
Лекция № 6. 

 

Полимерные 

композиционные материалы 

(окончание).   

(Лысенко Е.А.) 

1 ПОЛИМЕРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 



6.1. Армированные 

материалы. 

2 



Что такое армированные полимерные 

композиционные материалы (ПКМ)? 
3 

В армированных ПКМ диспергированные частицы образуют собственную 

непрерывную фазу в одном, двух или трёх измерениях. 

Матрица (связующее) 

х 

х х 

y 

y y 

z 

z 

z 

Наполнитель – 

 волокна (волокниты) 

Наполнитель – 

ткани 

(текстолиты), 

бумага (гетинаксы), 

древесный шпон 

(древесно-слоистые 

пластики) и др.  

Каркасный или 

сетчатый 

наполнитель 

(например, 

металлический) 

Наполнитель  и 

матрица – две 

взаимо-

проникающие 

фазы 

В качестве матрицы чаще всего используют реактопласты (фенольные, эпоксидные, 

кремнийорганические и полиэфирные смолы);  

термопласты (полиэтилен, полиамиды, поливинилхлорид, фторопласты, полиимиды) как связующие  

менее распространены. 



  Можно ли упрочить матрицу   

порошковым наполнителем? 
4 

(р)пкм/(р)м 

н  мах 

(р)м 

1 -  Прочность 

(мелкодисперсный 

наполнитель) 

2 -  Прочность 

(крупнодисперсный 

наполнитель) 

3 – Модуль Юнга Е 

3 

Ен 

Епкм 

Ем 

р – прочность;  

Е – модуль Юнга; 

м – матрица; н – наполнитель. 

0 
0 

Жесткость – большая, 

  прочность – маленькая Жесткость – маленькая 

прочность – удовлетворительная 
Сферическая форма частиц наполнителя не позволяет 

полностью передавать механическое напряжение с матрицы на 

наполнитель  при малом содержании частица наполнителя не 

может реализовать весь комплекс своих механических свойств. 

При большом содержании наполнителя падает прочность из-за 

перекрывания перенапряженных межфазных слоёв  получить 

высокопрочный и высокомодульный материал с порошковым 

наполнителем  со сферическими частицами нельзя.  

Сдвиговое напряжение 



 Как передаётся напряжение с матрицы на 

волокнистый наполнитель?  

5 

0 
0 0 

0 

Чем длиннее волокно, тем полнее передается напряжение с матрицы на частицу 

наполнителя, тем в большей степени в механических свойствах композита реализуются 

свойства наполнителя.   

0 0 

Короткое волокно Длинное волокно 

Диаграмма распределения механического напряжения вдоль длины волокна,  

ориентированного вдоль оси растяжения 

н н 
н н 

н н 

н = 0 н = 0 

l < lкр l = lкр l > lкр 

lкр – критическая длина, с которой волокно начинает полностью 

«воспринимать» механическую нагрузку, наложенную на полимерную матрицу;  

d – диаметр волокна; (р)н – прочность волокна; 

 – напряжение сдвига на границе волокно – полимер (зависит от прочности 

адсорбционных взаимодействий на границе волокно-полимер. 



 Как влияет длина волокна на модуль 

упругости и прочность ПКМ?  
6 

 

 

1 – Полимер без 

наполнителя 

2 – Полимер с зернистым 

наполнителем: модуль 

упругости увеличивается, 

прочность  меняется 

незначительно 

3 – Полимер с 

коротковолокнистым 

наполнителем : модуль 

упругости  и прочность 

увеличиваются 

4 – Армированный полимер с 

наполнителем из 

непрерывных волокон: 

модуль упругости  и 

прочность увеличиваются 

многократно 

Для непрерывных волокон вдоль оси ориентации: 

Армирование волокнами – это единственный способ получения одновременно и 

высокомодульных (с большим модулем Юнга) и высокопрочных  (вдоль оси ориентации) ПКМ. 

Eпкм = Eн н + Ем м   

(р)пкм = (р)н н + (р)м м,  если (р)н  (р)м     

(р)пкм = 0.76(р)н н ,  если (р)н  (р)м     



 Какие недостатки имеют армированные 

непрерывными волокнами ПКМ?  
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1. Хрупкость.  

2. Низкая прочность в поперечном (к оси ориентации волокон) направлении. 

р, МПа 

Угол между растягивающим напряжением и осью ориентации волокна 

Стеклянные  волокна в 

эпоксидной матрице 
Прочность в поперечном направлении: 

Кр   = 2 – 7 (при н = 0.5 – 0.75 ) - коэффициент 

концентрации напряжений на границе волокно- 

матрица  прочность композита в поперечном 

направлении составляет ~ 15 – 50% от 

прочности исходной полимерной матрицы.  



 Какова роль матрицы (полимерного 

связующего) в армированных ПКМ?  
8 

•Обеспечивает связанность волокон в монолитный материал; 

•Увеличивает эластичность и уменьшает хрупкость ПКМ по 

сравнению с исходными волокнами; 

•Обеспечивает уменьшение веса материала; 

•Обеспечивает жесткость и прочность ПКМ в поперечном 

направлении; 

•Предоставляет возможность укладки нескольких слоев волокон под 

(обычно под углом 45о) для упрочнения метариала по всем 

направлениям. 

•Обеспечивает химическую и антикоррозионную защиту волокон. 

Конструкционные материалы – это материалы, используемые для изготовления деталей 

машин, сооружений, конструкций и т.д., воспринимающих силовую (механическую) 

нагрузку.   

Основное применение армированных пластиков – получение конструкционных 

материалов.  



 Какие бывают волокниты?  9 

Волокно – физическая форма материала, которая характеризуется очень высоким 

отношением длины к поперечным размерам.  

Стеклянное волокно – получают вытягиванием из расплавленной смеси SiO2 и оксидов 

различных металлов. 

Стеклопластик – армированный пластик на основе стеклянных волокон. 

Достоинства стеклопластиков: 

1. Дешевизна; 

2. Хорошие прочность и жесткость; 

3. Высокие диэлектрические и теплоизоляционные свойства; 

4. Химическая стойкость, стойкость к коррозии. 

Недостатки:  

1. Относительно большая плотность (для волокна 2.5 – 2.9 г/см3). 

Области применения: 

1. Наиболее широко используемый в повседневной жизни 

армированный конструкционный пластик: судостроение, 

строительтсво, быт, спорт, наземный транспорт. 



 Какие бывают волокниты?  10 
Углеродное волокно – волокно, состоящее только из углерода.  

Принцип получения углеродного волокна -  карбонизация полимерных волокон 

(вискозных, полиакрилонитрильных), т.е. их термическая обработка при высоких 

температурах без доступа воздуха.  

Полиакрилонитрил Циклизованный 

полиакрилонитрил 

Углеродное волокно 

300-400оС 

700-1300оС 
Углепластик – армированный пластик 

на основе углеродных волокон. 

Достоинства: 

Непревзойдённое сочетание легкости, прочности и 

жесткости, очень высокая теплостойкость. 

Недостатки:  

Хрупкость, дороговизна 

Области применения: 

Авиация, ракетостроение, военное дело, 

спецтехника, спорт (велосипеды, автомобили, 

теннисные ракетки, удочки и др.) 

Вояджер, 1986, первый 

беспосадочный и без 

дозаправочный перелет 

вокруг земного шара 



11  Какие бывают волокниты?  

Полимерные волокна – волокна из жестко- и гибкоцепных высокомолекулярных 

соединений. 

Органопластик – армированный пластик на основе полимерных волокон. 

Примеры армирующих 

волокон Достоинства: 

1. Самые легкие из армированных ПКМ; 

2. Самое высокое сопротивление ударным и 

динамическим нагрузкам. 

Недостатки:  

Невысокая прочность при деформациях 

сжатия и изгиба 

Области применения: 

Авиация, ракетостроение, средства 

индивидуально защиты от огнестрельного 

оружия (бронежилеты скрытого ношения, 

каски и др.) 



12 
 Какими механическими характеристиками 

обладают волокниты?  

Полипропилен 

(неориентированный) 

Характеристики армирующих волокон 

1.0 0.03 910 

Алмаз 79 900 3470 

Армирование волокнами позволяет увеличивать прочность и жесткость пластиков почти 

на два порядка! 



13  Как можно получать слоистые пластики?  

Фенол 
Формальдегид 

6:5 

Новолак, n = 4-8, Тg = 70 -130оС 

Н+ 

Новолак + отвердитель в спирте  

пропитка, сушка от растворителя 

Листовой материал Отвердитель ,(сшиватель) 

Прессование, Т (130оС), p(150 атм) 

- NH3 

Листовой материал 

Матрица –  

фенолформальдегидная смола ПКМ (слоистый пластик) 

I. Синтез 

форполимера 

(олигомера) 

II. Наполнение 

III. Отверждение 

(сшивание) 



14  Какие бывают слоистые пластики?  

Наполнитель 

– бумага 

Гетинаксы  

Не очень прочный, но отличный 

электроизоляционный и декоративно-

отделочный материал, влаго- и 

теплостоек, дешев   отделка бань, 

беседок, теплиц и т.д. 

Наполнитель 

– ткань 

Текстолиты 

Наполнитель 

– стеклоткань 

Стеклотекстолиты 

По механическим свойствам текстолиты 

приближаются к металлам средней 

твердости (типа бронзы), но более 

стойки с истиранию. Отличные 

диэлектрики, теплостойки (+105 – 130оС) 

 широко используются в 

машиностроении (бесшумные шестерни, 

вкладыши подшипников и т.д.)  

Похожи на текстолиты, но 

обладают большей прочностью, 

теплостойкостью (+140 – 180оС), 

влаго- и химической стойкостью.  



15  Какие бывают слоистые и объёмно 

армированные пластики?  

Наполнитель 

– асбест 

Наполнитель – 

древесный шпон 

Асботекстолиты 

Древесно-слоистые 

пластики 

Высокая прочность, теплостойкость (+225 – 

250оС), негорючесть, отличные 

теплоизоляционные свойства, химическая 

стойкость, очень высокая фрикционность  

изготовление деталей сцепления, тормозных 

колодок, в том числе для авиации. 

Высокая прочность, твёрдость, 

морозостойкость (до (–270оС)), стойкость к 

агрессивным средам, антифрикционность  

изготовление лопастей вертолётов, настил 

полов в транспорте, пуленепробиваемые 

двери, космическая и криогенная техника и 

т.д. 

Каркасные пластики – 

делаются на заказ. 

Обладают наибольшей 

прочностью к 

деформации объёмного 

сжатия.  

Полимер-модифицированная древесина 

– поры дерева заполняются мономером 

и он  полимеризуется  такая 

«древесина» не поглощает влагу, не 

коробится, не гниет  элементы 

наружных строительных конструкций, 

палубы кораблей и т.д.  



6.2. Другие компоненты 

полимерных материалов: 

красители и пигменты. 

16 



 Какие вещества используют для окраски 

полимеров?  
17 

Красители – красящие вещества, растворимые в полимерах. 

Ализарин (красный) 

Нигрозин (черный) 

Достоинства: 

1. Сохраняют прозрачность полимеров при окрашивании; 

2. Обеспечивают равномерно интенсивную окраску и блеск;  

3. Малое содержание в полимере (0.01 – 1 вес.%)  красители практически не оказывают 

влияние на физико-механические свойства материала.  

Недостатки:  

1. Очень высокая миграционная способность  при контакте полимера с жидкостями и 

влагой воздуха могут экстрагироваться из полимера, что приводит со временем к 

потускнению и обесцвечиванию материала.  

Доля красителей в общем объеме красящих веществ для полимеров невелика и составляет лишь 

несколько процентов.  

N N N(CH3)2

Масляный жёлтый 



18 
 Какие вещества используют для окраски 

полимеров?  

Пигменты – красящие вещества, нерастворимые в полимерах. Пигменты обладают 

минимальной миграционной способностью. 

Пигменты: 

Неорганические (~ 80%) Органические (~ 20%) 

Оксиды, сульфиды, хроматы и фосфаты 

переходных металлов, технический углерод: 

NiO (жёлтый); Fe2O3 (красный); 

CoO (синий);  PbCrO4 (зелёный) 

TiO2 (ZnO) (белый); Co3(PO4)2 (фиолетовый) 

Сажа (чёрный); Слюда (эффект перламутра).  

Фталоцианиновые (синий, зелёный), 

азо- (жёлтый, красный),  

полициклические (жёлтый, красный, 

фиолетовый) и флуоресцентные 

пигменты. 

Фталоцианиновый 
зелёный Достоинства: 

1. Не вымываются из полимера.  

Недостатки:  

1. Трудность диспергирования и обеспечения равномерности распределения;  

2. Относительно большое содержание в полимере (2 – 5 вес.%)  пигменты оказывают 

определенное влияние на физико-механические свойства материала.  



6.3. Другие компоненты 

полимерных материалов: 

стабилизаторы. 

19 



20  Что такое старение полимеров?  

Старение полимеров – процесс необратимого ухудшения полезных свойств 

полимерного материала со временем, происходящее в условиях его эксплуатации.  

Основная причина старения – термо- и фотоокислительная деструкция 

макромолекул. Главные «виновники» – кислород воздуха и солнечный свет (особенно – в 

ультрафиолетовой области спектра).  

Парниковая полиэтиленовая пленка, южный район, летнее время.  

/исх 

Время эксплуатации, сут. 

1 – Прочность (р) 

2 – Пластичность (р) 

3 – Вязкость расплава 

(/исх) 



21  Как протекает старение?  

CH2 O2+ CH HOO+
Самозарождение цепи – при обычных температурах протекает крайне медленно, но 

ультрафиолетовая радиация может способствовать этому процессу:  

I. Зарождение кинетической цепи: 

h 

R O2+ ROO

CH2 + CH ROOH+ROO

Как только в системе появились свободные радикалы (R), процесс дальнейшего 

зарождения цепи и образования пероксидов значительно облегчается и ускоряется. 



22  Как протекает старение?  

II. Развитие и разветвление цепи: 

+ CHCH O2

O-O

CH

O-O

+ CH2
CH

O-OH

+ CH

CH

O-OH

CH

O
+ HO

CH

O-OH

+ CH2 + CH

+
CH

O

H2O



23 

III. Стадия деструкции: 

 Как протекает старение?  

CH2

COOCH3

CH2

CCH2

COOCH3

H

CCH2

COOCH3

H

C CH2

COOCH3

C CH2

COOCH3

H

C

CH2

COOCH3

CH2

C
CH2

COOCH3

H

CCH2

COOCH3

H

C CH2

COOCH3

C CH2

COOCH3

H

C+

CH2

COOCH3

CH2

CCH2

COOCH3

H

CCH2

COOCH3

H

C CH2

COOCH3

CH4 CH2

COOCH3

C

O

CH2

COOCH3

CH2

CCH2

COOCH3

H

CCH2

COOCH3

H

C CH2

COOCH3

C CH2

COOCH3

O

C+



 Что такое противостарители и как они работают? 

24 Антистарители (стабилизаторы) – низкомолекулярные вещества, вводимые в 

полимерный материал с целью замедлить старение полимеров.  

Антиоксиданты – вещества, препятствующие развитию цепочки окислительных 

реакций в полимерах.  

Антистарители (0.1-5 вес.%): 

Антиоксиданты:  Фотостабилизаторы:  

Замещенные ароматические и 

многоядреные амины и фенолы, 

алкилсульфиды, тиофосфаты, соли 

диалкилдитиокарбаминовых кислот. 

Оксиды переходных металлов (TiO2, MgO, 

BaO, ZnO), кумарины, бензоксазолил, 

фениловые эфиры бензойной кислоты, 

бензотриазолы  и др.  

Фотостабилизатоы – вещества, поглощающие световую энергию и преобразующие её в 

тепловую или в более длинноволновое излучение.  

Гидроксибензофенон 

Фенил--нафтиламин 
Ионол 



 Как работают антиоксиданты? 25 

O

CH3

CH2 CCCH2

CH3

CCH2

CH3CH3

CH2 C

N

H

H

H

N

N

H

N

стабильный радикал

-R  +   HX  →  RH + X  

I механизм стабилизации полимеров: захват активного радикала (-R) молекулой 

стабилизатора (антиоксиданта) HX. При этом образуется малоактивный радикал (X).  

II механизм стабилизации полимеров: превентивное восстановление гидропероксидов 

серой с образованием стабильных соединений: 



26  Из чего состоят полимерные материалы? 

Полимер (5 – 100%): 

Наполнитель (0 – 95%): Пластификатор (0 – 45%): 

Красители или 

пигменты (0 – 5%)    Стабилизаторы (0.1 – 5%)    

Прочие компоненты (суммарно – до 5 - 10%): 

1. Антипирены; 

2. Антистатики; 

3. Антисептики; 

4. Реологические добавки и смазки:  

Антипирены – вещества, препятствующие возгоранию материала (хлорированные алканы, 

соединения сурьмы, эфиры фосфорной кислоты и др.); 

Реологические добавки и смазки (олеиновая кислота и др.) служат для снижения вязкости и 

предотвращения прилипания полимера к поверхности формующего инструмента.  



 Что было главное в лекции?  

1) Армированные полимерные материалы обладают уникальным 

сочетанием высокой прочности, высокой жесткости и малого удельного 

веса, и являются одними из наиболее востребованных современных 

конструкционных материалов.  

2) Из-за подверженности полимеров старению в полимерные материалы 

обязательно вводятся стабилизаторы (антистарители). 

3) Современные полимерные материалы представляют собой сложные 

многокомпонентные системы, где содержание добавок может 

превышать содержание самого полимера. Вводимые добавки изменяют 

физико-механические свойства исходного полимера, придают ему 

окраску и предотвращают старение, а также облегчают переработку 

полимера на стадии приготовления изделий. 
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