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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Активное  внедрение  волокнистых 
композиционных  материалов  (ВКМ)  в различные области  техники 
требует  расширения  температурной  области  их  эксплуатации. 
Полимерные ВКМ, способные длительно и стабильно  работать не 
только при нормальных, но и при температурах более 200°С  могут 
быть  выделены  в  отдельную  область  полимерных  материалов  
суперпластики.  Очевидно,  что  перспектива  создания  таких 
сулерпластиков  определяется  в  первую  очередь  состоянием 
разработок  в  области  новых  теплостойких  полимерных 
связующих,  поскольку,  как  оказалось,  традиционные  теплостой
кие  полимеры  не  могут  эффективно  выполнять  роль  матрицы. 
Поэтому замена традиционных связующих на более  теплостойкие 
при  сохранении  таких  важных  механических  характеристик  ВКМ, 
как  прочность  и  вязкость  разрушения,  во  всем  температурном 
диапазоне  их эксплуатации  является  актуальной задачей  науки  о 
полимерных ВКМ. 

Предложенные в 60х годах в работах Розена  [1], Цвебена  [2] 
и развитые в 70х в работах Тамужа [3]  .моделыные  представления 
о  разрушении  ВКМ  как  статистическом  процессе  накопления 
повреждений  в  композите,  как  показал  опыт,  не  позволяют 
делать достоверный  прогноз  прочностных  характеристик  ВКМ  на 
основе  новых  теплостойких  полимерных  матриц.  Заложенное  в 
этих  моделях  ограничение  роли  полимерной  матрицы  только 
упругим  перераспределением  напряжений  между  волокнами  не 
отражает  полную  картину  перехода  от  изолированных 
микроразрушений  сплошности  к  макроразрушению  ВКМ. 
Разномодульность  компонентов  и  хорошая  адгезия  матрицы  к 
волокну  в  условиях  совместности  деформирования  неизбежно 
приводит не только  к разрыву волокон, но и, что не менее  важно, 
к  взрывообразному  зарождению  [4]  микротрещин  в межволокон
ном  матричном  пространстве,  а  это  обстоятельство  до  послед
него времени никак не учитывалось в моделях разрушения, 

В  связи  с  этим  представляется,  что  развитие  физических 
знаний  о механизме  разрушения  ВКМ  позволит  рассчитывать  на 
одновременное  повышение  теплостойкости,  прочности  и 
вязкости  разрушения  ВКМ  за  счет  совершенствования  молеку
лярной и надмолекулярной структуры полимерной матриицы. 



Поэтому,  цель  диссертационной  работы  заключались  в 
исследовании механизма разрушения и в разработке  физических 
основ  создания  новых  ВКМ,  способных  работать  как  в  области 
нормалыных,  так  и  высоких  температур.  Для  этого  в  диссер
тащ/1онной работе реииаются следующие задачи: 

1.  Исследование  влияния  вязкоупругих  свойств  полимерной 
матрицы  на  процесс  разрушения  ВКМ  и  его  прочность  в 
направлении армирования волокнами. 

2. Исследование особенностей формирования  макротрещины 
при  межслоевом  разрушения  ВКМ  и  факторов,  влияющих  на 
межслоевую  вязкость  разрушения  ВКМ  на  основе  химически 
сшитых и термопластичных связующих. 

3.  Разработка  новых теплостойких  ВКМ  на основе  аморфных 
и структурированных полимерных связующих. 

4. Моделирование вязкоупругого поведения полимерной мат
рицы и ВКМ на ее основе методом механического  динамического 
анализа. 

Научная  новизна. В работе впервые: 
1.  Выявлена  определяющая  роль  вязкоупругих  (диссипатив

ных) свойств  полимерной матрицы в коррелированном  возникно
вении  дефектов  при  разрыве  волокон  в  ВКМ  в  процессе  его 
деформирования. 

2.  Показано,  что  увеличение  модуля  потерь  полимерной 
матрицы  снижает  вероятность  образования  хрупкой  трещины  в 
матрице  в  месте  разрыва  волокна  и  увеличивает  временной 
интервал  между  разрывами  соседних  волокон,  что  приводит  к 
торможению процесса коррелированного разрыва волокон в  ВКМ 
при его нагружении, т.е. повышает его прочность. 

3.  Показано,  что  увеличение  уровня  диссипативных  свойств 
матрицы  приводит  к  росту  размеров  зоны  поврежденности  в 
вершине  трещины  и  соответственно  увеличению  межслоевой 
вязкости разрушения ВКМ. 

4.  Обоснована  необходимость  перехода  при  создании 
композитов,  сочетающих  высокие  значения  прочности, 
теплостойкости  с  высокими  значениями  межслоевой  вязкости 
разрушения,  от  аморфных  сетчатых  и  линейных  полимеров  к 
структурированным связующим с развитой морфологией. 

5.  Расчетом  и  модельным  экспериментом  доказана 
необходимость  учета  при  анализе динамического  механического 
поведения  ВКМ  сложного  напряженного  состояния  матрицы, 



приводящему к отличному от чистого вещества деформационному 
поведению. 

6. Обнаружено существенное влияние надмолекулярной орга
низации  полиимидных  и  арамидных  волокон  на  их  взаимо
действие с полимерной матрицей и поведение  ВКМ на их основе 
в процессе деформирования и разрушения. 

7.  Установлено,  что  реологическое  поведение  олигоимидов 
может  в  сильной  степени  зависеть  от  их  структурной 
упорядоченности  в  расплаве,  и  это  следует  учитывать  при 
получении  ВКМ  на основе  полиимидов  с жесткими  фрагментами 
макромолекул. 

Практическая  зкачякость  работьЕ: 
1. Разработаны и получены в лабораторных условиях образцы 

новых  ВКМ  на  основе  оригинальных  полиимидных  связующих  с 
уникальными теплостойкими  (температура  размягчения  до 400°С, 
температура начала термодеструкции до 550°С)  и  механическими 
(прочность  в  направлении  армирования  до  2  ГПа  и  межслоевая 
вязкость  разрушения  до  1500  Дж/м^)  свойствами,  что 
качественным образом отличает эти материалы от ВКМ на основе 
традиционных  эпоксидных,  полиэфирных,  малеимидных  связую
щих и позволяет  отнести полиимидные  ВКМ  к отдельной  области 
полимерных материалов   суперпластикам. 

2. С использованием физических представлений о механизме 
разрушения  и  деформирования  ВКМ  выявлены  основные 
преимущества  и  недостатки  химически  сшитых  и  термоплас
тичных  аморфных  и  частичнокристаплических  полиимидных 
матриц,  а  также  матриц  со  структурой  полувзаимопроникающей 
полимерной сетки. 

3.  Показано,  что  для  снижения  вязкости  олигоимидов  необ
ходимо  нарушение  их  структурной  организации  путем  введения, 
например,  в  олигоимидную  цепь  разных  по  химическому 
строению диаминов или путем смешения олигоимидов близких по 
химическому  строению,  но  с  разным  молекулярным  весом.  Это 
снижение  вязкости  олигоимидов  позволяет  улучшить  пропитку 
волокон  и  получить  ВКМ  с  высоким  объемным  содержанием 
волокна и прочностью. 

4. Установлено,  что для получения  ВКМ  с  высокой  вязкостью 
межслоевого  разрушения  фазовое  разделение  в  системе  на 
основе  полиимидной  матрицы  со  структурой  полувзаимопрони
кающей  полимерной  сетки  является  нежелательным  и  с  этой 



точки  зрения  необходимо  подобие  химических  структур  олиго
имида и термопласта. 

5.Показана перспективность разработки полиимидных матриц 
на  основе  ди  и  тетраацетильных  производных  диаминов  для 
получения  жаростойких  углеродуглеродных  компоаитов  с 
вырожденной вязкоупругостью. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 
1.  Показано,  что  при  увеличении  диссипативных  свойств 

матрицы  происходит  торможение  перехода  от  изолированных 
разрывов волокон к их коррелированному разрушению. 

2.  При  разработке  новых  теплостойких  волокнистых  компо
зитов  необходимо  добиваться  сочетания  в  полимерной  матрице 
высоких  упругих  и  диссипативных  характеристик  типа  модуля 
механических  потерь.  Именно  такое  сочетание  позволяет 
реализовать  в  ВКМ  высокую  прочность  и  межслоевую  вязкость 
разрушения как в области нормальных, так и высоких температур. 

3. Увеличение температуры стеклования полимерной матрицы 
и  соответственно  теплостойкости  ВКМ  за  счет  увеличения 
плотности  сетки  химических  связей  приводит  к  снижению  ее 
диссипативных  характеристик  и  возможности  противостоять 
хрупкому  разрушению  в  местах  разрыва  волокон,  что  снижает 
прочность  и  межслоевую  вязкость  разрушения  таких  ВКМ. 
особенно, в области нормальных температур. 

4.  Возможным  решением  этого  противоречия  может  быть 
разработка  структурированных  полимерных  связующих  с  явно 
выраженными  морфологическими  особенностями  в  объеме 
матрицы и на границе раздела волокноматрица. 

5.  Полимерная матрица ВКМ, находясь в  окружении жесткого 
наполнителя, взаимодействует  с  ним, что  порождает ее сложное 
напряженное состояние, которое приводит к отличному от чистого 
вещества матрицы вязкоупругому поведеник> этого же вещества в 
композите.  В  частности,  этим  можно  объяснить  часто 
наблюдаемое в эксперименте смещение максимального значения 
модуля  механических  потерь  матрицы  в  ВКМ  в  сторону  более 
высоких температур по сравнению с ее блочным состоянием. 

Связь  с  основным  планом  НИР  института.  Работа 
является частью плановых исследований, выполняемы в ИВС РАН 
по  темам:  "Разработки  по  созданию  новых  конструкционных  и 
композиционных материалов" и  "Современные проблемы синтеза 
и  генезиса  структуры  циклогетероцепных  полимеров".  Часть 



работы,  посвященная исследованию  механизма  разрушения  ВКМ 
и  изложенная  в  13  главах  диссертации,  была  дважды 
поддержана  Российским фондом фундаментальных  исследований 
(№ 940308232 и № 950308673). 

Апробация  работы. Результаты выполненных исследований 
докладывались на VVIII Всесоюзных  и международных  конферен
циях  по  механике  полимерных  и  композитных  материалов  (Рига, 
19821994  гг.);  Всесоюзной  конференции  'Конструкция  и 
технология  изделий  из  неметаллических  материалов"  (Обнинск, 
1988  г.);  XV11 XIX  научнотехнических  конференциях  "Физика  и 
механика  композиционных  материалов  на  основе  полимеров" 
(Гомель,  19881990  гг.);  32м  международном  микросимпозиуме 
"Полимерные  смеси"  (Прага,  ЧССР,  1989  г.);  Ill  Всесоюзной 
конференции  'Проблемы  физики  прочности  и  пластичности 
полимеров"  (Душанбе,  1990 г.);  Всесоюзной  научнопрактической 
конференции  "Полимерные  композиты90"  (Ленинград,  1990  г.); 
международной  конференции  "CMRS  International'  90"  (Пекин, 
Китай,  1990  г.);  13й  международной  конференции  "Прочность  и 
вязкость  разрушения  полимеров"  (Прага,  ЧССР,  1990  г.);  2м 
СоветскоИтальянском  полимерном симпозиуме  (Ленинград,  1991 
г.);  15й  международной  конференции  по  высокотехнологичным 
пластикам  (Дюссельдорф,  Германия,  1994  г.);  международной 
конференции  по  углеродным  и  углеродсодержащим  композитам 
(Маленовице,  Чехия,  1995  г.);  4м  Европейском  техническом 
симпозиуме  по полиимидам  (Монпелье,  Франция,  1996  г.);  5й  и 
6й  международных  конференциях  по  полиимидам  (Нью
Йорк,США,1994,  1997  гг.);  18й  международной  конференции  по 
механическому  поведению  полимерных  материалов  (Прага, 
Чехия,  1998  г.);  международной  конференции  по  пластикам 
ANTEC'99  (НьюЙорк,  США,  1999  г.),  2ом  восточноазиатском 
симпоузиуме "Полимеры для передовых технологий"  (СокчоСеул, 
Корея,  1999  г.),  XI  Петербургские  чтениях  по  проблемам 
прочности (Ст.Петербург,  2000 г). 

Публикации.  Результаты  исследований  опубликованы  в  35 
статьях  и  19 тезисах  докладов  на  конференциях.  По  результатам 
исследований получено 7 авторских свидетельств и патентов. 

Личный  вклад  автора.  В  работах,  составляющих  основу 
настоящей  диссертации,  автору  принадлежит  ведущая  роль  в 
постановке  и решении  задач исследования,  написании  статей.  К 
ним  относятся  разработка  теоретических  вопросов,  постановка 
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экспериментов,  анализ  и  трактовка  результатов,  разработка  и 
создание  методик  исследования,  предложения по  практическому 
использованию полученных результатов. 

Полиимиды  для  ВКМ  были  синтезированы  специально  в 
лаборатории  №  1  (проф.В.В.Кудрявцев)  ИВС  РАН.  Модельные 
Роливсаны  для  ВКМ  были  синтезированы  в  лаборатории  №16 
(проф.Б.Д.Зайцев)  ИВС РАН. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из 
введения,  5  глав,  содержащих  оригинальные  результаты, 
заключения,  приложения  и  списка  литературы.  Работа  изложена 
на  331  странице  и  включает  36  таблиц,  106  рисунков  и 
библиографию из 244 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  проблемы, 
необходимость  развития  физических  представлений  о 
разрушении  ВКМ  и  их  вязкоупругом  поведении.  Отмечена 
определяющая  роль полимерной  матрицы в повышении термо  и 
теплостойких характеристик современных ВКМ. 

ГЛАВА  1. Влияние  структуры  органических  и  углеродных 
волокон  на  процесс  разрушения  однонаправленных 
композитов  и  их  термомеханическое  поведение.  Анализ 
моделей  разрушения 

В  первой  главе  рассмотрены  результаты  исследований 
деформирования  и  разрушения  ВКМ  на  основе  арамидных, 
полиимидных  и  углеродных  волокон,  а  также  термостойких 
полиимидных  связующих  и  связующих  типа  Роливсан.  Показано, 
что  тип  надмолекулярной  структуры  волокна  во  многом 
определяет характер его взаимодействия с матрицей и поведение 
в  процессе  разрушения ВКМ. На примере  модельного  композита 
(моноволокно  в  блоке  матрицы)  было  показано,  что  для 
углеродных  (ЭЛУР)  и  полиимидных  (Аримид  ВМ,  Аримид  Т, 
ИВСАН) волокон, в меньшей степени склонных  к фибриллизации, 
чем арамидных (СВМ, Терлон), наблюдается соответствие  между 
критической длиной волокна 1с  (минимальной длиной, на  которую 
может  раздробиться волокно  при  разрушении  ВКМ),  диаметром 



моноволокна  d,  модулями  упругости  волокна  Eg  и  матрицы  Ем 
согласно полуэмпирическому соотношению Аслоуна с сотр.: 

^  (1) 

которое  выполняется для матриц, находящихся  в  стеклообразном 
состоянии. 

На  рис.1  представлены  изменения  (с  в  зависимости  от  Ем 
связующего  Роливсан при температурных  испытаниях  модельного 
композита  для  различных  типов  волокон.  Как  следует  из  этого 
рисунка,  соотношение  (1)  наиболее  хорошо  выполняется  для 
углеродных и полиим11Дных волокон. Для арамидных волокон типа 
СВМ,  Терлон  наблюдается  отклонение  экспериментальных  точек 
от  теоретической  зависимости  в  области  высоких  значений 
модуля  упругости  матрицы.  Это,  вероятно,  может  означать 
вступление  в  действие  другого  механизма  деформирования  и 
разрушения  волокна    не  через  сдвиг  между  волокном  и 
матрицей, а через микрорасслоение самого волокна. 
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Рис.1.  Зависимость  отношения  критической  длины  волокна  к  его 
диаметру от  отношения  модуля упругости  волокна  к  модулю упругости 
матрицы  в модельном  композите  на  основе  арамидных,  полиимидных, 
углеродных моноволокон и связующего Роливсан КО . 

Основным  фактором,  обусловливающим  вероятностный 
характер  развития  процесса  разрушения  в  реальном  ВКМ, 
является  разброс  прочности  волокон.  В  качестве  функции. 
описывающей  распределение  волокон  по  прочности,  наиболее 
часто используют распределение Вейбулла в виде: 
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Р(а) = 1ехр[7^ЛР]  (2) 
lO OQ 

где I  длина волокна, р, оо, 1о  параметры распределения. 
Наличие  статистического  разброса  прочности  волокон  и 

существование  неэффективной  длины  волокна  5  »  \J2  в  ВКМ 
легли  в  основу  одной  из  первых  моделей  разрушения  ВКМ  
модель  Розена.  При  оценке  прочности  ВКМ  в  виде  микро
пластиков  (связанных  матрицей  пучков  волокон)  полагаем,  что 
объемная доля волокон VB=1 . 

В  таблице  1  приведены  рассчитанные  в  соответствии  с 
теорией  Розена  прочности  мифопластиков  стмп  на  основе 
арамидных, полиимидных и углеродных волокон. 

Табл.1 
Прочности микропластиков на основе связующего Роливсан КО 
волокно  1с 

[мм] 
Стмп  .расчет по (3) 
ГМПа! 

Стмп  .эксперимент 
ГМПа! 

СВМ  1.2  4650  4350 ±150 
Терлон  1.1  2640  3050 ± 50 
Аримид Т  0.24  1143  950 ±45 
Аримид ВМ  0.6  2086  1820 ±65 
ЭЛУР  0.33  2580  1850 ±110 

Табл.1 указывает  на вполне удоволетворительное  соответст
вие  рассчитанных  и  определенных  экспериментально  значений 
прочности микропластиков  на основе органических  волокон  и _на 
более  низкое  значение  экспериментально  определенной 
прочности  микропластика  на  основе  углеродного  волокна  по 
сравнению  с  рассчитанной.  В  микропластиках  на  основе 
органических  волокон  микрорасслоение  моноволокна  в  месте 
разрушения  препятствует  распространению  хрупкой  трещины  в 
матрицу  и  тем  самым  делает  более  надежным  определение 
прочности  композита,  основанное  на  статистической  модели 
разрушения Розена.  Вероятно,  в  случае  с  углеродными  волок
нами,  достаточно  сильным  является  эффект  локального  пере
напряжения  на  волокнах,  соседних  с  разрушенным,  что 
необходимо учитывать  при расчете прочности  композита,  как это 
делается  в  модели  Цвебена.  Рассматривая  плоскую  модель,  он 
установил,  что  в  качестве  критерия  разрушения  слоистого 
композита  можно  считать  разрушение  двух  соседних 
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упрочняющих  элементов.  В  более  поздней  модели Тамужа  было 
учтено  постепенное  увеличение  коэффициента  концентрации 
напряжений  на  волокне,  ближайшем  к  разрушенному,  по  мере 
роста  размера  дефеета  и  тем  самым  учтена  возможность 
появления  дискообразных  дефектов,  состоящих  из  более,  чем 
двух соседних разорванных волокон. 

На  основе  моделей  Розена,  Цвебена  и  Тамужа  нами  был 
выполнен  расчет  прочности  микропластиков,  полученных  на 
основе  различных  углеродных  волокон,  и проведено  сопоставле
ние  расчета  с  экспериментальными  данными.  В основу  расчета 
были  положены  полученные  s  эксперименте  данные  о 
статистических  параметрах  прочности  углеродных  волокон, 
критической  длине  и  модуле  упругости  эпоксидного  связующего 
ЭДТ10.  Результаты  расчетов  по  различным  моделям  и 
экспериментальные данные приведены в табл.2 

Таблица 2 
Сопоставление экспериментальных данных по прочности микропластиков 
омп на основе углеродных волокон и связующего ЭДТ10 с расчетными гго 
различным моделям: an • Розен: oz  Цвебен: от  Тамуж. 

волокно  Э 
МПа  МПа  МПа 

От. 

МПа 
ЭЛУР  4  2200+170  3460  1110  2740 
УКН10  4  3140+150  4570  1060  3410 
УКН3210  8  3520 ± 230  3630  1600  3020 
Магномит JM6  10  4920  ±180  5150  2700  4310 
Торейка Т800  12  5540+140  5740  3340  4830 

Сравнение результатов расчета с экспериментом  показывает, 
что вполне удовлетворительное  соответствие  экспериментальных 
данных с расчетами по модели Розена, дающей верхнюю  границу 
прочности,  наблюдается  только  для волокон  с  р > 8,  то есть для 
волокон с узким  распределением  по  прочности  и однородных  по 
структуре. Для волокон с  широким распределением  по  прочности 
не наблюдается  такого  соответствия  между  экспериментальными 
и  расчетными  значениями  ни  по  одной  модели,  однако,  модель 
Тамужа,  которая  предполагает  появление  разрывовтрещин, 
состоящих  из  более,  чем  двух  соседних  волокон,  дает  более 
близкие  к  экспериментальным  значениям  величины  прочности, 
чем модель Цвебена. 
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Роль матрицы во всех этих моделях состоит только в упругом 
перераспределении  напряжений  между  волокнами,  поэтому 
определяющей  характеристикой  для  прочности  композита 
является  модуль  упругости  матрицы  Ем,  увеличение  которого 
ведет  согласно  (1)  к  уменьшению  б и  росту  прочности  ВКМ.  То 
есть,  с  ростом  температуры  для  сохранения  (или  повышения) 
прочности  ВКМ  поэтому  становится  необходимым  сохранение 
(рост) высоких значений Ем

а)  б)  в) 

Е„10''МПа 

1000 

30  130  230  330  130  230  330  430 

150 |.е;  мпо 
1Р0Л.КО 

ВО 

50 

\адт1о 
\ p o n . T O 

\,  т.'с 
30  130  230  330  430 

Рис.2. Температурные зависимости прочности углепластиков (а), модуля 
упругости (б) и модуля механических потерь (в) связующих: 
ЭДТ10; Роливсан КО; РоливсанТО. 

Переход  от  ЭДТ10  к  более  теплостойким  связующим 
Роливсан  ТО  (термического  отверждения)  и  Роливсан  КО 
(каталитического  отверждения)  с  более  высокими  плотностями 
сетки  химических  связей  Пс  =  710"^  моль/см^  и  Пс  =  210'^ 
моль/см^ соответсвенно, по сравнению с  эпоксидным связующим 
ЭДТ10,  имеющим  Пс =  10"^  моль/см^,  показывает  (Рис.2),  что 
влияние упругих свойств  матрицы на прочность  ВКМ  (.а^ОшУи  ) 
является  неоднозначным.  Действительно,  с  одной  стороны, 
аналогичный  ход  температурных  зависимостей  а^  (рис.2а)  и  Ем 
связующих  (рис.2б)  в  случае  углепластиков  на  основе  этих 
связующих  и  волокна  ЭЛУР  с  примерно  одинаковым  уровнем 
адгезионного  взаимодействия  с  матрицами ЭДТ10 и Роливсан и 
VB » 0.6 указывает на высокую степень корреляции между Ок и Е„, 
особенно, в области повышенных температур. С другой стороны, 
для  разных  матриц  в  области  нормальных  температур  (2030°С) 
при  незначительной  разнице  в  их  модулях  упругости  (3%) 
наблюдается  более  существенная  разница  (40%)  в  средних 
разрывных прочностях ВКМ на их основе. 

file:///pon.TO
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Это  обстоятельство  позволяет  предположить  необходимость 
учета  при изучении  прочностных  свойств  ВКМ помимо  упругие 
также  и  диссипативных  характеристик  связугощего,  например. 
модуля  механических  потерь  (рис.2з),  тем  более  что  макси.маль
ная  прочность  углепластиков  на основе  ЭДТ10  в  области  нор
мальных  температур  как раз и  определяется  сочетанием  его 
высоких упругих и диссипативных свойств. 

ГЛАВА  2.  Трещиностойкость  полимерной  |дгтрицы  и ее 
роль  в формировании  механических  характеристик 8КМ 
при  раарушеиин  одоль  и  поперек  нзлрааления  ярмиро
вания.  Влияние  молекулярной  структуры  полг^мерной 
матрицы  на ее  трещиностойкость 

Во второй главе исследуется влияние диссипативных  свойств 
химически  сшитых  полимерных  связующих  на  их  трещино
стойкость в модельном композите и в реальном высоконаполнен
ном  (VB=0,50.6)  ВКМ при его нагружении  вдоль  направления 
армирования.  Анализируется  влияние  диссипативных  свойств 
полимерной матрицы на кинетику разрывов волокон в ВКМ. 

3 

Ролиэсан ТО 

7 * 1 0  моль/см 

ф  i  Роливсан  КО 
*»  а  3 

^^  2*10  , мояь/см 

ЭДТ10 
э  J 

t *10  ,  моль/см 

ТОО  150 

Е",  МПа 

Рис.3.  Зависимость  диаметра  трещины  dtp в  матрице  модельного 
композита от максимального  значений  модуля механических  потерь Е" 
связующего.  В рамках  указаны  плотности  сетки  химических  связей 
некоторых связукзщих, использованных в эксперименте 
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На примере  модельного  композита  было  показано,  что  при 
разрушении  одиночного  волокна  в  блоке  связующего, 
микротрещина, которая образуется в объеме связующего в месте 
разрыва  волокна,  принимает  минимальные  размеры  в  области 
максимальных  значений  механических  потерь  связующего, 
например,  в  области  аперехода.  Более  детальный  анализ 
показал  (рис.3),  что  размер  трещины  в  матрице  коррелирует  с 
модулем  механических  потерь  связующего  и  становится  тем 
меньше, чем выше  максимальное значение модуля  потерь.  Ниже 
температуры  рперехода  первый  разрыв  волокна  вызывает 
разрушение  всего  образца.  Последствия,  к  которым  может 
привести такое хрупкое  разрушение матрицы  в  ВКМ, достаточно 
очевидны. Если энергия, вьщелившаяся при разрушении волокна. 
не  диссипирует  в  толще  матрицы  или  по  границе  раздела 
волокноматрица,  это  обязательно  приведет  к  ударному 
нагружению соседнего  волокна и к возрастанию  вероятности  его 
разрушения. 

Рассмотрим более детально механизм разрушения волокон в 
матрице  при  нагружении  ВКМ.  С  этой  целью  методом 
акустической  эмиссии  (АЭ)  исследовались  углепластики  на 
основе ЭЛУР с  различными  по  своим диссипативным  свойствам 
матрицами:  термопластичной    полиэфиримидной  (ПЗИ)  и 
химически  сшитой    (ПЭИН,  олигоэфиримиды  с  концевыми 
норборненовыми  группами),  которая при  комнатной  температуре 
является  гораздо  более  хрупкой,  чем  ПЭИ.  Сопоставление 
частотных  и энергетических  характеристик  сигналов  АЭ для  ВКМ 
на  основе  ПЭИ  и  ПЭИН  с  аналогичными  характеристиками 
модельного  композита  с  одним  угольным  моноволокном  в 
полимерной матрице показывает, что основной источник сигналов 
в изучаемых ВКМ  дробление волокон. 

Оказалось,  что  наиболее  интересная  и  в  какойто  мере 
неожиданная  информация  содержится  в  распределении  времен 
следования  сигналов  от  разрывов  волокон.  Обычно  предпола
гается, что перераспределение  напряжений на соседние  волокна 
происходит  по  законам  упругости.  То  есть,  при  использовании 
метода АЭ распределение сигналов от разрывов  волокон должно 
иметь  максимум  в  районе  нескольких  микросекунд  (мкс),  что 
соответствует  временам  распространения  волны  напряжений 
через межволоконное пространство. 
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Рис.4. Примеры реализации АЭ сигналов от разрывов углеродных 
волокон 

На  рис.4  показан хара  ктерный  пример  реализации двух 
сигналов  АЭ  от  разрывов  углеродных  волокон,  а  на  рис.5 
распределение  временных  интервала  между  подобными 
сигналами  для  большой  группы  реализаций.  Можно  утверждать, 
что  максимум  распределения  находится  отнюдь  не  в  диапазоне 
времен  упругих  взаимодействий  (13  мкс),  а  а  области  10^ или 
10^ мкс в зависимости от диссипативных свойств  матрицы. Таким 
образом,  в  прямом  эксперименте  в  реальном  масштабе  времен 
микросекундного диапазона показано, что именно  диссипативные 
свойства  матрицы задерживают  перераспределение  напряжений, 
и уменьшают скорость накопления разрывов волокон. 
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Рис,5. Гистограммы распределения временных интервалов между 
ситалами АЭ для углепластиков на основе волокна ЭЛУР и полиимидных 
связующих ПЭИН и ПЭИ. 
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Для получения прямых данных о кинетике разрушения ВКМ на 
основе  связующих  ЭДТ10,  Роливсан  КО  и  Роливсан  ТО  (рис.3) 
использовали двухканальную систему регистрации сигналов A3. 
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Рис.6. АЭ анализ разрывов волокон в зоне разрушения углепластиков на 
основе  связующих  ЭДТ10,  100°С  (1);  Роливсан  ТО,  20120°С  (2): 
Роливсан КО, 120°С (3); ЭДТ10. 20'С (4). 

Переход  от  связующего  ЭДТ10  (кр.4.  рис.6)  с  высоким 
значением модуля механических  потерь Ei"=150"  МПа к связую
щему Роливсан ТО (ф.2, рис.6) с низким значением этого модуля 
Е2"=20  МПа,  при  том,  что  оба  связующих  имеют  примерно 
одинаковые значения модуля упругости  Ei=E2=2,5  ГПа в области 
нормальных  температур  (рис.2б,в),  приводит,  как  и  следовало 
ожидать изза  снижения сопротивления росту хрупкой трещины в 
матрице,  к  сокращению  времени  развития  последней  стадии 
разрушения.  При  этом  наклон  кривой  мощности  lgW{e)  в  зоне 
разрушения  углепластика  на  основе  Роливсана  ТО  становится 
более  крутым  (ф.2,  рис.6).  Такое  ускоренное  разрушение 
волокон в одном из сечений приводит, естественно, и к снижению 
уровня  предельной  поврежденности  (количества  разрывов)  в 
целом  по  образцу.  В случае  ЭДТ10  и  Роливсан  ТО  дробление 
волокон  началось  примерно  одновременно,  в  случае  Роливсана 
ТО  закончилось  раньше  изза  образования  магистральной 
трещины.  По  данным  АЭ  суммарная  поврежденность  по  объему 
для  углепластиков,  содержащих  примерно  810^  структурных 
элементов  длиной  1с, на основе  ЭДТ10  составляет  0,81%,  а  на 
основе  Роливсана ТО эта цифра снижается до  0,50,6%,  что дает 
основание  связать  более  низкие  значения  прочности  углеплас
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тиков на основе Роливсана ТО в области нормальных  температур 
{кр.З, рис.2а)  с увеличением средней длины отрезков, на которые 
раздробилось волокно в процессе нагружения ВКМ.

В  области  температур  100170°С  переход  ЭДТ10  из 
стеклообразного  состояния  в  высокозластическое  сопровож
дается  резким  падением  модуля  упругости  от  2,5  до  0,2  ГПа 
(рис,2б)  и,  как  следствие,  ростом  1с.  Поэтому,  несмотря  на 
относительно  высокий уровень диссипативных  свойств  ЭДТ10  и 
достаточно  пологий  вид  кривой  lgW{8)  в  опасном  сечении  (кр.1, 
рис.б),  что,  повидимому,  связано  с  объемным  характером 
накопления  повреждений  в углепластике,  суммарная  поврежден
ность в целом по  образцу снижается  и  составляет 0,6%.  В  таком 
случае  естественным  результатом  является  то,  что  при  этих 
температурах  углепластики  на  основе  Роливсанов,  сохраняющих 
высокое  значение  модуля  упругости  порядка  2  ГПа,  имеют  и 
более высокие значения прочности (рис.2а). 

Наличие  у  связующего  Роливсан  КО  ррелаксационного 
перехода  (рис.2в)  и  соответственно  высокого  модуля  потерь 
Ез"=125  МПа  при  ЮОгоСС  позволяет  полнее  реализовать 
прочность  волокна  (кр.2  рис.2а).  При  этом  процесс  накопления 
повреждений  в  углепластиках  на  основе  Роливсана  КО  (кр.З, 
рис.6)  существенно  более  затянут  по  деформации,  чем  в 
углепластиках  на основе Роливсана ТО (кр.2,  рис.6), а суммарная 
поврежденность составляет  0,700,75%. 

В  области  высоких  температур  (200330°С)  работают  только 
углепластики  на  основе  Роливсана  ТО  (кр.З  рис.2а),  имеющего 
температуру  стеклования  около  330°С.  Резкое  падение  упругих 
свойств  Роливсана  КО,  а  тем  более  ЭДТ10  при  высоких 
температурах,  приводит  к снижению  прочности  углепластиков  на 
их основе. 

Таким  образом,  из  приведенных  экспериментальных  данных 
следует,  что для  более полной реализации  прочности  волокна на 
минимально  возможной  длине  его  в  композите  необходимо 
сочетание  как  высоких  упругих,  так  и  высоких  диссипативных 
свойств  связующего. 

Как  показала  практика,  механическое  поведение  ВКМ  явно 
недостаточно  характеризовать  лишь  показателем  прочности 
вдоль  направления  армирования.  Реальный  композит 
представляет  собой  систему  спрессованных  пластин  или 
многослойное  намоточное  изделие.  В  этом  случае  прочностные 
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характеристики  межслоевого  разрушения  могут  оказаться 
определяющими  в  поведении  многослойного  композита  при  его 
деформировании. 

Оказалось, что  гораздо  более существенное  влияние, чем на 
прочность  ВКМ,  диссипативные  свойства  полимерной  матрицы 
оказывают  на  межслоевую  вязкость  разрушения  Gic  Опреде
ление  G,c  в  ВКМ  является  тем  более  важным,  чем  вероятнее 
использование  ВКМ  в  реальных  конструкциях,  где  материал 
работает  не  только  на  растяжение  в  направлении  армирования 
волокнами,  но  и  на  изгиб,  и  на  сдвиг.  Одним  из  наиболее 
эффективных  методов  для  определения  Gic  является  метод 
двойной  консольной  балки, основанный  на  вычислении  удельной 
работы  разрушения  посредством  предложенного  Обреимовым 
балочного линейного подхода. 

Рис.7.  Температурные  зависимости  межслоевой  вязкости  разрушения 
углепластиков на основе волокна ЭЛУР и полиимидных связующих ПЭИ и 
ИТА. 

На  рис.7  изображена  зависимость  G]c  углепластиков  на 
основе  полиимидных  термопластичной  ПЭИ  и химически  сшитой 
ИТА  (см. далее  гл.4)  матриц  от  температуры.  Основные  отличия 
углепластиков  с  химически  сшитыми  матрицами  типа  ИТА  от 
углепластиков  с  термопластичной  ПЭИ матрицей  состоят  в  том, 
что  трещиностойкость  их  значительно  (до  6  раз)  ниже  при 
температурах  20  180°С  .  а  при  температуре  более  200*0  Gjc 
химически сшитых  матриц, имеющих более высокую  температуру 
стеклования,  выше.  При  20150°С.  где  для  ИТА  характерным 
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является наличие  Ррелаксационного  перехода,  Ою  углепластика 
на основе ИТА несколько возрастает а, затем, убывает (рис.6). 

Таким  образом,  расслоение  является  наиболее  опасным 
видом разрушения, в особенности, для ВКМ на основе химически 
сшитых  теплостойких  связующих  с  низким  уровнем  диссипатив
ных  характеристик.  В  силу  того,  что  распространение  трещины 
происходит  между  слоями  армирующей  ткани  в  области, 
обогащенной  связующим,  основная  часть  энергии  разрушения 
расходуется  на  разрушение  матрицы.  Поэтому  межслойное 
разрушение  определяется  прежде всего  состоянием  связующего 
в ВКМ.  Помимо  пластического  деформирования  и  микрорастрес
кивания  самой  матрицы  началу  распространения  макротрещины 
предшествуют  необратимые  изменения  в  зоне  процесса: 
разрушение  волокон  по  сдвиговому  механизму,  разрушение 
границ раздела  волокноматрица.  Названные элементарные  акты 
разрушения  являются  эффективными  каналами  диссипации 
упругозапасенной  энергии.  И  чем  больший  объем  материала  в 
вершине трещины затронут мифоразрушениями, т.е. чем больше 
так  называемая  зона  "поврежденности",  тем  выше  параметр 
трещиностойкости  Сю  ВКМ.  Все  перечисленные  элементарные 
акты разрушения являются источниками АЭ при разрушении ВКМ. 

В  работе  выявлены  закономерности  развития  зоны 
поврежденности  в  вершине  межслойной  трещины  ВКМ, 
приводящие  к  ее  страгиванию,  методом  АЭ.  Исследовали 
однонаправленные  углепластики  (волокно  ЭЛУР)  на  основе  как 
химически сшитых  (Роливсан ТО, ЭДТ10), так и  термопластичных 
(ПЭИ)  связующих.  При  определении  параметра  межслойного 
разрушения  Сю  одновременно  регистрировалась  АЭ  с 
использованием  датчика  АЭ  с  резонансной  частотой  450  кГц, 
размещенного на расстоянии 20 мм от вершины трещины. 

По данным  АЭ процессы,  протекающие  в  вершине  трещины 
расслоения, начинаются задолго до ее страгивания. От характера 
этих  процессов  зависит  трещиностойкость  материала. 
Количество  сигналов  АЭ,  накопленных  до  старта  макротрещины, 
увеличивается с переходом от химически сшитой  к термопластич
ной  матрице почти на порядок. Типичная зависимость  активности 
АЭ   числа  сигналов  в единицу  времени    при  нагружении  одно
направленного ВКМ с межслойной трещиной приведена на рис.8. 
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Рис.8.  Аетивность сипналов АЭ при нагружении образца углепластика на 
основе связующего ПЭИ по методу двойной консольной балки. 

Выполненный  в  работе  расчет  с  учетом  степенной 
зависимости,  предложенной Данеганом для гомогенных материа
лов, между числом N сигналов АЭ и величиной Gic^ 

N~(G,cE)"^  .  (3) 
где  Е модуль  Юнга  ВКМ  в  направлении  армирования,  позволяет 
утверждать,  что  до  достижения  критической  нагрузки  {нагрузки, 
при  которой  происходит  страгивание  макротрещины)  зона 
поврежденности  в  термопласте  ПЗИ  с  Gjc  =1500  Дж/м^ 
пересекла  по  пять  слоев  угольной  ленты  в  обе  стороны  от 
плоскости  трещины,  охватив  10  слоев  связующего.  Для 
углепластика на основе эпоксидной смолы с Сю = 350 Дж/м^ это 
число снижается до  шести, а на основе хрупкого  Роливсана ТО с 
G,c  = 80 Дж/м^  до двух. То есть, при испытании на межслоиное 
разрушение  ВКМ  по  данным  АЭ  оказывается  возможным 
определить  количество  слоев  материала,  охваченных  зоной 
поврежденности (зоной процесса) в вершине трещины. 

ГЛАВА  3.  Вязкоупругое  поведение  полимерной  матрицы 
в  волокнистом  композиционном  материале 

В  третьей  главе  исследуется  вязкоупругое  поведение 
полимерной  матрицы  в  ВКМ  при  его  деформировании  и 
разрушении.  Оценка  вязкоупругих  свойств  матрицы  непосред
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ственно  в  ВКМ  необходима  по  ряду  причин,  например,  изза 
возможного  различия  релаксационного  поведения  матрицы  в 
блочном  состоянии  и  в  композите,  а  такжеизза  возможных 
трудностей  испытания  чистого  связующего,  например,  хрупкого 
густосшитого полимера. 

Комплексный  модуль  упругости  матрицы  на  сдвиг  можно 
определить  при  помощи  формулы  ХалпинаСяо  и  позволяющей 
рассчитать  продольнотрансверсальный  модуль  упругости  ВКМ 
G\  при сдвиге: 

GK  1 + ВФ2 

где  В  =  (G'BQ'M)/(G'B+G'M):  G'M,  G'a    модули  упругости  при 
сдвиге  матрицы  и  волокна  соответственно;  Ч'    параметр, 
учитывающий  объемную долю  волокон  при  максимально  плотной 
упаковке и для реальных ВКМ, 4f =  1+0,27 Ve Для углепластиков, 
у  которых  G ' B » G ' M .  можно  считать,  что  В  «1.  и  тогда  при 
определенной  объемной  доле  волокон,  которая  обычно  для 
углепластиков  составляет  0.550.60,  отношение  модулей 
упругости  на  сдвиг  ВКМ  и  матрицы  практически  постоянно,  а 
следовательно,  при  изменении  температуры  изменение  этих 
модулей  должно  быть  подобным.  Подобными  будут 
температурные  зависимости  и  вязкоупругих  характеристик, 
поскольку  в  (4)  модули  упругости  согласно  принципу 
вязкоупругого  соответствия  можно  заменить  на  комплексные 
модули G*K и G*,,,.  Вероятно,  что  вязкоупругие  свойства  матрицы, 
характеризуемые  комплексным  модулем  G*M.  можно  легко 
определить, если известна величина G*ic. 

На рис.9 результаты расчетов по формуле  (4) представлены в 
сопоставлении  с  экспериментальными  данными  для  углепласти
ков на основе термореактивных связующих с различной степенью 
химической  сшивки.  Для  теплостойкого  связующего  типа 
Роливсан  ТО  (рис.9,  кр.1',1")  с  высокой  степенью  химической 
сшивки, при  которой  модуль упругости  матрицы  при переходе  из 
стеклообразного  в  высокоэластическое  состояние  снижается 
незначительна,  наблюдается  хорошее  соответствие  между 
зкспериментальными  и  расчетными  данными  для  модулей 
упругости  и  потерь  углепластика  на  сдвиг.  В  случае  же 
редкосшитой  сетки  химических  связей,  характерной  для  ЭДТ10 
(рис.9,  ф.3',3"),  при  переходе  матрицы  из  стеклоообразного  в 
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высокоэластическое  состояние  наблкэдается  отклонение  расчет
ного  модуля упругости на сдвиг от эксперименталыюго.  При этом 
величина  эксперименталыюго  значения С »  выше, чем рассчитан
ная на основании величин О'в и О'м. полученных  из эксперимента, 
что  свидетельствует  как  бы об  ужестчении  матрицы  в  композите 
по сравнению с ее состоянием в неармированном блоке. 

10  •: 

С 

а 

10  : 

—г
so 

•  I ' " 

ISO  2S0 
I 
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Рис.9.  Температурные  зависимости  модулей упругости  на сдвиг чистых 
связующих и углепластиков на их основе: 1  Роливсан ТО; 2  эпоксидное 
ЭНФБ; 3 • ЭДГ10.  1'3'   эксперименталы1ые данные для углепласшков; 
1"3"    расчет  по  формуле  ХаллинаСяо  модулей  упругости  на  сдвиг 
углепластиков;  1'"3"'    экспериментальные  данные  для  чистого 
связующего. 

Используя  принцип  вязкоупругого  соответствия,  можно 
оценить  по  аналогии  с  формулой  (4)  изменение  с  температурой 
модуля  потерь  на  сдвиг  углепластика,  полученные  эксперимен
тальным  и  расчетным  путями  (рис. 10).  Оказывается,  что  в  этом 
случае,  как и в случае модуля упругости на сдвиг,  проиосодит  как 
бы  увеличение  теплостойкости  матрицы  в  композите  по 
сравнению  с  ее  блочным  состоянием,  о  чем  свидетельствует 
смещение  температуры  максимума  модуля  механических  потерь 
матрицы в композите в сторону более высоких температур. 
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Рис.10. Температурные зависимости модуля потерь на сдаиг чистого 
связующего ЭНФБ (1) и углепластика на его основе (3). 2  расчет по 
формуле ХалпинаСяо для углепластика. 

Выполненные  в  работе  модельные  эксперименты  с 
двухслойными  и  трехслойными  системами  в  виде,  например, 
сэндвича  с  наклеенной  на  полимер  алюминиевой  фольгой 
показали, что ужестчение полимерного связующего в присутствии 
наполнителя  может  быть  вызвано  не  только  изменением 
химической  структуры  самого  связующего,  но  и  чисто 
механическими  причинами,  а именно,  изменением  напряженного 
состояния  полимера  в  результате  стеснения  его  деформации 
наклеенной  фольгой.  Однако,  для  подтверждения  этого  факта 
необходим расчет, который даже в случае кручения такой простой 
системы  как  полимерфольга,  а  тем  более  ВКМ,  является 
довольно  сложным.  Поэтому  для  расчета  была  выбрана 
модельная  система  типа  сэндвича,  но  в  условиях  изгибной 
деформации. 

Полученные  в  работе  экспериментальные  данные  о 
вязкоупругом  поведении  сэндвича  на  основе  связующего  ПВА  и 
алюминиевых  пластин  показали  что,  чем  тоньше  полимерная 
прослойка,  тем  существеннее  сдвиг  в  область  более  высоких 
температур,  который  при  толщине  прослойки  0.2  мм  составляет 
по  отношению  к  блочному  связующему  примерно  гСС.  Для 
объяснения подобных эффектов можно обратиться к известным а 
литературе  [51  методам  расчета  вязкоупругих  характеристик 



Щф,, Df [^ф,,  0)*Е,ф,. "̂ Ь̂̂  

24 

сэндвичевых  структур  при  деформаьцли  изгиба.  При  расчете 
изгибной  жесткости  сэндвича  предполагается,  что,  если 
вязкоупругий  материал  расположен  между  двумя  пластинами  с 
большим  модулем  упругости,  то  промежуточный  слой  
полимерный    будет  в  основном  подвергаться  сдвиговым 
деформациям.  Уравнение  для  изгибьюй  жесткости  трехслойной 
пластины выглядит следующим образом: 

'Ж 
где Е|   комплексный  модуль слоя (i =  1,2,3); hj   толщина слоя I; 
HjK  расстояние между нейтральными плоскостями слоев i и к;  D 
расстояние  между  нейтральными  плоскостями  базовой  пластины 
и  системы;  ф   угол  изгиба  базовой  пластины;  Ф    угол  сдвига 
среднего слоя; 

фактор  сдвига  _ _ ^ _ _  ;  Gz    комплексный  модуль  сдвига  и 
^  EAfhp" 

B'l—o? •  волновое число,  где m   масса пластины сэндвича, о  

частота колебаний пластины. 
После  соответствующих  преобразований  и  выделения  в 

уравнении  (5)  действительной  и  мнимой  части  оказалось 
возможным  рассчитать  модули  упругости  и  потерь  " для 
сэндвичевой  структуры  алюминийПВАалюминий  при  разных 
температурах,  а  также  при  разных  толщинах  полимерного  слоя. 
Качественно  результаты  такого  расчета  воспроизводят 
результаты  эксперимента,  а  именно,  наблюдается  смещение 
максимума  модуля механических  потерь  сэндвича  по  отношению 
к  чистому  полимеру  в  сторону  более  высоких  температур 
примерно  на  20°.  Причем,  чем  тоньше  полимерный  слой,  тем 
значительнее  это  смещение.  Это  означает,  что  полимер  в 
процессе  изгибного  деформирования  сэндвича  участвует  не  а 
деформации  изгиба,  а  подвергается  деформации  сдвига,  т.е. 
находится в другом  напряженном состоянии. Учет этого  эффекта 
может  объяснтть  смещение  температуры  максимума  модуля 
механических потерь и в полимерных ВКМ. 
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ГЛАВА  4.  Термомеханическое  поведение  ВКМ  на  основе 
аморфных  полиимидных  матриц:эксперимент  и  прогноз 

В  четвертой  главе на примере аморфных термореактивных  и 
термопластичных  полиимидов  (ПИ)  исследуется  в  какой  мере 
возмо5Кио влияние химической структуры полимерной матрицы на 
механическое  поведение  ВКМ    прочность,  межслоеауо  вязкость 
разрушения и теплостойкость.  Показано, что ПИ благодаря  своим 
высоким  тепло  и  термостойким  характеристикам  являются 
весьма  перспективными  связующими  для  ВКМ,  в  частности. 
углепластиков. 

Исследовалась  возможность  получения  ВКМ  на  основе 
различных  ПИ  матриц  термореаюгивного  (ИТА,  ИПО)  и  термо
пластичного (ПЭИ, ИПМ) типа: 

ИТА (форполимер) 

Г  ?  ?  ? "(^^  Г1 

о  о  " 

ИПО (форполимер) 

о 

пзи 

{''Ж^^^^^'ОЩ^ 

ИПМ 

^^ог^тЧА. 
о 

Термомеханические  свойства  углепластиков  на  основе 
волокон  ЭЛУР  и  ПИ  матриц  представлены  в  табл.3.  Объемная 
доля  волокон  VB В ЭТИХ углепластиках  зависит  главным  образом 
от исходной  вязкости связующих до отверждения  в прессе  и для 
термореактивных  связующих  типа  ИТА,  ИПО,  изза  низкой 
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вязкости расплава форполимера  олигомера, составляет 5860%. 
Для  термопластичных  связующих  изза  высокой  вязкости 
расплава  Va  существенно  ниже  и  не  превышает  53%,  поэтому 
прочность  на  изгиб  сти  выше  для  углепластиков  на  основе 
термореактивных связующих типа ИТА и ИПО. 

Напротив, межслоевая трещиностойгасть Gtc  примерно в 34 
раза  выше  для  термопластичных  связующих  типа  ПЭИ,  ИПМ. 
имеющих  и  более  высокие  значения  модуля  потерь  G'\  в 
углепластике по сравнению с химически сшитыми  полимерами  в 
области  нормальных  температур.  Эта  экспериментально 
полученная  зависимость  между  Gic  и  G'\  для  углепластиков  на 
основе  химически  сшитых  (ИТА,  Роливсан  ТО,  ЭДТ10)  и 
линейных  термопластичных  (ПЭИ,  ИПМ)  матриц  приведена  на 
рис.11, 

Теплостойкость  пластиков,  оцениваемая  по  температуре 
стеклования Тд. зависит  от  химической  структуры  связующего  и 
степени  его  сшивки  и  .  соответственно,  является  наиболее 
высокой  для  густосшитых  термореактивных  связующих  ИТА  и 
ИПО. 

Таблица 3 
Термомеханические свойства углепластиков на основе волокон ЭЛУР и 
ПИ матриц 

ПИ 
матрица 

VB. 

(%) 
СТц. 

(МПа)  (ОС) 

G I G . 

(Дж/м^) 
То. 
(°С) 

коксов. 
остат., % 

ИТА  58  1270  370  230  570  73 
ИПО  60  1320  350  170  400  55 
ПЭИ  48  1050  200  1100  530  60 
ИПМ  53  1170  250  630  500  60 

Температура  То  .  при  которой  начинается  потеря  массы  в 
углепластике,  зависит  от  химической  структуры  ПИ  и  является 
наиболее  высокой  в  случае  ИТА  (табл.3).  Величина  коксового 
остатка связующего  в углепластике  после термолиза при  1000°С 
в  вакууме  является  типичным  для  ПИ  и  составляет  5560%. 
Наиболее  высокий  коксовый  остаток  (73%)  получен  для 
углепластика  на  основе  ИТА.  Такой  результат  позволяет 
рассчитывать  на перспективность  использования  ИТА в  качестве 
матрицы для углеродуглеродных композитов. 



27 

о  0̂0 

ИПМ  ,' 

Рол.ТО   ' 

т 

ЭДТ10

, ' ' •  ИТА 

G"x)0  , Па 

Рис.11.  Связь  между  межслоевой  вязкостью  разрушения  и  модулем 
потерь на сдвиг углепластиков на основе различных связующих при 20°С. 

Как  показано  в  главах  1  и  2,  увеличение  плотности  сетки 
химических  связей  приводит  к  снижению  диссипативных  свойств 
полимерной  матрицы  и  способности  ее  противостоять  хрупкому 
разрушению.  Поэтому  увеличение  температуры  стеклования,  а 
следовательно  и  теплостойкости,  полимерной  матрицы  за  счет 
увеличения плотности сетки химических  связей Пс (рис.12)  может 
привести  к  снижению  прочности  и  межслоевой  вязкости 
разрушения  ВКМ,  особенно,  в  области  нормальных  температур. 
Как  видно  из  рис.12, у  термореактивных  ПИ  связующих  имеется 
больший ресурс  повышения теплостойкости без увеличения  Пе по 
сравнению  с  эпоксидными  связующими  и  связующими  типа 
Роливсан,  что,  вероятно,  обусловлено  более  высоким  уровнем 
межмолекулярных  взаимодействии  в ПИ и, соответственно,  более 
высокими  значениями  Тдо  исходных  (несшитых)  ПИ.  В 
соответствии  с  известной  формулой  Нильсена для  Тд  химически 
сшитых полимеров: 

Тд = Тдо + КПс  (6) 
это  позволяет  при  меньших  значениях  Пс реализовать  в  ВКМ  на 
основе  ПИ  большую  теплостойкость,  что  в  свою  очередь  не 
приведет  к  сильному  охрупчиванию  полимерной  матрицы  и 
снижению Gic. 
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Рис.12. Зависимость температуры стеклования некоторых термореак
тивных полимерных связующих от плотности их сетки химических связей. 

Однако, разработка  новых теплостойких связующих для  ВКМ 
с  То>200°С  осложняется  реологическими  проблемами,  которые 
обусловлены  необходимостью  в  случае  ПИ  иметь  достаточно 
низкую  вязкость  расплава  и температуру  начала  текучести  этого 
расплава  с  тем,  чтобы  при  разумных  (далеких  от  температуры 
деструкции  ПИ)  температурах  качественно  пропитать 
армирующие ВКМ волокна. 

Переход к  термопластичным  ПИ, которые  по  данным  табл.3 
имееют более высокие  показатели G,o в  композите, требует  для 
улучшения  их  перерабатываемости  в  качестве  матрицы 
композитов  введения  в  химические  цепьи  гибких  шарнирных 
фрагментов.  Благодаря  этому,  ПЭИ  термопласты  могут 
переходить  в  вязкотекучее  состояние  при  температурах  на  80
100°С ниже температуры  начала термодеструкции.  Это означает, 
что  при  вполне  реальных  температурах  300320°С  могут  быть 
получены  ВКМ  на  основе  ПЭИ  по  пленочной  технологии  без 
использования токсичных растворителей. 

Реологические  проблемы,  как  оказалось,  существуют  не 
только  для  ПИ  термопластов,  но  и  для  олигоимидов  
форполимеров сетчатых ПИ. Для более детального  исследования 
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поведения  олигоимидов  типа  ИПО в расплаве  был  синтезирован 
модельный олигоимид ИПОМ: 

troofm 
6  о  о  ^  о 

ИПОМ  является  частичнокристалличесшм  с  Tm=324''C.  При 
340°С вязкость расплава ИПОМ а течении 1.5 часов существенно 
не  изменяется  и  составляет  примерно  10^  Пас.  Исследование 
градиентной зависимости  вязкости  ИПОМ  при этой  температуре 
свидетельствует  об  упорядоченности  структуры  расплава  и  ее 
разрушении при приложении сдвигового поля. 

I 

Рис.13. Рентгенограммы ИПОМ при 20 *С (1) и 340 'С  (2) 

На рис.13 представлены дифрактограммы  ИПОМ, снятые при 
комнатной температуре и при 340°С. Вид дифрактограмм твердых 
образцов  и  их  расплавов  несколько  отличается,  но  однозначно 
свидетельствует  о  переходе  ИПОМ  в  мезоморфное  состояние 
при  плавлении.  В  работе  показано,  что  для  снижения  вязкости 
расплава  олигоимидов  ИПО  необходимо  нарушение  их 
структурной  организации  путем  введения,  например,  в 
олигоимидную  цепь  остатков  звеньев  двух  разных  по 
химическому  строению  диаминов. Действительно,  таким  образом 
можно  уменьшить  вязкость  олигоимида  на  12  порядка  и 
использовать этот эффект для качественной пропитки волокон. 

Таким образом, повышение  гибкости химической  цепи  путем 
введения  шарнирных  фрагментов  в диаминную  и  диангидридную 
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части  ПИ мафомолекулы,  или  уменьшение  молекулярной  массы 
ПИ  до  состояния  олигоимида  с  концевыми  сшивающимися 
функциональными  группами  позволяют  переработать  ПИ  в 
матрицу  композита.  Однако,  в  первом  случав  перерабатывае
мость  достигается  путем  существенного  снижения  температуры 
стеклования, а значит и теплостойкости материала, во втором же 
способе матрица композита  становится хрупкой и тем в большей 
степени, чем выше степень химической сшивки полимера. 

ГЛАВА  5.  Структурированные  полиимидные  матрицы. 
Влияние  надмолекулярной  организации  матрицы  на 
теплостойкость,  прочность  и  вязкость  разрушения  ВКМ 

В пятой главе в качестве возможного выхода из противоречия 
по  одновременному  повышению  теплостойкости  и  межслоевой 
вязкости разрушения ПИ углепластиков исследуется  возможность 
получения структурированных ПИ матриц.. 

Под  структурированными  ПИ  подразумеваются  ПИ  с  явно 
выраженными  морфологическими  особенностями  типа  фистал
литов  или  полувзаимопроникающей  полимерной  сетки  (ПВПС)  с 
возможным  фазовым  разделением.  При  этом  армирующий 
материал    волокно    может  стать  активным  наполнителем, 
влияюидим  на  характер  фазового  разделения  ПВПС  или  на 
кинетику  кристаллизации  ПИ матрицы.  В таком случае  композит 
является  самостоятельным  объектом  исследования,  не 
являющимся  "простой  суммой"  составляющих  компонентов  
волокна  и матрицы, что накладывает определенные требования  и 
на  технологию  получения  композита,  способную  существенным 
образом влиять на его структуру. 

Получены  ПИ  связующие  со  структурой  ПВПС  на  основе 
полиэфиримида ПЭИ и олигоимидов: 

БМИ1 

Л  гл  гл  гл  гл  к 

i  г 
БМИ2 
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Исследование  межслоевой  вязкости  разрушения  Ою 
полученных на их основе углепластиков  показало,  что для систем 
с  возможным  фазовым  разделением  смешиваемых  компонент, 
например  БМИ1  +  ПЭИ,  в  результате  химического  сшивания 
БМИ  возрастание  Gic  с  увеличением  концентрации  ПЭИ  в 
системе является немонотонным в отличие от гомофазных  систем 
БМИ2  +  ПЭИ  (рис.14),  Наличие  или  отсутствие  фазового 
разделения  в  системе  было  подтверждено  данными  динамичес
кого  механического  анализа  и  методом  электронной  микроско
пии. Наиболее оптимальным с точки зрения сочетания  прочности, 
теплостойкости  и  межслоевой  вязкости  разрушения  является 
использование  систем  (БМИ2  +  ПЭИ)  в  качестве  матрицы 
композита при соотношении компонент БМИ2/ПЭИ =  80% /20%. 

БМИ2/ПЭИ 

40  ва 
аесовая доля  БМИ, % 

Рис.14. Зависимость межслоевой вязкости разрушения углепластиков 
(волокно ЭЛУР) на основе связующих БМИ1/ПЭИ и БМИ2/ПЭИ от 
весовой доли БМИ в этих композициях. 

Разработан ряд ПИ частичнокристаплических  связующих  
возможных  кандидатов  для  матрицы  в  углепластике.  Особая 
привлекательность  частичнокристаплических  матриц  заключается 
в  их  превосходной  термической  и  термоокислительной 
стабильности,  высоких  механических  и  адгезионных  характе
ристиках,  стойкости  к  растворителям  и,  в  особенности, 
повышенной  устойчивости  к  воде  и  щелочам.  Разработанные 
частичнокристаллические  ПИ  связующие  имеют  следующее 
химическое строение: 
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ПМ0РН20 

н  I 
о  о 

ДФ00РН20 

ДФР 

1  й  \ ^  П 

Термомеханические  характеристики  пленок,  а также  тем 
пературы  основных  переходов 
указанных полимеров приведены в табл.4 

стеклования  Тд и  плавления Т,т 

Таблица 4 
Термомеханические характеристики при Т=25 °С и температуры основных 
переходов пленок частичнокристаллических ПИ 

Полимер  Е, 
ГПа 

о. 
МПа  % 

Та. 
°С 

Тщ » 

°с 
4Н , 
Дж/г 

ПМ0РН20  3.2  135  12  300  >400 
ДФ00РН20  3.1  90  4  245  412  28.2 

Р0РН20  2.8  70  2  198  328  31.7 

ДФР  3.7  110  5  240  387  22.6 

Наиболее  подходящим  с  точки  зрения  получения  композита 
является  связующее  Р0РН20  с  относительно  низкой 
температурой  плавления  згз^С,  что  позволяет  переработать 
связующее  в матрицу  композита задолго  до  температуры  начала 
термодеструкции  (470°С).  Поэтому  в  качестве  матрицы  для 
углепластика  было выбрано частичнокристаллическое  связующее 
типа  Р0РН20,  которое  способно  к  рекристаллизации  после 
плавления. 

Для  усиления  эффекта  рекристаллизации  и  повышения 
степени  кристалличности  матрицы  в  углепластике  возможно 
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допирование  ее  частичнокристаллическим  с  Тт=275°С  олиго
имидом ОИ; 

i  i  4  i 
На основе чистой  матрицы  ПИ Р0РН20  и этой же матрицы, 

но  с  добавкой  олигоимида  ОИ  в  соотношении  ПИ:ОИ=60:40  и 
90:10  получены  углепластики  на  основе  волокна  ЭЛУР.  Для 
повышения  степени  кристалличности  матрицы  в  пластике  в 
процессе  охлаждения  можно  проводить  его  дополнительную 
термообработку    изотермическую  выдержку  пластика  в  прессе 
при Т=250°С, близкой  к температуре кристаллизации матрицы. 

10  " з 

з2о^~*'~^^^~^ о 

Рис.15.  Температурные  зависимости  модулей  упругости  (1 ' ,  2",  3')  и 
модулей потерь (1" ,  2" , 3")  на сдвиг углепластиков на основе связующих 
Р0РН20  с добавкой олигоимида ОИ в соотношении: 
1 М "   ПИ;ОИ=60:40; 2',2"    ПИ;ОИ=Э0:10; 3 \3"    ПИ:ОИ=100:О . 

На  рис.15  приведены  данные  термомеханического  анализа 
углепластиков  с  использованием  метода  свободнозатухающих 
крутильных  колебаний.  Видно,  что  в  композите  с 
частичнокристаллической  матрицей  модуль  упругости  на  сдвиг 
G'i2  (кр.1',  рис.15)  сохраняет  высокое  значение  на уровне  1 ГПа 
вплоть  до  температуры  плавления    310°С.  Для  композита  с 
аморфной матрицей  {чистый ПИ без добавки ОИ) резкое падение 
модуля  G',2  (кр.З",  рис.15)  происходит  при  температуре  200°С. 
Таким  образом,  за  счет  кристаллизации  матрицы  удается повы
сить предел работоспособности углепластика почти на 100°. 
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В табл.5  приведены некоторые основные  термомеханические 
характеристики  полученных углепластиков  на основе матрицы  Р
0РН20 с добавкой и без добавки ОИ. 

Таблица 5 
Термомеханические характеристики углепластиков на основе углеродной 
ленты ЭЛУР и связующего Р0РН20 
№  матрица  Ve. 

% 
То. 
°С 

• m i 

°с 
G'K. 

ГПа 
Gic. 

Дж/м^ 
1  чистый ПИ  48  204  нет  2.1  1600 
2  ПИ:ОИ=90:10  55  190  315  3.8  200 
3  ПИ:ОИ=60:40.  60  167  305  4.3  70 

Показано, что даже при небольшой добавке ОИ (№ 2, табл.5) 
кристаллизация  Р0РН20  приводит  к  резкому  охрупчиванию 
матрицы  композита  и  снижению  межслоевой  вязкости 
разрушения  G^c  почти  в  8  раз  по  сравнению  с  ее  аморфным 
аналогом  (№  1, табл.5).  Поэтому  необходим  поиск  оптимальной 
степени кристалличности матрицы Р0РН20  в каждом конкретном 
случае  для  сохранения  высоких  значений  теплостойкости  и 
межслоевой вязкости разрушения композита. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На  примере  модельного  композита  показано,  что  размер 
трещины  в блоке  матрицы в месте  разрыва  волокна  коррелирует 
с  величиной  модуля  механических  потерь    диссипативной 
характеристикой  связующего.  При  условии  выделения 
одинакового  количества  упругозапасеннои  энергии  в  момент 
разрушения  волокна  трещина  будет  иметь  большие  размеры  в 
матрице с  низким уровнем модуля механических потерь. Поэтому 
для более полной  реализации прочности  волокна на минимгтьно 
возможной длине в композите необходимо сочетание как высоких 
упругих, так и высоких диссипатиепых свойств  связующего. 

Методом  АЭ  обнаружено  наличие  согласованного 
возникновения  дефектов  (разрывов  волокон)  с  характерным 
промежутком  времени  между  зароходением  дефектов  около  500 
МКС для  термопластичных  матриц  и  менее  100  мкс  для  более 
хрупких химически сшитых матриц, что свидетельствует о влиянии 
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вязкоупргих  свойств  матрицы  на  процесс  коррелированного 
разрыва волокон в ВКМ и его прочность. 

Расслоение является наиболее опасным видом разрушения в 
конструкциях  из  слоистых  композитов.  Межслойное  разрушение 
определяется  прежде  всего  состоянием  связующего  в  ВКМ. 
Помимо  пластического  деформирования  и  микрорастрескивания 
самой  матрицы  началу  распространения  макротрещины 
предшествуют  необратимые  изменения  в  вершине  трещины: 
разрушение  волокон  по  сдвиговому  механизму,  разрушение 
границ раздела  волокноматрица.  Названные  элементарные  акты 
разрушения  являются  эффективными  каналами  диссипации 
упругозапасенной  энергии.  И  чем  больший  объем  материала  в 
вершине трещины затронут  микроразрушениями,  т.е.  чем больше 
так называемая зона поврежденности  (зона процесса),  тем  выше 
параметр  трещиностойкости  Сю  ВКМ.  При  испытании  на 
межслойное  разрушение  углепластиков  по  данным  АЭ 
оказывается возможным определить количество слоев материала, 
охваченных зоной поврежденности в вершине трещины. 

Полимерное  вещество  матрицы  композита,  находясь  в 
окружении  частиц  другого  вещества    наполнителя, 
взаимодействует  с  ним. Это взаимодействие  порождает  сложное 
напряженное  состояние  матрицы,  приводящее  к  отличному  от 
чистого  вещества  деформационному  поведению  этого  же 
вещества  в  композите.  Наши  опыты  показывают,  что  эти  чисто 
механические  причины  сложного  напряженного  состояния 
матрицы в композите  могут приводить  к кажущемуся  ужестчению, 
увеличению  температуры  стеклования  ВКМ  и  т.п.  Поэтому 
прежде,  чем  трактовать  особенности  вязкоупругого  поведения 
матрицы  в  ВКМ  какимилибо  физикохимическими  процессами 
на  границе  раздела  фаз,  что  довольно  распространено  в 
литературе  при  исследовании  динамического  механического 
анализа  полимерных  ВКМ,  необходимо  определить  влияние  на 
матрицу ее напряженного состояния в конкретном  композите. 

Разработаны  новые  ВКМ  на основе  полиимидных  связующих 
с  уникальным  сочетанием  теплостойких  и  механических  свойств, 
что  позволяет  выделить  полиимидные  ВКМ  в  отдельную  область 
полимерных  композитов    суперпластики.  На  примере  ПИ 
связующих  показано,  что  в  рамках  аморфных    термореактивных 
или  термопластичных  полимерных  материалов  невозможно 
увеличение  диссипативных  свойств  матрищэ!  композита,  а 



36 

cледoвaтeлы^o  его  межслоевой  трещиноотойкости  и  прочности 
без  уменьшения  теплостойких  характеристик  ВКМ.  Возможным 
выходом  из  этого  противоречия  может  является  разработка 
структурированных  матриц  по  типу  полувзаимопроникающей  ПИ 
сетки и кристаллизующихся ПИ. 

ВЫВОДЫ 

1.  Увеличение  модуля  потерь  полимерной  матрицы  снижает 
вероятность  образования  хрупкой  трещины  в  матрице  в  месте 
разрыва  волокна  и  тормозит  переход  к  коррелированному 
разрыву соседних волокон, т.е. повышает прочность ВКМ. 

2.  Показано,  что  для  получения  прочных  и  теплостойких 
композитов  с  высокой  вязкостью  разрушения  необходимо 
сочетание  в матрице  высоких  упругих  и  высоких  диссипативных 
характеристик  во  всем  температурном  диапазоне  их 
эксплуатации. 

3.  Повышение  теплостойкости  полимерной  матрицы,  а 
следовательно и ВКМ. только за счет увеличения плотности сетки 
химических  связей  приводит  к  вырождению  ее  диссипативных 
свойств,  что  отражается  в  снижении  прочности  и  межслоевой 
вязкости разрушения ВКМ. 

4.  Обоснована  целесообразность  перехода  от  аморфных 
химически  сшитых  и  термопластичных  полимерных  матриц  к 
структурированным  полимерным  связующим  с  развитой 
морфологией  при  создании  теплостойких  композитов, 
сочетающих  высокие  значения  прочности  и  теплостойкости  с 
высокими значениями межслоевой вязкости разрушения. 

5.  Расчет  и  модельный  эксперимент  показали,  что  при 
анализе  вязкоупругого  поведения  ВКМ  необходимо  учитывать 
сложное  напряженное  состояния  матрицы,  приводящее  к  ее 
отличному от чистого вещества деформационному поведению. 
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