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Цель проекта
Внедрение наукоемких , экономически эффективных технологий
получения и переработки нового поколения теплостойких
наномодифицированных полимерных композитных материалов
(ПКМ) для удовлетворения спроса в аэрокосмической, нефтегазовой,
атомной промышленности, машино–
и судостроении.
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я

•

•

•

•

Полимерный композицио́нный материа́л (ПКМ), материал, состоящий из
полимерной матрицы (или связующего) и включённые в неё армирующие элементы
(или наполнители). В композитах конструкционного назначения армирующие элементы
обычно обеспечивают необходимые механические характеристики материала
(прочность, жёсткость и т. д.), а матрица обеспечивает совместную работу армирующих
элементов и защиту их от механических повреждений и агрессивной химической
среды.
Механическое поведение композиции определяется соотношением свойств
армирующих элементов и матрицы, а так же прочностью связей между ними.
Характеристики создаваемого изделия, как и его свойства, зависят от выбора исходных
компонентов и технологии их совмещения.
В результате совмещения армирующих элементов и матрицы образуется композиция
обладающая набором свойств, отражающими не только исходные характеристики его
компонентов, но и включающий новые свойства, которыми изолированные компоненты
не обладают.
., «нанокомпозиты – это материалы, в которых содержатся частицы наноразмера.
Частички, у которых очень высокое отношение одного характеристического размера к
другим (нановолокна, нанотрубки, графитовые нанопластинки), проявляют уникальные
физико-механические свойства…

Армированные термопласты
Основные варианты расположения волокон в АВН и соответственно в получаемых на их основе
композитах приведены на рисунке.

На практике применяются следующие объемные степени армирования при получении композитов
и изделий с оптимальными механическими характеристиками: при армировании дисперсными
наполнителями χ ≤ 0,3...0.45; при армировании однонаправленными АВН χ ≤ 0,6...0,75; при
армировании тканями и плетеными полотнами χ = 0,45 ≤ 0,55; при армировании неткаными
материалами χ ≤ 0,3...0,4; при армировании бумагами и картонами χ ≤ 0,35...0,5;
Так, например, при заполнении межволоконного пространства однонаправленных ВПКМ выше
критического значения (0,65...0,75) нарушается монолитность композита, что приводит к
появлению в нем неравномерности напряжений, а поэтому к разрушению при меньших
механических напряжениях, чем для монолитных образцов.

Препреги
•
•

Препреги — полуфабрикат, получаемый путем пропитки тканого (волоконного)
наполнителя полимерным связующим (это может быть реактопрласт или термопласт); в нашей технологии
пропитка осуществляется
по оригинальной технологии расплавом термопластичного связующего.

•

Существует несколько приемлемых вариантов современной промышленной технологии непрерывной пропитки
волокнистых материалов термостойкими термопластами и получения препрегов в виде жгутов и лент . Во многих
случаях в этих методах используются полимеры в виде нитей и пленок, что позволяет обеспечить точное
соотношение компонентов в материале. Однако, при дальнейшей переработке таким образом организованных
препрегов в изделия ПКМ методами горячего формования, высокого качества продукции можно достичь, используя
либо такие связующие, вязкость расплавов которых не превышает 100 пуаз, либо проводить формование при
высоких давлениях (порядка 35-50МПа), что может привести к разрушению волокон наполнителя
По модулю упругости и пределу текучести термопласты примерно соответствуют эпоксидным связующим,
традиционно используемым для получения армированных пластиков. В то же время предельные деформации
термопластов весьма велики и достигают 30.-100%. Это обусловливает высокое сопротивление термостойких
термопластичных полимеров развитию трещин (удельная энергия расслоения примерно на порядок выше, чем у
полиэпоксидов) и хорошие эксплуатационные характеристики материалов. Благодаря теплостойкости новые типы
полимеров могут эксплуатироваться в широком температурном диапазоне, например, полисульфоны,
полифениленсульфиды- до180-240°С, поликетоны, полиэфиримиды, жидкокристаллические полиэфиры - до 250300 °С, полиимиды - до 450 °С. Кроме того, эти материалы морозостойки и могут использоваться при низких
температурах. Следует отметить также высокую химическую и радиационную стойкость термостойких
термопластов (в ряде случаев уникальную), хорошие диэлектрические свойства и малую ползучесть.
Весьма мало изучены свойства термостойких термопластов, касающиеся характера их взаимодействия с
армирующими волокнами. Известно, что вязкость расплавов теплостойких термопластичных полимеров на
несколько порядков выше, чем вязкость эпоксидных олигомеров.
Влияние наномодификаторов С60-увеличение текучести расплава, повышение температуры пропитки
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Нанокомпозиты
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Уникальные свойства наночастиц (например, для нанотрубок-высокая химическая стабильность и имеющих
чрезвычайно высокую механическую прочность и жесткость, а также высокие теплофизические характеристики
углерода (теплопроводность) позволяют ожидать новых устройств на их основе: в приборостроении
(наномасштабных моторов, микроскопических весов, аккумуляторов и электрических бактерий, фоторезисторов,
светодиодов); в компьютерной индустрии (микропроцессоров, содержащих до миллиарда транзисторов, платы
памяти емкостью до 10 Гб, сверхтонких дисплеев); медицине (очистка воды от тяжелых металлов, доставка лекарств
в строго оговоренную зону организма, создание искусственных «мускулов»).
Кроме того все наночастицы могут использоваться как добавки к различным материалам, придавая им новые
свойства. Например, включая нанотрубки в различные сплавы (алюминиевые, магниевые, литьевые) можно
существенно повысить износостойкость, прочность и трещиностойкость. Введение наночастиц в новые смазочные и
охлаждающие жидкости позволит снизить износ трущихся деталей в 1,5 – 2 раза, сократить расход топлива, повысить
мощность двигателя.
Все углеродные наночастицы, а так же нанодисперсные минеральные и металлические наполнители (наноглины и
нанопоршки вольфрама, молибдена, алюминия) используются в качестве наполнителей термо и реактопластов для
получения полимерных нанокомпозитов (ПНК) конструкционного и специального назначения – материалов,
состоящих из двух или более фаз с четкой межфазной границей и со средним размером одной из фаз менее 100 нм.
В традиционных ПКМ фаза наполнителя имеет микронные размеры (диаметр минеральных и углеродных
волокнистых филаментов 10 – 15 мкм) в полимерных НКМ – наноразмеры. Применение углеродных наночастиц в
качестве наполнителей сдерживается их высокой стоимостью. Более экономически оправдано их использование в
качестве модификаторов традиционных композиционных материалов, где наночастицы способны залечивать
дефектные зоны полимерной матрицы, благодаря высокой удельной поверхностной энергии.
Наполнение полимеров углеродными наночастицами (даже при их содержании в композиции в количестве 0, 1 – 2%):
- повышает упругопрочностные свойства на 20 – 25%, деформационную теплостойкость, трещиностойкость,
стабильность размеров изделий;
- углеродные наночастицы повышают τсд эпоксидных углепластиков на 60% и до 190% предел прочности, т.к. они
выполняют роль стопперов микротрещин;
- позволяет создавать материалы с требуемыми электрическими, магнитными, оптическими свойствами, с
регулируемой диффузией газов и жидкостей;

Полимерные композиционные материалы
конструкционного и триботехнического назначений,
модифицированные наноуглеродными компонентами
В ООО “Физтехприбор” на базе Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН
разработаны технологии и оборудование для производства непрерывного полотна
полимерных композиционных материалов (ПКМ) конструкционного и триботехнического
назначений на основе термопластов. В качестве модификаторов использованы
наноуглеродные компоненты, что позволило улучшить физико-механические характеристики
ПКМ (Патенты РФ на изобретения № 2054355, № 2364505 и полезную модель № 100947).
Линия пропитки
длинномерного ленточного
материала термопластичным
связующим в расплавленном
состоянии. Вид со стороны
приемного устройства.
Типы наполнителя:
стеклоткань, ровинг, волокно,
углеткань, лента углеродная
конструкционная ЭЛУР, УВ.
Ширина препрега:
до 1200 мм.
Температура переработки:
до 450С.

Применения метода пропитки материалов наполнителя
расплавами термопластичных связующих
Станок намотки трубчатых изделий

Диаметр оправки: от 50 до 450 мм.
Длина трубы:
до 1200 мм.

Образцы препрегов и изделий из полимерных
композитных материалов

St.Petersburg, Russia
Натурные подшипники скольжения для погружных насосов
Тэксп < 220С, f(коэфф. трения) < 0.5·10-2,
износостойкость I 10-9 до давления 70 Мпа < 2.5

Применения метода пропитки материалов наполнителя
расплавами термопластичных связующих
Применение технологии получения композитов методом пропитки материалов
наполнителя расплавами термопластичных связующих открывает возможность
создания нового класса термостойких наномодифицированных ПКМ,
предназначенных для изготовления различных изделий, обладающих
заданными свойствами.
Примером таких изделий являются углепластики, изготовленные из препрегов
на теплостойких связующих нового поколения для конструкционных
элементов летательных аппаратов. емкостей для транспортировки сжиженных
газов и агрессивных жидкостей, современного спортивного снаряжения для
зимних видов спорта.
Из стеклопрепрегов и базальтопрепрегов можно изготавливать корпуса
высоковольтных изоляторов, пожаробезопасные, легкие и прочные панели с
ячеистым заполнителем, предназначенные для внутренней обшивки
самолетов, вагонов ж/д транспорта, судов, свариваемую арматуру для
бетонных конструкций и т. п.

Морозостойкость полимеров

Области применения ПКМ
•
•

•

•
•

•
•

•
•
•
•

Если судить по индексу потребления стеклопластика на душу населения, то лидирует в этом плане США – 12,3 кг/чел., Европа и Япония
по 6,5 и 6,3 кг/чел. соответственно, а РФ только 0,6 кг/чел. Таким образом в России КМ на душу населения производится в 20 раз
меньше, чем в США и в 10 раз меньше, чем в Европе.
Отставание России в области производства и использования КМ объясняются на наш взгляд следующими причинами:
- «закрытость» тематики в СССР;
- отсутствие нормативных документов;
- отсутствие курса по композиционным материалам в учебном процессе инженеров всех специальностей кроме «летательных
аппаратов»;
- недостаток специальной литературы по композитам.
В настоящее время доля России в мировом производстве и применении КМ составляет 3%, однако отрасль является одной из самых
бурно развивающихся в России – прирост объемов продаж в 2007 году в целом составил 10,4%, а по отдельным видам продукции
(трубы) достиг 45% в год. По прогнозам, в ближайшие 5 лет российский рынок КМ вырастет в 3 раза. При этом общемировой рынок
растет в среднем на 4-5% в год.
Неоспоримыми достоинствами композиционных материалов являются:
- высокие удельные физико-механические характеристики;
- высокая химическая стойкость к широчайшему спектру высококонцентрированных кислот и щелочей);
- высокие показатели влагостойкости и теплостойкости, биологической стойкости, звуко- и электроизоляции КМ, их
радиопрозрачности позволяют с успехом применять композиционные материалы в электронике, радиоэлектронике, приборостроении
и медицине.
Возможность получения конечного материала с заданными свойствами, низкий удельный вес, высокое отношение предела прочности к
весу, технологичность востребованы в судостроении, транспортном машиностроении и аэрокосмической технике.Авиация и
космонавтика
В авиации и космонавтике с 1960-х годов существует настоятельная необходимость в изготовлении прочных, лёгких и износостойких
конструкций. Композиционные материалы применяются для изготовления силовых конструкций летательных аппаратов, искусственных
спутников, теплоизолирующих покрытий шаттлов, космических зондов. Всё чаще композиты применяются для изготовления обшивок
воздушных и космических аппаратов, и наиболее нагруженных силовых элементов.
Вооружение и военная техника
Благодаря своим характеристикам (прочности и лёгкости) КМ применяются в военном деле для производства различных видов брони:
бронежилетов (см. также кевлар)
брони для военной техники

Новый класс наномодифированных углепластиков
триботехнического назначения УПФС-м
Решена актуальнейшая задача – температура эксплуатации трибопар и
электроизоляции из полимерных материалов может быть повышена до 240ºС
(для эпоксидных связующих предел 140ºС ). Результат достигается за счет создания
новых ПКМ с термостойкими полимерными связующими и фуллеренсодержащими
модификаторами

Сравнительные характеристики
1 – эпоксидный углепластик УГЭТ;
2 – фенольный углепластик ФУТ;
3 – УПФС-м с добавкой 0,1 мас. %
фуллереновой сажи;
4 – УПФС;

5 – УПФС с 0,5 мас. % фуллерена С60.
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 экструзия

