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Аннотация: 

Рассмотрены основные, разработанные во ФГУП «ВИАМ», 

полимерные композиционные материалы, применяемые при изготовлении 

интерьера салона, панелей пола и системы кондиционирования воздухом 

самолета.  

Разработанные материалы и технологии позволили изготавливать 

элементы конструкций салона самолета, отвечающие требованиям АП-25 

Приложение F Часть I, механическим и массовых характеристикам, что в 
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Введение 

На сегодняшний день в России разрабатывается ряд проектов по 

созданию новой авиационной техники гражданского назначения, это 

разработка нового среднемагистрального и широкофюзеляжного самолета. 

Данные проекты предполагают применение новых современных полимерных 

композиционных материалов (ПКМ).  Разработка новой авиационной 

техники, приводит к тому, что повышаются требования, к материалам 

применяемые в изготовлении, не только силовых, но и вспомогательных 

конструкциях.  

Большое количество изделий из ПКМ сосредоточено в салоне 

самолета. Применение ПКМ в салоне самолетов обусловлено возможностью 

создавать на их основе прочные и легкие конструктивные элементы, что 

немаловажно с точки зрения весовой эффективности конструкции самолета 

(рисунок 1).  

 

 

Рисунок 1 - Схематичное изображение конструкции салона самолета 

 

Салон пассажирского самолета представляет собой сложную систему, 

состоящую из многих элементов и предназначен для обустройства 

безопасного жизненного пространства пассажиров, так как во время 

автономного полета при наличии большого числа людей на ограниченном 

пространстве появляются сложности по их эвакуации в случае 
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возникновения там пожара. Поэтому одним из основных требований 

предъявляемых к материалам салона является их пожаробезопасность, так 

как по статистике в случае аварийной посадки до 40% людей гибнет от 

термических травм и удушения продуктами горения [1].   

Основными параметрами пожаробезопасности, установленными 

Нормами летной годности самолетов (НЛГС), являются горючесть и 

дымообразование материалов. После введения в РФ взамен НЛГС новых 

Авиационных Правил АП-25, гармонизированных с FAR-25 (США), в них 

дополнительно введен еще один параметр, характеризующий 

пожаробезопасность материала – тепловыделение при горении [2,3].  При 

сертификации материалов салона отечественных самолетов по АП-25 

установлено, что не все материалы соответствуют этим требованиям по 

параметру тепловыделения, а некоторые находятся на границе допустимого 

предела, составляющего 65 кВт/м2. 

Салон самолета можно разделить на три основные его составляющие: 

детали интерьера салона пассажирских самолетов, детали панелей пола и 

систему кондиционирования воздуха. 

Для изготовления деталей интерьера салонов пассажирских самолетов 

широко используются монолитные и трехслойные панели, состоящие из 

сотового заполнителя и обшивок из органопластика или стеклопластика. До 

80% деталей интерьера изготавливаются из трехслойных сотовых панелей, 

что объясняется их легкостью, высокой удельной прочностью, жесткостью и 

технологичностью, а также выполнением наряду с декоративными 

функциями в некоторой степени функции звуко- и теплоизоляции.  

Связующие, применяющиеся при изготовлении элементов интерьера 

пассажирских самолетов, изготавливаются на основе 

фенолоформальдегидных олигомеров, т.к. при горении они коксуются до 

84% от исходного веса, что позволяет создавать на их основе материалы с 

пониженной горючестью. Основные связующие, применяющиеся для 
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изготовления интерьеров пассажирских самолетов: НТ93, М41, 200, М25Т 

фирмы «Hexcel»; CYCOM 793, CYCOM 799Н фирмы «Cytec».  

Если говорить о панелях пола, то они как правило, представляют собой 

трехслойную сотовую конструкцию (сандвичевая конструкция). На 

сегодняшний день, российские производители пассажирских самолетов, 

такие как ГСС, ВАСО, ОАО КАПО имени С.П. Горбунова, ЗАО «Авиастар-

СП» используют панели пола иностранных производителей или 

изготовленных из импортных композиционных материалов. Так, к примеру, 

ГСС использует панели произведенные компанией B/E Aerospace, ВАСО 

использует панели пола компании AIM Composite Ltd, КАПО и «Авиастар – 

СП»  используют панели пола компании Hexcel [4]. Это стало результатом 

ухудшившейся экономической ситуации в стране 90-х годах прошлого века, 

появлением на рынке огромного количества дешевых иностранных аналогов, 

снижением качества изготовления отечественных панелей пола и как 

следствие отказ в пользу иностранных изделий, дешевых и отработанных в 

плане технологии. Пример тому отказ конструкторов КБ «Туполев»,  в 

пользу иностранного аналога, от использования заготовок панелей пола в 

производстве самолетов семейства Ту-204 на основе гибридной ткани Т-42/1-

76, сотового заполнителя ПСП/ССП и связующего ЭП-2МК [5]. Данный 

отказ связан, прежде всего, с дороговизной гибридной ткани, так как в основе 

это была СВМ; с ухудшением качества изготовления данных панелей, 

появилась не стабильность получения заданных показателей как 

прочностных, так и эксплуатационных; панели пола плохо поддавались 

механической обработке, так как в процессе СВМ «мохрился», что требовало 

последующей их доработки. При всем при этом данный вид заготовок 

панелей пола не уступал, а по некоторым показателям даже превосходил 

зарубежные аналоги, однако разработанный почти 30 лет назад он уже не 

соответствовал современным прочностным и эксплуатационным 

показателям, а так же нормам по пожаробезопасности, дымовыделению и 
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горючести. Это тенденция относится ко многим отечественным 

композиционным материалам, так как с каждым годом Международная 

организация гражданской авиации (ИКАО) ужесточает требования к 

материалам применяемые в изготовлении деталей салона самолета, а 

разработка отечественных композиционных материалов удовлетворяющих 

данные требования в последние десятилетия проводилась в незначительных 

количествах или не проводилась вовсе.   

Так же основным из элементов конструкции салона самолета является 

система кондиционирования воздуха. В РФ до настоящего времени элементы 

СКВ изготавливают из металлов или импортных ПКМ. На пассажирских 

самолётах общая длина воздухопроводов СКВ достигает нескольких сот 

метров, а масса – 500-600 кг, что составляет 40-50 % массы всей системы. 

Воздуховоды СКВ располагаются в гондолах двигателей, центроплане, 

проходят по пассажирским салонам, кабине экипажа.  

Стоит отметить, что попытка внедрения ПКМ для изготовления 

воздуховодов СКВ ЛА в нашей стране предпринималась в конце 

восьмидесятых годов прошлого столетия. Однако разработанные тогда ПКМ 

не отвечают современным требованиям по пожаробезопасным 

характеристикам и имеют большую трудоёмкость и энергоемкость 

изготовления. Ведущие мировые производители авиационной техники 

(Boeing, Airbas) применяют в конструкции СКВ в основном ПКМ.  

На основании вышеизложенного, а также в связи с импортзамещением 

в ключевых отраслях промышленности Российской Федерации, для 

обеспечения пассажиров комфортными и безопасными  условиями в 

современных пассажирских самолетах во время полета, появляется 

необходимость в разработке отечественных материалов для летательных 

аппаратов (в частности салона самолета) отвечающие современным, 

постоянно ужесточающимся, требованиям.  
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Материалы и методы 

Для изготовления панелей интерьера пассажирских самолетов 

применяются следующие основные материалы: препреги, представляющие 

собой тканый наполнитель (в основном стеклоткань), пропитанный 

связующим на основе фенолоформальдегидных олигомеров; сотовый 

заполнитель; полимерные заполнители-сферопласты (синтактики), 

применяемые для заделки торцов и мест установки крепежа в трехслойных 

панелях; декоративные отделочные материалы в виде декоративных пенок и 

лакокрасочных покрытий; клея для приклеивания декоративных пленок [6]. 

Панели пола делятся на 4 вида: панели пола в зонах входа и выхода, 

проходов, под пассажирскими креслами и багажно-грузового отсека (БГО). 

Наличие каждого вида в конструкции самолета предполагает использование 

определенного набора материалов обеспечивающие заданные прочностные, 

эксплуатационные, весовые показатели, показатели, обеспечивающие 

выполнение требований авиационных правил АП-25, приложение F, Часть 1 

(FAR25) и другие, установленные разработчиком. 

Панели пола так же как и интерьерные панели представляют собой 

трехслойные конструкции (рисунок 2). Они предстсостоят из двух несущих 

слоев (обшивок), сотового заполнителя, расположенного между несущими 

обшивками, адгезионных слоев (клеевая пленка), связывающих обшивки с 

сотовым заполнителем и передающих нагрузку от сотового заполнителя к 

обшивкам и обратно, полимерного заполнителя–сферопласта (синтактики), 

применяемые для заделки торцов и мест установки крепежа.  
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1 – обшивка; 2 – клеевая пленка; 3 – сотовый заполнитель; 4 – полимерный 

заполнитель– сферопласт  

Рисунок 2 - Состав трехслойной сотовой панели 

 

Так же на сегодняшний день при проектировании ЛА закладывают 

сложно профилированные воздуховоды низкого давления (тройники, трубы, 

патрубки и т.п.) (рис.3), что обусловлено экономией места. Данные элементы 

на сегодняшний день в РФ изготавливают в основном из металлических 

материалов. Однако большая трудоемкость изготовления, энергозатратный 

процесс, необходимость снижения веса и коррозия таких элементов в 

процессе эксплуатации, заставляет разработчиков современной авиационной 

техники искать материалы с более низкой плотностью, обеспечивающие 

необходимые эксплуатационные требования к конструкции СКВ. ПКМ ввиду 

особенностей технологии их изготовления [7,8], позволит сократить 

трудоемкость и энергоресурсы при изготовлении изделий. Кроме того 

меньшая плотность позволит увеличить весовую эффективность 

конструкций. ПКМ также выигрывают у металлов отсутствием коррозии.  

                   

Рисунок 3 - Сложнопрофильные элементы воздуховодов 



Полимерные композиционные материалы нового поколения для гражданских отраслей 
промышленности 

Всероссийская научно-техническая конференция Страница 13 

Обсуждение 

Рассмотрим каждый элемент конструкции салона самолета отдельно. 

1. Панели интерьера пассажирского самолета. 

В ВИАМ были разработаны трехслойные конструкции на основе 

бумажного сотового заполнителя типа Nоmex, обшивок из стеклотканей 

марок Т-45(П)-76, Т-15(П)-76 из полых стеклянных волокон и 

эпоксиизоцианатного связующего ЭП-2МК [9]. На предприятии ОНПП 

«Технология» было организовано производство полимерного сотопласта 

ПСП-1 – фенилоновой бумаги. Декоративную отделку панелей интерьера 

обеспечивали специальными пленками марки ПДОАЗ-25. Масса таких 

панелей составляла 2,0–2,6 кг/м2, и они полностью обеспечивали требования, 

предъявляемые в то время по горючести к панелям интерьера самолетов Ил-

86, Ту-154, Ту-134, Як-40 и Як-42 [10,11]. 

С накоплением опыта применения огнезащитных материалов 

выяснилось, что многие антипирены, снижая горючесть материалов, 

одновременно существенно увеличивают выделение дыма и токсичных 

веществ. Поэтому в 1975 г. был разработан метод оценки дымообразующей 

способности авиационных неметаллических материалов и выпущен ОСТ 

1.90178–75, преобразованный в дальнейшем в ГОСТ 24632–81 «Полимерные 

материалы. Метод определения дымообразования». Сущность метода 

заключается в измерении интенсивности светового потока, проходящего 

через задымленное пространство в герметичной камере при термическом 

разложении образца. 

В дальнейшем для изготовления деталей интерьера (багажные полки, 

перегородки, панели и др.) были разработаны трудносгораемые 

стеклопластики и микросферостеклотекстолиты на основе самозатухающего 

связующего ЭДТ-69Н [12]. 

В 80-е годы ужесточились требования по пожаробезопасности 

самолетов. К основным требованиям, предъявляемым к конструкционным 
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материалам, используемым для внутренней декоративной отделки салонов 

пассажирских самолетов, по АП-25, добавилось требование по уровню 

тепловыделения [13]. При этом максимальная скорость тепловыделения и 

общее количество тепла за 2 мин не должно превышать 65 кВт/м2 и 

65 кВт·мин/м2 соответственно. 

На основании этого в ВИАМ было разработано отечественное 

фенольное связующее ФП-520, обладающее схожими химико-

технологическими свойствами с зарубежными аналогами. Это связующее 

позволяет изготавливать сотовые панели, отвечающие требованиям АП-25 по 

тепловыделению. Панели интерьера с обшивками из стеклопластика на 

основе фенольного связующего ФП-520 и полимерных сот ПСП-1 

используют в настоящее время на пассажирских самолетах Ту-204, Ве-200 и 

Ил-96. Однако у материалов СТ-520 на основе связующего ФП-520 

существуют недостатки – это большой разброс значений тепловыделения (от 

60 до 119 кВт/м2) и низкая прочность при отдире на барабане обшивки от сот 

(30 Н/76мм). Для получения качественного интерьера необходима прочность 

80–100 Н/76мм.  

Для изготовления стеклопластиковых деталей и обшивок трехслойных 

сотовых панелей интерьера (в том числе для изготавливаемых бесклеевым 

методом) в ВИАМ разработан стеклопластик марки ВПС-39П и препрег 

марки ПАТ-15(П). РС-Н.50 на основе полой стеклоткани Т-15(П)-76 и 

фенолформальдегидного связующего РС-Н. Разработанные препреги 

используются совместно при изготовлении 3х слойных панелей, 

позволяющие достичь необходимых механических характеристик 

(таблица 1).  

Так же анализ зарубежной научно-технической литературы показал, 

что для изготовления боковых панелей интерьера различной кривизны, а 

также панелей переменной толщины (проемы окон, дверей) большое 

распространение получил метод «crush core». Технология «crush core» 
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является быстрым и экономичным процессом формования трехслойных 

панелей при умеренно высокой температуре (110–160°С), высоком давлении 

(до 2 МПа) и малой продолжительности переработки (8–30 мин). 

Для энергосберегающей технологии изготовления методом «crush core» 

трехслойных сотовых панелей деталей интерьера с обшивками из 

пожаробезопасного стеклопластика в ВИАМ разработан материал на основе 

быстроотверждаемого фенолформальдегидного связующего [14]. 

Разработанный стеклопластик марки ВПС-42П представляет собой 

материал на основе стеклоткани марки Т-15(П)-76 и фенолформальдегидного 

связующего ВСФ-16М, производимого полностью на российском сырье.  

Таблица 1 - Свойства стеклопластиковых панелей интерьера 

Свойства Значения свойств стеклопластика 

СТ-520 ВПС-42П ВПС-39П+ ПАТ-

15(П).РС-Н.50 

Горючесть Самозатухающий 

Дымообразование Слабодымящий 

Максимальная скорость 

тепловыделения, кВт/м2 
54 33 23 

Тепловыделение за 2 мин, 

кВт·мин/м2 
51 9 2 

Предел прочности при 

равномерном отрыве, МПа 
2,1 2,6 3,5 

Усилие отдира обшивки от сот, 

Н/76мм 
30 40,0 110 

 

Стоит отметить, что разработанные материалы для изготовления, как 

монолитных, так и трехслойных панелей интерьера салона самолета имеет 

показатели по прочности и по пожаробезопасным свойствам на уровне 

зарубежных аналогов – стеклопластика фирмы Cycom 799/7781 Solid 

Laminate, PHG600-68-37 [15]. 

2. Панели пола. 

Обшивка панелей пола – это элемент трехслойной сотовой 

конструкции, основная функция которой является обеспечение ее жесткости 

относительно изгиба и сдвига в плоскости обшивки, а также передача 

нагрузок в той же плоскости [16]. В самолетостроении наиболее 
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распространенно изготовление обшивок сандвич конструкций из препрега 

прессовым методом, так как препреговая технология является отработанной 

и дает стабильное получение качественного продукта, а также за счет 

массовости производства более дешевым и относительно простым по 

сравнению с вакуумным методом по той же препреговой технологии так как 

не требуется использования вспомогательных слоев. Чаще всего, для 

изготовления обшивок панелей пола используются препреги, 

представляющие собой тканый наполнитель (стеклоткань, ткань на основе 

углеродного волокна) пропитанного связующим на основе 

фенолоформальдегидных олигомеров.  

Сегодня  одним из перспективных направлений является создание 

ПКМ на основе клеевых препрегов с использованием  однонаправленных 

угле и стеклонаполнителей, а в качестве связующего высокопрочные 

пленочные клеи с пониженной горючестью. Отличительной способностью 

клеевых препрегов является возможность реализации высокоэффективной 

технологии сборки конструкций из неметаллических материалов одинарной 

и сложной кривизны – слоистых, интегральных и сотовых, когда 

формирование обшивки и приклеивание ее к сотовому заполнителю 

происходит за одну технологическую операцию. Применение клеевых 

препрегов позволит сократить цикл изготовления конструкции в 2-3 раза, а 

трудоемкость изготовления сотовых конструкций на 40-50% по сравнению с 

обычными клееными панелями. При этом число технологических операций 

сокращается в 3 раза, количество оснастки в 1,5-2 раза и вес конструкции 

(особенно с сотовым заполнителем) на 30-50% [17]. Основные технические 

характеристики заготовок панелей пола представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Необходимые технические характеристики заготовок панелей  

Свойства 

Разрабатываемые заготовки панелей пола 

Зона 

входа/выхода 

Зона 

проходов 

Зона под 

креслами 
Зона БГО 

1 2 3 4 5 

Толщина, мм 10,16±0,15 
10,16±0,15, 

12,6±0,15 

Масса, кг/м2, не более 3,5 2,3 2 3,8 

Предел прочности при 

сжатии, МПа, не менее 
12 13 5,2 12 

Разрушающие усилие при 

изгибе длинной балки, Н, не 

менее 

2500 1868 1610 4248 

Прогиб при усилии 445 Н, 

мм, не более 
6 7,4 10,4 12 

Разрушающие усилие при 

изгибе короткой балки, Н, 

не менее 

3400 3500 2800 4800 

Усилие отслаивания 

обшивки от сотового 

заполнителя, Н/76 мм, не 

менее 

300 340 300 500 

Предел прочности при 

сдвиге в плоскости листа 

кгм 

95 75 72 150 

Испытания роликом на 

износ 
120000 циклов 

160000 

циклов 

80000 

циклов 
120000 циклов 

Коробление на 300 мм мм, 

не более 
1 

Температура эксплуатации От -60˚С до + 80˚С 

Горючесть 
В соответствие с АП 25 или FAR 25.853 (a) приложение (F) 

(а) (1) (i) 

Испытание на вырыв втулки 

в трех направлениях, Н, не 

менее 

2000 

Материал обшивки углеволокно стекловолокно 

Сотовый заполнитель Параарамид или номекс 

Параарамид, 

номекс или 

алюминий 

 

Во ФГУП «ВИАМ» разработаны составы препрегов на основе клеевого 

связующего пониженной горючести марки ВСК-14-6 с теплостойкостью 

80°С и стекло-, угленаполнителей для КМК. Разработаны технологии их 

изготовления. Основные свойства трехслойных панелей на основе 

разработанных материалов представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 - Основные характеристике трехслойных панелей для пола 

Свойства 

Трехслойная сотовая конструкция с 

обшивками из углепластика  

марки ВКУ-59 

Трехслойная сотовая конструкция с 

обшивками из стеклопластика  

марки ВПС-68 

Сотозаполнитель 

ПСП-1 с 

плотностью  

96 кг/м
3
 

Сотозаполнитель 

ПСП-1 с 

плотностью  

144 кг/м
3
 

Сотозаполнитель 

ПСП-1 с 

плотностью  

96 кг/м
3
 

Сотозаполнитель 

ПСП-1 с 

плотностью  

кг/м
3
 

Разрушающая 

нагрузка при 4-

х точечном 

изгибе при 

20°С, Н 

(ГОСТ Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрушающая 

нагрузка при 3-

х точечном 

изгибе при 

20°С, Н 

(ГОСТ Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прочность при 

сжатии 

трехслойной 

сотовой панели 

при 20°С, МПа 

(ГОСТ Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усилие 

отслаивания 

обшивки от 

сотового 

заполнителя 

при 20°С, 

Н/76мм 

(ГОСТ Р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Установлено, что трехслойные панели, на основе разработанных 

материалов, по основным характеристикам соответствуют заявленным 

требованиям.  

3. Система кондиционирования воздухом. 

Мировыми лидерами по производству элементов СКВ являются такие 

компании как: BWT Senior Aerospace (Англия), Flexco Composite (США), 
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Flexfab (США), Technifab (США). Из отечественных производителей – ОКБ 

«Аэрокосмические системы». 

Как было выше отмечено в РФ в настоящее время элементы СКВ ЛА 

изготавливают из алюминиевых сплавов или с применением импортных или 

ранее разработанных отечественных полимерных материалов. Однако из-за 

большой трудоемкости изготовления, энергозатратного процесса, 

потребности снижения веса и коррозионной активности металлических 

элементов, а также ограничениями применения импортных полимерных 

материалов, связанных с действием санкций, разработчики отечественной 

авиационной техники ведут поиск российских материалов с низкой 

плотностью, обеспечивающих необходимые прочностные и 

эксплуатационные характеристики, предъявляемые к конструкции СКВ. В 

этой связи применение современных ПКМ для системы кондиционирования 

воздуха ЛА, ввиду специфики их изготовления, является актуальной задачей, 

которая позволит уменьшить время и энергозатраты при изготовлении 

сложнопрофильных воздуховодов и решить проблему импортозамещения 

[18]. 

Мировая тенденция изготовления СКВ современных ЛА подразумевает 

применение в её конструкции жестких патрубков и коробов, а также гибких 

рукавов в качестве трубопроводов, выполненных из ПКМ. 

Во ФГУП «ВИАМ» были разработаны и освоено производство 

заготовок жестких и гибких элементов СКВ на основе ранее разработанных 

во ФГУП «ВИАМ» материалов.  Применяемые материалы для изготовления 

заготовок СКВ отвечают требованиям АП-25 Приложение F, Часть 1. 

Технологический процесс получения формообразующей оснастки [19] 

и заготовки СКВ из ПКМ представлен на рисунке 4. 
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       а)                                 б)                                в)                          г) 

       
      д)                         е)                               ж) 

Рисунок 4 - Технологический процесс изготовления формообразующей оснастки 

и заготовки СКВ из ПКМ: а) математическая модель детали; б) изготовление мастер-

модели; в) выкладка оснастки; г) формообразующая оснастка из стеклопластика; д) 

выкладка детали; е) формование детали; ж) готовая заготовка СКВ из ПКМ. 

 

Выбранные материалы и технологии позволили добиться получению 

заготовок СКВ из ПКМ, отвечающих требованиям по герметичности, 

горючести и массе, которые были приняты к серийному производству [20-22] 

(Рисунок 5). 

   

Рисунок 5 - Элементы СКВ: жесткие и гибкие. 

 

Заключение 

Внедрение препрегов на основе пожаробезопасных 

фенолформальдегидных связующих марок РС-Н и ВСФ-16М позволит 

решить вопрос применения в отделке интерьеров самолетов материалов, 

снижающих пожаробезопасность конструкций и соответствующих 
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современным требования по механическим и пожаробезопасным 

характеристикам. 

Применение разработанных материалов для изготовления панелей пола 

в салоне самолета позволит снизить зависимость от импортных материалов, с 

сохранением требуемых прочностных характеристик. 

Применение разработанных материалов и технологий для производства 

элементов СКВ ЛА снизит массу воздуховодов от 30 до 50 %. 
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Задача создания лопастей несущих и рулевых винтов – одна из 

важнейших при проектировании вертолетов. Лопасти - один из наиболее 

ответственных агрегатов вертолетов, выполняющий множество функций: 

несущей системы, движителя, органа управления. При этом лопасти 

подвергаются значительным переменным и статическим нагрузкам, 

вызывающим весьма большие переменные деформации и напряжения в 

конструкции. В технике нет другого такого агрегата, который при 

требовании практически стопроцентной надежности, имеет такие 

значительные переменные относительные деформации. Поэтому при 

создании, серийном производстве и эксплуатации лопастей применялись и 

применяются самые передовые методы проектирования, новейшие 

материалы и технологии. 

С появлением полимерных композиционных материалов (ПКМ) 

возможности совершенствования конструкции, технологии изготовления, 

повышения надежности, ресурса, живучести значительно возросли [1-3].  

ПКМ обладают свойствами анизотропии, что дает конструктору 

возможность создания конструкций с заданным уровнем свойств в 

различных направлениях относительно прикладываемой к конструкции 

нагрузке.  Реализация принципа управляемой анизотропии позволяет 

создавать конструкции с управляемым характером разрушения, например, 

вдоль или под углом к действующим нагрузкам, что обеспечивает не 

лавинообразный, как у металлов, а длительный процесс разрушения без 

потери несущей способности в случае наличия производственных и 

эксплуатационных дефектов, а также боевых повреждений [3-6]. 

Целесообразность применения ПКМ в высоконагруженных 

вертолетных агрегатах, таких как лопасти, обусловлено рядом преимуществ 

композитов по сравнению с металлами. А именно: 

- высокий уровень удельных характеристик прочности, как 

статической, так и усталостной; 
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- высокая стойкость к технологическим и эксплуатационным дефектам, 

позволяющая иметь «мягкий и длительный» характер разрушений; 

- высокая живучесть: 

- высокая технологичность; 

- «управляемая» анизотропия, возможность варьирования свойствами в 

зависимости от направления действия нагрузок в конструкции. 

- у ПКМ отсутствует один из основных недостатков металлических 

силовых элементов - наличие коррозии и связанное с этим значительное 

снижение усталостной прочности в эксплуатации. 

Всё это позволяет создавать более легкие конструкции и позволяет 

снимать ограничения по ресурсу из условий усталостной прочности.  

Для изготовления лонжерона был выбран способ автоматизированной 

спиральной укладки (намотки) однонаправленных препрегов (лент, 

сформированных из стеклонитей и пропитанных эпоксидным связующим) 

под различными углами к оси лонжерона.  

Ленты послойно укладываются на оправку с натяжением с помощью 

намоточного станка с программным управлением после чего лонжерон D-

образного замкнутого сечения полимеризуется в автоклаве или прессформе. 

Хвостовая часть лопасти образуется приклеенными к лонжерону отсеками, 

состоящими из обшивок из стеклопластика или органопластика и сотового 

заполнителя. 

Первоначально для намотки применялся препрег стеклопластика  

ВПС-18 на основе растворного связующего ЭДТ-10П и стекловолокна  

ВМС-6. Однако этот материал обладал рядом недостатков, среди которых 

были: 

- ограниченная жизнеспособность препрегов; 

- неконтролируемая текучесть связующего в процессе формования; 

- недостаточная термоформоустойчивость изделий «стояночный свес» 

лопастей в условиях тропического климата. 
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В качестве альтернативы во ФГУП «ВИАМ» было разработано 

расплавное связующее ВСР-3М и стеклопластик ВПС-31 на основе 

стеклоровинга РВМПН-10-1200 и стеклоткани Т-25. Преимуществами 

связующего являются: 

– оптимальная контактная липкость и драпируемость препрегов, 

обеспечивающие быстроту, удобство и надежность намотки и выкладки 

изделий; 

– длительная жизнеспособность при 20 °С – не менее 3 месяцев; 

– управляемая минимальная вязкость, обеспечивающая гибкость и 

удобство в процессе формования деталей; 

– возможность формования деталей различными методами (автоклав, 

пресс-камера, пресс-форма); 

– совместимость с клеевыми композициями типа ВК-36. 

Для изготовления лонжеронов лопастей вертолетов методом 

намотки стал применяться высокотехнологичный «долгоживущий» 

препрег на основе эпоксидного связующего ВСР-3М, получаемый по 

экологически чистой расплавной технологии «hot-melt». Стеклопластик, 

на основе этого связующего обладает повышенной стойкостью к 

воздействию климатических факторов (повышенной температуры и 

влажности).  

В настоящее время разработана новая интегральная трехслойная 

конструкция лопасти, которая обеспечивает существенное повышение 

усталостных характеристик за счет предельной интеграции несущих 

элементов из разработанных ПКМ, что значительно увеличивает летно-

технические и улучшает эксплуатационные характеристики вертолета. 

Для реализации такого конструктивного решения по техническим 

требованиям  ОАО «МВЗ им. М.Л. Миля» (в настоящее время АО «НЦВ 

Миль и Камов»)  разработаны препреги ПКМ нового поколения на основе 

расплавного эпоксидного связующего ВСР-3М: 
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Стеклоуглепрепрег: ВСР-3М/РВМПН-10-400/SYT45 3К.   

Углепрепреги: ВСР-3М/SYT-55 12K, ВСР-3М/ВТкУ-2.280. 

Препрег, раскроенный и промаркированный на плоттере в соответствии 

со схемой армирования, укладывается в пакеты на оснастку.  С помощью 

лазерных проекторов, показывающих место расположения слоев заготовки, 

препрег укладываются в строго определенном порядке, после чего 

осуществляется вакуумирование и последующее формование. 

Разработанные материалы в конструкции лопасти обеспечивают: 

повышенный уровень упруго-прочностных характеристик (Е11, Е22, 

Е±45, G12, σ11, τ12) и усталостной долговечности (σRN), стабильность весовых и 

геометрических параметров за счет контролируемой текучести связующего 

ВСР-3М при формовании. 

Свойства препрегов и ПКМ на их основе представлены в таблицах 1-2. 

Таблица 1 – Физические свойства препрегов на основе расплавного связующего ВСР-3М 

Свойства Значения свойств для препрегов и ПКМ 

ВПС-31 ВСР-3М/Т-25 ВСР-3М/ 

РВМПН-10-

 

SYT45-3К 

ВСР-3М/ 

S)-12К 

ВСР-3М/ 

ВТкУ-2.280 

Физические свойства  

Наполнитель Стеклоровинг 
РВМПН-10-

1200-14 

Стеклянная 
конструкционная 

ткань 

Т-25(ВМП)-78 

Стеклоровинг/ 
углеродный 

жгут 

Углеродный 
жгут 

Углеродная 
равнопрочная 

ткань 

(саржа 2×2) 

ρ
н
, г/м

2
      

Р
св

, %      

мм От 10 до 600  От 10 до 400 От 150 до 

 

 

γ
р
, г/см

3
      

ρ
t
, г/см

3
      

Т
g
, °С Не менее 150 

h
p
, мм      
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Таблица 2 – Механические свойства препрегов на основе расплавного связующего ВСР-

3М 

Свойства Значения свойств для препрегов и ПКМ 

ВПС-31 ВСР-3М/Т-25 ВСР-3М/ 

РВМПН-10-

 

SYT45-3К 

ВСР-3М/ 

S)-12К 

ВСР-3М/ 

ВТкУ-2.280 

Механические свойства ПКМ 

σ
11+

, МПа      

Е
11+

, ГПа      

σ
11

-, МПа      

, ГПа      

τ
13

, МПа      

 

При изготовлении лопастей рулевых винтов вертолетов используется   

препрег стеклоуглепластика ВКГ-5/РВМПН10-400/SYT45 3К. Для 

адаптивного подшипника втулки рулевого винта методом намотки 

используется однонаправленный препрег стеклоуглепластика ВКГ-5 с 

последующим вакуум-автоклавным формованием. 

Заключение 

Во ФГУП «ВИАМ» разработана широкая номенклатура ПКМ на 

расплавном связующем, применяемые для лопастей винтов вертолетов, 

создано производство препрегов, включающее участки изготовления 

связующего, препрегов, разрезки препрегов на ленты требуемой ширины. 
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Одним из наиболее актуальных комплексных научных направлений, 

определенных в «Стратегических направлениях развития материалов и 

технологий их переработки на период до 2030 года», является направление 

«Полимерные композиционные материалы» (ПКМ) [1 – 5].  

Еще с середины прошлого века авиакосмическая отрасль и 

машиностроение стали нуждаться в высокотехнологичных материалах, 

обеспечивающих не только оптимальные массово-прочностные 

характеристики, но и сохраняющие комплекс физико-механических свойств 

в широком температурном диапазоне. Такой уровень требований 

предъявляемый к материалам на основе полимерной матрицы создавал 

сложную наукоемкую задачу для материаловедов [6]. 

На сегодняшний день разработаны и широко применяются полимерные 

связующие, обеспечивающие работоспособность в диапазоне температур 

выше 180 °С, среди них: цианэфирные, бензоксазиновые, 

кремнийорганические, бисмалеинимидные, полиимидные, фталонитрильные. 

Каждый из этих видов связующих обладает своим рядом достоинств и 

недостатков, как с точки зрения технологичности, так и с точки зрения 

обеспечения необходимого уровня свойств в изделиях. Так, можно выделить 

полиимидные связующие, как обеспечивающие наиболее оптимальный 

уровень технологических и эксплуатационных свойств в широком 

температурном диапазоне.  

В настоящее время разработаны стеклопластики на основе 

полиимидных связующих, растворного типа – СП-97с и расплавного – ВС-51. 

По своей природе, связующее марки СП-97с представляет собой 60% раствор 

имидообразующей смеси компонентов в низкокипящем растворителе и при 

отверждении, образующий линейный полимер.  
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Рисунок 1 – Схема реакции образования полимера на основе связующего марки 

СП-97c 

Данное связующее имеет технологические особенности при 

изготовлении полуфабрикатов и изделий на их основе, из-за 

поликонденсационного механизма реакции и, как следствие, значительного 

количества выделяемых летучих веществ (до 17%). В связи с этим пластики 

на основе связующего марки СП-97с имеют высокую пористость (до 20%), а 

также низкое сохранение прочностных характеристик при длительном 

воздействии повышенных температур. 

Связующее полимеризационного типа марки ВС-51 является 

расплавной (безрастворной) имидообразующей смесью компонентов, 

которая при отверждении образует сетчатый полимер. 
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Рисунок 2 – Схема реакции образования полимера на основе связующего марки 

ВС-51 

Пластики на основе данного связующего имеют пористость ниже, в 

сравнении с растворным связующим – до 8 %, более высокие физико-

механические характеристики, а также более высокое сохранение упруго-

прочностных свойств воздействии высоких температур. 

В таблице 1 приведены характеристики связующих марок СП-97с и 

ВС-51. 
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Таблица 1 – Свойства связующего поликонденсационного типа марки СП-97с и 

полимеризационного типа ВС-51. 

Наименование 

характеристики 

Растворное связующее марки 

СП-97с 

(поликонденсационного типа) 

Расплавное связующее марки 

ВС-51 

(полимеризационного типа) 

Внешний вид Вязкая жидкость красно-

коричневого цвета без 

механических включений 

Твердое смолообразное 

вещество от красного до 

коричневого цвета 

Тип связующего 
Растворное Расплавное 

Концентрация 

связующего, % 
60 - 65 98 - 100 

Количество летучих, 

%, не более 
17 5 

Срок хранения 

связующего при 

температуре 25°С 

до 3 мес. не менее 3 мес. 

Конечная 

температура 

отверждения, °С 

350 320 

Температура 

стеклования 

отвержденной 

полимерной 

матрицы, °С 

- 350 - 370 

Температура начала 

интенсивной 

термоокислительной 

деструкции,  °С 

не менее 500 свыше 510 

 

 

Технологические особенности, а также различия в механизме реакции 

отверждения разработанных полиимидных связующих, обуславливает 

значительную разницу в технологических схемах изготовления ПКМ на их 

основе.  
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Рисунок 3 – Технологические схемы изготовления стеклопластиков на основе 

растворных и расплавных связующих 

 

В ФГУП «ВИАМ» для изготовления препрега на основе связующего 

марки СП-97с используется пропиточная установка для растворных 

связующих. На этой установке реализуется технологический цикл, при 

котором армирующий наполнитель проходит через пропиточную ванну со 

связующим и затем, проходя через отжимной валик, для удаления избытка 

связующего, попадает в сушильную камеру, где удаляется избыток 

растворителя. Основными недостатками при работе со связующими 

растворного типа на пропиточных машинах являются низкая экологическая 

безопасность производства, обусловленная выделением большого количества 

летучих компонентов, а также достаточно высокий разброс по содержанию 

связующего в препреге.  

При изготовлении препрегов на основе расплавного связующего ВС-51, 

в ФГУП «ВИАМ» используется пропиточная машина для расплавных 

связующих. При использовании данной установки связующее прогревается 

на валах коутера и наносится на технологическую подложку, после чего, 
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подложка с нанесенным связующим совмещается с армирующим 

наполнителем, и проходит через систему каландров и ламинаторов для 

пропитки. Преимущество использования установки, работающей по 

расплавному механизму, заключаются в обеспечении прецизионного 

характера нанесения связующего на армирующий наполнитель с 

минимальной погрешностью (± 3% масс.), а также высокой экологичности и 

культуры производства. 

Для проведения сравнительного анализа комплекса свойств 

рассмотрены разработанные в ФГУП «ВИАМ» стеклопластики марок – СТП-

97с, на основе связующего марки СП-97с и ВПС-72, на основе связующего 

ВС-51, а также полуфабрикаты для их изготовления. В качестве 

армирующего наполнителя в составе данных стеклопластиков использована 

наиболее широко применяемая в авиакосмической области стеклоткань типа 

Т-10.  

Характеристики стеклоткани типа Т-10 представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Характеристики ткани типа Т-10 

Наименование характеристики Значение 

Переплетение сатин 8/3 

Ширина, мм 296 ± 15 

Количество нитей на 10 см по основе/утку, 

шт 
36+1 / 20±1 

 

Характеристики препрегов стеклопластиков на основе связующих  

марок СП-97с и ВС-51 представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Характеристики препрегов стеклопластиков на основе связующего СП-97с и 

ВС-51 

Наименование 

характеристики 

Препрег стеклопластика 

СТП-97с 

Препрег стеклопластика 

ВПС-72 

Массовая доля связующего 

в препреге, % 
25 - 35 42 - 46 

Содержание летучих, % 8,5 - 11,0 7,0 - 8,0 
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Несмотря на то, что связующее марки ВС-51 является расплавным, оно 

содержит остаточное количество растворителя, необходимого на этапе 

изготовления самого связующего (не более 2%), а также наличием летучего 

промежуточного продукта реакции полимеризации, выделяемого при 

температурах выше 200 °С (5-6 %). Тем не менее, препрег на основе связующего 

марки ВС-51 имеет меньшее количество летучих продуктов и, следовательно, 

технологический процесс изготовления препрега характеризуется повышенной 

экологичностью, за счет минимизации содержания легколетучих растворителей, 

что в свою очередь позволит максимально реализовать комплекс физико-

механических характеристик стеклопластика. 

После изготовления препрега, независимо от типа использованного 

связующего, он раскраивается на полотна необходимого размера. Затем 

полотна выкладываются по форме будущего изделия и упаковываются в 

формовочный пакет заготовки. Далее препрег в составе пакета заготовки под 

воздействием давления и температуры перерабатывается методом прямого 

прессования или методом автоклавного формования в пластик. 

Особенности применяемых полиимидных связующих 

поликонденсационного и полимеризационного типа, как было показано 

выше, оказывают влияние на характеристики препрега, что в свою очередь 

обуславливает различие в комплексе физических свойств стеклопластиков. 

Физические характеристики стеклопластиков марок СТП-97с и ВПС-72 

представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Физические характеристики стеклопластиков марок СТП-97с и ВПС-72 

Наименование 

характеристики 

Значения 

Стеклопластик марки СТП-

97с 

Экспериментальные 

образцы стеклопластика 

марки ВПС-72 

Содержание связующего в 

стеклопластике, % 
25 - 27 32 - 33 

Плотность, г/см3 1,85 ± 0,05 1,89 ± 0,01 

Пористость, % 5 - 10 менее 4 
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Как видно из представленной таблицы, значение пористости 

стеклопластика марки СТП-97с на основе связующего 

поликонденсационного типа, может достигать 5-10 %, что более чем в два 

раза превышает аналогичный показатель у стеклопластика марки ВПС-72, и 

как следствие негативно сказывается на плотности ПКМ и комплексе 

физико-механических характеристик.  

Физико-механические характеристики стеклопластиков марок СТП-97с 

и ВПС-72 представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Физико-механические характеристики стеклопластиков марок СТП-97с и 

ВПС-72 

Наименование 

характеристики 

Укладка Температура 

испытаний, 

°С 

Стеклопластик 

марки СТП-97с 

Экспериментальные 

образцы 

стеклопластика марки 

ВПС-72 

Предел 

прочности при 

растяжении, 

МПа 
0 

20 
630 

460-690 

820 

800-840 

300 
470 

420-490 
- 

320 - 
460 

430-490 

Предел 

прочности при 

изгибе, МПа 
0 

20 
490 

470-550 

550 

470-580 

300 
390 

380-400 
- 

320 - 
495 

470 - 520 
 

По результатам физико-механических испытаний, указанным в таблице 

5 определенно, что сохранение предела прочности при растяжении при 

температуре 300 °С образцов стеклопластика СТП-97с составляет 79 %, у 

экспериментальных образцов стеклопластика марки ВПС-72 – 90 % 

(испытания при температуре 320 °С). Также по представленным результатам 

установлено, что сохранение предела прочности при изгибе при температуре 

300 °С образцов стеклопластика марки СТП-97с составляет 74 %, 

аналогичный параметр у экспериментальных образцов стеклопластика марки 

ВПС-72 составляет 56 % (испытания при температуре 320 °С). 
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Для оценки возможности работоспособности материалов при 

повышенных температурах, проведены исследования температуры 

стеклования связующего в составе стеклопластиков методом ДМА.  

Результаты исследования температуры стеклования стеклопластиков 

марок СТП-97с и ВПС-72 представлены на рисунках 4 и 5. 

 

Рисунок 4 – Температура стеклования стеклопластика марки СТП-97с на основе 

полиимидного связующего марки СП-97с 

 

Рисунок 5 – Температура стеклования стеклопластика марки ВПС-72 на основе 

полиимидного связующего марки ВС-51 
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Из рисунков 4 и 5 установлено, что температура стеклования образцов 

стеклопластика марки СТП-97с составила 356 °С, а образцов стеклопластика 

марки ВПС-72 – 357 °С, что свидетельствует о работоспособности данных 

материалов при температурах до 300-320 °С. 
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Аннотация: Описана технология получения полимерных 

композиционных материалов (ПКМ) с различными типами гибридных 

матриц, один из компонентов которых отверждается, а второй 

(технический воск, анаэробный и кремнийорганический полимерный 

материалы) сохраняет свое вязкоэластичное состояние после формования 

изделий. Представлены результаты исследования структуры углепластиков 

с различными типами гибридных матриц, а также результаты 

механический испытаний базальтопластиков с различными типами 

гибридных матриц по определению их деформационно-прочностных свойств. 

Особое внимание уделено изменению механических свойств углепластиков 

под воздействием отрицательных температур (-30°С и -50°С). 
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Введение 

Одной из проблем, препятствующих повышению 

конкурентоспособности продукции отечественного машиностроения на 

международном рынке, является ее крайне высокая металлоемкость и, как 

следствие, масса. В настоящее время многие отечественные дорожно-

строительные машины имеют массу на 20-25% выше массы своих 

зарубежных аналогов [1], что является причиной более высокого расхода 

топлива, низкой экологической и экономической эффективности 

эксплуатации таких машин. 

В настоящее время на международном и российском рынке благодаря 

небольшой массе, высокой коррозионной стойкости к агрессивным средам, а 

также возможности создавать изделия с заданными физико-механическими, 

теплофизическими, диэлектрическими и другими свойствами широкое 

распространение при производстве изделий машиностроения получили 

полимерные композиционные материалы (ПКМ). 

Кроме этого, ПКМ на основе волокнистых наполнителей являются 

материалами, обладающими значительным внутренним трением, из-за 

действия которого происходит затухание свободных колебаний. Изделия, 

изготовленные из таких материалов, обладают способностью хорошо 

сопротивляться действию знакопеременных нагрузок.  

Из ПКМ производят кабины, корпуса, рамы, рессоры, топливные баки, 

диски колес и многие другие детали машин [2]. 

Однако, одним из факторов, сдерживающих применение 

композиционных материалов в отечественной промышленности, является 

климат Российской Федерации, в том числе Арктической зоны. Даже в 

районах Российской Федерации с умеренным климатом в зимний период 

времени отмечается температура ниже -20…-30°С, а минимальные 

температуры Арктики иногда снижаются до −55, −60 °C. Поэтому для 

обеспечения показателей надежности важно провести испытания ПКМ, 
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применяемых при производстве деталей машин и механизмов, при 

температурах, позволяющих работать в условиях воздействия отрицательных 

температур. 

На основании проведенных коллективом авторов исследований было 

определено, что внедрение в состав матрицы ПКМ вязкоэластичных 

компонентов, сохраняющих свое «жидкое» состояние после формования 

изделий, способствует повышению деформационно-прочностных свойств 

ПКМ [3, 4]. При этом различные виды вязкоэластичных компонентов 

оказывают различное влияние на те или иные показатели деформационно-

прочностных свойств.  

Применяемые материалы. Технология изготовления образцов 

Для проведения исследований по определению структуры ПКМ и их 

деформационно-прочностных свойств вакуумформованием по препреговой 

технологии были изготовлены 3 типа образцов:  

- 1 тип из биаксиальной углеродной ткани марки Angeloni CBX-300 (10 

слоев), пропитанной эпоксидным связующим Araldite 8615US, между слоями 

которой были нанесены вязкоэластичные компоненты. Данный тип образцов 

использовался для исследования структуры ПКМ с различными типами 

гибридных матриц. 

- 2 тип из биаксиальной базальтовой ткани БТ400 (4 слоя) с 

направлением волокон 0 и 90°, пропитанной эпоксидным связующим Epolam 

2017 и нанесенными вязкоэластиными компонентами между 2 и 3 слоями. 

Данный тип образцов использовался для выполнения механических 

испытаний по определению значений модуля упругости, модуля 

механических потерь, тангенса угла механических потерь, прочности при 

растяжении, в том числе при воздействии отрицательных температур. 

-3 тип из биаксиальной углеродной ткани на основе углеродного 

волокна марки Т300, пропитанной эпоксидным связующим марки Elan-Tech 

EC 57.  Данный тип образцов использовался для проведения механических 
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испытаний по определению прочности при растяжении и относительного 

удлинения ПКМ при воздействии отрицательных температур. Для этого 

каждая серия образцов этого типа изготавливалась в трех комплектах: 1-й 

комплект образцов не подвергался воздействию отрицательных температур и 

хранился при температуре t1 = 20±2°C; 2-й комплект образцов был выдержан 

в морозильной камере PozisFH-258-1 при температуре t2 = -30°C в течение 60 

суток; 3-й комплект образцов был выдержан в жидкостном криотермостате 

LOIP FT-311-80 при температуре t3 = -50°C в течение 30 суток. В криостате, в 

качестве рабочей жидкости (теплоносителя) использовался медицинский 

этиловый спирт, в морозильной камере – воздух.  

В качестве материалов вязкоэластичных компонентов гибридной 

матрицы ПКМ на основании анализа механизма их отверждения были 

выбраны: технический воск, анаэробный (Loctite 638) и 

кремнийорганический полимерные материалы (Юнисил-9628). Анаэробный 

и кремнийорганический полимерные материалы распределялись с помощью 

шприца, а технический воск укладывался жгутами на поверхность 

пропитанного связующим армирующего материала вдоль нитей основы. 

Отверждение образцов осуществлялось с применением установки 

Trommelberg IR3C Standard, которая обеспечивала нагрев до температуры 

+80 °С с точностью ±2 °С.  

Достижение необходимых форм и размеров образцов для проведения 

различных видов испытаний осуществлялось механической обработкой 

полученных листов базальтопластиков и углепластиков. 

Исследование структуры углепластиков с различными типами 

гибридных матриц 

Оценка структуры углепластиков с различными типами гибридных 

матриц проводилась с помощью рентгеновского микротомографа марки 

SkyScan 1172. На рис. 1 приведены фото структуры углепластиков с 
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различными видами вязкоэластичных компонентов в составе гибридной 

матрицы.   

Анализ результатов показал, что введение в состав матрицы 

вязкоэластичных компонентов повышает пористость ПКМ по сравнению с 

углепластиками без них и составляет для ПКМ с анаэробным и 

кремнийорганическим полимерным материалами в составе матрицы 

соответственно 5,8% и 5,1%, а для ПКМ с техническим воском - 4,4%. 

Кремнийорганический полимерный материал и технический воск хорошо 

видны в структуре, поскольку отличаются по цвету от остальных 

компонентов композита и позволяют определить их локацию известными 

методами неразрушающего контроля на этапе производства изделий. 

Анаэробный полимерный материал не выделяется в виде самостоятельной 

фазы и поэтому места его расположение нельзя идентифицировать. Это 

можно объяснить тем, что при нанесении на пропитанную связующим ткань 

анаэробного полимерного материала он вступает с эпоксидным связующим в 

химическую реакцию с образованием новых химических соединений на 

границе раздела. 

 
 

 

а) б) в) 

Рисунок 1 - Структура углепластика с вязкоэластичными компонентами в составе 

гибридной матрицы: а) анаэробный полимерный материал (Loctite 638); б) 

кремнийорганический полимерный материал (Юнисил-9628); в) технический воск 
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Исследование деформационных свойств базальтопластиков с 

различными типами гибридных матриц методом динамомеханического 

анализа  

Температурно-зависимые измерения базальтопластиков с различными 

типами гибридных матриц (прямоугольной формы, размером 50 х 9,7…10,2 х 

2,7…2,9 мм.) проводились с помощью анализатора NETZSCH DMA 242 на 

следующих режимах: частота колебаний 1 Гц; амплитуда 60 мкм; 

коэффициент пропорциональности 1,1; скорость увеличения температуры 2 

К/мин [5]. 

Результаты измерений показали, что максимальное значение 

температуры стеклования наблюдается у образца базальтопластика без 

вязкоэластичных компонентов в составе матрицы (Tg = 83,1°С). Введение в 

матрицу ПКМ компонентов, образующих ее вязкоэластичную 

составляющую, снижает значение температуры стеклования. Изменение 

температуры стеклования для образцов базальтопластика с 

кремнийорганическим полимерным материалом (Tg = 81,2°С) и техническим 

воском (Tg = 81,8°С) незначительно и составляет 2,3% и 1,9% соответственно. 

Наибольшее падение Tg наблюдается у образца базальтопластика, с 

анаэробным полимерным материалом (Tg = 71,2°С) - на 14,3% меньше 

температуры стеклования ПКМ без вязкоэластичных компонентов в составе 

матрицы, что свидетельствует о неоднозначном влиянии данного компонента 

на весь комплекс свойств и требует дополнительных исследований [5]. 

Сравнение полимеров по их упругим характеристикам проводится при 

температурах на равной удаленности от соответствующих температур 

стеклования (табл. 1) [5].  
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Таблица 1 - Результаты определения модулей упругости и модулей потерь в точках 

температур, находящихся на равной удаленности от соответствующих температур 

стеклования 

Тип образца Температура, °С Модуль 

упругости Еˊ, 

МПа 

Модуль потерь 

Еˊˊ, МПа 

Базальтопластик без 

модификатора 

100 11000 1100 

Базальтопластик с 

анаэробным полимерным 

материалом 

85,44 8500 1232,5 

Базальтопластик с 

кремнийорганическим 

полимерным материалом 

97,44 4000 496 

Базальтопластик с 

техническим воском 

98,16 3000 300 

 

Результаты анализа упругих характеристик показали, что модуль 

потерь базальтопластика с анаэробным полимерным материалом в составе 

матрицы на 10% больше модуля потерь базальтопластика без вязкоэластиных 

компонентов. Для остальных типов базальтопластиков наблюдается 

значительное снижение данного показателя: на 55% для базальтопластика с 

кремнийорганическим полимерным материалом и на 73% для 

базальтопластика с техническим воском [5]. 

Исследование механических свойств базальтопластиков с 

различными типами гибридных матриц 

Испытания образцов базальтопластика с различными типами 

гибридных матриц проводились в соответствии с ГОСТ Р 56785-2015 

«Композиты полимерные. Метод испытания на растяжение плоских 

образцов» с помощью машины для испытаний конструкционных материалов 

«УТС 110М-50». Скорость испытания составила V = 2 мм/мин для всех 

образцов. Размер образцов составил 20х250х2,7 (2,9) мм. 
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В результате испытаний были определены абсолютное разрывное 

усилие, предел прочности и относительное удлинение при разрушении 

(табл.2).  

Таблица 2 - Средние значения результатов испытаний образцов базальтопластиков с 

различными типами гибридных матриц на растяжение 

Тип матрицы образцов Абсолютное 

разрывное усилие, 

Н 

Предел прочности, 

МПа 

Относительное 

удлинения при 

разрушении δ, % 

без вязкоэластичных 

компонентов  
40699 753,686 9,95 

с анаэробным полимерным 

материалом 
41511,18 768,728 10,44 

с кремнийорганическим 

полимерным материалом 
36426,6 674,568 10,17 

с техническим воском 31112,5 518,545  10,4   

 

Анализ результатов испытаний позволяет сделать вывод о 

незначительном повышении предела прочности базальтопластика, у которого 

в качестве вязкоэластичного компонента гибридной матрицы был 

использован анаэробный полимерный материал (~2%) и о снижении данного 

показателя у базальтопластиков с кремнийорганическим полимерным 

материалом и техническим воском, соответственно на ~10% и ~30% по 

сравнению с базальтопластиком без вязкоэластичных компонентов в составе 

матрицы.   

Важной характеристикой деформации материала при разрушении и его 

вязкости является относительное удлинение при разрушении δ. Наибольшее 

значение относительного удлинения наблюдается у образцов 

базальтопластика с анаэробным полимерным материалом и техническим 

воском.  

Более высокие значения относительного удлинения при разрушении 

базальтопластиков с различными типами гибридных матриц по сравнению с 
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базальтопластиком без вязкоэластичных компонентов в составе матрицы 

можно объяснить тем, что вязкоэластичные компоненты в базальтопластике 

являются внутренними границами раздела, прочность которых меньше 1/5 от 

общей прочности сцепления материала, что является главным условием 

реализации механизма торможения трещины на границе раздела по Куку-

Гордону [6-8]. 

Наличие слабых внутренних поверхностей, вопреки ожиданиям, не 

ослабляет материал в целом, а упрочняет его, делая вязким подобно живой 

древесине или кости. Однако следует отметить, что если сцепление на 

поверхности раздела слишком слабое, то материал в целом будет слабым и 

непрочным. Поэтому эффективное сочетание прочности и вязкости зависит 

от правильного выбора сил сцепления на границе раздела [6-8] 

Исследование механических свойств углепластиков с различными 

типами гибридных матриц при воздействии отрицательных температур 

Проведенные в соответствии с ГОСТ Р 56785-2015 «Композиты 

полимерные. Метод испытания на растяжение плоских образцов» испытания 

образцов углепластика (3 типа)  позволили получить значения абсолютных 

разрывных усилий, предела прочности (табл. 3) и относительного удлинения 

углепластиков с различными типами гибридных матриц и без 

вязкоэластичных компонентов в составе матрицы при температурах: t1 = 

20±2°C, t2 = -30°C, t3 = -50°C (табл. 4). Размер образцов составил 20х250х1,3 

(3,4) мм. Испытания проводились с помощью машины для испытаний 

конструкционных материалов «УТС 110М-50». Для проведения испытаний 

образцов в условиях отрицательных температур использовалась система 

температурных испытаний «СТИ ТС 3». Перед проведением испытаний при 

температурах t2 = -30°C и t3 = -50°C образцы выдерживались при 

соответствующих температурах в течение 60 мин.  Скорость испытания 

составила V = 2 мм/мин для всех образцов.  
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Таблица 3 - Средние значения показателей механических свойств углепластиков с 

различными типами гибридных матриц при испытании на растяжение 

Температура 

выдержки и 

испытаний 

Тип матрицы образцов углепластика 

без 

вязкоэластичных 

компонентов 

с анаэробным 

полимерным 

материалом 

с 

кремнийорганическим 

полимерным 

материалом 

с 

техническим 

воском* 

t1 = 20±2°C 1803

46866
 

1907

49584
 

1288

33494
 

557

37900
 

t2 = -30°C 1356

35266
 

1371

35651
 

1159

30134
 

414

10783
 

t3 = -50°C 1269

32990
 

1274

33113
 

1226

31873
 

134

9125
 

Предел прочности при растяжении, МПа

Абсолютное разрывное усилие, Н
 

*При сравнительной оценке показателей механических свойств углепластиков с 

различными типами гибридных матриц, следует делать поправку на масштабный фактор 

образцов (образцы углепластика с техническим воском в составе матрицы при равной 

ширине имели толщину в 2,6 раза больше остальных образцов). 

Наибольшим средним значением предела прочности при растяжении 

как при положительной, так и при отрицательных температурах обладают 

образцы углепластика с анаэробным полимерным материалом в составе 

матрицы, что объясняется характером межфазных взаимодействий на 

границе раздела «волокно-связующее-анаэробный полимерный материал». 

Следует отметить, что с понижением температуры среднее значение 

предела прочности углепластика с кремнийорганическим полимерным 

материалом в составе матрицы отличается наилучшей стабильностью, то есть 

изменяется в крайне незначительном диапазоне значений. Это можно 

объяснить с позиции строения кремнийорганических полимеров, у которых 

основная цепь построена из атомов кремния и кислорода, а боковые группы 

содержат атомы углерода, водорода или других химических элементов, 

благодаря чему кремнийорганические соединения обладают повышенной 

термической и химической стойкостью [9]. 
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Технический воск после выдержки в криотермостате охрупчился, стал 

ломким и рассыпчатым, из-за чего механическая связь с армирующим 

материалом была полностью потеряна. Отсутствие пластичной прослойки 

привело к потере деформационных свойств и ослаблению материала в целом. 

Таблица 4 - Средние значения относительного удлинения при разрушении образцов 

углепластика с различными типами гибридных матриц 

Тип матрицы образцов Относительное удлинение образцов при разрушении δ, % 

Температура 

выдержки и 

испытаний 

t1 = 20±2°С 

Температура 

выдержки и 

испытаний 

t2 = -30°С 

Температура 

выдержки и 

испытаний 

t3 = -50°C 

без вязкоэластичных 

компонентов  
5,3 4,9 4,5 

с анаэробным полимерным 

материалом 
5,7 5,6 4,6 

с кремнийорганическим 

полимерным материалом 
5,5 5 4,7 

с техническим воском* 7,1 4,4 4 

 

Объяснение более высоких значений относительного удлинения при 

растяжении углепластиков с различными типами гибридных матриц (кроме 

образцов с техническим воском в составе гибридной матрицы) по сравнению 

с образцами без вязкоэластичных компонентов в составе матрицы 

основывается на тех же принципах механизма торможения трещины на 

границе раздела по Куку-Гордону [6-8], которые были использованы для 

описания механических свойств образцов базальтопластиков. 

Максимальным значением относительного удлинения при растяжении 

при t2 = -30°С обладает углепластик с анаэробным полимерным материалом, 

а при t3 = -50°C – углепластик с кремнийоргнаическим полимерным 

материалом в составе матрицы.  
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Заключение 

Таким образом, внедрение в состав матрицы анаэробного полимерного 

материала создает структурно-фазовые условия сопротивления 

распространению трещин и способствует повышению прочностных и 

деформационных свойств, как следствие, долговечности ПКМ, что позволяет 

использовать данный конструкционный материал при производстве деталей 

наземных транспортно-технологических машин любой геометрической 

формы, работающих в условиях знакопеременных нагрузок.  

Применение при проектировании и производстве изделий 

машиностроения, работающих в условиях воздействия отрицательных 

температур, углепластиков с анаэробным и кремнийорганическим 

полимерными материалами в составе гибридных матриц позволит 

обеспечить более высокие по сравнению с углепластиками без 

вязкоэластичных компонентов в составе матрицы прочностные и 

деформационные свойства деталей машин. 

 

«Материал подготовлен в рамках научных исследований по проекту 

№FSFM-2020-0011 (2019-1342), экспериментальные исследования проведены 

с использованием оборудования центра коллективного пользования МАДИ» 
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Органопластики – полимерные композиционные материалы, 

содержащие армирующий органический наполнитель и полимерное 

связующее в качестве матрицы. Благодаря своему составу, органопластики 

обладают уникальными свойствами, которые позволяют решать 

специфические задачи, в том числе и при создании авиационной техники. 

ФГУП «ВИАМ» традиционно занимается разработкой и внедрением 

органопластиков в авиастроительстве с 70-х годов 20-го столетия. На 

сегодняшний день это три основных направления, которые можно 

классифицировать по назначению: конструкционные, ударостойкие и 

антифрикционные органопластики [1].  

Конструкционные органопластики. В качестве армирующего 

наполнителя используются ткани, жгуты из арамидных волокон российских 

марок СВМ, Руслан, Русар-НТ. Как известно, арамидные волокна 

характеризуются устойчивостью к действию повышенных температур (до 

250 °С), высокими физико-механическими показателями (прочность при 

растяжении 3,8–6,0 ГПа, модуль упругости 100–180 ГПа), устойчивы к 

воздействию химических реагентов, радиационного облучения. По 

сравнению с другими видами высокопрочных наполнителей – углеродными, 

стеклянными, керамическими волокнами – они имеют низкую плотность 

(1,44–1,45 г/см3) и обладают хорошими текстильными свойствами [2]. 

Благодаря наполнителю из арамидных волокон органопластики на его основе 

обладают низкой плотностью и являются самыми легкими 

конструкционными материалами, характеризуются выносливостью при 

динамическом нагружении, высокими демпфирующими свойствами, 

устойчивостью к ударным и эрозионным нагрузкам, сохраняя ресурс работы 

при значительных эрозионных и механических повреждениях. 

В качестве полимерного связующего в составе органопластиков на 

сегодняшний день применяются растворные связующие (марки ЭДТ-69Н, ВС-

2526к, ЭНФБ-2М), пленочный клей ВК-36РТ, расплавные клеевые связующие 
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марок ВСК-14-3, ВСК-14-2мР. Современной тенденцией при производстве 

ПКМ является применение безрастворных связующих, что позволяет 

повысить экологическую безопасность и технологичность производства. 

Органопластики марок Органит 11ТЛ, ВКО-19Л изготавливаются в 

виде плоских листов толщиной 0,45 мм. Армирующий наполнитель – ткани 

саржевого переплетения из арамидных волокон СВМ (Органит 11ТЛ) и 

Руслан (ВКО-19Л). За счет использования безрастворного связующего  

ВК-36РТ и технологии изготовления материала происходит формирование 

полимерной матрицы с минимальной пористостью, обеспечивается 

герметичность и устойчивость материала к воздействию тепла и влаги.  

Органопластики предназначены для изготовления тонкослойных 

обшивок трехслойных сотовых панелей внешнего контура веротолетов и 

самолетов и рассчитаны на длительную эксплуатацию при температурах  

от -60 до +80 °С. В настоящее время Органит 11ТЛ применяется в обшивках 

хвостовых секций несущего винта ряда вертолетов. Органопластик ВКО-19Л  

рекомендуется в качестве его замены, т.к. имеет преимущества по значениям 

прочности, герметичности и устойчивости к поглощению влаги (табл. 1, [3,4]). 

Таблица 1 - Свойства конструкционных органопластиков (средние значения) 

Свойство Органит 11 ТЛ ВКО-19Л 

Толщина монослоя, мм 0,11 0,11 

Плотность, г/см3 1,38 1,34 

Прочность при растяжении при 20 °С, МПа 670 750 

Модуль упругости при растяжении при 20 °С, ГПа 30,5 32 

Прочность при изгибе при 20 °С, МПа 510 510 

Прочность при сжатии, МПа 150 180 

Удельная ударная вязкость при изгибе, кДж/м2 147 250 

Влагопоглощение за 90 суток (98 % влажность) 3,1 1,63 

Сохранение прочности при растяжении после 

экспозиции в тропической камере в течение 3-х 

месяцев, % 

78 83 

Сохранение прочности при растяжении после 

экспозиции в умеренно-теплом климате в течение 1 

года, % 

73 89 
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Конструкционные органопластики марок Органит 12Т(М)-Рус,  

Органит 16Т-Рус, Органит 18Т-Рус разработаны для применения в средне- и 

слабо-нагруженных деталях планера и обшивках сотовых панелей, 

гибридных конструкций, подвергающихся в процессе эксплуатации 

циклическим знакопеременным нагрузкам. Органопластики изготавливаются 

по препреговой технологии на основе тканого наполнителя из волокна 

Руслан и растворных связующих (серия марок Органит) или расплавного 

клеевого связующего (марок ВКО). 

Органопластики Органит 12Т(М)-Рус и Органит 18Т(М)-Рус 

предназначены для работы в диапазоне температур от -60 до +80 °С; 

органопластик Органит 16Т-Рус – при температурах от -60 до +150 °С. 

Материалы обладают высокими прочностными характеристиками и 

стабильностью свойств в условиях повышенной влажности (табл.2). 

Таблица 2 - Свойства конструкционных органопластиков (средние значения) 

Наименование свойства 
Органит  

12Т(М)-Рус 

Органит  

18Т-Рус 

Органит  

16Т-Рус 

Плотность, г/см3    

Предел прочности при растяжении 

при 20 ºС, МПа 
   

Модуль упругости при растяжении 

при 20 ºС, ГПа 
   

Предел прочности при изгибе, МПа    

Удельная ударная вязкость при 

изгибе, кДж/м2 
225  220 

Прочность при сжатии, МПа    

Влагопоглощение за 90 суток  

(98 % влажность) 
1,25  1,7 

 

В 2019 году разработан и паспортизован новый конструкционный 

органопластик марки ВКО-24 на основе однонаправленного жгутового 

наполнителя из волокон Русар-НТ и расплавного клеевого связующего. 

Предназначен органопластик для изготовления силовых конструкций, 

работающих в условиях высоких растягивающих нагрузок и при высокой 

влажности. Температура эксплуатации – от - 60 до + 80 °С. В частности, 
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материал будет применен в составе элемента рулевого винта вертолета.  

Однонаправленный органопластик ВКО-24 изготавливается из 

полуфабриката (препрега) методом автоклавного формования. Материал 

обладает следующими свойствами: плотность не более 1,38 г/см3, прочность 

при растяжении 2060 МПа, модуль упругости при растяжении не менее 101 

ГПа, прочность при изгибе 820 МПа, прочность при сжатии 290 МПа, 

удельная ударная вязкость при изгибе 300 кДж/м2. Среди разработанных 

органопластиков, ВКО-24 отличается наилучшей водостойкостью [5]. Так 

влагопоглощение за 90 суток при влажности 98 % составляет 0,76 %. 

Сохранение прочностных свойств после климатических и ускоренных 

испытаний составляет 80–90 % в зависимости от условий экспозиции.    

Таким образом, применение в составе новых органопластиков 

арамидного наполнителя Русар-НТ и расплавного связующего позволяет 

повысить влагостойкость материалов, приближая их по уровню 

водопоглощения к другим высокопрочным конструкционным материалам. 

Ударостойкие органопластики. Органопластики на основе арамидной 

ткани применяются для создания ударостойких конструкций, обеспечивая 

безопасность эксплуатации авиационной техники.  

Особенностью состава таких органопластиков является применение в 

качестве полимерного связующего пленочного феноло-каучукового клея  

ВК-3, который наносится на поверхность арамидной ткани, обеспечивая 

минимальное проникновение связующего в структуру наполнителя. При 

ударном и высокоэнергетическом воздействии это позволяет реализовать 

свойства арамидной ткани на 80–85 %. Органопластики изготавливают 

методами прессового или автоклавного формования с применением 

полуфабрикатов – препрегов органопластиков [3, 6].  

В табл. 3 представлены свойства органопластиков марок ВКО-2ТБ и 

ВКО-20, разработанных во ФГУП «ВИАМ». Органопластик ВКО-2ТБ 

разработан для создания крупных панелей и применяется в частности в 
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конструкции самолета «SSJ100» для изготовления перегородки кабины 

экипажа. Препрег органопластика ВКО-20 обладает лучшей драпируемостью 

и рассчитан для изготовления деталей сложной кривизны. Материалы 

способны обеспечивать ударостойкость элементов авиационных конструкций 

в соответствии с требованиями АП-25 п.25.795. Температура эксплуатации 

материалов от -60 °С до +70 °С, в том числе при температуре +70 °С в 

течение не менее 2000 часов. По физико-механическим свойствам 

органопластики ВКО-2ТБ и ВКО-20 рекомендованы для изготовления 

средне- и слабонагруженных конструкций (корпус вентилятора двигателя, 

двери и перегородки кабины экипажа и другие защитные устройства), а 

также в качестве защитных покрытий элементов конструкций.  

Таблица 3 - Свойства органопластиков ВКО-2ТБ и ВКО-20 [3, 4] 

Свойство ВКО-2ТБ ВКО-20 

Плотность, кг/м3 1100 1060 

Прочность при растяжении, МПа 670 676 

Модуль упругости при растяжении, ГПа 3,6 8,1 

Прочность при изгибе, МПа 60 41 

Горючесть Трудносгорающий Самозатухающий при 

толщине 5 мм 

Коррозионная безопасность Может применяться в контакте с 

алюминиевыми, титановыми сплавами и 

сталями 
 

Антифрикционные органопластики. Во ФГУП «ВИАМ разработаны 

органопластики марок Оргалон АФ-1М-260 и Оргалон АФ-1М-500, ВАП-8 

[7], которые используются для формирования антифрикционных покрытий 

на несущей поверхности в узлах трения, работающих без смазки при высоких 

нагрузках и низких скоростях. Механизм работы антифрикционных 

органопластиков реализуется за счет формирования на поверхности контакта 

двух тел самосмазывающейся пленки антифрикционного компонента, 

которая пролонгировано возобновляется в процессе трения.  

В состав органопластиков входит армирующий наполнитель, 

представляющий собой комбинированную двухстороннюю ткань из 
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политетрафторэтиленовых (ПТФЭ) и ароматических полиимидных волокон 

(ПИ), которая благодаря своей структуре и составу сочетает в высокие 

физико-механические и антифрикционные свойства. Полимерное связующее 

обеспечивает адгезионное соединение с металлической основой.  

Используется растворное феноло-каучуковое связующее АФК-101 (в составе 

органопластика марки Оргалон-АФ-1М) и расплавное эпоксидное связующее 

ВСЭ-34 (в составе органопластика ВАП-8). Изготовление антифрикционного 

органопластика осуществляется из препрега, путем прессового, вакуумного 

или автоклавного формования на поверхности несущей основы узла трения. 

Коэффициент трения органопластиков в паре трения с металлическим 

контртелом (конструкционная сталь) составляет от 0,03 до 0,20 в 

зависимости от скорости скольжения и удельной нагрузки. 

Органопластик Оргалон-АФ-1М применяется во многих узлах трениях 

в качестве антифрикционного покрытия на металлической основе 

(шарнирные системы, подшипники, тяги, опоры и др.) в конструкциях 

вертолетов и самолетов. Температура эксплуатации от -60 до +200 °С. 

Органопластик ВАП-8 предназначен для изготовления антифрикционного 

покрытия на поверхности углепластика и рекомендован для формирования 

поверхностей трения узлов трения подвижных частей телескопических мачт 

с открытой передней гранью, а также нагруженных узлов и деталей, 

работающих в условиях сухого трения в изделиях авиастроения и 

машиностроения. Материал может эксплуатироваться в интервале 

температур  от  -40 до плюс +40 ºС  в условиях умеренного климата. 

Таким образом, в докладе рассмотрены органопластики различной 

природы, структуры и назначения. Показано, материалы на основе 

органических наполнителей могут быть как конструкционными, так 

применяются в качестве функциональных материалов. Дальнейшие развитие 

в области создания органопластиков мы видим в разработке новых 
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наполнителей и связующих, которые позволят обеспечить комплекс 

заданных свойств и расширить области применения органопластиков.  
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Аннотация: 

Эксплуатация эластомерных материалов в экстремальных 

климатических условиях сложный и дорогой процесс, т.к. не всегда 

существующие материалы могут обеспечить необходимый уровень 

низкотемпературных характеристик (до -60°С). Это ведет к выходу из 

строя машин и механизмов, простоям оборудования, дополнительным 

капиталовложениям для замены и ремонта эластомерных деталей. 

Проведенные эксперименты позволили сформулировать основные подходы 

для разработки морозостойких резин для холодного климата. Последние 

разработки морозостойких эластомерных композитов проводятся на основе 

новых каучуков повышенной морозостойкости, таких как эпихлоргидриновый 

каучук Hydrin T6000 (Tg = - 60 ° C), и традиционных каучуков (бутадиен-

нитрильные, диеновые). Для получения этих эластомерных композитов были 

использованы углеродные нанотрубки и смеси полимеров. Эксплуатационные 

свойства изучали стандартными методами. Структура полученных 

материалов была исследована с помощью электронной микроскопии. В 

статье описаны свойства и структура исследуемых материалов. 

Ключевые слова: 

резины, морозостойкость, маслостойкость, эпихлоргидриновый 

каучук, смеси эластомеров, углеродные нанотрубки  
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Введение 

Эластомерные материалы (каучуки и резины) – особый класс 

полимеров, обладающих уникальным комплексом свойств, каким не 

обладают термопласты, термореактопласты и полимерные волокна. Для них 

характерна высокоэластичность, т.е. способность подвергаться значительным 

(до тысячи процентов и более) обратимым деформациям при малых 

значениях напряжений, вызывающих эти деформации, низкий модуль в 

сочетании с механической прочностью, работоспособность в широком 

интервале температур [1,2]. Вследствие этого резины широко применяются 

для производства различного рода уплотнений, манжет, сальников, 

прокладок, т.е. являются универсальными материалами герметизирующего 

назначения. От свойств эластомерных уплотнителей, от их способности 

восстанавливать свои свойства после снятия нагрузки, герметизировать 

соединения, предотвращать утечку рабочей среды зависит 

работоспособность всего механизма в целом.  

Требования, предъявляемые к эластомерным материалам 

уплотнительного назначения, достаточно разнообразны: определенный  

уровень физико-механических характеристик (изделия должны выдерживать 

рабочие давления и нагрузки, в зависимости от механизма они разные), 

стойкость в рабочих средах (масла, топлива, вода, перегретый пар и т.д.), 

релаксационные свойства  (для уплотнений важна способность изделий 

восстанавливать свою форму, которую наиболее часто оценивают по 

остаточной деформации сжатия после старения), износостойкость. Для 

эксплуатации  в условиях холодного климата необходим высокий уровень  

низкотемпературных характеристик эластомерных материалов. Все эти 

свойства имеют различную природу и обуславливаются разными 

процессами, происходящими в полимерах. Например, морозостойкость 

определяется гибкостью и подвижностью макромолекулярных цепей каучука 

[3], характеризуется степенью развития высокоэластической деформации при 
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температуре эксплуатации изделия. Ее нижним пределом проявления 

является температура стеклования, которая определяет переход 

эластомерного материала из стеклообразного состояния в 

высокоэластическое, имеющим релаксационный характер. Стойкость резин в 

углеводородных средах определяется наличием в структуре эластомера 

полярных фрагментов, которые, однако, снижают гибкость и подвижность 

макромолекул, т.е. снижают морозостойкость материала. Прочность и 

износостойкость характеризуют структуру и механические свойства 

материала в целом, также имеет значение наличие дефектов. Таким образом, 

при разработке резин уплотнительного назначения необходимо 

предусмотреть оптимальное сочетание всех этих характеристик, что, 

безусловно, является непростой задачей. 

При эксплуатации резин в условиях холодного климата, например, в 

арктической зоне Российской Федерации (Республика Саха (Якутия)), 

требования, предъявляемые к материалам, ужесточаются, особенно в плане 

морозостойкости резин. Они должны обеспечивать работоспособность 

вплоть до -55 ÷ -60°С в зимнее время. Негативное влияние оказывают 

экстремальные перепады суточных температур с амплитудой 30÷40 °С с 

переходом через 0°С в осенне-весенний период. На долю таких дней 

приходится до 55 дней в году.  В совокупности с высоким содержанием 

ультрафиолета вследствие высокой прозрачности атмосферы и большого 

количества солнечных дней это является одним из основных факторов более 

быстрого старения эластомерных материалов при эксплуатации в РС(Я) по 

сравнению с зоной умеренного климата. Как показала практика эксплуатации 

машин и механизмов в РС(Я), до 30% из общего числа отказов техники в 

зимнее время обуславливается недостаточной морозостойкостью резино-

технических изделий (РТИ), что приводит к простоям оборудования, 

необходимости проведения ремонтных работ, может инициировать 
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техногенные катастрофы и негативные последствия для окружающей среды 

[4,5]. 

Нами были проведены всесторонние испытания промышленных резин 

на основе бутадиен-нитрильных, пропиленоксидного, эпихлоргидринового 

каучуков в условиях натурной экспозиции образцов в климатических 

условиях РС(Я) в углеводородной среде (нефть) [6-10]. Бутадиен-

нитрильный каучук с малым содержанием нитрила акриловой (БНКС-18, 

Тс=-50С) ограниченно применим в этих условиях. Как правило, в 

промышленные резины на основе БНКС-18 вводят значительные количества 

пластификаторов – веществ, улучшающих гибкость и подвижность 

макромолекул каучука. Однако, данный способ повышения морозостойкости 

оказывается неэффективным для резин, контактирующих в процессе 

эксплуатации с углеродными средами, т.к. пластификаторы быстро 

вымываются средой. Резины, в основе которых лежат каучуки высокой 

морозостойкости, например, пропиленоксидный (производство России, Тс=-

74С) или эпихлоргидриновый каучук Hydrin T6000 (Производство Японии, 

Zeon, Тс=-60С) имеют хорошие перспективы для эксплуатации в 

экстремальных условиях Арктики [6,10].  

В течение ряда лет нами были разработаны основные подходы к 

созданию резин, сочетающих повышенный уровень морозо- и 

маслостойкости [11,12]. Они систематизированы в схеме, представленной на 

рис.1. Существует два основных пути получения подобных материалов: 

использование одного каучука или смеси полимеров для достижения 

компромиссного сочетания основных характеристик. В первом случае 

необходимо в качестве основы использовать преимущественно каучуки 

высокой морозостойкости, в случае, если используется БНКС-18, то 

предпринять меры по замедлению экстракции введенных пластификаторов. 

Во втором случае речь идет о создании композиционных материалов на 

основе смесей полимеров с определенной фазовой морфологией и 
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повышенным взаимодействием каучуков на границе раздела фаз, а в 

предельном случае их совулканизацией.  

 

Рисунок 1 - Пути создания материалов с высоким уровнем морозо- и 

маслостойкости 

Предложенные принципы создания морозостойких материалов были 

опробованы на практике и показали свою эффективность. Нами был 

разработан ряд резин различного состава, на которые получены патенты РФ 

и США [13-15]. В данном исследовании приведен ряд последних разработок, 

подтверждающих правильность предложенной схемы. В первом случае 

рассмотрены резины на основе эпихлоргидринового каучука Hydrin T6000, 
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модифицированные углеродными нанотрубками. Как пример использования 

композиционного принципа для получения резин для арктического 

применения, рассмотрены смеси на основе смесей диеновых и бутадиен-

нитрильных каучуков.  

Материалы и методы 

В работе были использованы следующие каучуки: эпихлоргидриновый 

каучук Hydrin T6000 (Zeon), терполимер эпихлоргидрина, пропиленоксида и 

алиллглицидилового эфира (ЭПХГ), бутадиен-нитрильный каучук сополимер 

бутадиена и нитрила акриловой кислоты (БНКС-18, БНКС-26), бутадиеновый 

и полизопреновый каучуки. Бутадиен-нитрильные каучуки – одни из самых 

массовых каучуков для производства резин уплотнительного назначения. 

Они имеют взвешенный комплекс свойств, в частности БНКС-18 сочетает 

неплохую морозостойкость (Тс=-50С) и маслостойкость, однако оба этих 

свойства нуждаются в улучшении. Резины на основе БНКС-18 наиболее 

часто применяются для массового производства резино-технических изделий 

для техники Севера.  

Hydrin T6000 обладает высокой морозостойкостью (Тс=-60С), 

маслостойкостью на уровне БНКС-18, но нуждается в ее повышении, кроме 

того обладает низкими показателями износостойкости вулканизатов. ЭПХГ 

был использован в качестве основы рецептуры резин из индивидуального 

каучука. Впоследствии его модифицировали углеродными нанотрубками.  

БНКС-18 и БНКС-26 были использованы в композиции с диеновыми 

каучуками (СКД +СКИ-3) при соотношении 70:30, обладающими высокой 

морозостойкостью, но полностью не маслостойкими. В данном случае 

эффект был достигнут за счет применения смесей эластомеров и создания 

оптимальной фазовой морфологии композиций, обеспечивающих высокий 

уровень обоих свойств. Известно [3], что СКД является кристаллизующимся 

каучуком, т.е. его длительная морозостойкость невысока несмотря на низкую 
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температуру стеклования. Он был использован в сочетании с СКИ-3, так как 

его кристаллизация замедляется в присутствии 1,4 цис-полиизопренам [3]. 

В качестве углеродного нанонаполнителя для ЭПХГ и использовали 

многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ), производства компании 

Rеseаrсh Center fоr Rаdiаtiоn Аppliсatiоn (Китай). Для определения 

оптимального содержания нанонаполнителя были исследованы резиновые 

смеси, содержащие от 0,05 до 10 масс.ч. многостенных углеродных 

нанотрубок на 100 масс.ч. ЭПХГ. Углеродные нанотрубки – перспективный 

нанонаполнитель, который используется во многих резинах [16]. Однако для 

модификации ЭПХГ он ранее использован не был.   

Резиновые смеси были приготовлены в пластикордере «Брабендер» PL 

2200, они содержали все необходимые ингредиенты (ускорители и 

активаторы вулканизации, серу, активный наполнитель - технический 

углерод и т.д.), затем были подвергнуты вулканизации в электрическом 

прессе. 

Для выявления влияния модифицирующих добавок на технологические 

свойства ЭПХГ и БНКС была исследована кинетика вулканизации на 

реометре Monsanto (ГОСТ 12535-84).  Были определены кинетические 

параметры процесса сшивания резиновых смесей, такие как оптимум 

вулканизации и скорость сшивания вулканизатов.  

Основные эксплуатационные параметры резин определяли в 

соответствии со стандартными методиками: физико-механические свойства 

по ГОСТ 270-84 (разрывная машина, Shimadzu, Япония), степень набухания 

по ГОСТ 9.030-74 (среда - гидравлическое масло ВМГЗ), остаточную 

деформацию сжатия  по ГОСТ 9.029-74 , объемный износ по ГОСТ 426-77 

(машина для изучения  трения МИ-2). Структуру нанотрубок и резин 

исследовали с помощью электронного микроскопа JSM-7800FX LV (JEOL, 

Япония), оборудованного приставкой рентгеноспектрального анализа Х-

mах20 фирмы ОХFОRD. 
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Результаты и их обсуждение 

Резины на основе ЭПХГ, модифицированные углеродными 

нанотрубками 

Решение технических задач, связанных с улучшением 

эксплуатационных свойств эластомерных композиционных материалов, 

достигается различными способами, наиболее распространенный из них -

совершенствование рецептуры резиновых смесей путем введения различных 

функциональных добавок. В данной работе для комплексного улучшения 

свойств резин на основе эпихлоргидринового каучука были использованы 

углеродные многостенные углеродные нанотрубки (МУНТ производства 

Rеseаrсh Center fоr Rаdiаtiоn Аppliсatiоn, Китай), которые вводили в 

резиновую смесь в количестве от от 0,05 до 10 масс.ч. на 100 мас.ч. каучука. 

Исследования МУНТ (Рис.2.) с помощью электронного микроскопа, 

показали, что нанотрубки представляют собой агломераты, которые имеют 

тонкую структуру в виде нановолокон диаметром от 20-47 нм и длиной от 8-

30 мкм. Поверхность углеродных МУНТ была исследована с помощью 

энергодисперсионной приставки Х-mах20 фирмы ОХFОRD. Установлено, 

что помимо углерода (88% масс.), так же содержится до 10% кислорода. 

Функционализация многостенных углеродных нанотрубок кислородом дает 

определенное преимущество перед аналогами, т.к. в основной цепи ЭПХГ 

присутствуют атомы кислорода, что должно способствовать равномерному 

распределению МУНТ в объеме резиновой смеси на стадии смешения.  

       

х 1000                                   х10000                                     х50000 

Рисунок 2 - Электронные микрофотографии многостенных углеродных при различных 

увеличениях 
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Анализ реометрических кривых показал, что введение МУНТ не 

оказывает существенного влияния на технологические параметры: вязкость, 

модифицированных резин, скорость сшивания и оптимум вулканизации не 

подвергаются существенным изменениям. 

В таблице 1 представлены эксплуатационные свойства резин на основе 

ЭПХГ, модифицированных нанотрубками.  

Таблица 1 - Эксплуатационные свойства резин на основе эпихлоргидринового каучука 

Hydrin T6000, модифицированных многостенными углеродными нанотрубками 

Содержание 

МУНТ, масс. ч. на 

100 масс.ч. 

каучука 

εр., 

% 

ϭ100, 

МПа 

ϭр, 

МПа 

С, 

% 

Q, 

% 

ΔV, 

см3 

ЭПХГ 364,0 3,6 11,0 61,2 35,5 1,3 

ЭПХГ/0,05 346,0 3,2 10,0 63,2 34,8 0,9 

ЭПХГ/0,1 368,0 3,2 10,8 62,2 35,2 0,87 

ЭПХГ/0,2 339,0 3,3 10,8 61,2 36,6 0,92 

ЭПХГ/0,3 339,0 3,2 11,0 63,0 35,0 0,84 

ЭПХГ/0,5 339,0 3,9 11,0 61,2 33,3 0,76 

ЭПХГ/1 328,0 3,3 11,0 59,5 32,7 0,78 

ЭПХГ/2 312,0 4,6 11,0 64,0 20,1 0,75 

ЭПХГ/5 229,0 5,7 11,0 67,1 21,2 0,72 

ЭПХГ/10 183,0 8,0 12,0 69,25 17,3 0,69 

где, εр, % - относительное удлинение при растяжении; σ100%, - Модуль при 

удлинении 100%; σразр, МПа - условная прочность при разрыве; С,% - 

остаточная деформация сжатия, Q, %- степень набухания в масле ВМГЗ 

(70°х3с); ΔV,см3- объемный износ. 

 

Проведенное нами изучение физико - механических свойств показало, 

что по мере увеличения содержания МУНТ прочностные показатели резин на 

основе ЭПХГ имеют тенденцию к увеличению, однако при больших 

концентрациях МУНТ значительно (на 49%) снижается относительное 

удлинение, вдвое увеличивается модуль при 100%-удлинении. Установлено, 
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что наиболее сильное влияние введение МУНТ оказывает на 

износостойкость и степень набухания резин на основе ЭПХГ. Так, объемный 

износ полученных резин при увеличении концентрации нанотрубок 

снижается до 47%, что по-видимому связано со снижением значений 

статистических и динамических коэффициентов трения резин на основе 

ЭПХГ, модифицированных МУНТ. Степень набухания при больших 

содержаниях МУНТ также снижается до двух раз. 

Из всех рассмотренных рецептур оптимальный комплекс 

эксплуатационных свойств резин на основе ЭПХГ наблюдается при введении 

углеродных нанотрубок 1 мас.ч. Для этих резин, как было показано с 

помощью электронной микроскопии, характерно наиболее равномерное 

распределение МУНТ в эластомерной матрице, высокая износостойкость (на 

40% выше), более низкое значение ОДС и степени набухания по сравнению с 

исходной резиной при сохранении высокой эластичности и прочностных 

характеристик. 

Резины на основе смесей диеновых и бутадиен-нитрильных резин 

Соотношение между бутадиен-нитрильными каучуками (БНКС-18, 

БНКС-26) и диеновыми каучуками (СКД, СКИ-3) в композиции составляло 

70:30. В смеси преобладали БНКС для обеспечения стойкости резин в 

углеводородных средах.  Для создания оптимальной фазовой морфологии и 

наилучшего комплекса свойств было опробовано несколько способов 

смешения каучуков и ингредиентов, которые отличались 

последовательностью совмещения каучуков, введения активного 

наполнителя (технический углерод) и остальных ингредиентов. При этом 

меняется вязкость совмещаемых полимерных компонентов, качество 

смешения, по-видимому, и достигается необходимая степень дисперности 

частиц дисперной фазы.   
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Таблица 2 - Характеристики разработанной резины 

Показатель Разработанная 

резина 

Резина марки В-14 

на основе БНКС-18 

Условная прочность при растяжении, 

МПа 

10,0 9,0 

Относительное удлинение, % 428 223 

Модуль при удлинении 100%;σ100 5,1  2,2 

Остаточная деформация сжатия, С , (72 ч 

х 100°С) % 

66,2 74,0 

Объемный износ, ΔV, см3 0,697 1,297 

Степень набухания, Q, (90°х1с), % 18,6 2,2 

Температура стеклования, Тс, °С -60,2 -45,3 

 

Полученные свойства одной из разработанных резин приведены в 

таблице 2. Там же для сравнения - свойства резины на основе БНКС-18 марки 

В-14, много лет применяемой в условиях холодного климата. 

 

Рисунок 3 - Термограмма ДСК (а) и электронная микрофотография разработанной 

резины (б) 

 

б 

а 
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Выбранные соотношение каучуков и особенности технологии 

изготовления позволили сформировать фазовую морфологию смесей (рис.3), 

которая обеспечивает повышение износостойкости в 2 раза по сравнению с 

резинами на основе бутадиен-нитрильных каучука с малым содержанием 

акрилонитрила и сдвигает нижнюю границу  эксплуатации с -45°С до -60°С, 

при этом значительно улучшаются эластичность материала и его 

релаксационные свойства, сохраняется достаточно высокий уровень 

прочностных характеристик, но снижается маслостойкость эластомерного 

материала. На разработанные смеси на основе смесей каучуков получен 

патент на изобретение [20]. 

Заключение  

Разработка морозостойких эластомерных уплотнительных материалов 

для  применения в условиях холодного климата - это комплексный процесс, 

который требует учета многих факторов, определяемых особенностями 

эксплуатации (климат, вид изделия, условия нагружения, среда и т.д.). 

Первостепенное значение имеет выбор каучуков и ингредиентов, причем 

наиболее перспективны для эксплуатации в условиях Крайнего Севера 

каучуки, обладающие высокими низкотемпературными свойствами, 

например, эпихлоргидрировый каучук Hydrin T6000 (Тс=-60°С). Введение 

функциональных добавок в рецептуру резиновых смесей в определенных 

пределах позволяет регулировать свойства материалов, использование 

смесей полимеров более кардинально меняет свойства материалов и 

позволяет добиться компромиссного сочетания свойств. 
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Вводная часть 

Разработка протонпроводящих материалов для применения в 

различных электрохимических устройствах, работающих в условиях низкой 

влажности при умеренной температуре, все еще остается актуальной задачей 

[1-3]. Эффективным методом получения таких материалов с высокой 

электропроводностью является загрузка безводных носителей протонов, 

таких как протонные ионные жидкости (ПИЖ), в различные пористые 

полимерные каркасы. Однако успешное получение таких полимерных 

материалов критически зависит от совместимости ИЖ и полимерной 

матрицы. В последние годы все чаще объектами исследования являются 

полимеризованные ионные жидкости (поли(ИЖ)). Они сочетают в себе 

уникальные свойства ионных жидкостей (низкая воспламеняемость и 

токсичность, высокая ионная проводимость, хорошая электрохимическая 

стабильность) с макромолекулярной архитектурой, что наделяет полимеры 

новыми функциями и расширяет спектр их применения. Интерес к такому 

классу полиэлектролитов обусловлен возможностью формирования из них 

таких функциональных материалов как протонпроводящие мембраны с 

заданными свойствами. Одним из простых, энергоэффективных и 

интуитивно понятных способов получения полимеризованных ионных 

жидкостей является фотополимеризация низкомолекулярных исходных 

соединений (мономерных ионных жидкостей (MИЖ)) [4–6]. Приступая к 

синтезу (поли(ИЖ)) с заданными свойствами весьма желательно сохранение 

некоторых специфических свойств низкомолекулярных ИЖ. 

Методика 

Температуры фазовых переходов определены на дифференциальном 

сканирующем калориметре (ДСК) NETZCH DSC 401 F1 при скорости 

сканирования 10°C мин-1. Термогравиметрический анализ (TГ) образцов 

проводили на анализаторе NETZCH TG 209 F1 в потоке аргона (20 мл·мин-1) 

при скорости нагрева 10°C мин-1. Сопротивление образцов определяли 
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методом спектроскопии электрохимического импеданса (Solartron 1260A) в 

комплекте с электрохимическим интерфейсом (Solartron SI1287A) в 

интервале частот 0.1 Гц – 1 MГц с апмлитудой сигнала 10 мВ. Для измерения 

сопротивлений ионных жикостей и полимерных мембран использовали два 

типа ячеек. Сопротивление мономеров измеряли в двухэлектродной ячейке с 

платиновыми электродами. Сопротивление мембран, катодный и анодный 

пределы измеряли с использованием ячейки ProboStatTM (NORECS). 

Содержание воды в МИЖ определяли методом Карла Фишера на титраторе 

(V30, Mettler Toledo). 

Экспериментальная часть 

Синтез полимеризованных ионных жидкостей производили из 

низкомолекулярных исходных соединений – мономерных ионных жидкостей 

с катионом винилимидазолия, полученным на основе цвиттер-иона. Цвиттер-

ион был выбран для этой цели, поскольку он термически устойчив, и его 

реакция с донорами протонов приводит к образованию комнатно-

температурных ионных жидкостей. 

Цвиттер-ион 1-винил-3-(3-сульфопропил)имидазол (VinImPrSO3) был 

получен по реакции 1-винилимидазола с 1,3-пропансультоном по схеме 1.  

 

Схема 1. Синтез цвиттер-иона 

На ДСК термограмме цвиттер-иона во втором цикле нагрева 

зафиксирована только точка плавления при 186.2oC (ΔH=103.9 Дж∙г-1). 

Образец был термически стабилен до температуры 349oC (Tonset). 

МИЖ были получены соплавлением цвиттер-иона с метансульфоновой, 

трифторметансульфоновой, серной кислотами и 

бис(трифторметилсульфонил)имидом в атмосфере аргона по схеме 2. 
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Схема 2. Реакция синтеза мономерных протонных ионных жидкостей 

 

В отличие от цвиттер-иона, ДСК кривые МИЖ демонстрируют только 

переходы солей в стеклообразное состояние. Кроме того, температура 

деструкции ионных жидкостей более чем на 100oC ниже температуры 

деструкции цвиттер-иона. (Tаблица 1). 

Tаблица 1 - Термические характеристики мономерных ионных жидкостей 

МИЖ 
Tg 

(oC) 

Δcp 

(J∙g-1K-1) 

Tdec 

(oC) 

Н2О 

(мас.%) 

CH2=CH-Im-(CH2)3-SO3H/TFSI 

(VinImPrSO3H/TFSI) 

1-винил-3-(3-сульфопропил)имидазолиум 

бис(трифторметилсульфонил)имид 

-40 0.38 204 0.32 

CH2=CH-Im-(CH2)3-SO3H/MsO 

(VinImPrSO3H/MsO) 

1-винил-3-(3-сульфопропил) 

имидазолиум мезилат 

-38 0.59 228 0.24 

CH2=CH-Im-(CH2)3-SO3H/TfO 

(VinImPrSO3H/TfO) 

1-винил-3-(3-сульфопропил) 

имидазолиум трифлат 

-35 0.46 219 0.17 

CH2=CH-Im-(CH2)3-SO3H/HSO4 

(VinImPrSO3H/HSO4) 

1-винил-3-(3-сульфопропил) 

имидазолиум гидросульфат 

-14 0.29 207 0.41 

Tg – температура стеклования, Tdec – температура деструкции 
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На Рис. 1 представлена температурная зависимость удельной 

электропроводности мономерных ионных жидкостей. 

 

Рисунок 1 - Температурная зависимость удельной электропроводности мономерных 

ионных жидкостей 

Данная последовательность коррелирует с изменением констант 

диссоциации кислот (в воде), за исключением серной кислоты. Чем сильнее 

кислота, образующая соль, тем выше электропроводность этой соли. Более 

высокая электропроводность VinImPrSO3H/HSO4, возможно, связана с 

кислотным характером HSO4
– аниона. 

Рисунок 2 демонстрирует циклические вольтамперограммы 

мономерных ионных жидкостей. Величина электрохимического окна (ЭХО) 

МИЖ составила 3.1–3.9 В при 50ºС и 1.9–2.1 В при 120ºС. 
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1 - VinImPrSO3H/TFSI; 

2 - VinImPrSO3H/MsO; 

3 - VinImPrSO3H/TfO 

Рисунок 2- Циклические вольтамперограммы МИЖ при 120˚C 

Полимерные мембраны получали методом фотополимеризации 

мономерных ионных жидкостей с сомономером непосредственно в пресс-

форме. Сополимеризация двух видов мономеров, выполняющих разные роли, 

эффективна для варьирования некоторых свойств полимерных материалов [7, 

8]. В результате проведенных экспериментов в качестве сополимера был 

выбран диметакрилат этиленгликоля (DMEG), что позволило варьировать 

механическую стабильность и эластичность мембран. Из-за высокой 

вязкости VinImPrSO3H/HSO4 не использовался для получения мембран, так 

как реакционная масса не перемешивалась до однородности. Остальные 

MИЖ хорошо смешивались с DMEG, мембраны получались гомогенные, 

отсутствовала неконтролируемая полимеризация на стадии смешения 

мономеров. Кроме того, в настоящей работе по той же методике были 

синтезированы тройные сополимеры на основе МИЖ с MsO and TFSI 
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анионами. В качестве третьего сомономера был использован метакрилат 

этиленгликоля (MEG). Соотношение MИЖ и DMEG, подобранное 

экспериментальным путем, составило 67 мас.%: 33 мас.%, а соотношение 

МИЖ, DMEG и MEG в смеси составило: 67 мас.% : 22 мас.% : 11 мас.%. Все 

полученные сополимеры при комнатной температуре имели светло-

коричневый свет, были эластичными, легко восстанавливали форму после 

деформации. Синтезированные сополимеры не растворялись в органических 

растворителях. 

Термическая стабильность синтезированных полимерных мембран 

снижается по сравнению с соответствующими мономерными прекурсорами и 

составляет ~140оС. Их фазовое поведение схоже с термическим поведением 

мономерных ионных жидкостей, на основе которых они были получены. Все 

соединения так же не проявляют переходов кристаллизации или плавления, 

при этом на ДСК кривых фиксируется переход в стеклообразное состояние 

(Рис. 3). 

 

Рисунок 3 - ДСК термограммы мономера VinImPrSO3H/TFSI и сополимера 

Poly(VinImPrSO3H/TFSI-DMEG) во вторых циклах нагрева. 
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Исключение составляют тройные сополимеры 

Poly(VinImPrSO3H/MsO–DMEG–MEG) и Poly(VinImPrSO3H/TfO–DMEG–

MEG), для которых в изученной области температур никаких переходов не 

наблюдалось (Таблица 2). Температура стеклования полимерных мембран 

повышается или близка к Tg соответствующих мономерных ИЖ (Таблица 2).  

Таблица 2 - Температуры стеклования полимерных мембран. 

Mембраны Тg, (
oC) 

Δcp 

(J∙g-1K-1) 

Poly(VinImPrSO3H/TFSI–DMEG) -29 0.416 

Poly(VinImPrSO3H/MsO–DMEG) -38 0.190 

Poly(VinImPrSO3H/TfO–DMEG) -22 0.025 

Poly(VinImPrSO3H/TFSI–DMEG–MEG) 43 0.009 

Poly(VinImPrSO3H/MsO–DMEG–MEG) – – 

Poly(VinImPrSO3H/TfO–DMEG–MEG) – – 
 

Как и ожидалось, электропроводность полимерных мембран 

уменьшается по сравнению с соответствующими ионными мономерами [9]. 

Снижение проводимости объясняется уменьшением сегментарного движения 

ионов. Полученные значения электропроводности мембран находились в 

диапазоне 0.001÷0.8 мСм·cм-1 в зависимости от температуры (25 - 140oC) и 

структуры мембран, что примерно на два порядка ниже значений 

электропроводности соответствующих мономерных ионных жидкостей (Рис. 

1). При этом электропроводность мембран из двойных и тройных 

сополимеров с одним и тем же анионом близка между собой, в то время как 

электропроводность полимерных мембран с одним и тем же сополимером, но 

разными анионами значительно различается (Рис. 4). Наибольшей 

электропроводностью обладают полимерные мембраны с TFSI в составе, 

которые были выбраны нами для проведения дальнейших исследований. 
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Рисунок 4 - Температурные зависимости удельной электропроводности 

полимерных мембран 

В настоящем исследовании мы произвели инкорпорацию протонной 

ионной жидкости мезилата триэтиламмония (TEA/MsO) в мембраны состава 

Poly(VinImPrSO3H/TFSI–DMEG) и Poly(VinImPrSO3H/TFSI–DMEG–MEG). 

Синтез и свойства этой соли представлены в работе [10]. Процесс 

инкорпорации производили добавлением TEA/MsO на стадии 

полимеризации. Содержание ионной жидкости в реакционной смеси 

составило 20 мас.%. 

Для полученных мембран на ДСК кривых в области температур от –80 

до 190оС никаких изменений не наблюдается. Термогравиметрический 

анализ также показал, что мембраны стабильны до температуры ~190оС. 

Инкорпорация ионной жидкости в сополимеры приводит к 

значительному повышению электропроводности композитных полимерных 

мембран (Рис. 5) [11]. Электропроводность композитной мембраны на основе 

тройного сополимера выше электропроводности мембраны на основе 

двойного сополимера и достигает при 160оС значения 4.8 мСм·cм-1. Кроме 

того, TEA/MsO выступает в качестве пластификатора, улучшая эластичные 

свойства полученных мембран. 



Полимерные композиционные материалы нового поколения для гражданских отраслей 
промышленности 

Всероссийская научно-техническая конференция Страница 86 

  
 

Рисунок 5 - Температурная зависимость удельной электропроводности допированных и 

недопированных мембран 

Электрохимическая стабильность композитных полимерных мембран 

выше, чем у соответствующей мономерной ионной жидкости и допанта 

TEA/MsO. 

ТАблица 3 - Электрохимическое окно композитных мембран. 

Мембраны 

Катодный 

предел, В 

Анодный 

предел, В 

ЭХО, 

В 

25oC 50oC 25oC 50oC 25oC 50oC 

Poly(VinImPrSO3H/ 

TFSI-DMEG)+TEA/MsO 
-3.7 -2.85 3.6 2.9 7.3 5.75 

Poly(VinImPrSO3H/ 

TFSI-DMEG-MEG)+TEA/MsO -2.95 -2.5 3.0 2.25 5.95 4.75 

 

Заключение 

Методом фотополимеризации получены двойные и тройные 

сополимеры в виде мембран на основе мономерных протонных ионных 

жидкостей и сомономеров. Методом DSC для синтезированных мембран 

зафиксирован только переход в стеклообразное состояние. Исключение 

составляют тройные сополимеры Poly(VinImPrSO3H/MsO–DMEG–MEG) и 

Poly(VinImPrSO3H/TfO–DMEG–MEG), для которых в изученной области 

температур никаких переходов не наблюдалось Полученные значения 

электропроводности мембран находились в диапазоне 0.001÷0.8 мСм·cм-1 в 

зависимости от температуры (25 - 140oC) и структуры мембран, что 
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примерно на два порядка ниже значений электропроводности 

соответствующих мономерных ионных жидкостей 

Инкорпорация мезилата триэтиламмония в мембраны состава 

Poly(VinImPrSO3H/TFSI–DMEG) и Poly(VinImPrSO3H/TFSI–DMEG–MEG) 

приводит к значительному повышению их электропроводности и 

эластичности. Электропроводность мембраны на основе тройного 

сополимера выше электропроводности мембраны на основе двойного 

сополимера и достигает при 160оС значения 4.8 мСм·cм-1. ЭХО композитных 

полимерных мембран при 50oC составляет поряда 5 В, что выше, чем у 

соответствующей МИЖ и допанта. Термическая стабильность композитных 

мембран составляет ~190оС. 

 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 

(грант № 19-03-00505). 
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Тканые электронагреватели (нагреватели) находят все большее 

применение для обеспечения работоспособности самых различных 

технических средств как в условиях холода, например, обогрев труб для 

предотвращения  замерзания конденсата, измерительных средств и т.д., так и 

в нормальных условиях, например, при роспуске меда при его фасовке. 

Этому способствует простая конструкция, и высокая надежность. На рис 1 

показан один из вариантов нагревателей. На этом рисунке хорошо видно, что 

тепловыделяющие элементы, а их в данном случае - 20, подключены 

параллельно. Параллельно подключены и низкоомные нити в контактных 

площадках, служащих для соединения тепловыделяющих элементов. В 

показанном на рис.1 случае в качестве тепловыделяющего элемента 

применяются углеродные нити. Углеродные нити тоже представляют собой 

сложные системы, состоящие из огромного числа филаментов – 

элементарных ниточек. В нашем случае, каждая углеродная нить в сечении 

состоит из 6000 филаментов. Все это  подтверждает, что нагреватель 

является высоконадежным техническим устройством. 

 

1 – группы углеродных нитей; 2 – группы низкоомных нитей; 3 – провод;  

4 – разъем 

Рисунок 1 - Тканый электронагреватель 
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Следует отметить, что используемые в качестве тепловыделяющих 

элементов углеродные (графитовые) нити, а также низкоомные нити и  

фоновые неэлектропроводные нити являются высокоэластичными нитями, 

что придает нагревателю в целом также высокую эластичность. Для чего 

нужно такое свойство - для принятия формы обогреваемого объекта, чтобы 

повысить эффективность при использовании метода контактного обогрева. 

Именно контактный обогрев позволил создать еще одну возможность для 

тканого нагревателя. Всем хорошо известно применение нагревателей в 

обогреваемой одежде. В ходе испытаний обогреваемых жилетов было 

определено, что при достижении определенной температуры и при наличии 

промежутка между телом человека и нагревателем возникает изменение 

параметров среды в этой области, связанное с выделением и испарением 

пота, то есть, меняются такие параметры как теплопроводность, удельный 

вес, теплоемкость. Проведенные испытания показали, что эти изменения, 

вызванные воздействием нагревателя на тело человека, порождают 

колебания температуры, имеющие периодический, синусоидальный характер 

(рис. 2) [1,2,3]. 

 

Рисунок 2 - Зависимость температуры от времени в области тканого 

электронагревателя, находящегося через небольшой промежуток от поверхности тела 

человека, полученная экспериментальным путем 
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При проведении испытаний измерение температуры проводилось в 

области нахождения тканого электронагревателя с помощью термопары. То 

есть, тканый электронагреватель одновременно является источником 

теплового сигнала и приемником реакции человека на тепловой сигнал. 

Подробнее рассмотрим, как это происходит. Как уже отмечалось, 

особенностью данного процесса является то, что осуществляется контактный 

обогрев нагревателем тела человека. Однако, нагреватель не напрямую 

соприкасается с телом человека, а через небольшой промежуток. При 

достижении некоторой температуры на поверхности тела человека 

изменяются тепловые параметры в промежутке между тканым 

электронагревателем и телом человека, а измерения проводятся в области 

тканого электронагревателя. Постараемся выяснить, при каких параметрах 

созданной тепловой системы можно использовать такой способ измерений. 

Для этого, проведем моделирование процессов, происходящих в тепловой 

системе: человек – промежуток между человеком и тканым 

электронагревателем – тканый электронагреватель – слой тепловой изоляции 

на внешней поверхности тканого электронагревателя – внешняя среда. 

Представим систему в виде трехслойной тонкой стенки. Это возможно, так 

как толщины слоев этой стенки намного меньше их ширины, длины. 

Исследование проводилось как во времени, так и в пространстве. На 

границах трехслойной стенки действуют условия третьего рода – 

теплоотдача. Для описания теплообмена на границах между слоями будем 

применять граничные условия четвертого рода. Уравнение Фурье с 

переменным во времени коэффициентом теплопроводности будет 

использоваться для представления тепловых процессов в промежутке [4]. В 

области тканого электронагревателя происходит его нагрев в соответствии с 

обратно экспоненциальной зависимостью. В области теплоизоляционного 

слоя происходит передача тепла. Таким образом, используя начальные и 

граничные условия и закономерности передачи тепла в каждой из областей 
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тонкой стенки, была сформулирована смешанная задача Коши. Решение этой 

задачи с помощью метода конечных разностей позволило получить 

математическую модель тепловых процессов в тепловой системе [5, 6]. 

С помощью созданной программы [7] было проведено моделирование 

при различных значениях теплофизических параметров различных элементов 

тепловой системы. В результате были рассмотрены несколько случаев 

работы тепловой модели. 

Рассмотрено состояние модели при воздействии нагревателя c 

недостаточным для возникновения потовыделения уровнем тепла и при 

небольшой толщине теплоизоляционного слоя. В этом случае, отраженном 

на рис.4, четко видно, что отсутствует потовыделение и связанные с ним 

изменения температуры. 

 

Рисунок 3 - Температурное поле в тепловой системе при уровне сигнала 

нагревателя, не вызывающего у человека реакцию на тепловое воздействие в виде 

потовыделения, и при невысоких теплоемкости и массе и малой теплопроводности 

теплоизоляционного слоя  
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При возрастании уровня теплового воздействия тканого 

электронагревателя на тело человека получен тепловой отклик в системе в 

виде изменений температуры, как по оси времени, так и по пространственной 

оси, поперек трехслойной тонкой стенки (рис. 4.). Совершенно четко видно, 

что суммарные тепловые изменения во времени, складывающиеся из 

температур: внешней среды, нагревателя, изменений тепловых параметров в 

области промежутка между телом человека и нагревателем,- проходят и по 

области нагревателя. 

При воздействии такого же уровня теплового сигнала со стороны этого 

же нагревателя на человека при наличии аналогичного промежутка, но при 

увеличении массы и теплоемкости, снижении теплопроводности 

теплоизоляционного слоя, изменения температур во времени в области 

нагревателя не происходит. Оно присутствует только в небольшой части 

промежутка, так как в этом случае, в теплоизоляционном слое существенно 

возрастает теплоемкость, удельная масса и снижается теплопроводность 

(рис. 5). 

 

Рисунок 4 - Температурное поле тепловой системы при уровне сигнала  тканого 

электронагревателя, вызывающего реакцию у человека на тепловое воздействие в виде 

потовыделения, и при невысоких теплоемкости и массе и малой теплопроводности 

теплоизоляционного слоя 
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Рисунок 5 - Температурное поле тепловой системы при уровне сигнала 

тканого электронагревателя, вызывающего у человека реакцию на тепловое 

воздействие в виде потовыделения, но при высокой теплоемкости, массе и 

малой теплопроводности теплоизоляционного слоя 

Заключение 

Таким образом, можно отметить, что с помощью тканого 

электронагревателя с тепловыделяющими элементами на основе углеродных 

нитей можно не только генерировать тепловой сигнал, а и довольно 

устойчиво принимать отклик человека на этот тепловой сигнал. 

Данная система, служащая для получения информации о воздействии 

теплового сигнала на тело человека, предполагает наличие промежутка 

между телом человека и нагревателем, так как при его отсутствии не будет 

пространства, где будут происходить изменения тепловых параметров под 

воздействие отклика человека. 

Использование массивных теплоизоляционных слоев в данной 

тепловой системе приводит к существенному увеличению инерции тепловой 

системы, что делает невозможным получение реакции человека на тепловой 

сигнал в области нагревателя. 

При использовании более массивных теплоизоляционных слоев 

нагревателей необходимо решать задачу согласования элементов 
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теплоизоляции с целью возможного получения отклика человека на тепловой 

сигнал в области нагревателя. 

Использование контактного обогрева с помощью тканого нагревателя с 

углеродными (графитовыми) нитями создает возможность прецизионного 

воздействия на человека, что создает хорошие предпосылки для получения 

соответствующей реакции и возможности ее измерения.  

Данный способ измерения позволяет получить неинвазивную 

возможность получения количественных данных о состоянии организма. 

Полученные результаты исследований представляю интерес для 

специалистов в области создания нагревательных систем на основе тканых 

электронагревателей и медицинских работников. 
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Введение 

На сегодняшний день проблемы огнестойкости и токсичности 

полимерных композиционных материалов (ПКМ) являются достаточно 

актуальными, так как такие материалы обладают следующими 

достоинствами: сравнительно невысокая стоимость, простота 

технологического процесса, массовый промышленный выпуск и 

положительные эксплуатационные характеристики, а именно хорошие 

механические показатели, высокая стойкость к действию агрессивных сред и 

низкое водопоглощение. Но такие материалы имеют существенные 

недостатки в виде низкой огнестойкости и выделении токсичных продуктов 

при горении. Известно, что при сжигании полимеров выделяются токсичные 

газы и продукты, такие как стирол, хлор, акролеин и монооксид углерода [1]. 

Например, стирол представляет собой наибольший токсикологический риск, 

приводя к раковым заболеваниям, а монооксид углерода является основной 

причиной смерти при пожарах, вызывая отравление даже при низких 

концентрациях (30 мг/м3) [2].  Большинство исследований направлено на 

устранение данных проблем. Огнестойкость ПКМ можно повысить с 

помощью введения антипиренов. Важно помнить, что именно за счет 

нетоксичных антипиренов повышается не только онестойкость, но и 

снижается токсичность, при этом не происходит ухудшения физико-

механических свойств материалов. Такими антипиренами являются 

наночастицы оксидов металлов, которые перспективны для применения и 

изучения на данный момент, так как помимо вышеописанных характеристик, 

они препятствуют появлению дыма, а также наноразмерные структуры 

соединений металлов позволяют получать композиты с совокупностью 

новых эксплуатационных свойств [3]. Также наночастицы оксидов металлов 

являются хорошими синергетическими агентами в использовании со 

вспучивающимися антипиренами. Поэтому в данной работе в каечстве такого 

антипирена используется полифосфат меламин (ПФМ). Целью данной 
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работы является применение наночастиц оксидов металлов Al2O3 и ZnO с 

полифосфатом меламином в качестве антипиренов для улучшения 

огнестойкости полимерного композиционного материала для широкого 

применения. 

Экспериментальная часть 

В настоящей работе наночастицы Al2O3 и ZnO были получены методом 

химического осаждения из раствора. Синтезы наночастиц Al2O3 и ZnO 

осуществлялись в два этапа: на первом этапе получены промежуточные 

продукты синтеза - наночастицы Al(OH)3 и Zn(OH)2: 

Al2 (SO4)3 +3Na2Co3 +3H2O ⟶ Al(OH)3↓ + 3CO2↑+3Na2SO4;                                    

Zn(CH3COO)2+ 2NаOH +Н2О→ Zn(OH)2↓ + 2 CH3COONa.                        

На втором этапе с помощью метода термического разложения 

наночастиц гидроксидов алюминия и цинка получили образование 

наночастиц  Al2O3 и ZnO: 

2Al(OH)3 ⟶    Al2O3 +3H2O;  

Zn(OH)2 →ZnO + H2O. 

Схематичное получение наночастиц Al2O3 и ZnO приведено на Рис.1. 

 

а                                          б 

Рисунок 1 - Получение наночастиц Al2O3 (а) и ZnO (б) 
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В результате были получены наночастицы Al2O3 сферической формы со 

средним размером 60±10 нм и наночастицы ZnO, имеющие сферическую 

форму, со средним размером 75 ±10 нм. 

Далее для получения нанокомпозита на основе НПЭС ввели 

наночастицы Al2O3 и ZnO с концентрацией 2 мас.% и полифосфат меламин с 

концентрациями 3, 4, 5, 6 мас.% в полимерную матрицу. Полученная смесь 

подвергалась воздействию ультразвука в течение 15 минут для того, чтобы 

частицы равномерно распределились в матрице. Была получена смесь при 

последовательном добавлении инициатора и ускорителя отверждения при 

перемешивании со скоростью 400 об/мин, которая далее заливалась с форму 

и выдерживалась в течение 4 часов при температуре 60 °С для получения 

нанокомпозита на основе НПЭС [4].  

Полученные образцы представлены на Рис.2. 

 

Рисунок 2 - Полученные нанокомпозиты с наночастицами ZnO и Al2O3 
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Результаты и обсуждения 

В данной работе приводятся для анализа образцы со значениями 

концентраций ПФМ (3, 4, 5, и 6%)  и 2 % Al2O3 и ZnO, чтобы оценить и 

сравнить между собой их скорости горения. 

Рис.3 дает наглядно рассмотреть, что скорость горения композита 

значительно снижается с введением ПФМ и наночастиц Al2O3 и ZnO. Также 

видно, что происходит снижение скорости горения при увеличении 

концентрации ПФМ, сдедовательно, огнестойкость полимерного 

нанокомпозиционного материала повышается с увеличением концентрации 

вспучивающегося антипирена и при наличии наночастиц Al2O3 и ZnO, 

использующихся в качестве замедлителей горения. Рис.3 позволяет 

определить образцы, показавшие лучшие результаты – это образцы с 

содержанием наночастиц Al2O3 2% и с концентрациями ПФМ 4, 5 и 6% со 

скоростями горения 0, 137, 0, 132 и 0, 126 мм/сек соответственно, и образец, 

содержащий наночастицы ZnO 2% и ПФМ  6% со скоростью горения 0, 133 

мм/сек. Наилучший результат имеет образец, содержащий наночастицы 

Al2O3 2% и ПФМ с концентрацией 4% со скоростью горения 0, 132 мм/сек с 

точки зрения скорости горения и содержания антипиренов в полимерной 

матрице. Таким образом, это позволяет получить нанокомпозит с 

минимальной скоростью горения при небольших концентрациях 

наполнителей, что означает улучшение огнестойкости полимерного 

нанокомпозиционного материала без значительного ухудшения физико-

механических свойств за счет введения наполнителей с минимально 

возможной концентрацией. 
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Рисунок 3 - Зависимость скорости горения нанокомпозита от концентрации ПФМ 

Из полученных данных следует вывод, что наночастицы Al2O3 и ZnO в 

сочетании со вспучивающимся антипиреном ПФМ повышают огнестойкость 

композиционного материала на основе НПЭС. Данное улучшение 

объясняется синергетическим действием огнезащитных добавок и 

каталитическим действием наночастиц, также как и образованием ими 

керамического барьера на поверхности композита. 
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Введение 

Из множества носителей лекарственных соединений (ЛС) 

циклодекстрины привлекают внимание исследователей уже несколько 

десятилетий, и интерес к ним не угасает. К настоящему времени в 

супрамолекулярной химии сформировалось новое направление, связанное с 

созданием сложных полимерных систем на основе циклодекстринов. К таким 

системам можно отнести металлоорганические каркасы (metal organic 

frameworks, MOFs) – кристаллические пористые структуры, состоящие из 

ионов металлов, связанных циклодекстринами. Всплеску научного интереса 

к циклодекстринсодержащим металлоорганическим структурам (CD-MOF) 

положила начало опубликованная в 2010 году работа, в которой был 

предложен синтез каркаса на основе γ-циклодекстрина. Полученный CD-

MOF обладает кристаллической структурой и системой пор разного 

диаметра, благодаря чему он способен адсорбировать низкомолекулярные 

вещества, выступая в качестве носителя лекарственных соединений.  

В качестве исследуемых ЛС были выбраны противоревматические 

препараты синергичного действия – метотрексат (MTX), лефлуномид (LEF) и 

его фармакологически активный метаболит терифлуномид (TEF), 

использующиеся также в химиотерапии онкологических заболеваний. 

Рассматриваемые ЛС являются плохо растворимыми в водных средах, 

проявляют тяжелые побочные эффекты и токсичны даже в терапевтических 

дозах. Таким образом, разработка и понимание принципов 

функционирования эффективных систем доставки 

лефлуномида/терифлуномида и метотрексата является актуальной задачей, 

на решение которой направлена данная работа. 

Экспериментальная часть 

Синтез металлоорганического каркаса на основе γ-циклодекстрина был 

осуществлен методом диффузии паров органического антирастворителя. 

Иммобилизация метотрексата и лефлуномида в γCD-MOF осуществлялась 
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методами сорбции из раствора и соосаждения. Обнаружено, что при загрузке 

в γCD-MOF лефлуномид трансформируется в терифлуномид. γCD-MOF и его 

композиты с терифлуномидом и метотрексатом были охарактеризованы с 

привлечением методов рентгенофазового анализа, ИК-спектроскопии, 

низкотемпературной сорбции/десорбции азота, сканирующей электронной 

микроскопии и термического анализа. Были определены фармакологически 

значимые свойства (растворимость, скорость растворения и мембранная 

проницаемость) композитов γCD-MOF/ЛС в сравнении с индивидуальными 

ЛС. Комплексообразование ЛС с γ-циклодекстрином в растворе изучено с 

привлечением 1Н ЯМР. Проведены биологические испытания композитов на 

лабораторных крысах с целью определения влияния γCD-MOF на 

фармакокинетические параметры ЛС.  

Обсуждение результатов 

Металлоорганический каркас получен методом диффузии паров 

антирастворителя в водный раствор γCD и КОН при комнатной температуре. 

Гидроксид калия, служащий источником катионов (координационных 

центров), создает щелочную среду в маточном растворе, что вызывает 

депротонирование циклодекстрина и инициирует реакцию самосборки 

металлоорганического каркаса. Синтез продолжается 4-6 суток, полученные 

в результате мелкие кубические бесцветные кристаллы отделялись от 

маточного раствора, промывались и активировались в вакуумном шкафу для 

удаления из пор остаточного растворителя. По данным РФА, γCD-MOF 

обладает кристаллической структурой, совпадающей с расчетными и 

литературными данными для данной системы (рис. 1).   
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Рисунок 1 - Дифрактограммы γCD-MOF 

 

γCD-MOF имеет развитую систему микропор (удельная поверхность 

760±50 м2/г). Результаты ДСК и ТГ показали, что γCD-MOF достаточно 

гидрофильный, после активации содержит до 10% кристаллизационной воды, 

расположенных в полостях молекул γCD, из которых построен 

металлоорганический каркас. ИК-спектры γCD и γCD-MOF аналогичны, что 

говорит о сохранении структуры циклодекстрина в составе 

металлоорганического каркаса. При хранении γCD-MOF стабилен на 

протяжении как минимум года. Полученный пористый и стабильный γCD-

MOF может быть применен в качестве средства хранения 

низкомолекулярных ЛС. 

При получении композитов с лефлуномидом обнаружен феномен 

перехода лефлуномида в присутствии γCD-MOF в его биологически-

активную форму (терифлуномид), что было показано методами ЯМР и 

оптической спектроскопии (рис. 2). Подобный переход возможен in vitro в 

щелочной среде, а in vivo он происходит под действием ферментов. 

Трансформация ЛС предположительно происходит под действием 

резидентных ОН-, содержащихся в γCD-MOF и имеет практическое значение, 

т.к. высвобожденное из композита ЛС находится в биологически активной 

форме и готово вступать в биохимические реакции без предварительной 

активации. 
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Рисунок 2 - ЭСП и 1Н ЯМР спектры LEF, TEF, γCD-MOF/TEF и физических смесей γCD-

MOF с LEF 

Композиты, полученные двумя методами, содержали от 14  мас.% ЛС и 

были охарактеризованы методами физико-химического анализа. Из 

полученных данных (рис. 3) следует, что ЛС в композите не составляет 

отдельной фазы и не входит в кристаллическую структуру γCD-MOF. ЛС 

находится в порах в молекулярном состоянии, удерживается 

преимущественно за счет сил Ван-дер-Ваальса и возможных водородных 

связей. 

 
Рисунок 3 - Дифрактограммы (слева) и ИК-спектры (справа) чистых ЛС, γCD-MOF, 

композитов и физических смесей γCD-MOF с ЛС 
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МТХ не претерпевает изменений при загрузке в γCD-MOF, 

соответственно было возможно изучить процесс его адсорбции. Изотерма 

адсорбции (рис. 4) была обработана математическими моделями Ленгмюра, 

Фрейндлиха и Темкина. Наилучшую корреляцию показала модель 

Фрейндлиха, из значения коэффициента 1/n = 0.18 следует, что адсорбция 

протекает благоприятно.  

 

Рисунок 4 - Изотерма сорбции МТХ на γCD-MOF  

Полученные кинетические кривые адсорбции (рис. 5) были обработаны 

математическими моделями. Наилучшее описание экспериментальных 

данных было дано в рамках модели псевдо-второго порядка, что указывает 

на наличие кинетического барьера. Обработка мультилинейной 

зависимостью Вебера-Морриса (рис. 5) дала два прямых участка, которые 

свидетельствуют о протекании адсорбции в два этапа: сначала происходит 

быстрое накопление ЛС в слое Прандля, а затем медленная диффузия ЛС из 

приграничного слоя внутрь пор.  

 

Рисунок 5 - Кинетическая кривая сорбции МТХ на γCD-MOF при 25 °С 
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Фармакологически значимые свойства композитов были исследованы в 

стандартных буферных растворах, моделирующих среду желудка и 

кишечника, соответственно. Методом изотермического насыщения получены 

значения растворимости ЛС, находящихся в чистом виде и в составе 

композитов (рис. 6). Наблюдается повышение эффективной растворимости 

ЛС, высвободившихся из композитов в кислой среде, и этот эффект является 

более выраженным для TEF. В фосфатном буфере рН 6.8 растворимость TEF 

снижается, что связано с образованием устойчивых (lgK=3.6±0.4), склонных 

к агрегации комплексов включения с циклодекстрином.  

 

Рисунок 6 - Истинная и эффективная растворимость ЛС в буферных растворах при 25 ºС 

 

Скорость высвобождения ЛС из лекарственной формы в фосфатный 

буфер (рН 6.8) была исследована на стандартизированном тестере 

растворимости методом вращающихся корзинок. Показано, что динамика 

перехода ЛС из композитов в раствор радикально меняется в сравнении с 

индивидуальными ЛС, наблюдается значительное повышение скорости 

высвобождения (рис. 7).  
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Рисунок 7 - Профили высвобождения ЛС и композитов γCD-MOF/ЛС в фосфатном буфере 

(рН 6.8) при 37 °С 

 

Профили высвобождения ЛС из композитов описываются моделью 

Корсмейера-Пеппаса, что говорит об одновременной диффузии ЛС из пор и 

разрушении металлоорганического каркаса. Повышение скорости 

высвобождения ЛС из композитов обусловлено комплексообразованием с 

γCD в растворе при растворении γCD-MOF/ЛС, а также нахождением ЛС в 

порах γCD-MOF в молекулярной форме. 

Таким образом, применение композитов вызывает повышение 

растворимости и скорости высвобождения ЛС в сравнении со свободной 

формой ЛС. Это может повысить биодоступность метотрексата, что было 

показано в эксперименте in vivo. При пероральном введении МТХ в составе 

композита крысам было отмечено трехкратное повышение времени 

полувыведения и увеличение максимальной концентрации препарата в крови 

(рис. 8), что в сумме дало повышение в 16 раз биодоступности метотрексата 

в композите с γCD-MOF. 
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Рисунок 9 - Содержание МТХ в плазме крови крыс в зависимости от времени 

 

Выводы 

1. Пористый металлоорганический каркас, полученный на основе γ-

циклодекстрина и катионов калия методом диффузии паров 

антирастворителя и имеющий развитую удельную поверхность, может быть 

эффективным носителем метотрексата и терифлуномида. Данные 

лекарственные соединения могут быть иммобилизованы в γCD-MOF 

сорбцией из спиртового раствора или соосаждением из водного раствора. 

Включение терифлуномида (8-14 мас.%) как более липофильного и менее 

объемного соединения является предпочтительным по сравнению с 

метотрексатом (5-6 мас.%). 

2. Адсорбция МТХ на CD-MOF в растворе этанола протекает по 

смешанно-диффузионному механизму, на первом этапе которого происходит 

диффузия лекарства к поверхности CD-MOF, а на втором этапе – диффузия 

в порах каркаса.    

3. При загрузке в CD-MOF лефлуномид трансформируется в свой 

фармакологически активный метаболит ‒ терифлуномид, таким образом 
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доставляется в организм в форме, готовой вступать в биохимические реакции 

без предварительной ферментативной активации. 

4. Включение в CD-MOF приводит к изменению фармакологически 

значимых свойств лекарственных соединений ‒ происходит их более 

эффективное, контролируемое диффузией и разрушением носителя 

высвобождение, что положительно сказывается на биодоступности 

препарата.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант №18-29-

04023) 
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Введение 

Использование дисперсных компонентов в качестве наполнителей 

полимерных матриц придаёт жидким дисперсным композициям и твёрдым 

композитам на их основе дополнительные функциональные свойства, 

зависящие от свойств твердо- и жидкофазных компонентов. Содержание 

дисперсных компонентов в составе композиций может изменяться в 

широком диапазоне и достигать значительных величин [1-3], что 

сопровождается ростом их влияния на реологические свойства композиций. 

Изменение размеров частиц наполнителя, в особенности их уменьшение до 

нанометровых, может приводить к значительным изменениям сил 

взаимодействия частиц, а также показателей течения наполненной 

полимерной композиции [1].  

Целью работы являлось определение влияния размеров частиц 

наполнителя на реологические свойства жидкой полимерной композиции и 

оценка влияния на них сил взаимодействия частиц.  

Методики исследования 

Исследования реологических свойств полимерной композиции, 

наполненной дисперсными компонентами, проводились методами 

ротационной вискозиметрии на реометре Rheotest RN4.1. Определялось 

влияние технологических параметров – размеров частиц наполнителей, 

режимов течения и температуры на реологические свойства композиций.  

Силы, действующие между частицами наполнителя и способствующие 

или препятствующие их сцеплению, определялись расчётным методом по 

предложенным нами зависимостям. 

Экспериментальная часть 

В качестве наполнителей использовались наноразмерный диоксид 

кремния (аэросил марки А-175 и синтезированный нами мезопористый 

МСМ-800) и микроразмерный полиметилметакрилат (ПММА). По данным 

электронной (Evex HR-3000), атомно-силовой (SMENA Solver) и оптической 
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микроскопии (OLIMPUS ВХ51) диоксид кремния характеризуется частицами 

овальной формы со средним размером 10-40 (А-175) и 5-30 (МСМ-800) нм, и 

ПММА сферическими частицами со средним размером 200-300 мкм.  

В качестве полимерной матрицы рассматривался 

полидиенуретанэпоксид, пластифицированный диоктилсебационатом. 

Дисперсные наполнители были выбраны исходя из их химической 

инертности к олигомеру и пластификатору, формы частиц - сферической или 

близкой к ней с целью уменьшения влияния ориентации частиц на характер 

течения композиции и плотности частиц, близкой к плотности олигомерной 

матрицы, для уменьшения влияния седиментации или всплывания частиц. 

Распределение дисперсных наполнителей в композиции 

осуществлялось на планетарном смесителе (Mazerustar KK-250S), 

позволяющего реализовать различные режимы течения композиции и 

обеспечивать равномерность распределения наполнителей в объёме 

полимерной матрицы. 

Текстурные характеристики наполнителей – площадь поверхности 

(SБЭТ, Sэкв), объём и размер мезо- и микропор (Vс, Dср и Vм, Dм) определены 

методами адсорбции БЭТ, BJH, t-plot и Дубинана-Астахова (сорбтометр 

ASAP-2020MP) и приведены в таблице 1.  

Таблица 1 – текстурные характеристики дисперсных наполнителей 

Напол-

нитель 

Мезопоры Микропоры 

SБЭТ, м²/г Vс, см³/г Dср, нм Vм, см3/г Dм, нм Sэкв, м
2/г 

А-175 195 10,64 11,1 0,0055 1,52 135,12 

МСМ-800 966 0,789 2,5 0,29 1,85 352 

ПММА 0,13 0,0004 11,1 - - - 

 

Видно (табл. 1), что площадь поверхности частиц, размеры и объём 

мезо- и микропор наполнителей SiO2 и ПММА существенно отличаются, 

соответственно, поверхность взаимодействия частиц наполнителей с 
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олигомерной матрицей и образуемые объёмные структуры наполнителя в 

матрице также будут значительно отличаться. 

При исследовании реологии полимерной композиции на ротационном 

вискозиметре с использованием измерительных систем «цилиндр-цилиндр» и 

«конус-плита» определялось влияние программно-управляемых режимов 

течения (изменения скорости и напряжения сдвига, амплитуды и частоты 

гармонических колебаний), температуры среды, дисперсности 

порошкообразных наполнителей на реологические свойства и 

структурообразование в полимерных композициях - разрушение и 

регенерацию микроструктур частиц наполнителей. 

Кривые вязкости олигомерной композиции с наноразмерным 

диоксидом кремния приведены на рисунке 1. Содержание наполнителя А-175 

составляло 12 % масс., температура среды - 20 оС, изменение скорости сдвига 

(D/t), равномерно нарастающей и убывающей, происходило в диапазоне от 

0,01 до 0,5 с-1/с и задавалось с помощью программного обеспечения 

реометра. 

    

Рисунок 1 – Влияние D/t на кривые вязкости олигомерной композиции с нанодисперсным 

компонентом А-175 при увеличении (А) и уменьшении (Б) скорости сдвига. Отношение 

D/t (с-1/с): 1 – 0,01; 2 – 0,05; 3 – 0,5 

 

Видно, что дисперсные композиции обладают выраженными 

показателями предела текучести и гистерезиса, что характерно для 

тиксотропных материалов. Заметно, что кривые вязкости при возрастающей 
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скорости сдвига (рис. 1.А) характеризуются существенными различиями, 

особенно при небольших значениях изменения скорости сдвига, а при 

уменьшающейся скорости сдвига (рис. 1.Б) качественно и количественно 

близки в значительном диапазоне изменения скорости сдвига. 

Из полученных данных следует, что уменьшение скорости сдвига и её 

изменения D/t (рис. 1.А) сопровождается ростом предела текучести 

композиций. Объяснение этого может заключаться в микроструктурных 

образованиях наполнителя, представляющих из себя упругий, с 

определённой степенью жёсткости, объёмный каркас. При невысоких 

скоростях сдвига каркас противодействует сдвиговым напряжениям, но с 

ростом скорости сдвига и достижения ею предельной величины каркас 

разрушается. При относительно небольших скоростях сдвига происходит 

одновременное разрушение исходной микроструктуры и создание новых, что 

отражается на представленных графиках уменьшением предела текучести и 

его смещением в сторону больших значений скорости сдвига. 

Уменьшение скорости сдвига способствует росту структурных 

образований, при этом кривые вязкости в значительном диапазоне изменения 

скорости сдвига имеют схожий вид (рис. 1.Б), Изменение скорости сдвига 

(D/t) от 0,01 до 0,05 с-1/с и, соответственно, изменение времени регенерации 

структур от 5·103 с до 1·103 с (кривые 1, 2) почти не сказывается на 

изменениях в процессах структурообразования. Увеличение отношения D/t 

на порядок, до 0,5 с-1/с, и изменение времени регенерации структур до 100 с 

(кривая 3) сопровождается незавершённостью структурообразования. 

Кривые течения олигомерной композиции при изменении содержания 

микродисперсного наполнителя ПММА и температуры дисперсионной среды 

приведены на рисунке 2. Отношение D/t составляло 0,03 с-1/с. 
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Рисунок 2 – Кривые течения композиций при изменении содержания наполнителя ПММА 

(% масс.): (А) – 1 - 30, 2 - 40, 3 - 50, (Б) – 30; и температуры (ºС): (А) – 40, (Б) – 1- 20, 2 – 

30, 3 – 40, 4 – 50 

 

Видно, что кривые с изменением содержания дисперсного компонента 

и температуры среды различаются по форме и площади гистерезиса.  

На рисунке 3 приведены кривые течения олигомерных композиций с 

нанодисперсным компонентом при изменении температуры среды. 

Содержание А-175 составляло 12 % мас., отношение D/t – 0,03 с-1/с.  

 

Рисунок 3 – Кривые течения композиций с нанодисперсным наполнителем А-175 при 

изменении температуры (оС): 1 - 20, 2 - 30, 3 - 40, 4 - 50 
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Видно, что полученные кривые также отличаются по форме и 

гистерезису. Сравнивая кривые течения на рисунках 2 и 3 видно, что 

последние характеризуются качественным отличием, заключающемся в 

появлении точки пересечения кривых течения при увеличении и при 

уменьшении скорости сдвига (точка “C” на рис. 3), образующей две области 

на гистерезисной кривой. Появление отмеченных областей связано с 

процессами разрушения и образования микро- и наноструктур, или с 

преобладанием одного из этих процессов. 

Изменение температуры также сопровождается изменением кривых 

гистерезиса, и соответственно, микроструктурных образований в 

композициях. При увеличении температуры от 20 до 50 ºС точка “C” 

смещается в сторону большей скорости сдвига к соответствующим 

значениям от 2 до 31 с-1, что сопровождается изменением площадей 

специфичных областей на гистерезисных кривых.  

Исследовано влияние колебательных деформационных воздействий в 

зависимости от времени, амплитуды и частоты на реологические свойства 

олигомерной композиции, их упругую и диссипативную составляющие, при 

небольших, в линейном вязкоупругом диапазоне, и при высоких, за пределом 

этого диапазона, деформациях.  

В идеальных ньютоновских жидкостях угол δ сдвига фаз между 

напряжением сдвига и деформацией равен 90°, для вязкоупругих материалов 

его значение находится в диапазоне [0-90]°. Полученная зависимость δ от 

изменения амплитуды и частоты колебаний для композиции с 8 % масс. 

содержанием МСМ-800 и с температурой среды 20°С приведена на рисунке 

4.А. Видно, что уменьшение угла δ и. соответственно, рост упругой 

составляющей реологических свойств композиции происходят с увеличением 

частоты и уменьшением амплитуды колебаний.  
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Рисунок 4 - Зависимость угла δ (°) (А) и деформации γ (Б) от частоты колебаний при 

изменении амплитуды колебаний от 25 до 100 Па 

 

Из рисунка 4.Б видно, что большая величина деформации γ (γ=τ/G, где 

G - модуль сдвига) наблюдается при небольших частотах и больших 

амплитудах колебаний.  

Образование микродисперсным наполнителем различных объёмных 

структур в процессе течения композиции отмечалось авторами работы [2, 4]. 

Однако из полученных нами результатов следует, что использование 

наноразмерного наполнителя, в сравнении с микроразмерным, 

сопровождается не только количественным, но и качественным изменением 

реологических свойств полимерной композиции. 

Реологические свойства дисперсных композиций с наноразмерным 

диоксидом кремния (7 нм) исследовались также авторами работы [5]. Ими 

отмечалось, что введение диоксида кремния изменяет реологию композиций, 

но отмечалось, что определяющее влияние оказывает природа смесевой 

дисперсионной среды. 

Формирование и эволюция структурных образований в дисперсных 

полимерных композициях зависит от взаимодействия частиц дисперсных 

наполнителей. Появление жидкости в наполнителе, например, вследствие 

адсорбции её паров, в частности, влаги, из окружающей среды или как 

одного из жидких компонентов полимерной композиции, приводит к 

образованию слоёв и прослоек жидкости на поверхности частиц и в местах 

их контакта. Эти процессы, при химической инертности частиц и жидкой 
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прослойки, и её не смешиваемости с полимером сопровождаются появлением 

капиллярных сил в прослойках, одних из значительных сил взаимодействия 

частиц [6, 7] и изменением реологических свойств дисперсной композиции. 

Проведена оценка капиллярных сил взаимодействия частиц 

дисперсных компонентов А-175 и ПММА, и их влияния на 

структурообразование частиц. Так как непосредственные исследования 

капиллярных сил вследствие малых размеров частиц, жидких прослоек и 

величин сил связаны со значительными трудностями [8-10], то нами для их 

исследования было использовано экспериментальное и расчётное 

моделирование. Результаты экспериментальных измерений капиллярных сил 

между двумя модельными частицами на разработанной нами установке 

показали хорошее совпадение с расчетными значениями, полученными по 

предложенным зависимостям, что позволило использовать их для разработки 

расчётной модели. Модель учитывает размеры и форму частиц, тип их 

контакта, объём прослойки, природу частиц и жидкости и реализована в 

среде программирования Lazarus.  

При течении дисперсной композиции на агломераты частиц, 

образованные капиллярными силами, действуют гидродинамические силы, 

способствующие разделению частиц. Условием разрушения агломератов 

частиц является превышение гидродинамическими силами капиллярных сил. 

Стабильность агломератов частиц была оценена с использованием расчётной 

модели для определения капиллярных сил между частицами А-175 и ПММА 

и полученной нами зависимости для определения гидродинамических сил, 

действующих на поверхностную частицу агломерата из двух одинаковых 

частиц. Полученные графические зависимости представлены на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Зависимость капиллярных (1, 2) и гидродинамических (3) сил от размеров 

частиц дисперсного компонента: 4 - 30 нм, 5 - 300 мкм 

Зависимости 1 и 2 соответствуют капиллярным силам (Fк), 

образующимся между частицами дисперсных компонентов при их хранении 

при 65 и 100 % относительной влажности среды, соответствующей 

нормальным климатическим условиям и предельному влагосодержанию 

соответственно. Прямые 4 и 5 соответствуют размерам частиц А-175 (30 нм) 

и ПММА (300 мкм). Измеренные значения вязкости олигомерной 

композиции и приложенной скорости сдвига составляли 25 Пас и 50 с-1 

соответственно. 

Область, расположенная между кривыми 1 и 2 (рис. 5), соответствует 

капиллярным силам между частицами, образующимися при хранении и 

переработке наполнителя в естественных условиях – относительной 

влажности среды [65-100] % и температуре 20 °С.  

Видно, что капиллярные силы между частицами А-175 образуются при 

высокой относительной влажности среды, превышающей 65 %. 

Гидродинамические силы (Fг) при этом значительно меньше Fк и не могут 

разрушить агломераты частиц. Следовательно, капиллярные силы, 

образующиеся между частицами наполнителя А-175 при его хранении и 

переработке в нормальных климатических условиях (при влажности среды 
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45-80 %) не оказывают влияния на характер течения и реологические 

свойства наполненной дисперсной композиции. 

Капиллярные силы, действующие между частицами ПММА, 

образуются при 65 % относительной влажности среды и достигают больших, 

чем между частицами А-175, величин. Видно, что при этом силы Fг при 

течении композиции превышают капиллярные силы и разрушают агломерат 

из частиц ПММА. Следовательно, влияние капиллярных сил на характер 

течения и реологические свойства дисперсной композиции и в этом случае 

сказывается в небольшой степени.  

Кривые течения дисперсных композиций образуют гистерезис (рис. 2, 3), 

обусловленный процессами структурных изменений – формированием и 

разрушением микро- и наноструктурных образований, и характеризующийся 

соответствующими этим изменениям затратами энергии (Естр). Значения Естр 

(Вт/м3), полученные с помощью реометра Rheotest RN4.1, приведены в таблице. 

Таблица 2 – Величина энергии, характеризующей изменение структурных образований 

Содержание 

наполнителя, 

% масс. 

Скорость 

сдвига, 

c-1 

Изменение 

скорости 

сдвига, с-1/с 

Температура, ºС 

20 30 40 50 

ПММА 

30 0-30 0,03 2150 587 33,1 23,2 

40 0-10  868 152 28,6 3,2 

50 0-5  246 29,3 7,6 2,5 

А-175 12 0-60  3570 2990 189 ~0 

Видно, что с увеличением температуры величина энергии Естр 

существенно уменьшается, что, всего скорее, связано со значительным 

снижением вязкости олигомерной матрицы. Из полученных данных (табл. 2, 

рис. 2, 3) также следует, что структуры, образованные нанодисперсным 

наполнителем в олигомерной матрице более устойчивы к сдвигающим 

напряжениям, чем структуры, образованные микродисперсным 

наполнителем. 
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Выводы 

Получено, что размеры частиц наполнителя оказывают существенное 

влияние на реологические свойства полимерной композиции. Показано, что 

введение в полимерную матрицу наноразмерного наполнителя, в сравнении с 

микроразмерным, приводит к существенным изменениям кривых течения 

композиции – появлению на них выраженных гистерезисных областей с 

преимущественно неразрушенной или разрушенной структурой частиц. 

Определено влияние температуры и скорости сдвига среды на изменение 

гистерезисных областей на кривых течения.  

Определено влияние амплитуды и частоты приложенных 

деформационных колебаний на вязкоупругие свойства наполненной 

олигомерной композиции. 

Оценено влияние технологических параметров – дисперсности частиц, 

содержания наполнителя, температуры среды и скорости сдвига на величину 

энергии, характеризующей изменение структурных образований частиц в 

полимерной композиции при течении. 

Выполнена расчётная оценка капиллярных сил, действующих между 

частицами наполнителя, гидродинамических сил, действующих на 

агломераты частиц при течении композиции и влияния сил на реологические 

свойства полимерной композиции. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, проект 

№20-03-00861-а. 

 

Литература 

1. Малкин А.Ю. Современное состояние реологии полимеров: 

достижения и проблемы // Высокомолекулярные соединения. Серия А. 2009. 

Т51. С. 106–136. 



Полимерные композиционные материалы нового поколения для гражданских отраслей 
промышленности 

Всероссийская научно-техническая конференция Страница 126 

2. Трофимов А.Н., Зарубина А.Ю., Симонов-Емельянов И.Д. 

Структура, обобщенные параметры и реологические свойства эпоксидных 

сферопластиков // Пластические массы. 2014. №11-12. С. 3-8. 

3. Гузеев В.В. Структура и свойства наполненного ПВХ. Санкт-

Петербург: Научные основы и технологии, 2012. 284 с. 

4. Кирсанов Е. А., Тимошин Ю. Н. Неньютоновское течение 

структурированных систем. V. Возможность универсального реологического 

уравнения // Жидкие кристаллы и их практическое использование. 2013. №3 

(45). С. 35-44. 

5. Ильин С. О., Аринина М. П., Малкин А. Я., Куличихин В. Г. Золь-

гель переход и реологические свойства дисперсий наночастиц диоксида 

кремния // Коллоидный журнал. 2016. Т.78. №5, С. 562–570. 

6. Исаев Е. А., Чернецкая И. Е. Гранулообразование; теория и 

эксперимент. Курск: ЮЗГУ, 2015. 227 с. 

7. Ролдугин В. И., Харитонова Т. В. Механизм действия и место 

приложения капиллярных сил // Коллоидный журнал. 2017, Т.79, №4, С. 493-

501. 

8. Ужегова Н.И., Свистков А.Л., Гаришин О.К. Моделирование 

контакта зонда атомно-силового микроскопа с жидкой плёнкой // 

Конденсированные среды и межфазные границы. 2014. Т.16, №1, С. 84-90. 

9. Раднаев Б. Р., Номоев А. В., Балданов Б. Б. Атомно-силовая 

микроскопия полимеров с нанопорошком диоксида кремния // Вестник 

Бурятского гос. унив. 2014. №3. С. 146-149. 

10. Wåhlander M., Hansson-Mille P. M., Swerin A. Superhydrophobicity: 

Cavity growth and wetting transition // Journal of Colloid and Interface Science. 

2015. №448. P. 482–491. 

 

  



Полимерные композиционные материалы нового поколения для гражданских отраслей 
промышленности 

Всероссийская научно-техническая конференция Страница 127 

УДК 541.68 

 

Проблемы молекулярно-динамического моделирования отверждения 

эпоксидно-диановой смолы ЭД-20 

 

Борисенков И.К.; Бородина О.С.; Дьяков А.А.; Учаева Е.Е.; Макаров Г.И., 

к.х.н.; Макарова Т.М.; Барташевич Е.В., д.х.н. 

 

borodinaos@susu.ru 

 

Южно-Уральский государственный университет (НИУ), Россия 

 

Аннотация: 

Рассматриваются возможности метода молекулярно-динамического 

моделирования структуры и свойств полимеров на примере построения 

эпоксидной матрицы из компонентов жидкой смолы на основе 

диглицидилового эфира бисфенола А. В работе создана молекулярно-

динамическая модель на основе ячейки, заполненной компонентами 

эпоксидной смолы. Среднее значение плотности и стабилизированное 

значение вязкости, рассчитанное с помощью уравнений Грина-Кубо, 

соответствуют характерным значениям смолы ЭД-20. 

Ключевые слова: 

ЭД-20, DGEBA/TETA, Эпоксидная смола, Молекулярно-динамическое 

моделирование, метод Грина-Кубо  
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Введение 

Полимерные композиционные материалы, содержащие в качестве 

армирующего компонента углеродное волокно, взаимодействующее с 

матрицей на основе эпоксидных смол, имеют ряд уникальных свойств, 

обеспечивающих им применение в современном машиностроении и 

аэрокосмической отрасли. В качестве матриц для получения 

композиционных материалов используются эпоксидные смолы [1]. Как 

механические свойства самой эпоксидной матрицы, так и, в особенности, её 

способность к образованию прочных взаимодействий с поверхностью 

наполнителя, сильнейшим образом влияют на механические свойства 

композитного материала [2, 3]. Поэтому ведутся интенсивные разработки 

способов усилить взаимодействие эпоксидной матрицы с наполнителем 

посредством химической модификации поверхности наполнителя [4, 5], 

видоизменения структуры мономеров, используемых для получения матрицы 

[6], или введения добавок в матрицу. 

Механические свойства эпоксидной матрицы и её сродство к 

поверхности наполнителя закономерным образом зависят от её структурных 

характеристик. Однако в силу отсутствия дальнего порядка 

экспериментальные методы исследования структур атомно-молекулярных 

систем, такие, как рентгеноструктурный анализ, не применимы к изучению 

структуры полимерного связующего. Тем не менее, применение 

молекулярно-динамических подходов позволяет моделировать структуру и 

рассчитывать физические характеристики подобных слабо упорядоченных 

систем. Известны работы, посвященные развитию молекулярно-

динамического моделирование структуры и свойств эпоксидных смол [7, 8] и 

композитов на их основе [9-11]. 

Цель настоящей работы состояла в отработке методологии 

моделирования эпоксидной матрицы через построение молекулярно-

механической и структурной модели неотвержденной эпоксидной смолы ЭД-



Полимерные композиционные материалы нового поколения для гражданских отраслей 
промышленности 

Всероссийская научно-техническая конференция Страница 129 

20, поверку модели расчётом физических свойств фазы и подготовку к 

следующему этапу моделирования – процессу отверждения путем 

контролируемого формирования сшивок за счет формирования ковалентных 

связей с отвердителем триэтилентетрамином (TETA). 

Методы 

К эпоксидной смоле марки ЭД-20 относится двухкомпонентный 

немодифицированный жидкий эпоксидиан на основе диглицидилового эфира 

бисфенола А (DGEBA). Для построения модели компонентов смолы было 

использовано силовое поле GAFF [12]. Оптимизация структур и расчет 

молекулярных электростатических потенциалов компонентов смолы 

выполнялись методом Хартри-Фока с базисным набором 6-31G*. Точечные 

заряды были вычислены по модели RESP [13]. 

Для построения топологии системы, расчетов молекулярной динамики 

и анализа полученных траекторий применялось ПО GROMACS [14] версии 

2019.4. Временной шаг интегрирования составлял 1 фс, а координаты 

записывались в файл траектории каждую пикосекунду. Температура 

моделируемой системы управлялась термостатом масштабирования 

скоростей с добавочным стохастическим членом [15]. Во всех расчетах 

постоянное изотропное давление поддерживалось баростатом Берендсена [16] 

с периодом привязки 2 пс и изотермической сжимаемостью 4.5 ∙ 10-5 бар-1 при 

периодических граничных условиях по всем трем направлениям. Для 

обработки электростатических и Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий 

применялся метод суммирования по Эвальду (PME) [17, 18]. 

Модель жидкой эпоксидно-диановой смолы ЭД-20 получалась 

конденсацией её испарённых компонентов из газообразного состояния, 

которое моделировалось случайной расстановкой оптимизированных 

структур её компонентов в кубической ячейке с ребром 19 нм. 

Потенциальная энергия сконструированной системы была оптимизирована 

методом сопряжённых градиентов по Полаку-Райберу, затем для 
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полученного состояния рассчитывалась равновесная молекулярная динамика 

протяжённостью 0,1 нс при постоянном объеме и температуре 1298 К, 

причём использовался метод стохастической динамики [20]. 

Уравновешенное таким образом газообразное состояние конденсировали в 

жидкость в ходе молекулярной динамики продолжительностью 20 нс при 

постоянном давлении; начальная температура в 598 К в течение 2 нс 

снижалась до 348 К и сохранялась таковой до окончания моделирования 

(Рис. 1). При конденсации ребро кубической ячейки сжалось до 5,614 нм. 

 

Рисунок 1 – Изменение физических параметров смолы ЭД-20 в процессе конденсации. A: 

Температура, Кельвин. B: Объем, нм3. C: Плотность, кг/м3 

 

Для оценки плотности полученной модели была рассчитана 

равновесная молекулярная динамика протяжённостью 20 нс при постоянной 

температуре 298,15 К, исходящая из полученного при конденсации состояния.  

При расчётах вязкости была рассчитана равновесная молекулярная 

динамика протяжённостью 300 нс при постоянном объеме, причём 

использовался метод стохастической динамики с шагом интегрирования 2 фс. 

При этом значения энергий и компонент тензора давлений записывались в 

файл каждые 10 фс. Автокорреляционный анализ и интегрирование 

автокорреляционной функции выполнялись средствами пакета GROMACS. 

Мы выполняли оценку вязкости, применяя метод Грина-Кубо [21] к 

траектории, чья протяжённость последовательно увеличивалась до 
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насыщения получаемой величины динамической вязкости. Протяжённость 

траектории сначала увеличивалась на 5 нс на каждом шаге её продления, 

вплоть до протяжённости в 100 нс; затем на 50 нс на каждом шаге ради 

экономии вычислительных ресурсов. 

Результаты и обсуждение 

Моделирование неотвержденной эпоксидной смолы ЭД-20 и расчет 

ее плотности 

На начальном этапе исследования была получена структура 

неотвержденной эпоксидно-диановой смолы (рис. 2). Количество отдельных 

компонентов в ячейке соответствовало их массовым соотношениям, 

изложенным в ГОСТ [19]. В Табл. 1 сравниваются массовые соотношения 

компонентов согласно ГОСТу и заданные для молекулярной модели. 

Для установления соответствия свойств полученной модели свойствам 

эпоксидной смолы ЭД-20 были рассчитаны плотность и динамическая 

вязкость полученной модели. 

 

Рисунок 2 – Моделируемая ячейка жидкой эпоксидной смолы ЭД-20. Зеленым 

цветом обозначены моно- и олигомеры DGEBA, лиловым – молекулы TETA 
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Таблица 1 – фракционный состав моделируемой системы. Здесь n0 обозначает исходную 

молекулу диглицидилового эфира бисфенола А (DGEBA), n1 – результат конденсации 2-х 

молекул DGEBA, n2 – 3-х молекул и n3 – 4-x.  

Молекула n0 n1 n2 n3 

Кол-во молекул в 

ячейке (модель) 

263 34 8 1 

ω, % модель 75 18 6 1 

ω, % ГОСТ 75-84 11-18 2,5-6 0,5-4,0 

 

 

Рисунок 3 – Эволюция плотности эпоксидной смолы ЭД-20 в ходе молекулярно-

динамического моделирования 

 

Плотность эпоксидной смолы ЭД-20 в полученной молекулярно-

механической модели оценивалась при 298,15 К и давлении 1 бар. Эволюция 

плотности в ходе моделирования системе отображена на рис. 3. На графике 

видно, что плотность росла до 1,5 нс и затем стабилизировалась. Расчётная 

плотность смолы ЭД-20 составила 1144 ± 5 кг/м3 (р=95%), что отличается от 

значения в государственном стандарте в 1166 кг/м3. Отклонение, 

составляющее около 1,8%, можно объяснить отклонением состава модели от 

реального состава смолы, в которой могут находиться остаточные количества 

хлорсодержащих веществ, сохранившиеся после синтеза. Их включения в 

структуру эпоксидной смолы могут повысить ее плотность. 
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Оценка изменения вязкости жидкой смолы 

Результаты расчета вязкости приведены на рис. 4: с ростом 

продолжительности траектории вязкость растёт, достигая максимума, затем 

снижается и, наконец, стабилизируется на уровне 25 Па∙с. Вид полученной 

кривой типичен для расчетов динамической вязкости по формулам Грина-

Кубо [22]. 

Полученное значение динамической вязкости в 25 Па∙с не попадает в 

диапазон значений динамической вязкости (13÷20 Па∙с) для эпоксидной 

смолы ЭД-20, указанный в ГОСТ 10587-84 «Смолы эпоксидно-диановые 

неотвержденные», впрочем, попадая в диапазон значений вязкости смолы 

первого сорта (12÷25 Па∙с), имеющей те же диапазоны массовых 

соотношений моно- и олигомеров DGEBA (см. Табл. 1). Как и в случае с 

плотностью – смещение значения показателя в моделируемой системе можно 

объяснить наличием в составе реальной смолы примесей растворителей и 

остатков реагентов, уменьшающих динамическую вязкость эпоксидной 

смолы. 

 

Рисунок 4 – Изменение динамической вязкости неотверждённой эпоксидной смолы 

ЭД-20 методом Грина-Кубо с ростом протяжённости анализируемого участка траектории 

Тем не менее, интенсивные физические величины смолы ЭД-20 

довольно близко воспроизводятся построенной нами молекулярно-

механической моделью. Поэтому можно заключить, что молекулярно-
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механическая модель эпоксидной смолы, основанная на силовом поле GAFF, 

достоверно воспроизводит структуру фазы реальной эпоксидной смолы и 

действующие в ней межмолекулярные взаимодействия, а выбранные размеры 

ячейки с учетом периодических граничных условий достаточны для того, 

чтобы модель воспроизводила экспериментальные свойства протяженной 

фазы. Поэтому схожим образом можно приготовить модель жидкой 

эпоксидно-диановой смолы, смешанной с отвердителем 

триэтилентетраамином, и использовать её для создания модели 

отверждённого, пространственно сшитого полимера на её основе, тем или 

иным образом моделируя возникновение ковалентных связей между 

сближенными эпоксидными группами компонентов смолы и аминогруппами 

отвердителя. 

Выводы 

В результате конденсации компонентов смолы ЭД-20 при постоянном 

давлении удалось получить жидкую фазу не отвержденной смолы ЭД-20, чьи 

интенсивные физические характеристики соответствовали данным ГОСТа по 

этой смоле.  

Применение полученной молекулярно-механической модели смолы 

возможно в дальнейшем построении моделей различных композитных 

материалов на основе ЭД-20 и расчет их свойств для направленного создания 

материалов. 
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Математическое моделирование процесса эволюции 

внутренних технологических напряжений в цилиндрическом слое 

композиционного материала, армируемого однонаправленными 

высокопрочными волокнами, в процессе его 

изготовления аддитивным методом 
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 Аннотация: 

 В рамках современной механики растущих тел разработана простая 

неклассическая математическая модель, позволяющая проследить эволюцию 

внутренних технологических напряжений в цилиндрических композитных 

изделиях в течение всего процесса их аддитивного изготовления путем 

многослойной укладки дополнительного материала, армируемого 

предварительно натягиваемыми волокнами, сохраняющими упругие 

свойства при значительных усилиях растяжения. Модель учитывает 

структуру формируемого материала и возможность произвольного 

изменения силы преднатяжения армирующих волокон. На основе 

предложенной модели построены замкнутые аналитические зависимости, 

позволяющие поставить и решить ряд задач об управлении в процессе 

изготовления распределениями получаемых технологических напряжений. 

 Ключевые слова: 

 аддитивный процесс, послойное изготовление, многослойная укладка, 

высокопрочные волокна, преднатяжение, внутренние напряжения, 

технологические напряжения, растущее тело, неклассическая модель, 

аналитические зависимости, задачи управления  
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Введение 

Всевозможные композиты получают все большее распространение при 

создании современных материалов и производстве разнообразных изделий. 

Это связано, прежде всего, с тем, что применение композитов позволяет 

значительно повысить эксплуатационные характеристики производимых 

материалов и изделий при значительном снижении их массы. В то же время, 

можно отметить и еще одно важное преимущество композитов: в процессе их 

формирования открываются многие привлекательные принципиальные 

возможности получения материалов и изделий не только с требуемыми 

распределениями свойств, но и с контролируемыми или даже заранее 

заданными распределениями технологических механических напряжений в 

них. Для правильного прогнозирования этих напряжений крайне важно 

качественно понять механизмы их возникновения и развития при тех или 

иных программах варьирования параметров реализуемого технологического 

процесса и получить адекватное количественное описание этих механизмов. 

 Проблемы механического анализа процессов создания 

композиционных материалов и изделий всегда привлекали внимание 

исследователей во всем мире. Зачастую, подходы, применяемые при 

изучении этих проблем, сводятся к попыткам добиться успеха путем 

применения к рассматриваемым деформируемым твердым телам, 

изменяющим в процессе деформирования свои размеры и форму вследствие 

добавления к ним новых материальных элементов, то есть, как принято 

говорить, вследствие наращивания, стандартных представлений механики 

сплошных сред, дополняемых введением различных поправок в ее 

классические соотношения без какого-либо систематического учета 

механических факторов, характеризующих саму специфику процесса роста 

деформируемого твердого тела. При таких подходах очень трудно более или 

менее адекватно описать механические причины, по которым материалы и 

изделия приобретают те или иные свойства, и то, как на эти свойства может 
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повлиять определенное изменение параметров технологического процесса. 

 Настоящее исследование основано на подходах механики растущих 

твердых тел. Эти подходы позволяют корректно учитывать кинематические, 

геометрические и силовые особенности процессов наращивания. Основные 

результаты в данной области были получены российской научной школой, 

созданной профессором А.В. Манжировым. Ознакомиться с некоторыми 

соответствующими работами можно, например, по [1–8]. 

 Описание исследуемой задачи и основные допущения 

 Одним из распространенных методов аддитивного изготовления 

материалов, элементов конструкций и деталей машин, а также усиления 

готовых изделий является многослойная укладка дополнительного материала 

на оправку или заготовку. Силы предварительного натяжения, действующие 

на материальные элементы, присоединяемые к формируемому таким образом 

твердому телу (а при определенных вариантах изготовления также и 

значительные центробежные силы, действующие на тело при его вращении в 

процессе формирования), вызывают возникновение технологических 

напряжений во всем этом теле. Их распределение будет зависеть от 

множества технологических параметров, характеризующих рассматриваемый 

процесс изготовления. 

 Данная работа посвящена моделированию технологического процесса 

изготовления композита методом многослойной укладки дополнительного 

материала, армируемого предварительно натягиваемыми волокнами, 

сохраняющими упругие свойства при значительных усилиях растяжения. В 

качестве инструмента используется круговая цилиндрическая оправка. 

Процесс состоит из последовательного формирования монослоев, то есть 

элементарных слоев материала, охватывающих в радиальном направлении 

один оборот армирующего волокна. Толщина каждого монослоя 

пренебрежимо мала по сравнению с рабочим радиусом оправки, а также 

толщиной и длиной всего сформированного на ней слоя материала (т.е. его 
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размеров в радиальном и осевом направлении). Каждое волокно 

укладывается в плоскости, перпендикулярной оси оправки. Распределение 

волокон по длине полученного изделия в текущем формируемом монослое 

никак не согласуется с их распределением по длине в предыдущем монослое. 

Радиальное положение волокна внутри связующего одного монослоя также 

не является определенным и может быть различным для разных волокон 

этого монослоя. При указанных обстоятельствах допустимо считать, что в 

любом осевом продольном сечении полного слоя материала, уже 

сформированного к текущему моменту времени, армирующие волокна 

распределены вполне хаотично. В процессе укладки также возможно 

изменение толщины монослоев, но при этом общая толщина 

цилиндрического слоя материала, формируемого на оправке, должна 

приблизительно совпадать для всех радиальных направлений на протяжении 

всего процесса. Другими словами, мы считаем, что в моделируемом 

аддитивном процессе формируется осесимметричное изделие. Скорость 

изменения с течением времени толщины этого изделия определяется, 

очевидно, как толщиной формируемых монослоев, так и скоростью их 

укладки. Если, например, укладка осуществляется за счет вращения оправки, 

то скорость вращения считается достаточно малой для того, чтобы 

центробежными силами, действующими на формируемое тело, можно было 

пренебречь. 

 Исследуется задача о развитии внутренних упругих технологических 

напряжений в материале, получаемом в описанном выше процессе, 

вследствие приложения определенной силы натяжения к армирующим 

волокнам в составе укладываемых монослоев. Задача рассматривается в 

квазистатическом приближении, предполагающем отсутствие при 

деформировании рассматриваемого растущего материального слоя заметных 

динамических эффектов от его взаимодействия с накладываемыми на его 

поверхность монослоями, включающими предварительно натянутые волокна. 
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Изучается случай малой деформации. В предлагаемой модели мы для 

упрощения получаемых выражений пренебрежем податливостью оправки, 

хотя ее учет не представляет каких-либо принципиальных трудностей. Таким 

образом, оправка считается абсолютно жесткой, т.е. внутренний радиус 

первого монослоя, совпадающий с рабочим радиусом 
0

R  оправки, 

принимается неизменным во времени при деформировании изготавливаемого 

твердого тела. 

 Мы полагаем, что в процессе формирования на поверхности растущего 

тела монослоя из армирующих волокон и связующего отдельные волокна 

этого монослоя слабо взаимодействуют друг с другом. При линейности 

разрабатываемой модели это подразумевает, что суммарный эффект от 

наложения на изготавливаемое тело всех волокон одного монослоя, которое 

может быть и неодномоментным, с высокой точностью идентичен эффекту 

от их одномоментного наложения. В то же время, различные монослои, 

накладываясь друг на друга, не могут не взаимодействовать между собой. 

Поэтому суммарный эффект от их последовательного наложения можно 

рассчитать только путем моделирования соответствующего аддитивного 

процесса, но не на основе классических представлений механики твердого 

тела, предполагающих одновременное появление всех монослоев в составе 

рассматриваемого сплошного тела. Действительно, каждый отдельный 

монослой материала, наложенный в предварительно растянутом состоянии 

на формируемое твердое тело, существующее к данному моменту времени и 

состоящее из всех уже ранее образованных монослоев, стремится сжаться и 

вызывает тем самым обжатие всего этого тела. Это обжатие приводит к 

появлению дополнительных напряжений и деформации в этом теле в 

соответствии с его текущей жесткостью, которая определяется достигнутой 

общей толщиной материала. Принятая выше относительная малость 

толщины отдельного монослоя облегчает моделирование такого сложного 

процесса. Благодаря ей дискретный аддитивный процесс наложения 
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дополнительных монослоев можно рассматривать как непрерывный процесс 

(осесимметричного) роста цилиндрического твердого тела за счет 

присоединения ко всей его внешней поверхности бесконечно тонких слоев 

дополнительного материала за любые бесконечно малые промежутки 

времени. Закон )(tR  увеличения со временем t  радиуса R  этой поверхности 

считается известным в силу реализуемой программы наращивания 

(определяющей толщину последовательно присоединяемых монослоев и 

темп их присоединения в реальном процессе изготовления композита), 

поскольку из-за малости деформации возможно пренебречь заранее не 

известной деформационной составляющей зависимости )(tR . 

 Если считать, что сила натяжения волокон и толщина текущего 

монослоя несущественно изменяются в пределах осевой длины последнего, а 

сама эта длина достаточно велика по сравнению с поперечным размером 

(внешним радиусом) изготавливаемого цилиндрического тела, то можно 

моделировать развитие напряженно-деформированного состояния последнего 

в процессе его изготовлении в приближении плоской деформации. 

 Начальное натяжение волокна может быть учтено в предлагаемой 

модели непрерывного наращивания цилиндрического тела следующим 

образом. Если )(RP  — сила натяжения, прикладываемая к волокнам, 

укладываемым на формируемое тело в тот момент, когда его внешний радиус 

достигает значения R , а )(Rk  — текущая плотность укладки армирующих 

волокон в тот же момент времени, то есть их среднее число на единицу 

площади осевого продольного сечения на расстоянии R  от оси цилиндра, то 

в дополнительном материале, поступающем в растущее цилиндрическое 

твердое тело, представляющее аддитивно формируемый на оправке слой 

композиционного материала, необходимо задать начальное значение 

окружного напряжения в соответствующий момент непрерывного процесса 

наращивания следующим образом: 

 )()()(0 RPRkR 


 (1) 
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 Математическая постановка задачи и ее аналитическое решение 

 Введем цилиндрическую систему координат, связанную с 

формируемым слоем материала:   — окружная координата, z  — 

продольная координата,   — радиальная координата. Переменную времени 

будем обозначать через t . 

 В силу геометрической специфики моделируемого аддитивного 

процесса получения слоя композиционного материала (см. допущения, 

принятые в предыдущем разделе) последний можно считать по его 

эквивалентным упругим свойствам трансверсально изотропным в окружном 

направлении: плоскостями изотропии будут все плоскости, содержащие ось 

симметрии оправки, так как достаточно большое число волокон, 

пересекающих каждую такую плоскость перпендикулярно ей, достаточно 

хаотично распределено по любому элементу ее площади. Итак, направление 

  является осью симметрии эквивалентных упругих свойств, а z - и  -

направления — ортогональными осями в плоскости изотропии. 

 Компоненты вектора скорости, связанные с деформационными 

перемещениями частиц материала во введенной системе координат ),,(  z , 

обозначаются через 


v , 
z

v , 


v . Благодаря плоской деформации, а также 

осевой и зеркальной симметрии моделируемого процесса мы имеем 

 0,0 













z

vv
vv

z
. 

Другими словами, ),( tvv 


 — единственная ненулевая составляющая 

вектора скорости. 

 Для краткости мы будем пользоваться следующими обозначениями 

производных: 

 X
t

X
X

X 








, . 

 Вычислим диагональные компоненты тензора скоростей деформации 

во введенной системе координат (единственные ненулевые компоненты): 
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 ),(,
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tv
tv








. (2) 

Они должны быть связаны со скоростями изменения диагональных 

компонент ),( t


, ),( t
z
 , ),( t


 тензора напряжений (которые, очевидно, 

являются главными напряжениями) в рассматриваемом растущем твердом 

теле с помощью следующих скоростных аналогов оговоренных выше 

определяющих соотношений материала: 

 



221223121211
,, CCCCCC

z
 , (3) 

где 
ij

C  — упругие постоянные получаемого материала. Для скоростей 

изменения напряжений, в свою очередь, будет справедлив скоростной аналог 

стандартного уравнения равновесия: 

 )(,0
0

tRR 










 . (4) 

 Граничное условие на внутренней (контактирующей с жесткой 

оправкой) поверхности 
0

R  формируемого цилиндрического слоя является 

очевидным: 

 0),(
0

tRv . (5) 

 Граничные условия на внешней (на которую накладывается 

дополнительный материал) поверхности слоя )(tR  должны иметь вид: 

 0)),((,0)),(()),(()),(( 0 


ttRttRtRttR
z

, (6) 

где функция )(0 R


 , задающая окружное натяжение каждого вновь 

присоединенного элементарного слоя в зависимости от его радиуса R , 

определяется выражением (1). 

 Если )(
*
  — момент включения элементарного слоя материала 

радиуса   в состав рассматриваемого растущего цилиндрического твердого 

тела, то должно быть выполнено следующее тождество: 

  ))((
*

R . 

Следовательно, граничные условия (6) эквивалентны следующим 
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начальным условиям для напряжений: 

 0))(,(,0))(,(),())(,(
**

0

*


 z
. (7) 

 Используя начальные условия (7), стандартное уравнение равновесия и 

его скоростной аналог (4), можно показать, что должно выполняться 

следующее граничное условие для мгновенной скорости изменения 

радиального напряжения в точках текущей поверхности роста )(tR  

изготавливаемого композитного слоя: 

 
)(

)())((
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0

tR

tRtR
tqtqttR


 




 . (8) 

 Удается построить точное аналитическое решение неклассической 

начально-краевой задачи (4), (3), (2), (5), (8), (7),  сформулированной выше. 

Мы опускаем здесь процедуру построения решения ввиду ограниченного 

объема статьи. Решению отвечают следующие скорости изменения 

напряжений в рассматриваемом растущем слое материала: 
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где 
0

RXX   — безразмерная линейная величина, 
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Эволюция истинных напряжений в течение моделируемого процесса роста 

может быть восстановлена по (9) посредством интегрирования по временной 

переменной с учетом начальных условий (7): 

  


,,,),())(,(),(
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zsdt
t

sss
 . 

 Заключение 

 Разработана неклассическая математическая модель механики 

деформируемого твердого тела для определения квазистатической эволюции 

внутренних упругих технологических напряжений в цилиндрических 

композитных изделиях при их аддитивном изготовлении методом 



Полимерные композиционные материалы нового поколения для гражданских отраслей 
промышленности 

Всероссийская научно-техническая конференция Страница 147 

многослойной укладки материала, армируемого высокопрочными волокнами 

в окружном направлении, с учетом возможности произвольного изменения в 

процессе изготовления плотности армирования и начального натяжения 

армирующих волокон. Построено замкнутое аналитическое решение 

поставленной эволюционной краевой задачи. Полученное решение позволяет 

проследить развитие технологических напряжений в формируемом слое 

материала на протяжении всего процесса его формирования в зависимости от 

реализуемых программ изменения конкретных параметров технологического 

процесса. В частности, возможно спрогнозировать изменение во времени 

контактного давления со стороны слоя на используемую в процессе 

изготовления оправку, что актуально для оценки прочности, устойчивости и 

износа технологического оборудования в моделируемом процессе [9, 10]. На 

основе построенного решения можно также найти остаточные напряжения, 

приобретаемые слоем готового композиционного материала после его снятия 

с оправки. Разработанная математическая модель позволяет поставить задачи 

управления получаемыми распределениями напряжений в формируемых 

рассмотренным путем композитных изделиях. 

 

 Исследование выполнено в рамках государственного задания (тема 

№ АААА-А20-120011690132-4), а также частично поддержано РФФИ 

(проекты №№ 18-01-00770-а, 18-01-00920-а, 20-51-05007-Арм_а). 
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