под синтетическими (в некоторой степени условно) понимаются 
минеральные наноразмерные наполнители, получаемые химическими 
и физико-химическими методами. Минеральные наночастицы различного 
химического состава (Si02, А1203, ZnO, ТЮ2, BaS04, кремниевая кисло
та, каолин и др.) диаметром от 3 до 100 нм получают «золь-гель» -  техно
логией, пламенными, электрохимическими и некоторыми другими спосо
бами.

Золь-гель метод получения органо-неорганических композитов име
ет много модификаций, попытка систематизировать которые представлена 
на схеме, рис, 4.14.

Образование неорганических частиц может сопровождаться поли
конденсацией или полимеризацией органических мономеров, при этом по
лимеры или мономеры могут содержать функциональные группы, способ
ные реагировать с образованием ковалентных связей с неорганической фа
зой. При использовании таких реагентов как полидиметилсилоксан, поли- 
тетраметиленоксид, полиоксипропилен, полиарилэфиркетон, имеющих на 
концах цепей триэтоксисиланольные группы, полифенилентерефталамид с
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концевыми триметоксисиланольными группами были получены гибрид
ные материалы, названные «керамерами».

Рис. 4Л4.Модификации золь-гель метода получения 
органо-неорганических нанокомпозитов

Полимер-керамические НКМ сочетают упруго-прочностныесвойства 
и перерабатываемость ПМ и твердость, износостойкость и оптичес
кие свойства керамик. Они перспективны в качестве конструкционных 
материалов, адгезивов, адсорбентов, материалов для оптических воло
кон.

Минеральные наноразмерные частицы могут быть получены путем 
химического соосаждения, лазерным испарением, плазмо-химическим ме
тодом и пр. и введены в полимерную матрицу. Опубликовано большое ко
личество работ по использованию таких систем в наноэлектронике, при 
производстве лаков, клеев и эмалей, электрических кабелей и др.

4.4.5. ПКМ с металлическими нанофазами

Наночастицы металлов получают испарением или распылением ме
таллов, восстановлением солей, ионным обменом, электрическим взрывом 
в аргоне (нанопорошки вольфрама с размером частиц до 0,1 мкм; молиб
дена -  до 0,15 мкм; алюминия -  до 0,2 мкм), с использованием коллоид
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ных систем. При введении солей в органозоли (коллоидные растворы в ор
ганических жидкостях) или гидрозоли (коллоидные водные системы) 
ослабляются электростатические силы. Из золей в результате флокуляции 
осаждаются металлические и полупроводниковые частицы, образующие 
кластеры с размерами 1-10 нм (содержат от 10 до нескольких тысяч ато- 
мов) и удельной поверхностью более 600 м /г. Нелинейные оптические 
свойства полупроводящих нанокластеров позволяют создавать на их осно
ве управляемые квантовые светодиоды для применения в микроэлектро
нике и телекоммуникациях.

Порошки с наночастицами железа сферической формы используют в 
качестве присадок моторных масел двигателей внутреннего сгорания, 
устраняющих микродефекты и восстанавливающих детали шатунно
поршневой группы, повышающих компрессию в двигателе в 1,1-1,3 раза, 
снижающих токсичность и дымность выхлопных газов благодаря образо
ванию на поверхности деталей тонких (толщиной менее 1 мкм) слоев 
нанопористого катализатора.

Наноразмерные (размер: 2-17 нм, удельная поверхность: 40- 
100 м /г) частицы металлов платиновой группы (PI, Pd, Ru) служат высо
коэффективными многокомпонентными катализаторами в электрохимиче
ских системах с твердым полимерным электролитом.

ПКМ с металлическими и пояупроводящими наноразмерными фаза
ми получают как традиционными способами наполнения полимеров, так и 
специфическими методами синтеза элементосодержащих полимеров, важ
нейшими из которых являются:

-  совместное осаждение паров металла или полупроводника и моно
мера с последующей его полимеризацией;
-  введение в набухший полимер солей металлов с последующим их 
восстановлением;
-  введение в раствор блок-сополимера (например, из стирола и 
2-винилпиридина) солей металлов (серебра, меди, кобальта, кадмия) 
с последующим их восстановлением;
-  каталитическая полимеризация норборненовых металлосодержа
щих (Ag, Cd, Zn) мономеров с образованием наноразмерных доме
нов металлов или полупроводников;
-  синтез металлокомплексных фенолоальдегидных полимеров.

Таким образом, в новом поколении ПКМ в полной мере проявля
ется специфика гетерофазных материалов с наноразмерными фазами,
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свойства которых определяются размерными эффектами. Для нанофаз 
характерны:

-  большая доля приповерхностных атомов, ненасыщенность атом
ных связей у поверхности, искажение структуры кристаллов и сеток, 
поверхностные эффекты, определяющие взаимодействие фаз и ме
ханические свойства;
-  большая удельная поверхностная энергия и свободная поверх
ность, определяющая сток точечных и линейных дефектов с выхо
дом их на поверхность, а также увеличение объемной доли в ПКМ 
межфазных граничных слоев;
-  прохождение в тонком приповерхностном межфазном слое про
цессов деформации и разрушения, определяющих предел текучести 
и усталостную прочность ПКМ.

В наноструктурных системах, к которым относятся ПКМ, изменяются 
механические, химические, сорбционные, ферромагнитные, сегнетоэлек- 
трические, оптические свойства и процессы передачи энергии по сравне
нию с обычными ПКМ. Целенаправленное использование специфики 
нанодисперсных композиций позволило создать большой и постоянно 
расширяющийся ассортимент ПКМ конструкционного и специального 
назначения.

Нативные формы наночастиц в довольно малых концентрациях спо
собны весьма существенно влиять на свойства получаемых нанокомпози
тов в отсутствие ковалентного связывания с матрицей. Установлено, что 
малые добавки фуллерена существенно изменяют эксплуатационные ха
рактеристики полимерных материалов, как правило, значительно повышая 
прочностные свойства, тепло- и термостойкость, электропроводность, 
антифрикционные показатели и т. д. Так, например, введение от 0,01 до 
3,6 % фуллерена увеличивает прочностные и адгезионные характеристики 
тонких пленок фенольной смолы, бутадиенстирольного сополимера, эпок
сидной смолы в 2-4 раза по сравнению с контрольными образцами, а 
прочность углепластика при межслоевом сдвиге -  примерно в 1,5 раза.

Известны результаты исследований является влияния фуллероидного 
многослойного наномодификатора -  астралена [13, 79, 80] на свойства 
эпоксидного композита. Исследования проводились на эпоксидном связу
ющем ЭД-20, в качестве отвердителя использовали полиэтиленполиамин 
(ПЭПА), пластификатора -  дибутилфталат, наполнителя -  маршалит.
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Как показали результаты проведенных исследований, следствием 
введения наночастиц в связующее становится уменьшение его вязкости 
(рис. 4.15, а). Вероятная причина заключается в определенном влиянии 
частиц на сегментальную подвижность макромолекул полимера. Воздей
ствие на систему ультразвуком приводит к дополнительному сниже
нию вязкости (рис. 4.15, а), а также к росту температуры связующего 
(рис. 4.15, б). Таким образом, технологичность связующего при УЗ обра
ботке повышается.

Как показали результаты предварительных экспериментальных иссле
дований, применение ультразвуковых волн позволяет значительно повы
сить прочностные характеристики композита (рис. 4.16). Соответственно 
пределы прочности при растяжении, сжатии и изгибе только за счет при
ложения УЗК возрастают на 47, 24 и 86 % (рис. 4.16, а, б, в).

Для композиций, подвергшихся УЗ облучению, наблюдается увеличе
ние модуля упругости при сжатии на 32 % (рис. 4.16, г) и относительного 
удлинения при растяжении на 27 % (рис.4.16, б).

Максимальный прирост пределов прочности при сжатии и изгибе 
наблюдается после 10 минут (рис. 4.16, б и в), а предела прочности и отно
сительного удлинения при растяжении и модуля упругости (при сжатии) 
после 20 минут УЗ обработки (рис. 4.16, а и г). Плотность композитов при 
этом остается постоянной (рис. 4.16, е).

Проведенные экспериментальные исследования показали, что введе
ние наночастиц NTC при оптимальной длительности ультразвукового воз
действия, оказывает положительное влияние на свойства полимерного 
композита на основе эпоксидного связующего.

Таким образом, на сегодняшний день существуют многообразные 
методы модификации полимерного связующего, однако многие из 
них, например, связанные с использованием излучений (у -  излучение, 
облучение рентгеновскими и лазерными лучами); термического (газопла
менная и низкотемпературная обработки) и вакуумно-компрессион
ного воздействия (взрывное нагружение, обработка вакуумом), требуют 
применения энергоемкого, сложного и дорогостоящего оборудования, спе
циальной подготовки обслуживающего персонала, значительных произ
водственных площадей, особых мер по охране здоровья человека 
и окружающей среды, что исключает или ограничивает применение таких 
способов.
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Рис. 4.15. Изолинии изменения вязкости (а) 
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Рис. 4.16. Гистограммы изменения пределов прочности ненаполненных эпоксидных
композитов при воздействии У30: 

а -  растяжение; б -  сжатие; в -  изгиб; 
г -  модуль упругости при сжатии; 

д — относительное удлинение при растяжении; 
е — плотность в равновесном состоянии
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Анализ литературных и патентных сведений, предварительная оценка 
технологичности, экономической, социальной и экологической целесооб
разности позволяют предположить, что наиболее приемлемым способом 
модификации, эпоксидных связующих может явиться обработка физиче
скими полями.

Предполагается, что этот способ сможет обеспечить замедление ста
рения и повышение физико-механических, физико-химических и эксплуа
тационных свойств. Допускается, что это произойдет в результате благо
приятной перестройки молекулярной и надмолекулярной структур поли
мера при действии физического поля.
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Глава 5. НОВЫЕ СПОСОБЫ ФОРМОВАНИЯ ИЗДЕЛИИ 
ИЗ ЭПОКСИДНОЙ СМОЛЫ

5.1. Описание новых технических решений

Ранее, в 1-й главе данной работы, установлено, что в настоящее время 
существует большое многообразие методов модификации эпоксидного 
связующего. Однако практическое применение многих из них требуют 
применения энергоемкого, сложного и дорогостоящего оборудования, спе
циальной подготовки обслуживающего персонала, значительных произ
водственных площадей, особых мер по охране здоровья человека и окру
жающей среды, что исключает или ограничивает применение таких спосо
бов.

С другой стороны, анализ литературных и патентных сведений, пред
варительная оценка технологичности, экономической и экологической це
лесообразности позволяют предположить, что одним из эффективных спо
собов модификации эпоксидных связующих может явиться электрофизи
ческая обработка, т.е. обработка физическими полями, а именно электро
магнитными волнами.

Как известно [44, 81, 82], полимерные материалы имеют тенден
цию к изменению надмолекулярной структуры олигомера за счет 
электронного возбуждения полимерной структуры после воздействия кон
центрированными потоками (излучениями) высокой энергии, К излучени
ям высокой энергии относятся потоки быстро движущихся элементарных 
частиц (электроны, протоны, нейтроны и др.) и ядер атомов, а также 
коротковолновое электромагнитное излучение (гамма -  и рентгеновские 
лучи).

На основании вышеизложенного и предположении [83] о том, что 
электронное возбуждение полимерной структуры может быть вызвано 
также воздействием наносекундных электромагнитных импульсов 
(НЭМИ) и электромагнитного поля (ЭМП) в данной работе представлены 
новые способы формования изделий из эпоксидной смолы [84, 85].

Разработанный способ [85] относится к технологии переработки по
лимерных композиционных материалов и может быть использован для из
готовления изделий на основе связующего из эпоксидной смолы, напри
мер, рабочих колес машин типа центробежного нагнетателя воздуха.
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Сущность предлагаемого способа заключается в том, что в технологи
ческом процессе изготовления изделий включена операция предваритель
ной (до операций формования и отверждения) электрофизической обра
ботки эпоксидного связующего. Электрофизическая обработка связующего 
состоит из одновременного воздействия на связующее в жидкой фазе 
наносекундными электромагнитными импульсами и электромагнитным 
перемешиванием.

Сущность изобретения поясняется рис. 5.1, а, где приведена схема 
установки для совместного воздействия наносекундными электромагнит
ными импульсами, электромагнитным перемешиванием полимерного свя
зующего и вибрацией.

Для осуществления способа используют аппарат 1 управления уста
новки электромагнитного перемешивания, катушку индуктивности 2, элек- 
тропитательные катушки индуктивности 3, генератор 4, электропитание 
электродов 5 излучения наносекундными электромагнитными импульсами, 
полимерное связующее (Этал Т 210) 6, диэлектрическую емкость 7, ди
электрические подставки 8 и электроды 9 излучения наносекундных элек
тромагнитных импульсов.

Установка работает следующим образом.
На плоскую поверхность укладывается диэлектрическая подставка 8. 

На неё устанавливается катушка индуктивности 2, с подведенным к ней 
электропитанием 3 от аппарата управления установки ЭМП 1. Внутрь по
мещается диэлектрическая ёмкость 7, в которую заливается приготовлен
ное полимерное связующее 6. В ёмкость параллельно устанавливаются 
электроды излучения НЭМИ 9, с подведённым к ним 
электропитанием 5 от генератора ГНИ-01-16 4. Подают напряжение 
одновременно на аппарат управления установки ЭМП 1 и генератор 
ГНИ-01-16 4, которые, в свою очередь генерируют электромагнитные им
пульсы, согласно предварительным настройкам.

С целью расширения технологических возможностей вышеописанно
го способа для производства более качественных изделий из эпоксидной 
смолы разработан новый способ [86]. Техническая сущность данного спо
соба заключается в том, что обработка связующего в жидкой фазе произ
водится дополнительно к комбинированному воздействию НЭМИ и ЭМП, 
виброколебаниями. Такая виброобработка реализуется за счет монтажа 
емкости со связующим на плоской платформе соединенной со штоком ме
ханического випропривода, рис. 5.1, б.
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а

б

Рис. 5 Л. Схема экспериментальной установки для электрофизической обработки поли
мерного связующего: а-обработка НЭМИ и ЭМП; б- обработка НЭМИ, ЭМП и 

виброколебаниями: 1 -  аппарат управления установки ЭМП; 2 -  катушка индуктивно
сти; 3 -  электропитание катушки индуктивности; 4 -  генератор ГНИ-16; 5 -  электропи

тание электродов излучения НЭМИ; 6-полимерное связующее; 7 -  диэлектрическая 
емкость; 8 -  диэлектрические подставки; 9 -  электроды излучения; 10 -пружины;

11 -  шток вибропривода

5.2. Влияние электромагнитной обработки на морфологию 
полимерного связующего

В работе проводились сравнительные исследования, которые позво
лили проследить изменение морфологии полимерного связующего при об
работке НЭМИ и ЭМП. Данные исследования проводилось с помощью
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растрового электронного микроскопа марки JSM-6480 (фирма JEOL, Япо
ния).

На рис. 5.2, а представлены микрофотографии необработанного об
разца. Видно, что структура образца сферолитная, сферолиты размером от 
2-6 мкм по длине и от 2-5 мкм по ширине, сколы рельефные, что свиде
тельствует о хрупком разрушении образцов. После электрофизической 
обработки НЭМИ и ЭМП в течение 25 минут надмолекулярная структура 
композитов, (рис. 5.2, б) значительно меняется. В первую очередь это от
ражается на механизме разрушения образцов, которое происходит по пла
стическому механизму, т.к. сколы отличаются сглаженными границами 
разрушения. Во-вторых, наблюдается еще более выраженная анизотропия 
роста надмолекулярных образований, которые представляют собой больше 
фибриллярную структуру, чем сферолитную, несмотря на наличие центров 
кристаллизации по сферолитному типу. Таким образом, установлена, ме
тодом растровой электронной микроскопии, трансформация надмолеку
лярной структуры полимерного связующего от сферолитной к фибрилляр
ной после его совместной обработки наносекундными электромагнитными 
импульсами и электромагнитным полем; при этом изменений химической 
структуры исследуемого материала не происходит, о чем свидетельствуют 
результаты ИК-спектроскопии образцов.

Рис. 5.2. Морфология полимерного связующего: а-без электромагнитной обработки; б 
-  совместная обработка НЭМИ и ЭМП в течение 25минут
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Глава 6. ИСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКИ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

6.1. Обоснование выбора материала

Связующее -  один из двух компонентов стеклопластиков и других 
армированных полимерных материалов. Свойства, технология и экономи
ка изготовления стеклопластиков и изделий из них в значительной мере 
определяется как типом основы, так и применяемого связующего.

В качестве материала для изготовления экспериментальных образцов 
было использовано полимерное связующее Этал Т 210 и два вида наполни
теля с общей основой -  стеклотканью Т11, и разными замасливателями: 78 
и ГВС9. Соответственно были изготовлены следующие образцы стекло
пластика: Этал Т 210-Т11—78 и Этал Т 210-Т11—ГВС9. Образцы изготав
ливали с помощью установки вакуумно-компрессионной пропитки и печи 
сопротивления для термообработки материала, установленной на ОАО 
«Дальэнергомаш», рис. 6.1.

Рис. 6.1. Установка вакуумно-компрессионной пропитки на ОАО «Дальэнергомаш»

В табл. 6.1 сведены значения прочностных свойств полученных 
образцов стеклопластика в зависимости от типа замасливателя. Анализ 
представленных в табл. 6.1 экспериментальных данных позволяет сделать 
вывод о том, что стеклопластик с применением связующего Этал Т 210, 
стеклоткани Т11 и замасливателя ГВС9 обладает повышенной 
прочностью. Об этом свидетельствует более высокие значения предела 
всех установленных прочностных характеристик стеклопластика Этал Т
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210-Т11-ГВС9 по сравнению с материалом Этал Т 210-Т 11-78. Таким 
образом, дальнейшие экспериментальные исследования были посвящены 
стеклопластику Этал Т 210-Т11-ГВС9 и его компонентов.

Таблица 6.1
Прочностные характеристики исследуемых стеклопластиков

Тип стеклопластика

Прочностные характеристики

Предел проч
ности при сжа

тии, МПа

Предел прочно
сти при растя
жении, МПа

Предел проч
ности при из

гибе, МПа

Ударная
вязкость,
кДж/м2

Этал Т 210-Т11-78 455 383 532 250
Этал Т 210-Т11-ГВС9 528 406 665 260

6.2. Экспериментальная установка

Общий вид экспериментальной установки представлен на рис. 6.2. В 
экспериментах использовался генератор НЭМИ типа GNP [83] со следую
щими характеристиками: длительность импульса 0,5 нс, амплитуда более 8 
кВ, мощность в одном импульсе более 1 МВт, частота повторения импуль
сов 1000 Гц. Генератор имеет малые габариты 270x90x30 мм, массу 1 кг, 
потребляет от источника 10 Вт. Большая мощность и малая длительность 
импульса приводят к возникновению импульсных электромагнитных по-

О 1 А
лей с напряженностью до 10 ...10 В/м в некоторые моменты времени. 
Под действием этих полей происходит существенное изменение свойств 
веществ.

Рис. 6.2. Экспериментальная установка 
для электрофизической обработки полимерного связующего

Оборудование для осуществления данного способа перемешивания 
состоит [86] из устройства ввода УМП в виде соленоида (электромагнита)
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и источника их питания, который является, по существу, аппаратом управ- 
ления ЭМП. Этот аппарат обеспечивает питание соленоида напряжением в 
виде знакопеременных групп однополупериодно выпрямленных импуль
сов сетевого напряжения, а также регулирование частоты следования этих 
групп и амплитуды импульсов в них в соответствии с заданной програм
мой ЭМП. Преобразование выходного напряжения аппаратов управления 
ЭМП в магнитный поток и ввод последнего в зону воздействия выполняет 
соленоид как исполнительный конструктивно самостоятельный элемент 
устройства для осуществления ЭМП с частотами от 0,2 до 16 Гд, длитель
ностью импульсов (прямого, реверса, обратного) от 0,02 -  1,8 с. Назначе
ние такого устройства состоит в создании однородного, нормального отно
сительно зеркала полимерного связующего магнитного потока, пронизы
вающего весь его объем.

Для вибрационной обработки эпоксидного связующего в данной ра
боте применялся прибор ВБ1, конструктивное исполнение которого позво
ляет осуществлять направленные вертикальные колебания рабочего органа 
в виде платформы с фиксированными частотами 50 и 100 Гц в диапазоне 
амплитуд колебаний от 2 до 60 мкм.

6.3. Методики экспериментальных исследований

Полученные образцы связующего и стеклопластика в виде пластин и 
лопаток подвергались следующим исследованиям, согласно ГОСТ 4648-71 
и ГОСТ 11262-80: испытания образцов связующего с целью определения 
напряжений сжатия, растяжения, изгибающих напряжений, прочности при 
межслойном сдвиге, ударной вязкости и твердости как после электрофизи
ческого воздействия, так и без него; испытания образцов стеклопластика с 
целью определения напряжений растяжения, изгибающих напряжений, 
прочности при межслойном сдвиге, ударной вязкости и твердости 
как после электрофизического воздействия, так и без него. Изготовление 
образцов проводилось с помощью установки вакуумно-компрессионной 
пропитки и печи сопротивления для термообработки материала, установ
ленных на ОАО «Дальэнергомаш».

Измерение вязкости полимерного связующего Этал Т 210 проводили в 
соответствии с положениями ГОСТ 8420-74 при помощи вискозиметра 
ВЗ^Й Измерение твердости исследуемых образцов проводили по методу 
Бринелля в соответствии с положениями ГОСТ 4670-90. Механические
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свойства экспериментальных образцов определяли на испытательных ма
шинах У ММ-2 О, МК-ЗОА, маятниковом копре МК-ЗОА в соответствии с 
ГОСТ 11262-80 (испытания на растяжение), ГОСТ4648-71 (испытания на 
статический изгиб) ГОСТ 4651-78 (испытания на сжатие).

Качество обработанной резанием поверхности деталей из исследуе
мого материала контролировали при помощи профилометра TR 200 произ
водства США. Оценивались основные параметры шероховатости согласно 
ГОСТ 2789-73 и международного стандарта ISO 4288. Токарную обработ
ку проводили на токарном патронно-центровом станке с ЧПУ модели 
РТ755ФЗ11, а разрезку -  абразивным кругом.

Контроль изменения плотности полимерного связующего производи
ли при помощи пикнометра ПЖ-2-100 ГОСТ 22524-77 по ГОСТ 27845-73.

Достоверность полученных результатов и научная обоснованность 
основных выводов обеспечивается применением комплекса стандартных 
методов исследования технологических свойств олигомерных систем, ряда 
общепринятых подходов для оценки свойств полимерных материалов, со
вокупности стандартных методов определения различных физико
механических характеристик полученного стеклопластика, согласованно
стью ряда расчетных и экспериментальных параметров. При испытаниях 
были использованы стандартные поверенные приборы. Результаты испы
таний являются хорошо воспроизводимыми.

6.4. Методика производственных испытаний

Цель производственных испытаний -  определение критической 
нагрузки рабочих колес из полимерно-композитных материалов компрес
сорного оборудования.

Испытания рабочих колес проводятся на специальном испытательном
-  оборудовании в состав, которого входят:

разгонная установка (РУ) 7890.4792.000-01 с приводным двигателем 
4АМ28082УЗ мощностью 110 кВт (рис. 6.3);

-  опорная конструкция для установки РУ;
— установка для нагрева и подачи воздуха в бронированную камеру 

РУ;
-  вентилятор внешнего охлаждения приводного двигателя;
-  система автоматического управления и защиты, обеспечивающая 

пуск и остановку РУ, вентилятора внешнего охлаждения приводного 
двигателя и'установки для нагрева и подачи воздуха в бронированную 
камеру РУ, частотное регулирование приводного двигателя, а также
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аварийную остановку РУ при повышении температуры подшипников РУ и 
температуры обмотки статора приводного двигателя, уменьшении 
давления масла в смазочной системе, увеличении уровня вибрации до 
предельных значений.

При испытаниях контроль параметров, характеризующих работу 
агрегата, осуществляется по приборам системы автоматики и защиты. 
Испытания должны проводиться в следующем объеме: визуальный осмотр 
испытуемого рабочего колеса на соответствие рабочему чертежу; обмер 
рабочего колеса; пуск РУ; работа (разгон) РУ; остановка РУ; обмер 
рабочего колеса.

Во время проведения испытаний с помощью частотного 
регулирования необходимо обеспечить работу РУ на режимах, 
приведенных в табл. 6.2.

Таблица 6.2
Режимы работы разгонной установки

№ Частота вращения ротора РУ, 
% от номинальной для данного 

рабочего колеса

Продолжительно сть
режима работы работы, мин

1 50 2
2 75 2
3 100 2
4 105 5

При работе РУ на режимах, соответствующих табл. 6.2, необходимо 
контролировать следующие параметры:

-  среднее квадратическое значение виброскорости (Ve) корпуса 
мультипликатора и двигателя, которое не должно превышать 4,5 мм/с;

-  температуру подшипников мультипликатора в местах установки 
датчиков (термопреобразователей сопротивления), значения которой не 
должны превышать 70 °С;

температуру воздуха в бронированной камере.
Для определения фактических прочностных характеристик рабочих 

колес под действием центробежных сил необходимо с помощью 
частотного регулирования обеспечить работу РУ на режимах, 
приведенных в табл. 6.3. При работе РУ на режимах, соответствующих 
табл. 6.3, также необходимо контролировать параметры, указанные 
выше.
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Таблица 6,3
Режимы работы РУ для определения фактических прочностных 

характеристик рабочих колес из ПКМ

№
режима
работы

Частота вращения 
ротора РУ, об/мин

Частота тока, Гц
Продолжительность 

работы, мин

1 3000 8,9 5
2 5000 14,9 2
3 8000 23,9 2
4 12000 35,8 2

5 16760 50 2

Рис. 6.3. Разгонная установка: а -  общий вид; б -  схема: 1 -  бронированная камера;
2 -  мультипликатор; 3 -  камера с маховиком; 4 -  приводной электродвигатель с 

частотным регулированием; 5 -  рама-маслобак; 6 -  шкаф автоматического управления
и контроля работы разгонной установки
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Глава 7. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
СТЕКЛОПЛАСТИКА

7Л. Цель экспериментальных исследований

Цель экспериментальных исследований -  исследование взаимосвязи 
между прочностными свойствами деталей из стеклопластика, изготавлива
емых методом вакуумно-компрессионной пропитки, видом и параметрами 
предварительных электрофизических воздействий на эпоксидное связую
щее.

Так как, исследования влияния индивидуальных воздействий ЭМП, 
НЭМИ, а также их совместного воздействия проводятся впервые, то при 
проведении эксперимента учитываются такие факторы, которые, предпо
ложительно имеют значимое влияние на формирование механических 
свойств: свойства исходных материалов, характеристики электромагнит
ного поля и электромагнитных импульсов, время обработки. На основании 
априорной информации в эксперименте использованы следующие режимы 
электрофизической обработки:

-  наносекундные электромагнитные импульсы -  длительность им
пульса 0,5 нс, амплитуда более 8 кВ, мощность в одном импульсе более 1 
МВт, частота повторения импульсов 1000 Гц, продолжительность обра
ботки от5 до 30 минут;

-  электромагнитное поле -  частота колебаний 0,5 Гц (длительность 
прямого импульса — 0,02 с, задержки импульса -  1,8 с, обратного (ревер
сивного) импульса -  0,02 с), продолжительность обработки от 5 до 30 ми
нут;

-  вибрационная обработка -  частота колебаний 50 и 100 Гц, амплиту
да колебаний от 2 до 60 мкм.

Исследования влияния указанных воздействий на механические свой
ства полимерного связующего и деталей из ПКМ были проведены в соот
ветствии с методическими положениями, представленными в главе 6.

Экспериментальные исследования проводились в несколько этапов 
[87, 88, 89]. На первом этапе выполнен базовый эксперимент, цель которо
го — определение механических свойств исходного материала при стан
дартных условиях, т. е. без применения какого-либо предварительного 
воздействия на обрабатываемый материал. В качестве выходных парамет
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ров из номенклатуры свойств полиэфирных ПКМ были выбраны следую
щие: предел прочности при сжатии, предел прочности при растяжении, 
предел прочности при статическом изгибе, ударная вязкость и твердость 
образцов. Определение параметров, характеризующих механические свой
ства исследуемого материала, проводили на испытательных машинах мо
делей УММ-20, МК-ЗОА, ТБ 5004. Изготовление образцов проводилось с 
помощью установки вакуумно-компрессионной пропитки и печи сопро
тивления для термообработки материала.

На следующем этапе проводились экспериментальные исследования 
изменения плотности отвержденных образцов полимерного связующего в 
зависимости от продолжительности и вида электрофизического воздей
ствия. На последующих этапах эксперимента испытания образцов прово
дились после осуществления как индивидуальных, так и комбинированных 
электрофизических воздействий на полимерное связующее.

7.2. Исследование плотности и вязкости полимерного связующего

На первом этапе данной серии экспериментальных исследований 
устанавливали взаимосвязь между режимом виброактивации жидкого 
эпоксидного связующего, предварительно отверждению, и плотностью от
вержденных образцов стеклопластика.

На рис. 7.1 представлены данные, анализ которых позволяет сделать 
вывод о том, что с увеличением времени виброактивации происходит по
вышение плотности связующего, при этом характер повышения явно име
ет экспоненциальный характер, а оптимальным временем виброактивации 
является 5 минут. На основании анализа экспериментальных данных мож
но предположить, что наиболее оптимальным режимом виброактивации, 
из исследуемых в данной работе, является следующий: частота колебаний 
100 Гц, амплитуда колебаний 60 мкм.

В графическом виде результаты исследования изменения плотности 
отвержденных образцов полимерного связующего в зависимости от про
должительности и вида электрофизического воздействия представлены на 
рис. 7.2. Анализ представленных данных свидетельствует о том, что сов
местная обработка полимерного связующего НЭМИ и ЭМП приводит к 
наиболее заметному изменению плотности, которая увеличивается для 
всех вариантов электрофизической обработки с увеличением времени воз
действия.
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Рис. 7.1. Плотность полимерного связующего после режима виброактивации:
1 - f  = 100 Гц, А = 60 мкм; 2 - f = 100 Гц, А = 20 мкм; 3 - f  = 50 Гц, А = 60 мкм; 4 - f  = 50

Гц, А = 20 мкм
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Рис. 7.2. Плотность полимерного связующего после электрофизического воздействия: 
1 -  НЭМИ; 2 -  ЭМП; 3 -  совместное воздействие НЭМИ и ЭМП
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Рис. 7.3. Значения прочностных характеристик экспериментальных 
образцов: а -  полимерного связующего Этал Т 210; б -  стеклопластика 
Этал Т 210-Т11-ГВС9; 1 -  прочность на сжатие; 2 -  прочность на изгиб

На рис. 7.3, а, представлены экспериментальные данные, позволяю
щие оценить уровень взаимосвязи, в виде графических зависимостей, меж
ду значениями прочностных характеристик полимерного связующего Этал 
Т 210 и временем его выдержки перед отверждением. Анализ представ
ленных данных показывает, что с увеличением времени выдержки связу
ющего имеет место некоторое снижение прочностных свойств.

На рис. 7.3, 6, представлены данные, анализ которых позволяет за
ключить, что прочностные свойства стеклопластика Этал Т 210—Т11—ГВС9 
также имеют некоторую тенденцию снижения с увеличением времени вы
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держки полимерного связующего. Такая тенденция объясняется снижени
ем степени пропитки стеклоткани связующим и соответственно ухудшени
ем адгезии на границе «связующее -  стеклоткань».

Такой вывод подтверждается экспериментальными данными по влия
нию времени выдержки связующего на изменение его вязкости, представ
ленными на рис. 7.4. Доказано, что с увеличением времени выдержки по
вышается вязкость исследуемого полимерного связующего, что и является 
причиной снижения степени пропитки стеклоткани и соответственно 
прочностных свойств готового материала.

По данным проведенного исследования установлены, с применением 
модуля регрессионного анализа программы MathCAD, экспериментальные 
зависимости, позволяющие оценить взаимосвязь между вязкостью, меха
ническими свойствами полимерного связующего, изготовленного с его 
применением стеклопластика и временем его выдержки перед отвержде
нием:

-  механические свойства полимерного связующего: 
с>сж(Х)™ -l,4t+133,4;aH(t)= -1,41+136,6;

-  механические свойства стеклопластика: aCK(t)= -5,2t+528,4; 
aH(t)= -6,7t+663,6.

лноо«
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к
§ииочо
>»

Время выдержки, ч

Рис. 7.4. Значения вязкости полимерного связующего Этал Т 210

По такой же методике получены экспериментальные данные, позво
ляющие оценить взаимосвязь между вязкостью полимерного связующего и 
временем его выдержки перед отверждением: %(t)=0,2t+17,96
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На рис. 7.5 представлены данные по влиянию вида и времени элек
трофизической обработки полимерного связующего на его вязкость. Уста
новлено, что максимальное снижение вязкости происходит при совместной 
обработке связующего НЭМИ и ЭМП в течение 20-25 минут. Это можно 
объяснить физическими процессами перестройки надмолекулярной струк
туры, которые представлены в главе 5 настоящей работы.
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Рис. 7.5. Вязкость связующего после электрофизической обработки:
1 -  НЭМИ; 2 -  ЭМП; 3 -  НЭМИ и ЭМП

На рис. 7.6 представлены данные по влиянию режима и времени виб
рационной обработки полимерного связующего на его вязкость. Установ
лено, что максимальное снижение вязкости происходит при реализации 
режима обработки с амплитудой 60 мкм при частоте колебаний 100 Гц. 
Внешние механические колебания создают в объеме связующего касатель
ные напряжения и пульсации давления, которые и являются причиной 
снижения внутреннего трения и, как следствие, вязкости исследуемого ма
териала.

7 .3 . И ссл ед о в а н и е  м ех а н и ч еск и х  свой ств  п о л и м ер н о го
св я зу ю щ его

В качестве материала для изготовления экспериментальных образцов 
было использовано полимерное связующее Этал Т 210 объемом по 600 мл
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для каждого эксперимента. Длительность воздействия электромагнитными 
импульсами составляла 5, 10, 15, 20, 25, 30 минут.

Для выбранных условий воздействий получены следующие значения 
предела прочности при сжатии, приведенные в табл. 7.1-7.3,

Сравнительный анализ представленных данных позволяет сделать вы
вод о том, что обработка полимерного связующего НЭМИ или ЭМП не
значительно влияет на изменение предела прочности при сжатии; совмест
ная обработка связующего НЭМИ и ЭМП приводит к повышению предела 
прочности при сжатии, максимум которого 166 МПа (при базовом значе
нии 134 МПа) наблюдается после 25 минутной обработки.

В графическом виде результаты исследования зависимости предела 
прочности при сжатии образцов из полимерного связующего от продолжи
тельности воздействий представлены на рис. 7.7.

Время виброобработки, мин

Рис. 7.6. Вязкость связующего после вибрационной обработки 
(амплитуда колебаний (мкм)- частота колебаний (Гц)):

1-20-50; 2-60-50; 3-20-100; 4-60-100

По данным проведенного исследования установлены, с применением 
модуля регрессионного анализа программы MathCAD, экспериментальные 
зависимости, позволяющие оценить взаимосвязь между пределом прочно
сти при сжатии и временем обработки эпоксидного связующего:
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обработка НЭМИ: 1) осж(1:)=0ДШ+134; 
обработка ЭМП: 2) cCJK(t)= -ОД 18t+134;
совместная обработка НЭМИ и ЭМП: 3) <зсж(1)= -0,022t2+l,610t+134,

Рис. 7.7. Предел прочности при сжатии образцов 
из эпоксидного связующего Этал Т 210:

3 — после воздействия НЭМИ и ЭМП

В графическом виде результаты исследования зависимости предела 
прочности при сжатии образцов из полимерного связующего от продолжи
тельности воздействий представлены на рис. 7.8.
По данным проведенного исследования установлены, с применением мо
дуля регрессионного анализа программы MathCAD, экспериментальные 
зависимости, позволяющие оценить взаимосвязь между пределом прочно
сти при растяжении и временем обработки эпоксидного связующего:

-  обработка НЭМИ: 1) op(fM),004t+30;
-  обработка ЭМП: 2) ap(t)= —0,0611+30;
-  совместная обработка НЭМИ и ЭМП: 3) op(t)=0,049t2-0,371t+30.

На рис.7.9 в графическом виде представлены результаты исследова
ния зависимости предела прочности при статическом изгибе образцов 
из полимерного связующего от продолжительности воздействий.

158



45

20 +■------ — h - --------- — — ~ --------- — I— ..........  ........—
0 5 10 15 20 25 30

Продолжительность воздействия, мин

Рис. 7.8. Предел прочности при растяжении образцов из эпоксидного вя- 
зующего Этал Т 210: 1 -  после воздействияНЭМИ; 2 -  после воздействия 

ЭМП; 3 -  после воздействия НЭМИ и ЭМП

Продолжительность воздействия, мин

Рис. 7.9. Предел прочности при статическом изгибе образцов из эпоксидного связую
щего Этал Т 210: 1 -  после воздействия НЭМИ; 2 -  после воздействия ЭМП; 3 -  после

воздействия НЭМИ и ЭМП

Сравнительный анализ представленных данных позволяет сделать 
вывод о том, что обработка полимерного связующего НЭМИ или ЭМП 
незначительно влияет на изменение предела прочности при статическом 
изгибе; совместная обработка связующего НЭМИ и ЭМП приводит к по
вышению предела прочности при статическом изгибе, максимум которого
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39 МПа (при базовом значении 30 МПа) наблюдается после 30 минутной 
обработки.

По данным проведенного исследования установлены, с применением 
модуля регрессионного анализа программы MathCAD, экспериментальные 
зависимости, позволяющие оценить взаимосвязь между пределом прочно
сти при статическом изгибе и временем обработки эпоксидного связующе
го:

обработка НЭМИ: 1) aK(t)=0,030t+132;
-  обработка ЭМП: 2) cH(t)=0,030t+132;
-  совместная обработка НЭМИ и ЭМП: 3) aH(t)=2,224t+l 32,
На рис. 7.10 приведены для выбранных условий воздействий в гра

фическом виде полученные значения ударной вязкости образцов из поли
мерного связующего от продолжительности воздействий представлены . 
Сравнительный анализ представленных данных позволяет сделать вывод о 
том, что обработка полимерного связующего НЭМИ или ЭМП незначи
тельно влияет на изменение ударной вязкости; совместная обработка свя
зующего НЭМИ и ЭМП приводит к повышению ударной вязкости, макси- 
мум которого 13,5 кДж/м (при базовом значении 9,8 кДж/м ) наблюдается 
после 30 минутной обработки.

По данным проведенного исследования установлены, с применением 
модуля регрессионного анализа программы MathCAD, экспериментальные 
зависимости, позволяющие оценить взаимосвязь между ударной вязкостью 
и временем обработки эпоксидного связующего:

-  обработка НЭМИ: 1) aH(t)= -0,007t+9,8;
-  обработка ЭМП: 2) aH(t)= -0,001t+9,8;
-  совместная обработка НЭМИ и ЭМП: 3) aH(t)=0.089t+9,8.

Результаты исследования зависимости твердости образцов от продол
жительности электромагнитных воздействий НЭМИ и ЭМП, как отдель
ных, так и совместных, представлены в виде графика, приведенного на 
рис. 7.11.

Следовательно, можно сделать вывод о том, что воздействие на поли
мерное связующее МГД (ЭМП) влияет на твердость, понижая на 13%; 
комбинированное воздействие НЭМИ и МГД (ЭМП) влияет на твердость 
полимерного связующего, в течение продолжительности воздействия: мак
симальное значение соответствует режиму воздействия 25 минут, мини
мальное номинальному значению.
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Рис. 7.10. Ударная вязкость образцов из эпоксидного связующего ЭталТ210: 1 -  после 
воздействия НЭМИ; 2 -  после воздействия ЭМП; 3 -  после воздействия НЭМИ и ЭМП
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Рис. 7,11. Значения твердости образцов из полимерного связующего после электромаг
нитных воздействий НЭМИ, ЭМП, НЭМИ и ЭМП:

1 -  твердость после воздействия НЭМИ;
2 -  твердость после воздействия ЭМП;

3 -  твердость после комбинированного воздействия НЭМИ и ЭМП
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По данным проведенного исследования установлены, с применением 
модуля регрессионного анализа программы MathCAD, экспериментальные 
зависимости, позволяющие оценить взаимосвязь между твердостью и вре
менем обработки эпоксидного связующего:

-  обработка НЭМИ: l)HB(t)-245,4;
-  обработка ЭМП: 2) HB(t)=0,058^-2,57И+245,4;
-  совместная обработка НЭМИ и ЭМП: 3) НВ (t)=0.020t3-  

0,274t2+245,4.

7.4. Исследование механических свойств стеклопластика

В качестве материала для изготовления экспериментальных образцов 
было использовано полимерное связующее Этал Т 210 объемом по 600 мл 
и пакет стеклоткани Т11-ГВС9 для каждого эксперимента. Длительность 
воздействия электромагнитными импульсами составляла 5, 10, 15, 20, 25, 
30 минут.

На рис. 7.12 представлены экспериментальные данные, позволяющие 
оценить взаимосвязь между видом и временем электрофизического воз
действия на эпоксидное связующее Этал Т 210 и прочностью при сжатии 
образцов из стеклопластика Этал Т 210-Т11-ГВС9.

Сравнительный анализ представленных данных позволяет сделать вы
вод о том, что обработка полимерного связующего НЭМИ или ЭМП не
значительно влияет на изменение предела прочности при сжатии; совмест
ная обработка связующего НЭМИ и ЭМП приводит к повышению предела 
прочности при сжатии. При этом вполне очевидно, что оптимальная про
должительность предварительной совместной обработки НЭМИ и ЭМП 
полимерного связующего составляет 20 — 25 минут.

По данным проведенного исследования установлены, с применением 
модуля регрессионного анализа программы MathCAD, экспериментальные 
зависимости, позволяющие оценить взаимосвязь между пределом прочно
сти при сжатии и временем обработки эпоксидного связующего:

-  обработка НЭМИ: 1) cCJK(t)=0,061t+305;
-  обработка ЭМП: 2) oCJK(t)=0,0173t+305;
-  совместная обработка НЭМИ и ЭМП: 3) осжД)= -3,874t+305.

На рис. 7.13, представлены экспериментальные данные, позволяющие 
оценить взаимосвязь между видом и временем электрофизического воз-
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действия на эпоксидное связующее Этал Т 210 и прочностью на растяже
ние образцов из стеклопластика Этал Т 210-Т11-ГВС9.
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Рис. 7.12. Предел прочности при сжатии образцов 
из стеклопластика Этал Т 210-Т11-ГВС9;

1 -  после воздействия НЭМИ;
2 -  после воздействия ЭМП;

3 — после воздействия НЭМИ и ЭМП

Рис. 7.13. Предел прочности при растяжении образцов из стеклопластика
Этал Т 210-Т11-ГВС9: 1 -  после воздействия НЭМИ; 2 -  после воздействия ЭМП;

3 -  после комбинированного воздействия НЭМИ и ЭМП
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Анализ полученных данных (рис. 7.13) позволяет заключить, что сов
местная обработка НЭМИ и ЭМП полимерного связующего позволяет по
высить качество готового стеклопластика, о чем свидетельствуют более 
высокие значения прочности на растяжение материала по сравнению с по
лученными при индивидуальных обработках НЭМИ и ЭМП и без обработ
ки. При этом вполне очевидно, что оптимальная продолжительность пред
варительной совместной обработки НЭМИ и ЭМП полимерного связую
щего составляет 20 -  25 минут.

По данным проведенного исследования установлены, с применением 
модуля регрессионного анализа программы MathCAD, экспериментальные 
зависимости, позволяющие оценить взаимосвязь между пределом прочно
сти при растяжении стеклопластика и временем обработки эпоксидного 
связующего:

-  обработка НЭМИ: 1) ap(t)= -0,4t+406;
-  обработка ЭМП: 2) op(t)= -0,703t+406;
-  совместная обработка НЭМИ и ЭМП: 3) op(t)=3,916t4-406.

На рис. 7.14 представлены экспериментальные данные, позволяющие 
оценить взаимосвязь между видом и временем электрофизического воз
действия на эпоксидное связующее Этал Т 210 и прочностью при статиче
ском изгибе образцов из стеклопластика Этал Т 210-Т11-ГВС9,

0 5 10 15 20 25 30

Продолжительность воздействия, мин

Рис. 7.14. Предел прочности при статическом изгибе образцов 
из стеклопластика Этал Т 210-Т11-ГВС9:

1 -  после воздействия НЭМИ; 2 -  после воздействия ЭМП;
3 -  после комбинированного воздействия НЭМИ и ЭМП
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Анализ полученных данных (рис. 7.14) позволяет заключить, что сов
местная обработка НЭМИ и ЭМП полимерного связующего позволяет по
высить качество готового стеклопластика, о чем свидетельствуют более 
высокие значения прочности при статическом изгибе материала по сравне
нию с полученными при индивидуальных обработках НЭМИ и ЭМП и без 
обработки. При этом вполне очевидно, что оптимальная продолжитель
ность предварительной совместной обработки НЭМИ и ЭМП полимерного 
связующего составляет 20 -  25 минут.

По данным проведенного исследования установлены, с применением 
модуля регрессионного анализа программы MathCAD, экспериментальные 
зависимости, позволяющие оценить взаимосвязь между пределом прочно
сти при статическом изгибе стеклопластика и временем обработки эпок
сидного связующего:

-  обработка НЭМИ: 1) aH(t)=0,244t+650;
-  обработка ЭМП: 2) oH(t)=0,729t+650;
-  совместная обработка НЭМИ и ЭМП: 3) aH(t)=4,519t+650.

На рис. 7.15 представлены экспериментальные данные позволяющие 
оценить взаимосвязь между видом и временем электрофизического воз
действия на эпоксидное связующее Этал Т 210 и ударной вязкости образ
цов из стеклопластика Этал Т 210-Т11-ГВС9.

Рис. 7.15. Ударная вязкость образцов из стеклопластика Этал Т 210-Т11-ГВС9:
1 -  после воздействия НЭМИ; 2 -  после воздействия ЭМП;
3 -  после комбинированного воздействия НЭМИ и ЭМП
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Анализ полученных данных позволяет заключить, что совместная об
работка НЭМИ и ЭМП полимерного связующего помогает повысить каче
ство готового стеклопластика, о чем свидетельствуют более высокие зна
чения ударной вязкости материала по сравнению с полученными при ин
дивидуальных обработках НЭМИ и ЭМП и без обработки. При этом 
вполне очевидно, что оптимальная продолжительность предварительной 
совместной обработки НЭМИ и ЭМП полимерного связующего составляет 
20-25 минут.

По данным проведенного исследования установлены, с применением 
модуля регрессионного анализа программы MathCAD, экспериментальные 
зависимости, позволяющие оценить взаимосвязь между ударной вязкостью 
стеклопластика и временем обработки эпоксидного связующего:

-  обработка НЭМИ: 1) aH(t)=l,379t+260;
-  обработка ЭМП: 2) aH(t)=l ,666t+260;
-  совместная обработка НЭМИ и ЭМП: 3) aH(t)=4,861t+260.

Результаты исследования зависимости твердости образцов от продол
жительности электромагнитных воздействий НЭМИ и ЭМП, как отдель
ных, так и совместных, представлены в виде графика, приведенного на 
рис. 7.16.
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Рис. 7.16, Значения твердости образцов из стеклопластика после предварительных 
электромагнитных воздействий на полимерное связующее НЭМИ, ЭМП, НЭМИ и 

ЭМП: 1 -  твердость после воздействия НЭМИ; 2 -  твердость после воздействия ЭМП; 
3 -  твердость после комбинированного воздействия НЭМИ и ЭМП

Следовательно, можно сделать вывод о том, что комбинированное 
воздействие НЭМИ и МГД (ЭМП) влияет на твердость полимерного свя-
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зующего, в течение продолжительности воздействия: максимальное значе
ние соответствует режиму воздействия 30 минут, минимальное номиналь
ному значению.

Сравнительный анализ представленных данных показывает следую
щую динамику изменения твердости стеклопластика. В случае обработки 
компаунда НЭМИ, кривая 1 на рис. 7.16, величина твердости стеклопла
стика остается неизменной.

После обработки компаунда ЭМП, кривая 2 на рис. 7.16, величина 
твердости стеклопластика остается практически неизменной. Совместная 
обработка компаунда НЭМИ и ЭМП, кривая 3 на рис. 7.16, приводит к 
увеличению твердости стеклопластика ступенчато: сначала при 5 минутах 
обработки, затем при 15 минутах обработки. С последующим увеличением 
продолжительности обработки НЭМИ и ЭМП компаунда величина твердо
сти стеклопластика остается неизменной.

7.5. Исследование электромагнитной обработки 
связующего непосредственно в пресс-форме

На данной стадии экспериментов электрофизическая обработка поли
мерного связующего осуществлялась непосредственно в пресс-форме для 
изготовления лопатки рабочего колеса центробежной компрессорной уста
новки. Схема и фотография экспериментальной установки представлена на 
рис. 7.17.

Цель данных экспериментов -  установить и оценить изменения меха
нических свойств стеклопластика относительно выше исследованных ва
риантов с предварительной обработкой полимерного связующего.

На рис. 7.18-7.21 представлены экспериментальные данные, позволя
ющие оценить взаимосвязь между видом и временем электрофизического 
воздействия на эпоксидное связующее Этал Т 210 и механическим харак
теристиками образцов из стеклопластика Этал Т 210-Т11-ГВС9.

Анализ полученных данных (рис. 7.18-7.21) позволяет заключить, что 
совместная обработка НЭМИ и ЭМП полимерного связующего позволяет 
повысить качество готового стеклопластика, о чем свидетельствуют более 
высокие значения прочности на растяжение материала по сравнению с по
лученными при индивидуальных обработках НЭМИ и ЭМП и без обработ
ки при оптимальной продолжительности предварительной совместной об
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работки НЭМИ и ЭМП полимерного связующего составляет 25 минут, а 
именно:
- Ос* резко возрастает от 415 МПа до 455 МПа при 25 минутной обработке, 
т.е. повышается предел прочности при сжатии на 9,8%;
- ств увеличивается от 510 МПа до 550 МПа при 25 минутной обработке, 
т.е. повышается предел прочности при растяжении на 7,3%;
- oH3г возрастает от 715 МПа до 765 МПа при 25 минутной обработке, т.е. 
повышается предел прочности при изгибе на 7,5%;
- ап возрастает от 325 кДж/м2 до 360 кДж/м2 при 25 минутной обработке, 
т.е. ударная вязкость повышается на 9,8%;

Рис. 7.17. Схема и фотография экспериментальной установки электрофизической 
обработки полимерного связующего непосредственно в форме
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Рис. 7.18. Предел прочности при растяжении образцов из стеклопластика
Этал Т 210-Т11-ГВС9 (обработка в форме): 1 -  после воздействия НЭМИ;

2 — после воздействия ЭМП; 3 ~~ после комбинированного воздействия НЭМИ и ЭМП
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Рис. 7.19. Предел прочности при статическом сжатии образцов из стеклопластика 
Этап Т 210-Т11-ГВС9 (обработка в форме):

1 -  после воздействия НЭМИ;
2 -  после воздействия ЭМП;

3 -  после комбинированного воздействия НЭМИ и ЭМП

Продолжительность воздействия, мин

Рис. 7.20. Предел прочности при статическом изгибе образцов из стеклопластика 
Этал Т 210-Т11-ГВС9 (обработка в форме): 1 -  после воздействия НЭМИ;

2 -  после воздействия ЭМП; 3 -  после комбинированного воздействия НЭМИ и ЭМП
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Рис. 7.21. Ударная вязкость образцов из стеклопластика Этал Т 210-Т11-ГВС9 (обра
ботка в форме): 1 — после воздействия НЭМИ; 2 -  после воздействия ЭМП;

3 -  после комбинированного воздействия НЭМИ и ЭМП

7.6. Обсуяедение результатов экспериментальных исследований

Эффект влияния предварительного воздействия НЕМИ и ЭМП, как 
индивидуальных, так и совместного предлагается объяснить следующим 
образом.

Согласно с дырочной концепцией жидкого состояния Я. И. Френкеля 
[90] частицы жидкости находятся в гармоническом колебании около неко
торого положения равновесия, а через некоторый промежуток времени т 
атом может перескочить в новое положение равновесия, расположенное на 
близком к межатомному расстоянию.

Воздействие НЭМИ на полимерное связующее в жидкой фазе, оче
видно, способно увеличить количество атомов, обладающих избыточной 
энергией, необходимой для совершения акта перехода частицы из одного 
положения равновесия в другое. Такой переход, как известно [81, 82, 90], 
вызывает разрыв химических связей. При этом разрыв связей обычно со
провождается образованием на их концах радикалов, обладающих высокой 
реакционной способностью, что является причиной последующего восста
новления разорванных химических связей. Учитывая малую длительность
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одного импульса, составляющую 1нс, можно предположить, что вероятно
сти процессов разрыва связей и их восстановления будет примерно одина
кова, т. е. в некоторых случаях равновесие между актами разрыва связей и 
актами их восстановления несколько смещается в сторону преобладания 
актов разрыва, а в других случаях -  в сторону преобладания актов восста
новления. Таким образом, индивидуальное воздействие НЭМИ, при уста
новленных параметрах, на эпоксидный олигомер в жидком состоянии не 
приводит к значительным изменениям его структуры и, соответственно, 
механических характеристик получаемого впоследствии стеклопластика.

Индивидуальное воздействие ЭМП на исследуемый эпоксидный оли
гомер Этал Т 210 в жидком состоянии приводит к образованию в его объ
еме пондеромоторных сил, т.е. сил давления электромагнитных волн на 
помещенную в электромагнитное поле вещество. Механизмы возникнове
ния и действия данных сил подробно исследованы и представлены в из
вестном труде Ландау Л. Д. [91]. Под действием пондеромоторных сил 
происходит упругое деформирование основных полимерных цепей связу
ющего, что связано с изменением в макромолекулах межатомных расстоя
ний и валентных углов, а также — с изменением межмолекулярных рассто
яний, за счет преодоления межмолекулярных Ван-дер-ваальсовых сил 
упругости.

Таким образом, должно иметь место изменения формы макромолекул 
связующего, т.е. изменение их конформаций. В работах Аскадского А. А. и 
Тагера А. А. [81, 82] отмечено, что конформационные превращения мак
ромолекул не сопровождаются разрывом химических связей. Следователь
но, можно заключить, что индивидуальное воздействие ЭМП, при уста
новленных параметрах, на эпоксидный олигомер в жидком состоянии не 
приводит к значительным изменениям его структуры и соответственно 
механических характеристик получаемого впоследствии стеклопластика.

При комбинированном воздействии НЭМИ и ЭМП одновременно 
имею место, по всей вероятности, эффекты описанные выше. Изменение 
конформации макромолекул с большой вероятностью позволит обеспечить 
интенсивное взаимодействие образующихся во время обработки НЭМИ 
активных радикалов и концевых групп друг с другом, образуя поперечные 
химические связи между макромолекулами. Это должно привести к обра
зованию, возможно частично, пространственной структуры полимерного 
связующего на данной стадии производства стеклопластика. Возможность 
протекания реакции сшивания в полимерах до проведения технологиче
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ской операции отверждения установлена, например, исследованиями Таге- 
ра А.А. [82]. При последующем отверждении связующего происходит, 
возможно, окончательное формирование пространственной структуры по
лимерного связующего. Образование пространственной структуры спо
собствует повышению ряда физико-механических свойств конечного про
дукта -  стеклопластика, что и подтверждается вышеприведенными резуль
татами экспериментальных исследований.

7 .7 . В л и я н и е  в и б р а ц и о н н о й  обр аботк и  

св я зую щ его  на м ех а н и ч еск и е  св о й ст в а  стек л о п л а сти к а

На данном этапе исследовалась взаимосвязь между режимом виброак
тивации жидкого эпоксидного связующего, предварительно отверждению, 
и пределом прочности стеклопластика при статическом изгибе.

Рис. 7.22. Предел прочности при статическом изгибе образцов из стеклопластика после 
режима вибро активации полимерного связующего предварительно отверждению:

1 -  f  = 100 Гц, А  =  60 мкм; 2 -  f  =  100 Гц, А  =  20 мкм;
3 — f  = 50 Гц, А = 60 мкм;
4 -  f  = 50 Гц, А = 20 мкм

Оценить такую взаимосвязь можно с помощью графически представ
ленных данных, рис. 7.22. В случае реализации указанных режимов вибро
активации связующего наблюдается изначально рост предела прочности
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стеклопластика при изгибе, а затем, при превышении 5 минут виброобра
ботки, либо некоторое снижение прочности, либо сохранение постоянного 
ее значения

Анализ всех полученных на данном этапе исследований эксперимен
тальных данных позволяет подтвердить высказанное ранее предположе
ние о том, что наиболее оптимальным режимом виброактивации, из иссле
дуемых в данной работе, является следующий: частота колебаний 100 Гц, 
амплитуда колебаний 60 мкм. Именно при реализации данного режима 
обеспечивается максимальное значение предела прочности при изгибе 
стеклопластика в случае предварительной виброобработки связующего в 
течение 5 минут.

Повышение прочности стеклопластика можно объяснить тем, 
что виброобработка связующего приводит к снижению угла смачива
ния (рис. 7.23), что является причиной возрастания степени пропитки 
наполнителя в виде стеклоткани, и, следовательно, роста прочностного по
казателя.

На следующем этапе исследовалась взаимосвязь между режимом 
виброактивации жидкого эпоксидного связующего, предварительно от
верждению, и ударной вязкостью стеклопластика.

а б в

Рис. 7.23. Полимерное связующее Этал Т 210 после вибро активации: 
a) f  = 50 Гц, А = 2 мкм; б) f  = 50 Гц, А = 30 мкм; в) f  = 100 Гц, А = 60 мкм

Оценить такую взаимосвязь можно с помощью графически представ
ленных данных, рис. 7.24. В случае реализации указанных режимов вибро
активации связующего наблюдается изначально рост ударной вязкости 
стеклопластика при изгибе, а затем, при превышении 5 минут виброобра
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ботки, либо некоторое снижение ударной вязкости, либо сохранение по
стоянного ее значения.

Анализ всех полученных на данном этапе исследований эксперимен
тальных данных позволяет подтвердить высказанное ранее предположе
ние о том, что наиболее оптимальным режимом виброактивации, из иссле
дуемых в данной работе, является следующий: частота колебаний 
100 Гц, амплитуда колебаний 60 мкм. Именно при реализации данного ре
жима обеспечивается максимальное значение ударной вязкости стеклопла
стика в случае предварительной виброобработки связующего в течение 
5 минут.

Повышение ударной вязкости стеклопластика можно объяснить тем, 
что виброобработка связующего приводит к снижению угла смачивания, 
что является причиной возрастания степени пропитки наполнителя в виде 
стеклоткани и, следовательно, роста прочностного показателя.

7 .8 . И ссл ед о в а н и е  о б р а б а т ы в а ем о ст и  р езан и ем  стек л о п л а сти к а

В данной работе проводились экспериментальные исследования эф
фективности механической обработки стеклопластика Этал Т 210-Т11- 
ГВС9, полимерное связующее которого было предварительно обработано 
НЭМИ и ЭМП в течении 25 минут. Осуществлялись следующие виды ме
ханической обработки: точение, разрезка. Основное требование, предъяв
ляемое к указанным операциям -  обеспечение минимального уровня ше
роховатости обработанной поверхности.

На рис. 7.25 представлены профилограммы обработанных точением 
поверхностей деталей из стеклопластика, а в табл. 7.1 сведены численные 
значения отдельных параметров шероховатости для случаев точения и раз
резки заготовок из исследуемого материала.

Анализ данных (рис. 7.25, а, б и табл. 7.1) позволяет сделать заключе
ние о том, что механическая обработка стеклопластика Этал Т 210-Т11- 
ГВС9, выполненного из предварительно обработанного НЭМИ и ЭМП 
связующего обеспечивает получение более качественно обработанной по
верхности. Об этом свидетельствует экспериментально установленный 
факт снижения параметров шероховатости обработанной поверхности мо
дифицированного стеклопластика до 2 раз по сравнению с поверхностью 
стандартного материала.
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Рис. 7.24, Ударная вязкость образцов из стеклопластика после режима виброактивации 
полимерного связующего предварительно отверждению:

1 -  f  = 100 Гц, А  = 60 мкм; 2 -  f =  100 Гц, А ~  20 мкм;
3 -  f -  50 Гц, А = 60 мкм; 4 -  f  = 50 Гц, А  = 20 мкм
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Рис. 7.25. Про филограммы обработанных точением поверхностей деталей из стекло
пластика: а -  стеклопластик без предварительной обработки связующего; 

б -  стеклопластик с предварительно обработанным связующим
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Таблица 7.1
Результаты исследования шероховатости поверхности деталей 

из стеклопластика при различных видах обработки

Исследуемый материал

Параметры
шероховатости,

мкм
Ra Rz Rmax Rp Rm Sm Sk

Точение

Без обработки 
связующего

12,61 32,72 30,97 14,02 21,95 0,337 0,976

С предварительной 
обработкой 
связующего

7,505 15,24 20,75 9,232 11,52 0,186 0,600

Разрезка

Без обработки 
связующего

18,7 40,20 37,90 11,80 19,10 0,101 0,131

С предварительной 
обработкой 
связующего

12.88 29,33 22,37 6,203 8,55 0,098 0,103

7 .9 . Р езу л ь т а т ы  п р о и зв о д ст в ен н ы х  и сп ы тан и й

В ОАО «Дальэнергомаш» были спроектированы центробежные нагне
татели воздуха (ЦНВ) 60/1.2, 100/1.2 и 200/1.6, в которых в качестве ос
новного материала для рабочих колес использовали ПКМ -  стеклопластик. 
Теоретически прочностные характеристики применяемого материала удо
влетворяли требованиям конструкции. ЦНВ 60/1.2, 100/1.2 прошел стендо
вые испытания. Однако при испытаниях ЦНВ 60/1.2, 100/1.6 на разгонной 
установке произошло разрушение на рабочей частоте вращения при штат
ной нагрузке. Было принято решение использовать в конструкции рабочих 
колес ПКМ с применением термостойкого связующего Этал Т 210, предва
рительно обработанного комбинированным воздействием НЭМИ и ЭМП 
продолжительностью 25 мин.

Изготовленные опытные образцы (рис. 7.26), успешно прошли испы
тания на разгонной установке с превышением центробежной нагрузки на 
25 %.
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Рис. 7.26. Рабочее колесо из полимерно-композитного материала 
компрессорного оборудования: а -э с к и з ;  б -р а б о ч е е  колесо

Таким образом, метод обработки эпоксидного связующего наносе» 
кундными электромагнитными импульсами в комбинации с пондеромо- 
торными силами электромагнитного поля успешно прошел практическую 
апробацию и рекомендован к внедрению в технологический процесс изго
товления деталей из стеклопластика на ОАО «Дальэнергомаш» (г. Хаба
ровск) и в ФГУП «ММПП «Салют» (г. Москва).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе впервые экспериментально установлена особенность 
электрофизического воздействия на полимерное связующее Этал Т 210, 
заключающаяся в достижении максимального эффекта, с точки зрения 
значений прочностных свойств связующего, при осуществлении совмест
ной его обработки наносекундными электромагнитными импульсами и 
электромагнитным переменным полем.

Методом растровой электронной микроскопии, установлена транс
формация надмолекулярной структуры полимерного связующего от сфе- 
ролитной к фибриллярной после его совместной обработки наносекунд- 
ными электромагнитными импульсами и электромагнитным полем; при 
этом изменений химической структуры исследуемого материала не проис
ходит, о чем свидетельствуют результаты ИК-спектроскопии образцов.

Авторами разработаны новые способы формования изделий из 
эпоксидной смолы с целью повышения прочностных свойств стекло
пластика, основанный на применении предварительной обработки 
наносекундными электромагнитными импульсами и электромагнитным 
переменным полем полимерного связующего в жидкой фазе; техническая 
сущность способов защищена патентами на изобретение № 2422273, № 
2460641.

Для реализации новых способов формования изделий разработан и 
изготовлен экспериментальный стенд для осуществления индивидуального 
и комбинированного электрофизического воздействия на полимерное свя
зующее, основу которого составляют генератор наносекундных электро
магнитных импульсов и установка электромагнитного перемешивания для 
возбуждения магнитогидродинамических сил в объеме полимерного свя
зующего в жидком состоянии; определены значения параметров электро
воздействия на полимерное связующее.

Впервые доказано экспериментально, что применение предваритель
ного совместного воздействия наносекундными электромагнитными им
пульсами и электромагнитным переменным полем на полимерное связую
щее Этал Т 210 в течение 20-25 минут приводит к повышению прочност
ных свойств изделий из стеклопластика Этал Т 210-Т11-ГВС9 до 1,4 раз.

Экспериментальным путем установлено, что оптимальная продолжи
тельность вибрационной обработки жидкого эпоксидного связующего, 
предварительно отверждению, составляет 5 минут, установлены взаимо
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связи между режимами виброобработки и прочностными свойствами стек
лопластика, при этом наиболее эффективным режимом виброактивации, из 
исследуемых в данной работе, является следующий: частота колебаний 100 
Гц, амплитуда колебаний 60 мкм.

По данным проведенного исследования получены экспериментальные 
зависимости, позволяющие оценить взаимосвязь между прочностными 
свойствами стеклопластика и временем предварительной электрофизиче
ской обработки эпоксидного связующего.

Экспериментально установлено, что механическая обработка стекло
пластика Этал Т 210-Т11-ГВС9, выполненного из предварительно обрабо
танного НЭМИ и ЭМП связующего, обеспечивает получение более высо
кое качество обработанной поверхности, что подтверждается фактом сни
жения параметров шероховатости обработанной поверхности модифици
рованного стеклопластика до 2 раз по сравнению с поверхностью стан
дартного материала.

Получены положительные результаты производственных испытаний 
опытных конструкций рабочих колес центробежных нагнетателей воздуха, 
изготовленных из стеклопластика; изготовленные опытные образцы 
успешно прошли испытания на разгонной установке с превышением цен
тробежной нагрузки на 25 %. Результаты работы внедрены в ФГУП 
«ММПП «Салют» (г. Москва), ОАО «Дальэнергомаш» (г. Хабаровск).
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