
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ВОЛЖСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)  

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ВОЛГОГРАДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 

 

На правах рукописи 

 

 

КОЧЕТКОВ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ 

 

Разработка и исследование огнетеплозащитных эластомерных 

материалов с полыми алюмосиликатными микросферами, 

модифицированными фосфорборсодержащими соединениями 

 
 

02.00.06 – Высокомолекулярные соединения 
 

ДИССЕРТАЦИЯ 

на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 
 
 
 
 
 
Научный руководитель: 

доктор технических наук, доцент 

Новопольцева Оксана Михайловна 

 
 
 
 
 
 

Волгоград – 2017



2 
 

Оглавление 

 

Список сокращений и условных обозначений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 

Введение. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 

1 Анализ современного состояния исследований в области разработки 

ОТЗМ (литературный обзор). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

11 

1.1 Общие сведения о современных теплозащитных материалах и 

покрытиях и особенностях их работы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

11 

1.2 Сырье и технология изготовления материалов для теплозащиты. . . . .  24 

1.3 Экспериментальные и теоретические исследования теплозащитных 

покрытий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

27 

1.4 Влияние рецептурных компонентов на поведение новых ТЗМ при 

эксплуатационных воздействиях, обеспечение других заданных 

характеристик и повышение их эффективности. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

35 

1.5 Основные представления об алюмосиликатных микросферах и их 

влияние на формирование структуры и свойств композиций . . . . . . . . . .  

 

39 

1.6 Разложение коксующихся теплозащитных материалов. Его 

механизм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

45 

2. Объекты и методы исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 

2.1. Объекты исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  54 

2.2 Методы исследования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 

3. Основные полученные результаты и их обсуждение . . . . . . . . . . . . . . .  70 

3.1 Исследование эффективности применения полых алюмосиликатных 

микросфер в качестве огнетеплозащитного компонента ТЗМ на основе 

этиленпропиленового каучука . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

70 

3.2 Оценка вероятности протекания реакций в системе каучук – 

модификатор – микросферы с использованием квантово-химических 

расчетов. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

 

79 

  



3 
 

3.3 Исследование влияния модификации микросфер 

фосфорборазотсодержащим олигомером на свойства ОТЗМ . . . . . . . . . . .  

 

83 

3.6 Исследование влияния модифицирующих систем на эффект Пейна . 94 

3.7 Исследование влияния модифицированных фосфорборсодержащим 

олигомером микросфер на свойства ОТЗМ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

99 

3.8 Применение комбинации полых алюмосиликатных микросфер и 

перлита в качестве огнетеплозащитного компонента ТЗМ на основе 

этиленпропиленового каучука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

100 

3.9 Исследование перлита в качестве огнетеплозащитного компонента 

ТЗМ на основе этиленпропиленового каучука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

103 

3.10 Применение перлита, модифицированного ФБО, в качестве 

огнетеплозащитного компонента ОТЗМ на основе этиленпропиленового 

каучука. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

107 

3.11 Исследование влияния вводимых модификаторов на структуру и 

свойства ОТЗМ в экстремальных условиях . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

111 

3.12 Имитационное многофакторное математическое моделирование 

поведения ОТЗМ на основе этиленпропиленового каучука. . . . . . . . . . . .  

 

121 

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  125 

Список использованной литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  127 

Приложения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144 



4 
 

Список сокращений и условных обозначений 

 

СКЭПТ – синтетический этиленпропилендиеновый каучук; 

ФБО – фосфорборсодержащий олигомер – борат метилфосфита; 

ФЭДА – фосфорборазотсодержащий олигомер; 

МСФ – полые алюмосиликатные микросферы; 

ОТЗМ – огнетеплозащитный материал; 

ТЗМ – теплозащитный материал; 

Mmin и Mmax – минимальный и максимальный крутящие моменты; 

∆М – разность максимального и минимального крутящих моментов; 

τS – индукционный период; 

τ90, – оптимальное время вулканизации; 

Rv, – показатель скорости вулканизации; 

∆G’ – эффект Пейна; 

fр – условная прочность при растяжении; 

отн, – относительное удлинение при разрыве; 

ост, – относительное остаточное удлинение после разрыва; 

– плотность; 

w– степень набухания в толуоле; 

Δfр, Δотн, – относительное изменение показателя после старения; 

100oT C



 – время прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 

оС; 

∆m – потеря массы образца, при проводимом испытании; 

КО – коксовый остаток 

Vл.г. – скорость линейного горения; 

Cm,  –значения теплопроводности и теплоёмкости соответственно 
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Введение 

Актуальность. Огнетеплозащитные полимерные материалы (ОТЗМ), в 

частности теплозащитные покрытия, применяются в изделиях ракетной, 

авиакосмической и морской техники, для строительных конструкций, 

газонефедобывающего оборудования, работающих при повышенных 

температурах и гипертепловых условиях (воздействии пламени и 

высокотемпературных газовых потоков). От эффективности ОТЗМ зависит 

надежность и время эксплуатации указанных ответственных изделий. 

Поэтому повышение показателей огнетеплозащиты эластомерных 

композиций является весьма актуальной задачей. 

Степень разработанности темы исследования. Большой вклад в 

теорию и практику огнетеплозащитных материалов внесли А.А. Берлин, Н.А. 

Халтуринский, Г.Е. Заиков, А.А. Страхов, С.Е. Артеменко, В.И. Кодолов, О.И. 

Тужиков и многие другие исследователи. В экстремальных условиях 

эксплуатации – при температурах вблизи и выше температуры 

работоспособности материала – функционально-активные наполнители могут 

играть стабилизирующую роль при терморазрушении материала. Задача 

огнетеплозащитных добавок увеличить время работоспособности ОТЗМ, в том 

числе, времени прогрева материала до критических температур и начала 

деструкции полимерной матрицы. Наиболее эффективным способом для 

повышения огнетеплостойкости эластомерных материалов являются введение в 

их состав интумесцентных, слоистых и высокодисперсных наполнителей, 

алюмосиликатов, наполнителей с каталитической активностью, 

элементоорганических и металлсодержащих модификаторов.  

Разработка эффективных ОТЗМ на основе каучуков СКЭП и СКЭПТ 

является актуальной. В частности, под руководством профессора В.Ф. Каблова 

ранее были защищены кандидатские диссертации С.Ю. Малышева, А.Н. 

Гайдадина и И.П. Петрюка. Одним из перспективных направлений повышения 

огнетеплозащитных характеристик эластомерных композиций на основе 
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этиленпропилендиенового каучука является использование алюмосиликатных 

полых микросфер (МСФ) и микродисперсного вспученного перлита, 

придающих полимерному материалу пониженную теплопроводность и 

плотность. В тоже время указанные наполнители, являясь гидрофильными, 

плохо смачиваются каучуком, что приводит к снижению физико-механических 

и огнетеплозащитных характеристик ОТЗМ. В этой связи перспективным 

является модификация поверхности МСФ с целью улучшения их 

взаимодействия с каучуком. Кроме того, целесообразно, чтобы применяемые 

модификаторы способствовали процессам коксообразования ОТЗМ, что важно 

для повышения огнетеплозащитных характеристик.  

Высокая эффективность повышения огнетеплозащитных характеристик 

за счет введения в полимеры фосфорбор- (ФБ) и фосфорборазотсодержащих 

соединений (ФБС) показана в ряде диссертаций, защищенных под 

руководством проф. Шиповского И.Я. и Каблова В.Ф. (И.Ю. Горяйнов, 

Д.Г. Гоношилов и М.С. Лобанова). Совместное применение МСФ и ФБС могло 

бы дать синергический эффект. Поскольку введение больших дозировок ФБС 

приводит к существенному снижению физико-механических характеристик 

эластомерных ОТЗМ, представляется целесообразным поверхностная 

модификация МСФ. Однако повышение огнетеплостойкости ОТЗМ, 

содержащих МСФ, малоизученно, а модификация МСФ этими соединениями 

ранее не проводилась, что также подтверждает актуальность диссертационного 

исследования. 

Цель работы заключается в разработке огнетеплозащитных 

эластомерных материалов, содержащих полые алюмосиликатные 

микросферы, модифицированные фосфорборсодержащими соединениями, и 

исследовании их влияния на комплекс реологических, физико-механических, 

теплофизических и огнетеплозащитных свойств. 

Научная новизна. Предложена и научно обоснована поверхностная 

модификация полых алюмосиликатных микросфер фосфорборсодержащими 

соединениями – боратом метилфосфита (ФБО) и продуктом взаимодействия 
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бората метилфосфита, смолы ЭД-20 и анилина (ФЭДА), повышающая 

огнетеплозащитные свойства ОТЗМ на основе этиленпропиленовых каучуков. 

Предложена схема огнетеплозащитного действия МСФ, 

модифицированных фосфорборазотсодержащим олигомером ФЭДА, 

заключающаяся в концентрировании модификатора в межфазном слое.  

На основании впервые полученных данных зависимости 

огнетеплозащитной эффективности материала от проводимой модификации 

установлено, что обработка поверхности микросфер ФЭДА позволяет повысить 

взаимодействие между МСФ и эластомерной матрицей, что способствует их 

лучшему распределению, и, при такой адресной доставке модификатора в 

межфазный слой, усиливаются процессы коксообразования (увеличение 

коксового остатка на 10-15 %) непосредственно на границе раздела, и 

формируется более прочная структура коксового слоя. 

Разработаны ОТЗМ со структурой, формирующейся полыми МСФ и 

микродисперсным перлитом, характеризующиеся низкой теплопроводностью и 

способностью образовывать микробарьерные слои из слоистых частиц перлита. 

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии при 

получении экспериментальных результатов, обобщении и анализе 

полученных данных, представлении результатов работы и подготовке 

публикаций. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработаны новые 

ОТЗМ низкой плотности на основе этиленпропилендиенового каучука, 

содержащие модифицированные МСФ и перлит, обеспечивающие 

улучшение комплекса свойств по сравнению с известными 

огнетеплозащитными материалами, при сохранении физико-механических 

показателей на заданном уровне. Применение разработанных 

огнетеплозащитных материалов дает возможность увеличить время прогрева 

защищаемых конструкций, под воздействием пламени и 

высокотемпературных потоков (до 2000 оС), за счет пониженной 

теплопроводности и повышенного коксообразования. 
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Разработан огнетеплозащитный материал, содержащий комбинацию 

микросфер и микродисперсного перлита, имеющий низкую плотность и 

позволяющий снизить теплопроводность материала и создавать 

поверхностные микробарьерные слои за счет чешуйчато-слоистого строения 

перлита. 

Разработанные огнетеплозащитные материалы прошли промышленную 

апробацию на АО ЦНИИСМ и АО «Корпорация «МИТ». 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания на 

2017-2019 гг. (проект 4.7491.2017/БЧ) на оборудовании, приобретенном по 

программе стратегического развития ВолгГТУ на 2012-2016 гг., отраслевой 

программы СЧ НИР по теме «Теплозащита» и СЧ НИР «Исследование, 

разработка и создание перспективных теплозащитных покрытий внутренних 

поверхностей газогенераторов (тема «ГПВРД»). 

Методология и методы исследования. Методология работы 

заключается в изучении закономерностей и процессов, протекающих на 

поверхности полых алюмосиликатных микросфер, модифицированных 

фосфорборсодержащими соединениями, и определении их влияния на 

комплекс реометрических, физико-механических, теплофизических и 

огнетеплозащитных свойств ОТЗМ с привлечением следующих методов 

исследования: ИК-спектроскопия, элементный анализ. Определение 

реометрических и физико-механических свойств материалов проводились по 

стандартным методикам. Испытания для оценки огнетеплозащитных свойств 

ОТЗМ проводились по специально разработанным методикам. 

Положения, выносимые на защиту 

 Теоретическое и экспериментальное обоснование подходов к 

созданию эффективных ОТЗМ на основе этиленпропиленовых каучуков, 

включающих проведение модификации полых алюмосиликатных микросфер 

элементоорганическими соединениями, обеспечивающей повышение 

огнетеплозащитных свойств. 

 Теоретическое и экспериментальное обоснование необходимости 



9 
обработки поверхности микросфер фосфорборазотсодержащим олигомером 

ФЭДА, позволяющей повысить взаимодействие между МСФ и эластомерной 

матрицей, а также за счет адресной доставки модификатора в межфазный 

слой, усилить процессы коксообразования непосредственно на границе 

раздела и сформировать более прочную структуру коксового слоя. 

 Результаты исследований по разработке рецептуры 

огнетеплозащитного эластомерного материала, превосходящего известный, по 

своим характеристикам 

Достоверность полученных результатов обусловлена широкой 

апробацией результатов и надежностью использованных экспериментальных 

методов исследования; взаимной согласованностью полученных 

экспериментальных данных, которые были статистически  

проанализированы. 

Апробация работы. Основные результаты исследований представлены 

на 24 симпозиуме «Проблемы шин и резинокордных композитов» (ООО 

«НТЦ «НИИШП», Москва, 2013), 25 и 27 симпозиуме «Проблемы шин, РТИ 

и эластомерных композитов» (ООО «НТЦ «НИИШП», Москва, 2014, 2016), 

XI и XII Санкт-Петербургской конференции молодых ученых с 

международным участием (ИВС РАН, СПб, 2015, 2016), на внутривузовских 

конференциях ВПИ (филиал) ВолгГТУ (2016, 2017), V Международной 

конференции-школе по химической технологии ХТ'16 (ВолгГТУ, Волгоград 
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1 Анализ современного состояния исследований в области 

разработки ОТЗМ (литературный обзор) 

 

1.1 Общие сведения о современных теплозащитных материалах и 

покрытиях и особенностях их работы 

 

Теплозащитные материалы (ТЗМ) и теплозащитные покрытия 

применяются в ряде областей техники в экстремальных условиях 

эксплуатации при воздействии высокотемпературных газовых потоков, при 

огнетеплозащите в строительных конструкциях, нефтегазодобывающем 

оборудовании и трубопроводах, в летательных аппаратах, в химическом 

машиностроении и т.п. 

Общие сведения о теплозащитных материалах и покрытиях, физико-

химических процессах при работе в высокотемпературных газовых потоках, 

термическом разрушении, пиролизе и горении, моделировании процессов 

работы ТЗМ и их испытаниях изложены в работах [1-18]. 

К ТЗМ предъявляются следующие требования: возможно более 

высокая температура плавления или термического разложения; повышенная 

устойчивость к термической и термоокислительной деструкции и газовой 

эрозии; химическая стойкость относительно различных сред; низкая тепло- и 

температуропроводность; высокая теплоемкость; низкая плотность; надежная 

адгезия как к металлической поверхности, так и к заряду. 

Основными компонентами материалов защиты камер сгорания 

являются: связующие (высокомолекулярные смолы, каучуки, композиции 

каучуков и смол) и наполнители (измельченные окислы, минералы, 

отвержденные и измельченные смолы). Для обеспечения технологичности в 

рецептуру покрытия вводятся специальные добавки. 

ТЗМ на основе каучуков обладают большой эластичностью, низкой 

температуропроводностью, сравнительно низкой плотностью, стабильными 
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теплозащитными свойствами, технологичностью нанесения. Однако 

существенным недостатком их является низкая эрозионная стойкость при 

больших скоростях газового потока. 

Жесткие ТЗМ характеризуются высокой эрозионной стойкостью, 

стабильными теплозащитными свойствами, высокими физико-

механическими показателями. Однако они обладают малой эластичностью, 

что может приводить к разрушению ТЗМ при работе двигателя. Вследствие 

больших деформаций несущих обечаек может происходить разрушение 

покрытия во времени, а также при транспортировке и вибрациях. 

К покрытиям, которые по своим свойствам являются промежуточными 

между эластичными и жесткими и сочетают их положительные свойства, 

относятся прорезиненные и наполненные ткани. Свойства таких материалов 

зависят от компонентов резин и ткани. При этом, влияние ткани 

определяется не только природой волокна, но и типом плетения. 

Для крепления ТЗМ к поверхности корпусов применяются клеевые 

композиции, которые должны удовлетворять следующим требованиям: 

обеспечение надежности адгезии ТЗМ к поверхности детали при длительном 

хранении изделия; высокая термостойкость; определенная эластичность; 

технологичность; обеспечение коррозионной защиты металлической 

поверхности изделия (совместно с приклеенным ТЗМ). 

В наибольшей степени указанным требованиям удовлетворяют 

многокомпонентные клеевые композиции на основе каучуков и 

высокомолекулярных смол. 

Для защиты внутренних поверхностей камер сгорания используются 

материалы двух типов — на основе каучуков и теплостойкие пластмассы. 

Для внутренней тепловой защиты переднего днища и корпуса 

твердотопливного ракетного двигателя (РДТТ), работающих в условиях 

высоких температур, но небольших скоростей движения газов (w < 50 м/с), 

как правило, применяются фенольно-каучуковые материалы и резины без 

минеральных наполнителей. 
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Для тепловой защиты элементов камеры сгорания в условиях высоких 

скоростей продуктов сгорания (до 150 м/с) применяются материалы такого 

же типа, но либо армированные асбестовой тканью, либо с минеральными 

наполнителями, которые обеспечивают высокую стойкость к эрозионному 

воздействию. 

Для тепловой защиты заднего днища в зоне перехода к корпусу (для 

зон двигателя с w до 300 м/с) наибольшее распространение получили 

слоистые материалы на основе асботкани, стеклотканей и углеродных тканей 

[19, 20]. 

В перечисленных типах материалов в качестве связующего вещества 

используются фенольные и эпоксидные смолы, разложение которых 

происходит при температурах 250-400 °С. Недостатком указанных слоистых 

материалов является низкое удлинение при растяжении, обычно не 

превышающее 1-1,5 %, что приводит к определенным трудностям при 

применении их в качестве ТЗМ для корпусов. Для повышения эластичности 

подобных материалов на основе фенольно-формальдегидных смол с любым 

наполнителем, в них вместо части фенольной смолы вводят каучук, чаще 

бутадиенакрилонитрильный. Физические свойства и стойкость к уносу 

меняются при этом несущественно, но уменьшается прочность. К числу 

резиноподобных материалов, применяемых в зонах с небольшими 

скоростями газов, относятся материалы на основе бутадиен-нитрильных, 

полиуретановых и бутиловых каучуков. В качестве наполнителей 

добавляются асбест, двуокись кремния, углерод, графит и другие материалы 

в виде порошка, волокон, гранул. 

Особое значение имеет надежность ТЗМ. В связи с этим, необходимым 

качеством ТЗМ является их монолитность, отсутствие дефектов, а также 

границ раздела фаз и слоев в композитных ТЗМ, направленных по нормали к 

поверхности защищаемой оболочки. Особенности технологии изготовления 

корпусов РДТТ требуют от ТЗМ высокой технологичности – хорошей 

каландруемости, пластичности, когезионной клейкости, а от пастообразных 



14 
композиций удовлетворительных литьевых и тиксотропных свойств. Все это 

делает задачу разработки и выбора ТЗМ одной из наиболее трудных 

материаловедческих задач в ракетной технике. Оценка эффективности ТЗМ 

основана, прежде всего, на следующих показателях: 

1. Скорость перемещения фронта деструкции, характеризуемого 

конкретной изотермой (чаще всего 573 К) – м/с; 

2. Скорость перемещения поверхности уноса –м/с; 

3. Параметр эффективности (отражает весовое совершенство 

материала). 

Следует отметить, что плотность ТЗМ не может быть принята в 

качестве оценочной характеристики в отрыве от эрозионной стойкости. 

Существуют принципиальные ограничения в снижении плотности ТЗМ, во 

всяком случае, высокая исходная пористость не является желательной для 

высокотемпературных ТЗМ. 

Эффективность ТЗМ на основе каучуков определяется комплексом 

эндотермических физико-химических превращений: плавлением, кипением и 

сублимацией компонентов и их термодеструкцией, пиролизом, нагревом 

газов пиролиза и их вдувом в коксовый слой и поверхностную зону, а также 

процессами изменения химической структуры материала – вспучиванием, 

порообразованием, коксованием. Совокупность физико-химических и 

структурных превращений в материале, а также низкая тепло- и 

температуропроводность ТЗМ на основе многокомпонентных резин, 

обеспечивает эффективное выполнение функции теплозащиты. Большая доза 

тепла расходуется на распад химических связей с выделением 

низкомолекулярных продуктов и нагрев этих продуктов до высокой 

температуры. Доля энергии, приходящаяся на собственно пиролиз, 

составляет 28-35 % для разных резин, т.е. в среднем около одной трети в 

общей энтальпии нагрева с 293 до 1200 К [1-4]. 

В настоящее время сравнительно мало изучен вопрос об оптимальной 

структуре пенококса и вспучивающегося слоя ТЗМ под коксовым слоем. 
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Важным для разработки ТЗМ является вывод о резком увеличении доли 

лучистого переноса при температуре выше 1000 оС в крупнопористых слоях 

ТЗМ и о нецелесообразности создания исходной пористости, так как в 

нестационарных процессах, в отличие от стационарных, скорость прогрева 

определяется в основном температуропроводностью, которая возрастает при 

уменьшении плотности материала. 

Повышение эффективности ТЗМ возможно, как при использовании 

новых полимерных связующих, наполнителей, структурирующих агентов и 

других целевых компонентов, так и при создании композитных ТЗМ на 

основе слоев различного функционального назначения, а также при создании 

микрокомпозиционных материалов, содержащих фазы с различными физико-

химическими характеристиками. Гибким методом, позволяющим с 

наименьшими затратами регулировать свойства уже существующих ТЗМ, 

является использование функционально-активных компонентов, 

модифицирующих добавок, которые позволяют активно влиять на процессы 

коксования, вспучивания, деструкции, структурирования и другие физико-

химические превращения. 

Наиболее эффективно тепловой и температурный перепад между 

горячей средой и конструкцией достигается за счет разрушающихся 

(«жертвенных») материалов, в которых после поглощения тепла проходят 

многочисленные энергоемкие эндотермические физико-химические 

превращения (процесс абляции), прежде всего, благодаря использованию 

многокомпонентных полимерных композиционных материалов – 

абляционных теплозащитных материалов (ТЗМ). 

Взаимодействие набегающего потока с абляционными ТЗМ 

сопровождается уносом массы («жертвенное» разрушение ТЗМ), протекает с 

поглощением тепла с автоматическим регулированием температуры абляции 

(определяется составом ТЗМ), что в значительной степени ограничивает 

тепловой поток, поступающий к защищаемой конструкции [21-27]. 

Тепловой поток, воздействующий на конструкцию, поглощается, 
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рассеивается и задерживается по различным механизмам (теплопроводность, 

конвекция, переизлучение). Вклад тепловых, механических и химических 

факторов в механизм абляции определяется как составом ТЗМ, так и физико-

химическими и газодинамическими параметрами потока (интенсивностью, 

температурой, давлением, скоростью, характером движения, составом 

компонентов). Абляционная система теплозащиты в весовом отношении 

является весьма эффективной, но одноразовой. Работоспособность 

абляционных ТЗМ исчисляется минутами (даже секундами). Эффективность 

абляционных ТЗМ снижается при длительном воздействии теплового потока 

и увеличивается с повышением температуры рабочей среды [21, 22]. 

Основными абляционными теплозащитными материалами являются 

композиции на основе полимеров.  

Эксплуатационные свойства абляционных ТЗМ представляют сложную 

функцию свойств самих ТЗМ и характеристик набегающих потоков, которые 

определяются условиями эксплуатации конструкций ракетно-космической 

техники. Каждый тип ТЗМ (используется более 600 типов абляционных 

ТЗМ) проявляет оптимальные свойства только при определенных параметрах 

набегающего потока. 

В зависимости от величины удельного теплового потока используют 

ТЗМ различного состава. При удельных тепловых потоках, меньше 

0,5 МВт/м² (некоторые типы космических планирующих аппаратов), 

эффективны композиции малой плотности на основе деполимеризующихся 

полимеров (сублимирующиеся при температурах не выше 1000-1200 °С). В 

условиях воздействия средних и высоких удельных тепловых потоков (0,5-

30 МВт/м²) эффективны ТЗМ на основе термореактивных ПКМ.  

Тепловой и температурный переход между «горячей» рабочей средой и 

стенкой конструкции в определенных пределах обеспечивают 

теплоизоляционные материалы (ТИМ) с низкими значениями коэффициентов 

тепло- и температуропроводности. 

Эффективность ТИМ определяется соотношением толщины слоя ТИМ 
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(δ) и коэффициента теплопроводности (λ, Вт/м·К), величиной теплового 

сопротивления R= δ/λ, м2·К/Вт, равной количеству тепла, проходящему через 

единичную поверхность в единицу времени при разности температур в один 

градус. 

Материалы, сохраняющие эксплуатационные свойства при воздействии 

тепловых потоков величиной более 30-100 МВт/м², отсутствуют. 

Работоспособность соответствующих конструкций обеспечивается 

использованием различных систем и способов тепловой защиты. 

Тепловую защиту обеспечивают простые и комбинированные средства, 

теплопоглощающие, теплорассеивающие, с газо- и гидродинамическим 

охлаждением, с расходом и без расхода массы, многоразовые (с сохранением 

геометрии, аэродинамического качества поверхности), одноразовые 

(абляционные). Основными системами теплозащиты являются [23, 24]: 

1. Система теплового стока, основанная на использовании 

твердыхтеплопоглотителей, использующая термоустойчивые материалы с 

высокими теплопроводностью, энтальпией перехода в жидкое (газообразное) 

состояние (плавление, кипение, сублимация) и высокой тепловой 

активностью. 

2. Системы массообменного конвективного газо- и 

гидродинамического охлаждения. 

Эти системы обеспечивают постоянное аэродинамическое качество 

поверхности, многократность использования и предполагают использование 

охладителей (системы с замкнутым контуром, с регенерацией охладителя и 

системы с расходом охладителя). Количество тепла, отводимого от 

нагреваемых поверхностей жидкостью или газом, определяется массой и 

теплоемкостью охладителя и площадью теплоотдающей поверхности. 

Массообменный принцип охлаждения, когда навстречу набегающему 

потоку направляются (вдуваются) пары охладителя, газы, расширяющие 

сжатый слой, уменьшающие подвод тепла к защищаемой конструкции 

(эффект вдува, реализуется и при абляции всех типов жертвенных 
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материалов) имеет место при пленочном, заградительном, пористом 

охлаждении, «самовыпотевании» [23, 26]. 

При пленочном охлаждении температура перфорированной стенки 

(шаг перфораций равен толщине пяти пограничных слоев, диаметр 1-2 мм) 

определяется температурой кипения жидкости, образующей пленку на 

защищаемой поверхности. Более эффективно защищаемые стенки 

изолируются от потока слоем холодного пара (газа) при заградительном 

охлаждении, когда охладитель вдувается по касательной, затрудняя 

перемешивание потоков и переход с ламинарного к турбулентному режиму 

обтекания. 

При пористом охлаждении охладитель поступает из пор в защищаемых 

стенках (при использовании жидких охладителей реализуется теплота их 

испарения).Для предохранения от окисления навстречу потоку вдувается 

аммиак (образования N2 по схеме 4NH3+3O2→2N2+6H2O). 

Наиболее эффективна при воздействии предельных тепловых потоков 

система самоохлаждения («самовыпотевание»), когда серебро в порах 

высокотермоустойчивых материалов (вольфрам) работает как 

теплопоглотитель (поглощение тепла на образование расплава), затем с 

образованием паров реализуется эффект вдува (ЖРД J-2 третей степени 

PHSaturn 5). 

3. Система радиационного охлаждения использует способность 

нагретой поверхности излучать тепло. 

Эффективность системы радиационного охлаждения определяется 

термоустойчивостью используемых материалов. Когда 04
w

qT


 , 

радиационная составляющая набегающего потока переизлучается, материалы 

обеспечивают многократность использования. Систему целесообразно 

использовать в условиях внешнего обтекания (из-за переоблученияTw в 

камере сгорания возрастает на 20 %). Термоустойчивые переизлучающие 

углеродные и керамические композиционные материалы (УУКМ, ККМ 
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SiO2/SiO2,в SpaceSchuttle, Буране; SiC/SiC – в ВКС Hermes – основной тип 

многоразовой (по расчетам до 100 спусков с орбиты) теплозащиты ВКС. 

4. Абляционная система теплозащиты – комбинированная система, 

обеспечивающая тепловой и температурный перепад между горячей рабочей 

средой и стенкой конструкции за счет поглощения тепла материалом, в 

котором происходят многочисленные эндотермические физико-химические 

фазовые, релаксационные и процессы механического разрушения 

(расслаивание, растрескивание, выкрашивание) материала. 

Задержка тепла в термическом слое приводит к быстрому возрастанию 

температуры, началу физико-химических превращений компонентов ТЗМ с 

выделением летучих продуктов. Эти продукты поступают в пограничный 

слой, снижают его энтальпию и подвергаются дальнейшим термохимическим 

превращениям. Когда же отщепление боковых групп полимерной цепи будет 

превалировать над разрывом цепей, определенное количество 

первоначальных полимерных структур преобразуется в новые более 

термически устойчивые структуры – кокс. 

Карбонизированные структуры, образующиеся при абляции ТЗМ на 

основе фенолоальдегидных связующих, имеют наиболее ценный комплекс 

свойств, обеспечивающих высокую эффективность тепловой защиты. 

Тенденции развития ТЗМ связаны с использованием блок-лестничных и 

лестничных полимеров, представляющих собой структуры с ароматическими 

и гетероциклами, образующие при пиролизе графитоподобные структуры. 

Высокая стоимость, сложность переработки, несмотря на образование при 

пиролизе больших количеств кокса, не позволяет рассматривать их в 

качестве альтернативы фенолоальдегидным, фенолофурфурольным составам. 

Другое направление связано с использованием элементоорганических 

полимеров. Кремний образует с кислородом устойчивый к дальнейшему 

окислению оксид, способный эндотермически реагировать с углеродом с 

образованием карбида кремния, обладающего повышенной отражательной 

способностью. 
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Высокая температуростойкость карбонизированного слоя снижает 

теплопередачу к исходному ТЗМ и способствует рассеиванию значительной 

доли поступающего теплового потока вследствие поверхностного отражения 

и переизлучения. 

Образующийся карбонизированный (пиролизованный) слой остается 

некоторое время связанным с исходным ТЗМ, а затем, в зависимости от 

состава и качества, покидает поверхность или в результате механического 

воздействия набегающего потока (растрескивание, выкрашивание, 

расплавление), или в результате физико-химических процессов (сублимация, 

вторичные реакции, твердофазное окисление, горение). 

Зона деструкции распространяется глубже и следующие слои ТЗМ 

подвергаются нагреву и физико-химическим превращениям. 

Химическое разрушение твердых продуктов абляции (кокса) может 

происходить под действием окисления (твердофазного поверхностного 

горения) или сублимации, механическое – результат абразивного действия 

твердых частиц, газодинамического сдвига, внешнего давления газов, 

акустических нагрузок. 

Растрескивание пиролизованных слоев вызывается внутренним 

давлением газообразных продуктов пиролиза компонентов ТЗМ, 

термическими и динамическими структурными напряжениями. 

Механическая эрозия может привести к неравномерному уносу материала, 

изменению геометрии поверхности и переходу ламинарного процесса 

обтекания на турбулентный. 

Количество и качество (прочность, пористость и др.) твердых остатков, 

кокса, образующегося при деструкции полимеров, оказывает существенное 

(и определяющее) влияние на течение процесса абляции. Кокс, способный 

упрочняться при нагреве, на второй стадии продолжает выполнять роль 

связующего, обеспечивая прохождение физико-химических превращений 

наполнителей. Наполнители подвергаются абляции в соответствии с 

термохимическими процессами, определяемыми их составом и структурой 
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(плавление, кипение, сублимация, пиролиз и т.д.), которые могут 

существенно отличаться от процессов, проходящих при абляции связующих. 

Это и предопределяет смешанный механизм абляции и возможность только 

качественной оценки коэффициента газификации, как отношения массы 

ТЗМ, в которой прошли физико-химические процессы, к массе ТЗМ, 

удаленной с поверхности абляции при тепловом и механическом (ударном, 

сдвиговом) воздействии набегающего потока. 

ТЗМ на основе термопластов и реактопластов с низкой 

термостойкостью (эпоксидных, на основе ненасыщенных олигоэфиров) 

термически разлагаются без образования или с образованием 

незначительного твёрдого остатка (кокса). Их использование связано с 

образованием при абляции значительного объёма низкомолекулярных паров 

и газов, осуществляющих эффект вдува. 

Абляция ТЗМ на основе фенолоальдегидных, фенолофурановых, 

карбо- и гетероциклических, кремнийорганических полимеров проходит по 

смешанному механизму, когда полимерная фаза теплозащитного 

композиционного материала образует твёрдый остаток, продолжающий в 

большей или меньшей степени выполнять роль связующего, а процесс 

абляции наполнителя определяется его составом, что предопределяет 

различия при абляции ТЗМ с плавящимися (пластики с минеральными 

наполнителями – кремнезём, кварц, асбест), сублимирующимися 

(углепластики), полимерными (органопластики) наполнителями. 

Различия в механизме абляции теплозащитных композиционных 

материалов на основе отверждённого фенолоальдегидного связующего, 

связаны, в основном, с типом наполнителя, который выбирается в 

зависимости от параметров набегающего потока, обеспечивающих наиболее 

полную реализацию возможных физико-химических превращений 

компонентов стекло-, асбо-, угле-, органопластиков теплозащитного 

назначения. 

Одновременно с образованием кокса область первичного пиролиза 
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полимера перемещается от поверхности материала к слоям, лежащим под 

коксом, защищая их некоторое время от воздействия набегающего потока. 

Образовавшиеся газообразные продукты, проходя через пористый кокс, 

подвергаются крекингу и образуют на стенках пор покрытие из 

пироуглерода. Когда температура в аблирующем слое достигает температуры 

плавления минерального наполнителя (кремнезёма, кварца), образовавшийся 

расплав растекается на поверхности в виде капель. Расплав прозрачен и не 

мешает переизлучению тепла между коксом и пиролизируемым материалом. 

Вязкость расплавов кремнезёма, кварца достаточно велика (имеет место 

загущение расплава частицами кокса) и сохраняющийся на поверхности 

абляции расплав эффективно защищает углеродосодержащие компоненты от 

окисления и горения, одновременно взаимодействуя с ними. 

При достижении температуры кипения (выше 2600 0С) расплав 

испаряется, реализуется Qкип SiO2, которая в 2-3 раза больше теплоты 

плавления Qпл SiO2. 

Расчётные значения энтальпии из-за сложности абляции композиций из 

деструктирующегося отверждённого фенольного реактопласта, плавящегося 

в интервале температур 400-2500 оС с изменением состава компонентов 

(молекулярной массы, теплоёмкости и т.д.), с межфазными реакциями, 

физико-химическими структурными изменениями (β-кварц   C570 ά-кварц 

  C870  ά-тридолит   C1470  ά-кристобалит   C1700  расплав), реакциями 

окисления, горения, достаточно приблизительны. 

Кремнезёмные и кварцевые порошки, волокна, ткани (основные 

наполнители ТЗМ), в сочетании сразличными связующими, позволили 

создать большой ассортимент абляционных материалов. 

При разработке абляционных ТЗМ их составы и структура должны 

обеспечивать численные значения [21]: 

1) высокие (эффективная тепловая абляция, упруго-прочностные 

свойства, трещиностойкость, теплоемкость, эндотермические фазовые и 

релаксационные переходы); 
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2) низкие (тепло- и температуропроводность, плотность, молекулярная 

масса продуктов вдува, поверхностное натяжение расплавов, способность к 

расслаиванию, выкрашиванию, эрозия поверхности, горючесть); 

3) близкие к единице (излучательная способность, выход летучих 

веществ, доля ТЗМ, в которой проходят эндотермические физико-

химические превращения); 

4) переменные (температура абляции, вязкость расплавов, 

согласованная с парциальным давлением паров при кипении). 

Параметрами, определяющими эффективность абляционных 

полимерных ТЗМ, являются: 

1) элементарный состав, структура, молекулярная масса, температуры 

стеклования, плавления, деструкции, теплота деструкции, теплофизические, 

термодинамические свойства полимеров в составе ТЗМ; 

2) элементарный состав, форма частиц, ориентация по отношению к 

потоку, температуры и теплоты фазовых и релаксационных переходов, 

теплофизические, термодинамические свойства наполнителей в составе ТЗМ; 

3) соотношение и распределение компонентов в ТЗМ, наличие 

дефектов, пористость; 

4) количество, элементарный состав, упруго-прочностные, тепло- и 

электрофизические свойства, пористость и распределение пор, твердый 

остаток, образующийся в процессе абляции. 

Основные требования к теплозащите корпусов из композиционных 

материалов (КМ) обобщены в работах [28, 29, 31]. К ТЗМ предъявляются 

требования по теплозащитной эффективности, деформативности, 

пластификаторостойкости, технологичности, стабильности свойств в 

процессе изготовления, эксплуатации и др. Технология создания 

теплозащиты корпусов из КМ – это комплексная задача, которая включает 

следующие составляющие (этапы): разработка рецептур, удовлетворяющих 

предъявляемым требованиям; разработка технологических процессов 

переработки ТЗМ и их изготовление; определение свойств и проектных 
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толщин ТЗМ; подтверждение правильности выбора материалов, конструкции 

и толщин ТЗМ, а также качества его изготовления при огневых стендовых 

испытаниях.  

Таким образом, для выполнения внутренней теплозащиты корпусов из 

КМ эти материалы должны обладать: стойкостью к высокотемпературным и 

механическим воздействиям при эксплуатации изделий, низкой 

теплопроводностью и газопронецаемостью, высокой эластичностью и 

пластификаторостойкостью, малой плотностью, хорошими адгезионными 

характеристиками и технологичностью. Технология изготовления ТЗМ 

должна учитывать все особенности изготовления корпусов из КМ. Следует 

отметить, что при создании, отработке и совершенствовании ТЗМ 

приходится увязывать эти, подчас противоречивые, требования к 

теплозащите. В частности, противоречивыми часто являются требования по 

технологичности и теплозащитной эффективности. 

 

 

1.2 Сырье и технология изготовления материалов для 

теплозащиты 

 

Главная задача ТЗМ – обеспечение защиты силовой оболочки корпуса 

от воздействия высокотемпературных продуктов сгорания. Теплозащитная 

эффективность определяет степень реализации этой главной задачи. 

Традиционным способом количественной оценки теплозащитной 

эффективности является определение параметра эффективности, 

оцениваемого для конкретных условий воздействия при модельных 

испытаниях по формуле 1.1: 

     
Д0 ρ

1
V

L   ,      (1.1) 

где 0 – плотность ТЗМ; VД – скорость продвижения изотермы 300С 

(скорость деструкции), определенная для момента времени 25 с. 
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Этот параметр удобен для сравнительной оценки эффективности 

различных ТЗМ. Используется он также для выбора оптимальных рецептур и 

технологических параметров изготовления теплозащиты. Данные по этому 

параметру для штатных ТЗМ приводятся в справочниках, ОСТ, РТМ, а по 

вновь разрабатываемым материалам – в отчетах по НИР и ОКР. 

Наиболее полно комплексу требований к теплозащите корпусов из КМ 

удовлетворяют специальные резины на основе различных каучуков. В [28-31] 

представлены основные сведения о резиноподобных ТЗМ (эластомерах), а 

также указаны основные тенденции, проявившиеся при их разработке. Кроме 

того, в них отражено направление по разработке ТЗМ на основе каучуков с 

относительно низким молекулярным весом, создание которых было 

обусловлено, в основном, технологическими особенностями изготовления 

ТЗМ этого вида.  

Основой теплозащиты являются каучуки. Они воспринимают основные 

тепловые и механические нагрузки и хорошо совмещаются с другими 

ингредиентами материала, в частности, с минеральными и органическими 

наполнителями. Наиболее часто применяются высокомолекулярные 

бутадиен-нитрильные (СКН) и этиленпропиленовые каучуки (СКЭП, 

СКЭПТ), сведения о которых представлены в таблице 1.1. В этой таблице 

упомянуты также другие каучуки, не нашедшие столь широкого применения 

для изготовления ТЗМ корпусов из КМ, но возможность использования 

которых рассматривалась. Например, теплостойкие каучуки (силоксановые и 

фторорганические) значительно уступают названным выше по скорости 

деструкции, а также имеют большую плотность. Хлорсодержащие каучуки 

(наирит, хлорсульфированный полиэтилен) по скорости деструкции близки к 

СКЭП и СКЭПТ, однако, их эффективность оказалась ниже из-за высокой 

плотности.  

 

 



26 
Таблица 1.1 – Основные виды каучуков, применяющихся при 

производстве ТЗМ 

Тип каучука Марка Плотность, 
кг/м3 

Средняя молекулярная 
масса, тыс. а. е. м. 

Бутадиеннитрильный 
СКН-18 
СКН-26 
СКН-40 

943 
962 
986 

200-300 

Этиленпропиленовый СКЭПТ СКЭП 850-870 80-250 
Хлорсульфированный 
полиэтилен ХСПЭ 1120-1280 20-60 

Cилоксановый СКТ 
СКТН 

960-980 
920-1230 

350-800 
20-80 

Фторкаучук СКФ-26 
СКФ-32 

1850 
1820 

100-250 
1000 

Хлоропреновый Наирит 1200-1250 100-200 

Бутадиенакрилонитрильный СКН-10КТР 
СКН-30КТР 970 3,5-4 

Олигомерный 
Изопрендивиниловый ПДИ-3АК 950 3-3,5 

 

Основой теплозащиты могут являться также низкомолекулярные 

каучуки. Они используются в так называемых пастообразных ТЗМ [19-22]. 

Для их изготовления чаще всего применяются жидкие каучуки (олигодиены): 

бутадиенакрилонитрильные каучуки СКН-10 КТР и СКН-30 КТР и 

изопрендивиниловый каучук ПДИ-3АК. Для улучшения вулканизуемости 

композиций и повышения их прочностных свойств в ТЗМ может добавляться 

эпоксидная смола ЭД-20.  

Минеральные и органические наполнители обычно используются для 

повышения количества и прочности коксового остатка. Из минеральных 

чаще всего применяются активные наполнители – белая и печная сажа, 

асбестовое волокно, нитрид бора, или неактивные – пемза, диатомит, перлит. 

Из органических наполнителей применяются кероген, бакелитовая мука, 

термостойкие органические волокна. Установлено, что наилучший комплекс 

свойств ТЗМ обеспечивает применение двух-трех типов наполнителей: 

тугоплавкого (белая сажа, нитрид бора), волокнистого (асбо- или 

стекловолокно) и органического. Для улучшения технологических свойств и 

эластичности покрытий в них вводятся пластификаторы: дибутилфталат, 
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дибутилсебацинат, олигоэфиракрилаты. В состав ТЗМ также входят 

вулканизующие агенты, которые обеспечивают связывание линейных 

макромолекул каучуков в пространственно-сшитую структуру, 

определяющую основные эксплуатационные свойства материалов. 

Вулканизация ТЗМ в основном осуществляется элементарной серой и ее 

соединениями, главным образом, органическими ди- и полисульфидами.  

Оптимальных массовых характеристик теплозащиты удается 

достигнуть в ряде случаев при использовании двух, а иногда и трех марок 

ТЗМ. Предпочтение при этом отдается материалам на основе одного каучука, 

что облегчает изготовление ТЗМ. Например, для теплозащиты в застойных 

зонах, подманжетных полостях и для зон со скоростью газового потока не 

более 10 м/с, и для зон со скоростью до 50 м/с применяются разные 

материалы. Паспортные характеристики ТЗМ определяются гостированными 

методами. Они включают основные физико-механические и 

теплофизические свойства, а также данные по параметру эффективности.  

Таким образом, основное внимание следует уделять материалам на 

основе высокомолекулярных каучуков. Для такой теплозащиты необходимы 

исследования физико-химических процессов, происходящих в покрытиях в 

период их эксплуатации при высокотемпературном воздействии. 

 

1.3 Экспериментальные и теоретические исследования 

теплозащитных покрытий 

 

Исследованиям резиноподобных ТЗМ предшествовали исследования 

теплозащиты спускаемых аппаратов в условиях их входа в атмосферу. Они 

заложили основу теории теплозащиты, которая в дальнейшем развивалась по 

мере совершенствования конструктивных схем и разработок новых марок 

ТЗМ.  

Первой монографией, посвященной проблеме тепловой защиты, была 

работа Душина Ю.Н. [12], но она не отражает в полной мере специфики 
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РДТТ. Важнейшее значение для теории теплозащиты изделий ракетно-

космической техники имели книги Полежаева Ю.В. с коллегами [6, 7]. 

Испытания образцов ТЗМ проводились в модельных твердотопливных 

двигателях. Были созданы первые упрощенные физические модели работы 

ТЗМ, учитывающие исследованные на тот период процессы, происходящие 

при воздействии продуктов сгорания твердых ракетных топлив. Но в ходе 

этих исследований не изучались физико-химические процессы, 

происходящие в ТЗМ при высокотемпературном воздействии (процессы 

деструкции, порообразования, вспучивания, формирования структуры 

обугленного слоя и др.). Практически не проводились исследования 

механического уноса кокса ТЗМ (в том числе при инерционных перегрузках). 

Так же следует отметить, что в те годы были достаточно 

распространены методы исследований теплозащитных материалов на 

различных установках с использованием в качестве источников нагрева 

кислород-ацетиленовых или пропан-бутановых горелок, струй продуктов 

сгорания ЖРД, плазмотронов и др. Поэтому количественный анализ в 

большинстве случаев проводился по результатам термопарных измерений 

прогрева ТЗМ или по таким характеристикам, как глубина деструкции, 

толщина слоя, унесенного в результате химических реакций, толщина слоя 

кокса, унесенного в результате механических воздействий. Наиболее 

интенсивные исследования теплозащиты корпусов РДТТ из КМ проводились 

в период с середины 1970-х годов до середины 1980-х годов. Большое 

внимание уделялось изучению вспучивания, механического уноса кокса и 

других особенностей функционирования резиноподобных ТЗМ. В результате 

этих исследований были, в частности, определены зависимости скорости 

деструкции и поверхностного уноса ТЗМ от времени и параметров газового 

потока (скорости и давления), а также физические интерпретации 

особенностей механизма деструкции и уноса для конкретных материалов, 

различающихся по своей рецептуре и свойствам. Значительная часть этих 

экспериментальных исследований поводилась в ЦНИИСМ группой 
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специалистов, возглавляемой В.Л. Страховым. На основании обобщения 

полученных результатов В.Л. Страховым [17] сформулирована наиболее 

совершенная на тот период физическая модель работы резиноподобных ТЗМ 

в условиях камеры РДТТ.  

В работах Ю.В. Полежаева с сотрудниками были сформулированы 

краевые задачи математической физики в виде систем нелинейных 

дифференциальных уравнений в частных производных с соответствующими 

начальными и, как правило, нелинейными граничными условиями на 

нагреваемой поверхности теплозащиты. В моделях [31] учитывались: 

конвективный и радиационный теплообмен с внешней средой; перенос тепла 

в ТЗМ за счет теплопроводности, конвекции газообразных продуктов 

разложения исследуемого материала и излучения; термическое разложение 

ТЗМ; окисление образующихся конденсированных продуктов пиролиза 

химически активными компонентами внешней среды; вдув газов пиролиза в 

пристенную область и снижение в результате этого интенсивности 

теплообмена с внешней средой; оплавление волокон наполнителя; 

образование пленки расплава на поверхности теплозащиты и ее движение 

под действием массовых сил или касательных напряжений трения внешнего 

газового потока; химические реакции расплава с углеродом кокса и 

компонентами внешней среды; фильтрация через расплав газов пиролиза; 

изменение с ростом температуры и степени разложения материала 

теплофизических характеристик ТЗМ и вязкости расплава. 

Полежаеву Ю.В. удалось создать теорию теплоэрозионного 

разрушения теплозащитных и конструкционных материалов при 

взаимодействии с высокоскоростными высокотемпературными 

гетерогенными потоками. Первая математическая модель, описывающая 

температурное поле в теплозащите РДТТ с учетом термохимического 

поверхностного уноса кокса, была сформулирована в НИИТП [7]. Эта 

модель, используя данные о составе и параметрах газообразных продуктов 

сгорания топлива, позволила рассчитывать скорость окисления углерода 
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кокса химически активными компонентами газового потока для 

диффузионного и кинетического режимов взаимодействия. Для расчетов 

механического уноса ТЗМ Звягиным Ю.В. была предложена модель химико-

механического выкрашивания, в основе которой лежит гипотеза об уносе 

частичек материала, имеющих определенный характерный размер, при 

условии продвижения фронта термического разложения связующего на 

глубину, равную этому размеру. В связи с использованием в 

твердотопливных РДТТ металлизированных топлив, определенный интерес у 

исследователей вызывал вопрос о возможности взаимодействия 

конденсированных продуктов сгорания твердых топлив (частиц металлов и 

окислов металлов) с теплозащитой. Была выдвинута гипотеза о возможном 

термохимическом взаимодействии таких частиц с углеродом кокса по 

механизму, адекватному механизму взаимодействия с коксом активных 

газообразных компонентов продуктов сгорания твердых ракетных топлив 

(Н2О и СО2). По результатам проведенных экспериментов был сделан вывод 

об умеренных масштабах такого взаимодействия и о несущественном 

влиянии твердофазных реакций на глубину деструкции теплозащиты. 

Математическая модель работы обугливающихся ТЗМ с учетом 

комплекса реализуемых процессов была сформулирована в работе Никитина 

А.Т. и Юревича Ф.Б. [32]. В этой модели впервые представлена полная 

система уравнений сохранения массы, импульса и энергии как для газовой, 

так и для конденсированной фазы прогретого слоя ТЗМ с соответствующими 

краевыми и начальными условиями. Данная модель в полном виде не 

реализована до настоящего времени, что обусловлено отсутствием полного 

набора физических характеристик ТЗМ в диапазоне изменения температур от 

начала термического разложения (от 500 К) до температур нагреваемой 

поверхности ТЗМ (3000 К). Весомый вклад в создание и развитие теории 

тепловой защиты внесли работы Гришина А.М. [33].  

Особое место в создании теории тепловой защиты РДТТ занимают 

работы Страхова В.Л. с сотрудниками, прежде всего, с Гаращенко А.Н. На 
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основе моделей Полежаева Ю.В., Юревича Ф.Б., Никитина А.Т. и с учетом 

результатов экспериментальных и теоретических исследований, проведенных 

в ЦНИИСМ в конце 1970-х годов, впервые сформулирована замкнутая 

физическая и математическая модель функционирования теплозащиты 

корпусов из КМ и стеклопластиковых пусковых устройств. Отличительной 

особенностью этой модели является учет в явной форме влияния 

напряженно-деформированного состояния корпуса на унос массы и 

деструкцию ТЗМ, а также выделение основополагающих закономерностей 

механического уноса, вспучивания и усадки теплозащиты. Проведено 

численное решение вариантов сформулированной задачи [34], не имевших в 

то время аналогов. Анализ результатов начального этапа исследований 

поведения ТЗМ при высокотемпературном воздействии, показал, что при 

создании методов и средств моделирования и проектирования 

теплозащитысовременных РДТТ целесообразно основываться на теории 

первоначально разработанной Ю.В. Полежаевым для исследований 

тепломассообмена в аблирующей теплозащите корпусов летательных 

аппаратов. Позднее развитие данной теории В.Л. Страховым позволило 

применять её к теплозащите корпусов РДТТ. 

Большой объем работ в области огнетеплозащитных материалов был 

выполнен в Волгоградском государственном техническом университете 

(ВолгГТУ) и Волжском политехническом институте (филиале) ВолгГТУ под 

руководством Каблова В.Ф. [35-67]: 

1. была предложена концепция создания ТЗМ, реализующая 

физико-химические превращения по всему сечению, приводящему к 

динамически изменяющейся структуре материала. Предложена схема 

формирования функциональных структур в ТЗМ, использующих 

превращения внешних тепловых воздействий в эндотермические физико-

химические и структурные превращения, повышающие эффективность 

материала; 
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2. проведено математическое моделирование процессов прогрева 

ТЗМ в условиях термического разрушения и вспучивания материала в 

различных зонах. Разработан диалоговый программный комплекс, 

позволяющий изучать влияние различных физико-химических и 

теплофизических факторов (более 16) на теплозащитные характеристики и 

профиль температур в материале. Разработаны также программы расчета 

теплофизических и технологических свойств 

многокомпонентныхэластомерных материалов [76-78]; 

3. впервые показана существенная роль процессов в 

предпиролизном слое в формировании пористой структуры в ТЗМ и их 

влияние на теплозащитные характеристики. На основании проведенного 

моделирования выявлены возможные пределы работоспособности ТЗМ, 

определены направления совершенствования составов ТЗМ; 

4. проведено систематическое изучение рецептурных факторов на 

структуру и характеристики ТЗМ при нагреве. Сформулированы требования 

по подбору базовых ингредиентов для организации физико-химических 

превращений, повышающих эффективность ТЗМ; 

5. предложено целесообразное регулирование теплозащитных 

свойств ТЗМ функционально-активными компонентами 

конденсационноспособного типа, а также синергетических систем на основе 

поликонденсационноспособных мономеров, элементоорганических и/или 

неорганических соединений (бор, фосфор, азот, металлсодержащих). На 

основании проведенных исследований получены ТЗМ нового типа с 

динамически изменяющейся структурой; 

6. исследованы процессы коксообразования, вспучивания и 

порообразования в ТЗМ с функционально-активными компонентами и 

выявлены наиболее эффективные типы пористых структур в коксовом и 

предпиролизном слое. Определено рациональное размещение 

функционально-активных компонентов в композиционных ТЗМ. На 

основании проведенных исследований спроектированы новые типы ТЗМ с 
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различными функциональными слоями, имеющие высокую эффективность 

при различных скоростях газовых потоков; 

7. впервые предложено использовать для повышения 

теплозащитных характеристик наполнители вспучивающегося типа, с 

большим содержанием (до 93%) адсорбированной воды, каркасных 

органических соединений, а также противостарителей в неравновесных 

концентрациях, удерживаемых в ТЗМ в специальных «депо» – резиновой 

крошке, распределенной в объеме и отдающей функционально-активные 

компоненты в направлении температурного градиента; 

8. были разработаны фосфорборазотсодержащие модификаторы, 

позволяющие повышать огнетеплозащитные свойства полимерных 

композиций и волокон за счет интенсификации процессов коксообразования 

и вспучивания, а также за счет образования оптимальной структуры 

пенококса. 

Совместно с кафедрами «Аналитическая, физическая химия и физико-

химия полимеров» и «Химия и технология переработки эластомеров» 

Волгоградского государственного технического университета был выполнен 

цикл работ по выявлению закономерностей синтеза ультрадисперсных 

частиц металлов в эластомерных матрицах, модификации эластомерных 

матриц ультрадисперсными частицами металлов, изучению влияния 

наночастиц металлов на термическую устойчивость полимерной матрицы 

для получения термостойких резин на основе модифицированных 

металлосодержащих полимерных матриц и наполнителей [62-

68].Непосредственно в матрице эластомера при высоких сдвиговых 

деформациях синтезированы наночастицы металлов переменной 

валентности, что обеспечивает улучшение диспергирования наночастиц и 

повышение термической устойчивости эластомера и композиций на его 

основе. 

Анализ литературных источников [25-33] позволил также выявить 

физико-химические процессы и факторы, которые ранее не были достаточно 
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раскрыты. При проведении дальнейших теоретических и экспериментальных 

исследований, основываясь на ранее полученных результатах, целесообразно 

использовать комплексный подход к моделированию процесса работы 

теплозащиты, который хорошо зарекомендовал себя в ходе ранее 

проводимых работ. Этот подход заключается в проведении 

экспериментальных исследований малоизученных закономерностей работы и 

свойств ТЗМ, составлении математического описания, основанного на 

обоснованном упрощении общей математической модели, выявлению 

параметров, консервативных к изменению условий воздействия, и 

последующему определению этих параметров, как параметров согласования 

математической модели с огневыми экспериментами. Как показал анализ 

литературных источников и опыт отработки теплозащиты корпусов из КМ, 

наряду с изучением физико-химических процессов, происходящих в ТЗМ 

при высокотемпературном воздействии, целесообразно исследовать влияние 

значимых факторов на деструкцию и эффективность теплозащиты в условиях 

эксплуатации, а также определять свойства ТЗМ. 

К числу важнейших параметров, определяющих эффективность и 

позволяющих моделировать поведение ТЗМ при наличии механического 

уноса, относятся прочностные характеристики кокса. Однако, такие данные 

для теплозащиты носили отрывочный и противоречивый характер, а для 

современныхрезиноподобных ТЗМ они практически отсутствовали.  

Результаты исследований процессов порообразования и необратимого 

деформирования (вспучивания) типичных резиноподобных ТЗМ при 

температурах ниже температуры начала их интенсивной деструкции 

отсутствовали, а вспучивание ассоциировалось с зоной термической 

деструкции (выше 300оС). Этот процесс был подробно исследован в работах 

Каблова В.Ф. совместно с сотрудниками ЦНИИСМ. Необходимость 

исследования влияния различных рецептурных компонентов на механизм 

работы и эффективность ТЗМ была обусловлена тем, что теплозащитную 

эффективность вновь разрабатываемых ТЗМ для корпусов современных 
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РДТТ не удавалось повысить в течение длительного времени даже при 

наличии достаточного финансирования этого направления в тот период. 

Анализ причин такого положения показал, что разработка новых рецептур 

проводилась без должного понимания физико-химических процессов, 

происходящих в материалах при высокотемпературном нагреве. 

Возможности такого традиционного подхода, по существу, были исчерпаны 

и требовались новые пути повышения эффективности теплозащиты, 

использующие возможности математического моделирования поведения 

ТЗМ в условиях эксплуатации и результаты определения их свойств. 

 

 

1.4 Влияние рецептурных компонентов на поведение новых ТЗМ 

при эксплуатационных воздействиях, обеспечение других заданных 

характеристик и повышение их эффективности 

 

Большая часть номенклатуры ТЗМ изготавливается из 

высокомолекулярных каучуков. ТЗМ на основе высокомолекулярных 

каучуков являются в настоящее время наиболее применяемыми, так как они 

обеспечивают высокую эффективность и надежность, а технология их 

изготовления хорошо отработана. 

Наиболее часто ТЗМ изготавливают на основе бутадиен-нитрильных и 

этиленпропиленовых каучуков. Бутадиен-нитрильные каучуки (CKH-18, 

СКН-26, СКН-40) нашли применение вследствие хорошей эрозионной 

стойкости ТЗМ на их основе. Эрозионная стойкость ТЗМ на основе 

нитрильных каучуков обусловлена способностью этих каучуков к 

коксообразованию при высоких температурах, что, вероятно, связано с 

наличием циклизующихся бутадиеновых и акрилонитрильных звеньев, а 

также с термоструктурированием нитрильных каучуков. Процессы 

циклизации и термоструктурирования в полимерах облегчают коксование, 
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т.к. густосетчатая структура является своего рода "основой" для сетчатой 

структуры дегидрированного углеродного материала (кокса) [8, 9]. 

К достоинствам нитрильных каучуков относится также их хорошая 

совместимость с фенолформальдегидными смолами (ФФС). Введение в 

состав ФФС позволяет резко увеличить выход кокса при пиролизе, т.к. ФФС 

являются одним из наилучших коксообразователей [8, 9]. К достоинствам 

нитрильных каучуков относится также их хорошая стойкость к 

пластифицирующим добавкам топлив. 

Значительно лучшую эффективность имеет резина на основе 

комбинации каучуков СКН-40 и этиленпропилендиенового каучука СКЭПТ-

40. Кроме повышенного содержания смолы СФ-010А резина содержит: 

асбест и оксид кремния. Введение СКЭПТ повышает морозостойкость 

резины и, вероятно, повышает энтальпию высокотемпературного разложения 

и нагрева. Резина имеет хороший выход прочного кокса и может 

эксплуатироваться при более высоких скоростях газового потока. 

Введение СКЭПТ позволяет в некоторой степени компенсировать 

повышение плотности из-за введения больших дозировок смолы и 

наполнителей – плотность резины 1180-1240 кг/см3. Указанные резины 

вулканизуются серными вулканизующими группами. Серная вулканизация 

не обеспечивает наилучшей стойкости к термическому воздействию, т.к. 

связи типа С-Sх-С имеют меньшую энергию, чем С-С связи. Большая 

термостойкость обеспечивается при перекисной вулканизации или при 

вулканизации термореактивными фенолформальдегидными смолами. Так, 

описана резиновая смесь на основе бутадиен-нитрильного каучука СКН-40, 

вулканизуемая алкилфенолформальдегидной смолой и имеющая высокую 

скорость вулканизации, хорошую стойкость к подвулканизации и хорошую 

тепломаслостойкость [69]. 

Каучук СКН-40 с высоким содержанием акрилонитрильных групп 

обеспечивает хорошую маслостойкость, но имеет неудовлетворительную 

морозостойкость и повышенную плотность. Каучуки с меньшим 
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содержанием акрилонитрильных групп (СКН-26, СКН-18) более 

морозостойки, но имеют худшую маслостойкость. Чтобы компенсировать 

этот недостаток в составы вводят повышенное содержание фенольных смол и 

наполнителей. Так, резина, применяемая в качестве изолирующего 

пластификаторостойкого слоя, содержит фенольную смолу и минеральный 

наполнитель. Повышенное содержание смолы и наполнителя, улучшая 

маслостойкость, приводит к повышению плотности (свыше 1300 кг/м3), что 

является нежелательным даже для сравнительно тонких изолирующих слоев. 

Кроме того, бутадиен-нитрильные каучуки имеют повышенное набухание в 

полярных пластификаторах (типа нитрила олеиновой кислоты). 

Улучшение эксплуатационных качеств бутадиен-нитрильных резин 

может быть достигнуто за счет введения в рецептуру полиакрилонитрила 

(ПАН) [70], олигоэфиракрилатов (ОЭА) [71], а также за счет совместного 

введения ПАН, ОЭА и ФФС с необходимыми модифицирующими добавками 

[74, 75]. При этом обеспечивается возможность усиления резин без 

применения минеральных наполнителей, увеличивающих плотность резин. 

Как указывалось выше, вулканизация серными вулканизующими 

группами не обеспечивает хорошей термостойкости. Лучшие результаты дает 

применение эффективных систем (систем с донорами серы), или системами с 

минимальным содержанием серы. Наполнители также оказывают заметное 

влияние на термическое старение. В большинстве случаев лучшие 

результаты получаются при использовании минеральных наполнителей 

(оксидов кремния, магния и алюминия). 

Что касается противостарителей, то для высоких температур их 

применение не всегда целесообразно. Имеются сведения, что при высоких 

температурах малоактивные радикалы противостарителей, образующиеся 

при передаче цепи в процессах деструкции полимеров, могут инициировать 

цепные реакции деструкции. Поэтому поиск высокотемпературных 

стабилизаторов представляет собой актуальную задачу. Перспективным в 

этом плане является использование поликонденсационноспособных 
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соединений (ПКСС) и поликонденсационноспособных мономеров ПКСM для 

повышения термостабильности ТЗМ [53-57]. 

Этиленпропиленовые каучуки (СКЭП) и, особенно, 

этиленпропилендиеновые каучуки (СКЭПТ) в последние годы нашли 

особенно широкое применение для изготовления ТЗМ [79]. Применение 

СКЭПТ связано с их малой плотностью (менее 880 кг/м3), хорошим 

комплексом теплофизических, физико-механических и технологических 

характеристик, достаточно высоким сопротивлением термоокислительному 

старению. Особенностью СКЭП и СКЭПТ является их глубокий пиролиз до 

низкомолекулярных продуктов деструкции, что приводит к высоким 

значениям изменения энтальпии при высокотемпературной газификации, а, 

следовательно, придает ТЗМ на основе этих каучуков хорошие 

теплоизолирующие свойства. В тоже время этиленпропиленовые каучуки 

дают очень малый выход кокса. Введение обычных наполнителей не 

приводит к существенному выходу кокса, а сам кокс имеет низкую 

прочность. Это не позволяет применять составы на основе СКЭПТ в 

высокоскоростных газовых потоках.  

На основе этиленпропиленовых каучуков изготавливают ТЗМ для 

ракеты «Ариан» [82], ТЗМ фирмы «AtlanticReseach», Геркулес и ряд других 

зарубежных ТЗМ [5]. 

Типовой состав ТЗМ на основе СКЭПТ: каучук, вулканизующая группа 

(обычно сера с ускорителями), наполнитель (оксид кремния и/или 

волокнистый наполнитель), технологические добавки, улучшающие 

каландруемость, адгезионные свойства. 

В качестве наполнителей применяют обычно различные марки оксида 

кремния, а также волокнистые наполнители: асбест, целлюлозные и угольные 

волокна [72, 73], а также волокна на основе термостойких полимеров. Так, 

волокна, на основе ароматических полиамидов типа Кевлар, имеют 

температуру разложения 772 К и высокий выход кокса. ТЗМ на основе 

СКЭПТ с Кевларом образуют коксовый остаток, составляющий 38 % от 
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начальной массы. Представляется, что нанодисперсные наполнители, в том 

числе, углеродные нанотрубки могут улучшить комплекс физико-

химических и теплозащитных характеристик. 

Большой интерес в качестве низкоплотного наполнителя, снижающего 

теплопроводность, представляют собой полые стеклянные, керамические и 

полимерные микросферы [80, 81]. 

 

 

1.5 Основные представления об алюмосиликатных микросферах и 

их влияние на формирование структуры и свойств композиций 

 

В мире ежегодно при сжигании каменного угля на тепловых 

электростанциях образуется огромное количество летучей золы и шлаков [83, 

84]. 

В золоотвалах ТЭС на территории России накопилось более 0,8 млрд т, 

занимающих территорию более 20 000 га. При этом значительное количество 

золоотвалов располагается в черте городов. Используются же эти громадные 

отходы в очень небольшом количестве (примерно 7,7 % от ежегодного 

количества отходов тепловых электростанций). 

Перспективным направлением утилизации золошлаковых отходов 

является получение и использование полых микросфер, представляющих 

собой стекловидные полые сферические частицы, которые образуются 

присжигании в котлах ТЭС каменных углей определенных месторождений. 

Ценность микросфер заключается в их малой насыпной массе, низкой 

теплопроводности и сферической форме частиц. Количество микросфер в 

летучей золе зависит от типа сжигаемых углей, вида котельного 

оборудования и режима его работы. В среднем содержание микросфер в  

золе-унос изменяется от десятых долей процента до 3-5 % [85-92]. 

Алюмосиликатные микросферы (ценосферы, легкая фракция 

золыуноса, ЛФЗУ, зольные микросферы, микросферы энергетических зол, 
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АСПМ, alumosilicatemicrosphere, cenospheres, flyashcenospheres, FAC) – это 

полые стеклокристаллические микросферы размером от 20-50 мкм до 400-

500 мкм с преобладанием частиц диаметром 100-200 мкм, с толщиной стенок 

от 2 до 30 мкм, насыпная плотность в неуплотненном состоянии 350-400 

кг/м3, истинная плотность вещества стенок в среднем 2500 кг/м3. 

Содержание АСПМ в золошлаковых отходах (ЗШО) каменных углей 

составляет от десятых долей до 2-3 %. Помимо АСПМ продуктами 

переработки ЗШО являются следующие золошлаковые материалы (ЗШМ, 

coal combustion products, CCP): оксиды алюминия, кремнезем (белая сажа), 

галлий, редкоземельные элементы, используемые в шинной 

промышленности, цветной металлургии, нефтехимической промышленности 

и прочих сферах человеческой деятельности. 

Микросферы имеет низкую теплопроводность порядка 0,1 Вт/м·°С. В 

связи с этим, они широко используются в качестве теплоизоляционного 

материала для огнеупорной керамики, нефтепроводов, геотермических 

цементов, отделочного и штукатурного гипса для изоляции внешних стен 

зданий и во многих других случаях, когда требуется хорошая термоизоляция 

[93]. 

К микросферам относятся следующие группы материалов: 

– алюмосиликатные микросферы (ценосферы) — газонаполненные 

продукты горения угля; 

– стеклянные микросферы (полые стеклянные микросферы (ПСМ), 

экосферы) – газонаполненные стеклянные сферы (обычно из силикатного 

стекла), получаемые искусственным образом. 

– композитные микросферы — алюмосиликатные и стеклянные 

микросферы с покрытием: полиуретан (термокраски Thermo Coat), палладий, 

золото, никель, оксид алюминия и др. 

Стеклянные микросферы имеют лучшие характеристики по сравнению 

с ценосферами; их основное преимущество заключается в стабильности 

параметров и возможности получения фракций меньших размеров. По этой 



41 
причине стеклянные микросферы могут использоваться наравне с 

ценосферами [94]. 

Проблемой использования ЗШО в США на государственном уровне 

занимается отделение Office of Solid Waste американского агентства по 

охране окружающей среды U.S. EnvironmentalProtectionAgency (EPAOSW). 

Продвижением продуктов переработки ЗШМ на рынке занимается 

ассоциация American Coal Ash Association (ACAA) [95, 96]. По данным 

ACAA, в 2005 году американские генерирующие компании, которых 

насчитывается порядка 400, произвели примерно 120 млн. тонн ЗШО, из 

которых 70 млн. тонн были захоронены, а 50 млн. тонн подверглись 

дальнейшей переработке. 

Представители ACAA отмечают, что рынок ценосфер, в отличие от 

других ЗШМ, является несформированным. Алюмосиликатные микросферы 

как коммерческий продукт обладают высоким потенциалом, но они слабо 

распространены на рынке, а их реальные свойства и характеристики знают 

лишь некоторые потребители. 

К проблеме переработки и утилизации ЗШО российский сырьевой 

сектор обратился относительно недавно. Хотя по данным РАО "ЕЭС России" 

за последние 40лет было разработано более 300 технологий использования 

ЗШМ по более чем 20 направлениям, Россия по использованию 

золошлаковых отходов остается на одном из последних мест в мире. 

Необходимость внедрения технологий переработки ЗШО обусловлена 

постоянно растущим потреблением угля электроэнергетикой России. Более 

того, в перспективе уголь наравне с газом может стать приоритетным видом 

топлива для генерации электроэнергии. 

Наряду с алюмосиликатными микросферами также существуют 

керамические, стеклянные, микросферы из оксида циркония и прочие. 

Прочность материалов на основе микросфер из оксида циркония может 

доходить до 190 МПа [97]. 
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На данный момент в строительной индустрии наибольшее применение 

нашли стеклянные микросферы, применяемые при бурении скважин в 

качестве тампонажного раствора. Орешкиным Д.В. было установлено, что 

цементный камень притягивает микросферы и притягивается ими, тем самым 

уплотняется межзерновое пространство[98]. Происходит поризация за счет 

пористости самой стеклянной сферы. 

В результате многолетних научных исследований определились 

возможные области использования зольных микросфер в качестве: 

наполнителей композиционных материалов; материалов для разрыва пластов 

и увеличения нефте- и газоотдачи; порошков пожаротушения; катализаторов 

процессов окислительной димеризации метана и крекинга тяжелых 

нефтепродуктов; сенсибилизаторов эмульсионных взрывчатых веществ; 

диффузионных мембран для выделения гелия и водорода из газовых смесей; 

высокотемпературных аэрозольных фильтров; высокотемпературных 

катализаторов; сорбентов и пористых матриц для кондиционирования и 

долговременного захоронения жидких радиоактивных отходов; магнитных 

носителей. 

Популярность микросфер объясняется их уникальными свойствами, в 

частности, оптимальным соотношением площади поверхности к 

занимаемому объему. Шарообразная форма наполнителя означает, что для 

увлажнения его поверхности потребуется меньшее количество жидких 

компонентов производимой продукции (смол, отвердителя, модификатора, 

растворителя и т.д.), чем для формового наполнителя иной, отличной от 

сферы формы. Применение полых сфер позволяет существенно облегчать 

производимые композиционные материалы, улучшать их теплоизолирующие 

и звукопоглощающие свойства. В ряде случаев химический состав 

микросфер придает им уникальные свойства огнезащитных, стойких и 

прочных материалов. 

Адсорбционные свойства алюмосиликатов во многом определяются 

кислотно-основным балансом поверхности.  
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Известно [99, 100], что на поверхности минеральных материалов 

возможно существование двух видов кислотных и основных центров – 

центров Льюиса и центров Бренстеда. Наличие кислотных и основных 

центров, а также воды на поверхности определяет химическую активность 

материала. Следует отметить, что кислотный центр Льюиса (L+) – это такой 

центр на поверхности, который имеет свободную орбиталь и является 

акцептором электронной пары. На поверхности могут возникать также 

основные центры Льюиса (L–). Эти центры имеют электронные пары на 

орбиталях с высокой энергией, т.е. являются донорами электронной пары. 

Кислотные центры Бренстеда (В+) имеют тенденцию отдавать протон (H+), а 

основные центры Бренстеда (В–) выступают в качестве его акцепторов. В 

присутствии воды кислотные центры Льюиса могут переходить в кислотные 

центры Бренстеда и наоборот.  

Сила кислотных центров поверхности твердого тела, согласно 

Уоллингу [101], определяется способностью поверхности переводить 

адсорбированные молекулы основания из нейтральной в сопряженную 

кислотную форму. На поверхности оксида можно ожидать доступные для 

адсорбируемых молекул катионы и анионы. Любой катион имеет 

незаполненные электронные орбитали и, согласно определению Льюиса, 

является кислотой. На поверхности также присутствуют гидроксильные 

группы. Они образуются в процессе приготовления оксидов или при их 

взаимодействии с реакционной средой.  

Автором [102] выделяется три типа ОН-групп:  

1 Структурные ОН-группы. Их протон служит для обеспечения 

электронейтральности синтезируемого соединения. При разрушении 

структурных ОН-групп меняется как фазовый, так и химический состав 

оксида.  

2 Замыкающие (терминальные) ОН-группы. Образуются при 

приготовлении оксидов в гидроксилсодержащих растворителях. Эти ОН-

группы замыкают «свободные» валентности низкокоординированных ионов 
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металлов. При нагревании, когда терминальные ОН-группы разрушаются, 

возможна перестройка поверхности, но фазовый состав не меняется.  

3 ОН-группы адсорбированной воды. Образуются при адсорбции 

молекул воды на поверхности оксида металла. При нагревании обычно 

исчезают в результате десорбции или диссоциации. В некоторых работах 

ОН-группы координированной воды рассматриваются как сильные 

бренстедовские центры.  

Согласно [103], в общем случае на поверхности твердого оксида SiО2 

можно выделить следующие типы центров, с участием которых протекают 

процессы адсорбции: 1) электроноакцепторные орбитали катионов металла; 

2) электронодонорные ионы кислорода; 3) гидроксильно-гидратный покров, 

образующийся при различных формах адсорбции молекул воды и других 

ионов [104].  

Согласно авторам [105], поверхность кварца SiО2 представляет собой 

совокупность центров Льюиса и Бренстеда как кислотного, так и основного 

типа. Льюисовский кислотный центр представляет собой вакантный уровень 

атома Si, способный акцептировать электронную пару. Основные центры 

Льюиса образованы двухэлектронными орбиталями атома кислорода и 

способны вступать в химическое взаимодействие с передачей электронов на 

энергетический уровень адсорбированной молекулы.  

В работе [102] авторами рассматривались кислотные свойства оксида 

кремния на примере силикагеля. Поверхность силикагеля рассматривается 

как пример малокислой протонодонорной поверхности (с силой 

бренстедовских центров ОН-групп несколько выше, чем фенола), в которой 

отсутствуют на поверхности льюисовские центры, образование которых 

предполагается по реакции удаления воды с далеко расположенных ОН-

групп. Отсутствие данных центров авторы связывают с перестройкой 

микроструктуры глобул при жестких условиях дегидроксилирования.  

Алюмосиликаты содержат атомы алюминия на поверхности, 

достаточно кислого, чтобы протонизировать аммиак. Эта «внутренняя 
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кислотность», которую не следует смешивать с показателем pH водной 

вытяжки, как установлено, влияет на перекисную вулканизацию. Высказано 

предположение, что эти центры играют определенную роль при 

взаимодействии алюмосиликатов с каучуком [106]. 

 

 

1.6 Разложение коксующихся теплозащитных материалов. Его 

механизм 

 

Горение эластомерных теплозащитных материалов представляет собой 

очень сложный физико-химический процесс (рис. 1.1), включающий как 

химические реакции деструкции, сшивания и карбонизации полимера в 

конденсированной фазе (а также химические реакции превращения и 

окисления газовых продуктов), так и физические процессы интенсивных 

тепло- и массопередачи [107, 108]. Реакции в конденсированной фазе 

фактически приводят к двум основным типам продуктов:  

1) газообразным веществам (горючим и негорючим); 

2) твердым продуктам (углеродсодержащим и минеральным). При 

протекании реакции в газовой фазе в предпламенной области образуются 

топливо для пламени, сажа и пр. 

При воздействии на материал высокотемпературного потока 

происходят различные физико-химические превращения по всему 

температурному фронту. 

Структурная схема процессов, происходящих в материале, 

представлена на рисунке 1.2. 
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Рисунок 1.1 – Схема горения полимерных материалов [109] 

 

 
Рисунок 1.2– Изменения, протекающие в теплозащитном материале в 

гипертепловом потоке [110] 

 

При воздействии высокотемпературного потока в сечении материала 

можно выделить следующие зоны: 



47 
1. зона интенсивного теплового разрушения коксового слоя при 

непосредственном контакте с газовым потоком (температура от 2500 до 

4000 °С, его минерализация. Происходят процессы возгонки неорганических 

соединений и самого углерода (выше 3700 °С), вдув в пограничную зону 

газов пиролиза, эрозионное разрушение поверхности газовым потоком. 

2. зона коксования и образования пенонкокса. Происходит коксование 

пиролизующегося полимера и формирование пористой структуры кокса. Рост 

размеров пор в пластичной зоне – она начинается в зоне пиролиза 

полимерного связующего, начиная от 300 °С, а для этиленпропиленовых 

каучуков – от 400 °С. При температурах потери пластичности кокса – выше 

500-600 °С. происходит некоторое растрескивание и 

микрорасслоениепенококса (стратификация в микрозонах). Через 

образующиеся поры идет истечение газов пиролиза в высокотемпературную 

зону. 

3. зона пиролиза полимерного связующего – 300-400 °С. В этой зоне 

толщиной около 1 мм происходит пиролиз и разрыв химических связей в 

высокомолекулярных макромолекулах каучука и других введенных в ТЗМ 

полимеров и смол. При этом образуются низкомолекулярные продукты (газы 

пиролиза) и происходит резкая потеря массы материала. Поскольку в этой 

зоне резко падает вязкость материала, то в этой зоне начинается 

порообразование материала и начинает формироваться его пористая 

структура. Здесь образуются сравнительно мелкие поры, которые 

увеличиваются с ростом температуры, пока материал сохраняет 

определенные пластические свойства (размер пор превышает 0,3 мм). В 

процессе порообразования происходит резкое увеличение толщины образца. 

Происходящее в образцах деформационные процессы интенсифицируют 

порообразование, изменяют форму пор, формируют сквозные каналы. 

Образование кокса идет в уже вспученной резине и его пористая 

структура во многом предопределяется процессом порообразования в резине. 

Кроме того, на процесс коксообразования оказывают влияние наполнители, 
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пластификаторы и модификаторы, которые могут катализировать процесс 

науглероживания (служить центрами кристаллизации, приводить к реакциям 

дегидрирования, изменять соотношение летучих фракций пиролиза).  

4. предпиролизный слой. При температурах выше 523 К начинаются 

процессы термодеструкции слабых химических связей, а при температурах 

около 673 К – процессы порообразования, в частично деструктированном 

материале. Одновременно в материалах на основе бутадиен-нитрильных 

каучуков и других диеновых полимеров происходят процессы 

структурирования и циклизации, приводящие к усадке материала (523-

573 К), в материалах на основе СКЭПТ в этом температурном интервале 

происходит переход в термопластичное состояние.  

В этом же температурном интервале начинается рост пор, 

образующихся из зародышевых пузырьков на частицах наполнителей и из 

микрокапель пластификатора. Зародышевые поры имеют размеры меньше 

1мкм. Рост пузырьков происходит за счет диффузии в них газообразных 

продуктов деструкции каучука и компонентов резины, растворенной и 

адсорбированной воды. 

Особенностью горения полимерных композиций является протекание 

множества параллельных и последовательных процессов взаимодействия 

продуктов распада составляющих композиции, как в твердой, так и в газовой 

фазе [111]. 

Механизм разложения коксующихся теплозащитных материалов  

В начальный момент по всей толщине ТЗМ имеет начальную 

температуру Тнач. Под воздействием теплового потока поверхностный слой 

начинает прогреваться. Из-за низкой теплопроводности материала глубина 

прогрева невелика, а реализуемый профиль температуры достаточно крутой 

(рис. 1.3). Во времени растет температура поверхности покрытия Тпов и 

увеличивается толщина прогретого слоя δпрог. В процессе прогрева в 

материале не происходит никаких физических или химических процессов, он 

остается в исходном состоянии. Этот период – период инертного нагрева 
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материала – заканчивается при достижении на поверхности некоторой 

температуры Тр (температуры разложения).  

 

 
Рисунок 1.3 – Зона разложения ТЗП [143, 144] 

 

Характеристика первого периода разложения:  

• продолжительность периода 0 ≤ t <tт,  

• изменение температуры поверхности Тнач ≤ Тпов<Тр,  

• толщина прогретого слоя 0 ≤ δпрог ≤ δт.  

При достижении на поверхности покрытия температуры Тр начинается 

разложение исходного материала. Этот процесс чрезвычайно сложен и 

зависит от структуры (состава) ТЗМ. В общем случае его можно представить 

следующим образом. 

Вначале рвутся длинные цепочки мономолекул органических 

соединений связующего и наполнителя. Образующиеся радикалы в свою 

очередь разлагаются. В конечном итоге образуются газообразные продукты и 

твердый остаток в виде жесткого углеродистого соединения. Твердый 

остаток совместно с матрицей наполнителя в условиях высокого давления в 

камере двигателя уплотняется. Образуется пористый коксовый слой, по 

порам которого протекают газообразные продукты разложения. Процессы 

разложения происходят в некоторой зоне – зоне разложения (деструкции). С 
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учетом сильной зависимости скорости химических реакций от температуры и 

крутого профиля температуры в ней величина этой зоны очень мала. В 

обобщенной модели принимается, что все процессы разложения протекают 

при температуре Тр на фронте разложения (или фронте деструкции).  

Во времени по мере разложения материала толщина коксового слоя (δк) 

нарастает. Температура его поверхности увеличивается. 

Поверхностьпокрытия (поверхность кокса) неподвижна. Идет только 

перемещение фронта деструкции вглубь материала со скоростью разложения 

up, т.е. происходит внутренний унос ТЗМ. Такой нестационарный процесс 

продолжается до момента, когда температура поверхности покрытия 

достигнет некоторой температуры Ts– температуры разрушения коксового 

слоя.  

Следовательно, для рассматриваемого типа ТЗМ второй период его 

разложения – период нестационарного разложения – можно 

охарактеризовать следующими параметрами:  

• продолжительностью tu,  

• изменением температуры поверхности Tp ≤ T ≤Ts,  

• скоростью разложения 0 p pu u  , 

• толщиной коксового слоя 0 k k    

• толщиной унесенного слоя δун = 0.  

В начале третьего периода на поверхности начинают протекать 

следующие процессы, приводящие к разрушению и уносу кокса.  

1. Процесс разрушения углеродной основы коксового слоя вследствие 

химического взаимодействия углерода с продуктами сгорания. При 

температурах выше 1800-1900 К начинают интенсивно протекать реакции 

углерода кокса с кислородосодержащими газами: C+CO2↔2CO; 

C+H2O↔CO+H2. Твердый углерод превращается в газообразный оксид 

углерода и происходит его унос. Такой процесс носит название «химический 

унос».  
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2. Механическое разрушение поверхностного слоя кокса под действием 

следующих факторов:  

• внешних: напряжений трения газового потока на поверхности кокса и 

динамического давления потока на выступающие за пограничный слой его 

элементы;  

• внутренних: термических напряжений из-за градиента температуры 

по толщине поверхностного слоя и напряжений, обусловленных перепадом 

давлений газов при их фильтрации по узким порам коксового слоя.  

Эти факторы определяют механический унос.  

3. Плавление и испарение (а иногда и сублимация) элементов 

отдельных наполнителей (например, стеклонитей).  

Все эти процессы могут происходить в определенном диапазоне 

температур. В модели разрушения принимается, что они протекают 

непосредственно на поверхности покрытия при температуре Ts. Величина 

температуры поверхности, при которой начинает интенсивно разлагаться и 

уноситься коксовый слой, зависит от состава ТЗМ. В среднем она равна 

1900 К. Также от состава зависит и соотношение химического и 

механического уноса кокса. Но в любом случае механический унос не 

превышает 15 %.  

Разрушение и унос коксового слоя обусловливает перемещение 

поверхности всего покрытия. В установившемся режиме скорости 

перемещения фронта деструкции и поверхности кокса одинаковы и равны 

квазистационарной скорости разложения pu . Если по какой-то причине 

толщина кокса начнет увеличиваться, что равнозначно уменьшению 

скорости перемещения его поверхности, то увеличится доля тепла, 

поступающего извне, на нагрев бόльшей массы кокса. Следовательно, 

произойдет уменьшение количества тепла на нагрев и разложение новой 

порции исходного теплозащитного материала, что приведет к снижению 

скорости перемещения фронта деструкции, т.е. к выравниванию обеих 
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скоростей. Для данного периода квазистационарного разложения, имеет 

место внутренний и поверхностный унос материала. 

Характеристики квазистационарного периода разрушения:  

• продолжительность (tт+tu) ≤ t ≤ tp;  

• температура поверхности Tпов = Тs= const;  

•скорость разложения p pu u const  ; 

•толщина коксового слоя k k const   ; 

•толщина унесенного слояδун(t). 

В любой момент основного периода зона разложения покрытия имеет 

вид, представленный на рис. 1.3. 

Характер изменения параметров зоны разложения во времени можно 

представить графически (рис. 1.4), что позволяет определить требуемую 

толщину покрытия: 

δп=δукон+δк, (1) 

где  

δукон=ир·tун. (2) 

Время уноса покрытияtун= tр–tТ–tи. (3) 

 

 
Рисунок 1.4 –Изменение параметров разложения ТЗП во времени [143] 

 

Таким образом, для определения толщины покрытия необходимо знать 

следующие параметры: квазистационарную скорость разложения, 
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квазистационарную толщину коксового слоя, времена инертного прогрева и 

нестационарного разложения. Времена первых двух периодов, инертного 

прогрева и нестационарного разложения, составляют доли секунды, т.е. 

существенно меньше, чем время работы двигателя. Поэтому их значениями 

можно пренебречь при приближенных расчетах. 

 

Анализ литературных данных показал, что разработка эффективного 

ОТЗМ является многофакторной и комплексной задачей. Большое 

количество публикаций, как в отечественной, так и в зарубежной литературе 

свидетельствует об актуальности данной проблемы. Наряду с изучением 

физико-химических процессов, происходящих в материале при 

высокотемпературном воздействии, целесообразно исследовать влияние 

значимых факторов на деструкцию и эффективность теплозащиты в условиях 

эксплуатации, а также определять свойства ТЗМ. На наш взгляд 

необходимым является более детальное исследование способов повышения 

эффективности ОТЗМ за счет создания более равномерной, мелкопористой 

коксовой структуры, при сохранении пониженных значений плотности и 

теплопроводности самого материала. 
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2. Объекты и методы исследования 

 

2.1. Объекты исследования 

 

Микросферы входят в состав высокопрочных легких бетонов, 

огнезащитных покрытий, теплоизоляционной керамики. Благодаря их 

уникальным свойствам возможно создание материалов с меньшей 

плотностью и теплопроводностью по сравнению с обычными 

наполнителями. Таким образом, представляет особый интерес введение 

микросфер в состав эластомерных теплозащитных материалов для 

повышения их огнетеплозащитных характеристик.  

Из широкого спектра микросфер наиболее перспективными для 

решения этой задачи являются алюмосиликатные и корундовые микросферы. 

Алюмосиликатные полые микросферы получают из отходов тепловых 

станций. Так, на Кузбасских теплостанциях за сезон (май-октябрь) собирают 

до 22 тыс. т легкой фракции золы уноса – сырья для получения полых 

микросфер, что позволяет производить до 10 тыс. т алюмосиликатных 

микросфер различного размера – от 500 до 63 микрон.  

Химический состав алюмосиликатных микросфер приведен в таблице 

2.1 [112], а их основные физические свойства – в таблице 2.2 [113]. 

 

Таблица 2.1 – Химический состав алюмосиликатных полых микросфер  

Ингредиент % (масс.) 
Оксид кремния SiO2 50-65 
Оксид алюминия Al2O3 25-35 
Оксид железа (II) Fe2O3 2,5-10 
Оксид кальция CaO 0,2-6 
Оксид магния MgO 0,5-2 
Оксид натрия калия Na2O, K2O 0,3-4 
Углерод C 0,01-2 
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Таблица 2.2 – Основные физические свойства алюмосиликатных полых 

микросфер 
Показатель Характеристики 

Форма частиц Сферическая 
Размер, мкм 25–500 
рН 6,0–7,0 
Насыпная плотность, г/см3 0,30–0,45 
Истинная плотность, г/см3 0,6–0,85 
Удельная масса 0,45–0,75 
Температура плавления, 0С 1300–1350 
Твердость по Моссу 5–6 
Цвет Кремовый, светло-серый, белый 
Поверхностная влажность, %макс 0,5 
Предел прочности на сжатие, кг/см3 290 
Плотность стенок частиц, г/см3 2,5 
Толщина оболочки частицы, % от 
диаметра 15–20 

Теплопроводность (в сухом виде), Вт/(м.К) 0,09–0,20 
 

Преимуществом микросфер является химическая инертность, 

позволяющая им сохранять свои уникальные свойства – легкость при 

большом объеме, низкую теплопроводность, жаропрочность (порог ее 

плавления – 1300 0С), износостойкость, прочность, высокую текучесть – и в 

составе композиций различного назначения.  

На рисунке 2.1 представлены микрофотографии исследуемых 

алюмосиликатных полых микросфер. 

При этом, из-за особенностей получения МСФ, они наполнены 

инертными газами (СO2 и N2), что может играть положительную роль при 

действии температур выше температуры плавления микросфер: при таком 

воздействии создается керамоподобная структура из расплавленных 

микросфер и высвобождающиеся при этом газы вытесняют кислород из зоны 

реакции. 
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Рисунок 2.1 – Микрофотографии алюмосиликатных полых микросфер 

 

Перлит – вулканическое стекло с мелкой структурой, по которой оно 

раскалывается на мелкие шарики, имеющие иногда жемчужный блеск. 

Состав такого перлита приведен в таблице 2.3. 

 

Таблица 2.3 – Состав перлита 

Вещество Содержание, % 
Оксид кремния SiO2 65-75 
Оксид алюминия Al2O3 10-15 
Оксид железа (III) Fe2O3 1,5-2,5 
Оксид кальция CaO 1,5-2,5 
Оксид магния MgO 1,5-2,0 
Вода H2O (конституционная) 3-6 

 

У перлита крайне низкая теплопроводность, что способствует 

эффективной огнезащите. Перлит содержит до 3-6% конституционной 

(связанной) воды. При быстром нагревании содержащаяся в этом перлите 

вода испаряется, вспучивая породу с увеличением объёма до 10-20 раз. 

Центральная часть перлитовой породы состоит из обсидиана 

(маловодного стекла), а концентрические слои – из стекла, насыщенного 

водой. При изучении структуры среза (шлифа) перлита под электронным 

микроскопом, было замечено, что вокруг его центрального ядра, состоящего 

из шариков, есть концентрические трещины (рисунок 2.2).  
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Рисунок 2.2 – Микрофотография шлифа перлита 

 

Поверхность вспученного перлита чаще всего сплошная стекловатая, а 

пористость исключительно внутренняя с замкнутыми порами. Термограммы 

перлитовых пород характеризуются неглубокими эндотермическими 

эффектами в интервале температур 150-500 ℃ с максимумом около 400 ℃ и 

значительно более четко выраженным эндотермическим эффектом при 500-

600 ℃. Первый эндотермический эффект, по-видимому, связан с выделением 

воды из перлитовой породы. Причины появления эндо- и экзотермических 

эффектов в интервале температур 500-600 ℃ пока не установлены [116]. 
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В работе в качестве модифицирующих фосфорсодержащих соединений 

использовались фосфорборсодержащий олигомер (ФБО) и 

фосфорборазотсодержащий олигомер (ФЭДА) 

При взаимодействии борной кислоты и диметилфосфита образуется 

продукт – фосфорборсодержащий олигомер– борат метилфосфита: 

 
ФБО (ТУ40-461-806-66-07) относится к третьему классу опасности 

(малоопасное вещество). 

Эффективность разработанного продукта подтверждена 

исследованиями, проведенными сотрудниками ИСПМ им. Н.С. Ениколопова 

РАН г. Москва. 

Синтез ФБО ведется при температуре 110-120 ℃ в течение двух часов 

до полной отгонки метилового спирта. Непрореагировавший диметилфосфит 

отгоняли под вакуумом при температуре 180 ℃ в течение трех часов [117].  

Продукт реакции представляет собой вязкую бесцветную жидкость, 

хорошо растворимую в воде, диметилформамиде, ацетоне, спиртах; 

nD20=1,4599; d420=1,685 г/см3. Найдено в %: С 2,97; Н 4,23; Р 27,1. Вычислено 

в %: С 3,3; Н 3,4; Р 28,4. 
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Взаимодействие указанных реагентов при различном соотношении 

протекает в соответствии со схемой 1: 

 
Схема 1 – Образование ФБО[117] 

 

Структура полученных продуктов представлена на схеме 2: 

 

 
Схема 2 –Структура ФБО[117] 

 

О протекании реакции свидетельствуют данные ПМР и ЯМР-

спектральных исследований[117]. 

Физико-химические свойства полученных модифицирующих добавок 

представлены в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Физико-химические свойства фосфорборсодержащих  

олигомеров[117] 

Соотношение 
реагентов 
В(ОН)3 : 

(СН3О)2Р(О)Н 
моль/моль 

Молекулярная 
масса 

nD20 d20, г/см3
 

Вязкость, 
Ст 

Содержание 
фосфора, % 

1:1 1900 1,4509 1,7304 33,5 27,6 
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1:2 788 1, 4599 1,6849 27,7 27,1 
1:3 177 1, 4538 1, 6520 3,0 26,9 
 

Структура, состав, наличие гидроксильных групп обуславливает 

возможность использования разработанного продукта в качестве 

огнезащитной композиции для древесины и материалов ее переработки, 

синтетических волокон, пленочных полимерных материалов и 

металлоконструкций. 

ФБО проявляет огнезащитный эффект по двум механизмам: 

инициирует процесс образования тонкой пленки, препятствующей 

поступлению кислорода, и способствует образованию «коксовой шапки», 

которая имеет пористую структуру и низкую теплопроводность[117]. 

ФЭДА образуется в результате взаимодействия фосфорборсодержащего 

олигомера (ФБО), эпоксидной диановой смолы ЭД-20 и анилина в массовом 

отношении 2,5:1:2,5. 

Реакция ведется в две стадии, при постоянном перемешивании и 

охлаждении. После окончания синтеза реакционную массу выдерживают в 

течение 20 минут при постоянном перемешивании. 

Условия синтеза:  
 время приготовления – 2,5 часа;  

 температура – 25℃; 

 постоянное перемешивание; 

 соотношение борат метилфосфита:эпоксидной диановой смолы 

ЭД-20:анилина =2,5:1:2,5. 

Взаимодействие ФБО, эпоксидной диановой смолы ЭД-20 и анилина 

может протекать по следующей схеме (рис. 2.3): 
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1 Стадия 

 
2 Стадия 

 
Рисунок 2.3 – Схема взаимодействия ФБО, эпоксидной диановой смолы ЭД-

20 и анилина 
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Рисунок 2.4 – Масс-спектр продукта взаимодействия ФБО, эпоксидной 

диановой смолы ЭД-20 и анилина 

 

Как видно из масс-спектра (рис. 2.4) в результате взаимодействия ФБО, 

анилина и смолы ЭД-20 образуется смесь продуктов, среди которых 

преобладающим является ФЭДА (молекулярная масса 213), а также продукт 

взаимодействия ЭД-20 и ФБО (молекулярная масса 106). Полученное 

количество продукта ФЭДА составляет 75 %. 

Наличие в продуктах первичных и вторичных аминогрупп, 

являющихся адгезионно-активными, позволяет прогнозировать усиление 

адгезионного взаимодействия ОТЗМ с защищаемой поверхностью, а высокое 

содержание групп –Р=О, -B-OHспособствует усилению огнетеплозащитной 

эффективности покрытия. 

Некоторые свойства модифицирующей добавки ФЭДА представлены в 

таблице 2.5. 
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Таблица 2.5 – Физико-химические свойства фосфор-

боразотсодержащего олигомера 
Физико-химические свойства Значение 

Относительная плотность, г/см3 1,49-1,58 
Показатель преломления 1,46-1,53 
Температура плавления, оС 83 

 

Для получения вулканизатов резиновой смеси, содержащей 

исследуемые модификаторы, использовались ингредиенты, соответствующие 

ГОСТ и ТУ (табл. 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Ингредиенты резиновых смесей и НТД 

Ингредиенты НТД 
Каучук СКЭПТ-40 ТУ 38.103252-92 
Белая сажа БС-120 ГОСТ 18307-78 
Белила цинковые ГОСТ 202-84 
Каптакс ТУ 113-00-05761631-23-91 
Кислота стеариновая техническая ГОСТ 6484-96 
Сера молотая ГОСТ 127.4-93 
ФБО ТУ 40-461-806-66-07 
ФЭДА Опытный образец – разработка ВПИ ВолгГТУ 
Алюмосиликатные микросферы ТУ 5717-001-11843486-2004 
Перлит ГОСТ 30566-98 

 

Объектом исследования являлись резиновые смеси (табл. 2.7)на основе 

тройного этиленпропиленового каучука СКЭПТ-40 (плотность 850-870 кг/м3, 

вязкость 30-40 ед. Муни, степень непредельности 1,0-1,5 %). 

 

Таблица 2.7 – Рецепт контрольной резиновой смеси 

Содержание, масс.ч. на 100 масс. ч. каучука Ингредиент Контрольный 
СКЭПТ 40 100,00 

Каптакс 1,50 
Сера 2,00 
ZnO 5,00 

Стеарин 1,00 
БС-120 30,00 
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2.2 Методы исследования 

 

Для оценки влияния исследуемых продуктов на свойства резиновых 

смесей использовали комплекс методов, представленный в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Перечень определяемых показателей и НТД 

Наименование испытания НТД 
Реометрические характеристики ASTMD 2084-79 
Физико-механические свойства ГОСТ 270-75 
Плотность ГОСТ 267-73 
Изменение показателей после термоокислительного старения ГОСТ 23785.7-77 
Степень набухания в толуоле ГОСТ 9.030-74 
Слеживаемость СТО 64601240-001-2013 
Скорость линейного горения ГОСТ 28157-89 

 

Кинетические показатели вулканизации определялись на реометре 

MDR 3000 Professional. 

Физико-механические показатели вулканизатов определялись на 

разрывной машине РМИ-50.  

Микрофотографии сделаны с помощью оптических микроскопов 

Альтами Полар 312 и МБИ-9, электронного сканирующего микроскопа Versa 

3D. 

Строение модифицированных алюмосиликатных наполнителей 

подтверждено данными ИК-Фурье-спектральных исследований (ИК-Фурье 

спектрометр Nicolet-6700). 

Методы статистической обработки результатов. В ходе данной работы 

обеспечивали воспроизводимость результатов испытаний. Была проведена 

статистическая обработка полученных результатов. Для этого рассчитывали 

доверительный интервал по методу Стьюдента-Госсета при заданной 

достоверности результатов: 

cmt Sk
n


   при 0,95p  ; 
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где tст – критерий Стьюдента, зависит от количества испытаний n и 

достоверности p; S – среднеквадратичное отклонение, равное 

   2 2

1 2 ...cp cpS        , где П– значение параметра. 

Для оценки огнетеплозащитных характеристик полученных 

вулканизатов определялась температура на необогреваемой поверхности 

образца толщиной 12 мм и диаметром 100 мм при действии на него 

открытого пламени плазматрона. На поверхности создавалась температура 

2500 оС. Схема установки для проведения испытаний представлена на 

рисунке 2.5. 

Оценка стойкости кокса к центробежному уносу проводилась на 

установке, схема которой представлена на рис. 2.6. Полый цилиндрический 

образец закреплялся на валу устройства ЭР 0118 с электродвигателем. Нагрев 

образца проводился с помощью плазматрона Мультиплаза 3500. Устройство 

ЭР 0118 позволяет получить число оборотов до 3000 об./мин. Для 

улавливания отлетающего кокса устанавливается специальная защита. 

Образец должен находиться на расстоянии 5 см от горелки. 

 

 
Рисунок 2.5 – Схема установки для оценки огнетеплозащитных 

характеристик: 1 – образец; 2 – зажим; 3 – штатив; 4 – пирометр; 5 – горелка 

плазмотрона; 6 – источник питания плазмотрона 
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Рисунок 2.6 – Схема установки для оценки стойкости кокса к 

центробежному уносу: 1 – штатив, 2 – защитный кожух, 3 – 

перемешивающее устройство, 4 – вал, 5 – испытуемый образец, 6 – 

плазматрон, 7 – провод электропитания 

 

Исследуемые характеристики материала описываются следующими 

показателями: 

 толщина деструктируемого слоя материала в течение 

определенного времени теплового воздействия; 

 величина кокса, унесенного во время центробежного уноса mку; 

 скорость вращения образца, при котором происходит унос кокса. 

Рассчитываются следующие показатели: 

 глубина деструкции δд;  

 коэффициент скорости деструкции 
1


 д

д  или 



 д (обычно 

принимают τ = 25с); 

 скорость деструкции  д ; 

 параметр эффективности дL 1 ; 

 масса образца после отделения кокса C 0 куm m m  ; 

 определяемая величина коксового уноса 0 ку
ЦУ

0

m m
KO

m


 . 
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Испытания проводят в соответствии с методикой МТИ-13 при скорости 

вращения образца 4-50 об./с. Определяют начальный радиус и радиус до 

границы пиролизного слоя по которому происходит разрыв, время начала 

отрыва прококсованного слоя от массива образца. 

На образец направляется пламя горелки. Под действием центробежной 

силы, имитирующей эрозионное действие высокоскоростного газового 

потока, частицы кокса отрываются и задерживаются защитным кожухом. 

Эрозионная стойкость оценивается по потере массы образца. Регулируя 

скорость вращения образца можно в широких пределах изменять 

механическое воздействие на образец. Чем больше величина коксового 

остатка при центробежном уносе при одной и той же скорости вращения, тем 

выше у него должен быть и параметр эффективности. Как показали 

результаты испытаний величина КОЦУ хорошо коррелирует с величиной 

параметра эффективности: 

L=βКОЦУ, 

где коэффициент β зависит от скорости вращения и типа материала.  

Коэффициенты для скоростей вращения 4, 10, 25, 50, 100, 200 об/с 

составляют 4,4; 3,9; 3,1; 2,9; 2,8 м2/с соответственно. 

При взаимодействии высокотемпературных двухфазных потоков с 

разрушающимися (аблирующими) теплозащитными покрытиями инерционно 

осаждающиеся жидкие частицы конденсированной фазы (К-фазы) оксидов 

металлов оказывают дополнительное тепловое, химическое и механическое 

воздействие, приводящее к повышенному уносу массы. Здесь важную роль 

играют механизмы капельного, очагового и пленочного взаимодействия 

частиц К-фазы с разрушающимися ТЗМ [118, 119]. В соответствии с 

физической моделью [119], очаговое взаимодействие связано с образованием 

крупных агломератов («слитков») К-фазы на поверхности коксующихся ТЗМ 

в условиях полидисперсных частиц К-фазы. В местах расположения 

агломератов появляются локальные углубления (очаги), характерные для 

застойных зон высокотемпературной двухфазной среды, где определяющим 
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является контактно-радиационный теплоперенос. Возникновение очагов 

связывается с протеканием эндотермической химической реакции 

восстановления твердым углеродом обугленного слоя оксидов в статических 

условиях непрерывного контакта фаз [120, 121]. 

Для определения эрозионной устойчивости разработанных материалов 

в условиях двухфазного высокотемпературного потока была 

модифицирована установка, используемая в методике МТИ-13 (рис. 2.7). 

 

 
Рисунок 2.7 – Схема усовершенствованной установки для оценки 

стойкости кокса к центробежному уносу: 1- образец, 2 – зажим, 3 – штатив, 4 

– пирометр, 5 – горелка плазмотрона, 6 – источник питания плазмотрона, 7 – 

порошок, образующий К-фазу, 8 – делительная воронка, 9 – кран 

 

Распределение температурного фронта по поверхности образцов 

определялось с помощью тепловизора Testo 48i. 

Объектом исследования являлись резиновые смеси на основе этилен-

пропилендиенового каучука СКЭПТ-40, которые изготавливались в 

соответствии с ГОСТ 30263-96 на смесительных лабораторных вальцах ЛБ 

350/150-150 и в микрорезиносмесителе лабораторном 211.822 ПС. 

Методы компьютерной химии. В рамках обоснования выбора метода 

далее приводится краткое описание используемых в работе методов 
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квантово-химического моделирования. Для анализа межмолекулярного 

взаимодействия использовался полуэмпирический квантово-химический 

метод PM7 (2012 г), входящий в состав программного комплекса MOPAC 

[122], позволяющий проводить расчеты молекул, содержащих несколько 

тысяч атомов (например, белки), благодаря встроенному модулю MOZYME. 

Причина, по которой использовать полуэмпирические методы для больших 

систем представляется нецелесообразной, заключается в способах решения 

уравнений самосогласованного поля. Для полуэмпирических методов 

применяется приближение LCAO (Linear Combination of Atomic Orbitals), в 

котором молекулярные орбитали представляют собой линейные комбинации 

атомных орбиталей, где суммирование ведется по числу используемых 

атомных орбиталей.  

Модуль MOZYME [122], появившийся в программном комплексе 

сравнительно недавно (в версии MOPAC 2009), заменяет обычное 

приближение LCAO на метод локализованных молекулярных орбиталей 

LMO. Это дает ряд преимуществ: например, все взаимодействия, 

включающие в себя локализованные молекулярные орбитали, разделенные 

большим расстоянием, автоматически обнуляются, при этом, чем больше 

система, тем большую роль играет этот фактор.  

Таким образом, благодаря использованию преимущества 

локализованных молекулярных орбиталей уравнения самосогласованного 

поля могут быть решены за времена, пропорциональные размеру системы.  

Отмечается [122], что в методе PM7, одном из методов семейства 

NDDO, значительно улучшено описание дисперсионных взаимодействий, а 

также образование водородных и галогенных связей за счет введения еще на 

стадии параметризации соответствующих поправок, опирающихся на 

аналогичные поправки, успешно применяемые в последние годы для 

улучшения описания межмолекулярных взаимодействий в методе 

функционала плотности DFT.  
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Квантово-химические расчеты термодинамической вероятности 

протекания реакций проводились с использованием программы Northwest 

Computational Chemistry Package (NWChem) 6.3, гибридным методом 

функционала плотности DFT B3LYP/6-31G(d, p).  

Учет корреляционной энергии молекулы в вычислительном отношении 

является весьма трудной задачей. Относительно простой подход 

представляет собой т.н. теория функционала плотности (ТФП), которая 

позволяет значительно улучшить точность расчета энергии сложных систем, 

требуя при этом значительно меньше времени и ресурсов, чем ab initio 

методы MPn, CCSD, QCISD, CI и т.д. [123].  

B3LYP – функционал, включающий три компоненты обменного 

функционала (точный Хартри-Фоковский обменный оператор, функционал 

Бекке и функционал Слейтера, а корреляционная часть представляет собой 

комбинацию функционалов Ли-Янга-Парра (LYP) и Воско-Вилка-Нусара 

(VWN)). Особенностью этого подхода является то, что три обменные 

компоненты берутся с весовыми коэффициентами, подобранными на основе 

сравнения с экспериментальными данными. В результате подход 

приобретает черты полуэмпирического метода, за что часто подвергается 

критике. Несмотря на это оказывается, что его точность в большинстве 

случаев значительно выше, чем в случае методологически «чистых» 

функционалов. По-видимому, это является следствием того, что обменная 

энергия по своей природе нелокальна и любые попытки свести ее к 

локальным функционалам приводят к погрешностям. Включение же Хартри-

Фоковского обмена позволяет учесть эту нелокальность. Платой за лучшую 

точность является увеличение времени расчета (который требует расчета 

обменных интегралов), в результате чего по времени расчета функционал 

B3LYP уступает большинству других функционалов [123].  

В целом, ТФП имеет превосходное соотношение точности и 

вычислительных затрат, что делает этот метод исключительно полезным 

средством квантово-химического исследования.
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3. Основные полученные результаты и их обсуждение 

 

3.1 Исследование эффективности применения полых 

алюмосиликатных микросфер в качестве огнетеплозащитного 

компонента ТЗМ на основе этиленпропиленового каучука 

 

В работе исследовались МСФ с фракционным составом 20-100 мкм и 

толщиной стенки 5-10 % от диаметра. Диаметр частиц в диапазоне 20-

100 мкм соразмерен с длиной волны теплового инфракрасного излучения, 

что обуславливает его максимальное поглощение микросферами. Толщина 

стенок МСФ в диапазоне 1-10 мкм обеспечивает необходимую прочность 

материала, минимизирующую повреждения микросфер при изготовлении 

резиновой смеси и вулканизации. 

Исследование влияния полых алюмосиликатных микросфер на 

комплекс технологических, физико-механических, теплозащитных и 

теплофизических свойств эластомерного огнетеплозащитного материала 

проводилось на основе стандартного рецепта (табл. 2.8). Результаты 

испытаний приведены в таблице 3.1 и на рисунке 3.1. 

Исследование реометрических характеристик показало, что введение 

МСФ не ухудшает показатели. Изменение вулканизационных 

характеристикне носит критического характера (табл. 3.1). 

Кинетические кривые вулканизации образцов, содержащих малые 

дозировки МСФ (1-3 масс.ч.) имеют изгибы, характерные для двухстадийной 

вулканизации, что подтверждается появлением второго пика на кривой 

скорости вулканизации (рис. 3.1-3.2).  
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Таблица 3.1 – Свойства резиновых смесей и вулканизатов в 

зависимости от содержания МСФ 

Содержание МСФ, масс.ч. на 100 масс. ч. каучука Ингредиент, 
показатель Контрольный 1МСФ 3 МСФ 5 МСФ 10 МСФ 

МСФ - 1 3 5 10 
Вулканизационные характеристики резиновых смесей при 165 оС 

Mmin, Н·м 0,11 0,13 0,14 0,14 0,14 
Mmax, Н·м 1,92 2,13 2,19 2,01 1,97 
∆М, Н·м 1,81 2,00 2,05 1,87 1,85 
τS, мин 3,81 2,88 2,83 2,55 2,49 
τ90, мин 30,61 40,70 35,04 42,42 42,86 
Rv, мин-1 4,29 4,33 3,71 3,92 4,01 

∆G’ 55,37 59,44 64,22 65,29 69,74 
Свойства вулканизатов (вулканизация 165 оС, 60 мин) 

fр, МПа 10,3 12,9 12,1 10,9 9,4 
отн, % 643 650 530 500 480 
ост, % 20 20 20 16 16 
, кг/м3 1060 1025 1014 1006 998 

w, % 264 243 219 184 175 
Изменение свойств вулканизатов после старения на воздухе (125 оС, 72 ч) 
Δfр, % -35,1 -32,7 -33,5 -36,2 -36,9 

Δотн, % -40,5 -39,7 -40,2 -41,2 -42,0 
Теплозащитные и теплофизические свойства вулканизатов 

Т→100 оС, с 200 270 280 320 330 
∆m, % 28,78 17,87 17,15 15,38 16,25 

Vл.г., мм/с 24,1 23,1 21,4 20,8 20,1 
Cm, Дж/(кг*К) 1635 1641 1631 1621 1619 
,Вт/(м*К) 0,2292 0,1932 0,1938 0,1984 0,2102 

Стойкость вулканизатов к эрозионному воздействию 
fотр, Па 37,3 36,5 37,1 37,6 37,5 

К 2,29 1,94 1,97 2,01 2,03 
∆mэу, % 85,3 77,8 76,2 75,6 75,6 
НВ, с 6 7 15 17 18 
НО, с 30 34 40 42 41 

Примечание: Mmin,Mmax – минимальный и максимальный крутящие моменты, ∆М – 
разность максимального и минимального крутящих моментов, τS – индукционный 
период, τ90 – оптимальное время вулканизации, Rv – показатель скорости вулканизации, 
∆G’ – эффект Пейна, fр – условная прочность при растяжении, отн – относительное 
удлинение при разрыве, ост – относительное остаточное удлинение после разрыва, – 
плотность, w– степень набухания в толуоле,Δfр, Δотн – относительное изменение 
показателя после старения, Т→100 оС – время прогрева необогреваемой поверхности 
образца до 100 оС, с, ∆m – потеря массы образца, при проводимом испытании, Vл.г. – 
скорость линейного горения, fотр– прочность прококсованного слоя на отрыв, К – 
кратность вспучивания образца, ∆m – потеря массы при эрозионном уносе,НВ, НО– 
время начала возгоранияи отслаивания кокса (скорость вращения – 25 об/с, время 
обогрева 120 с), Cm, –значения теплопроводности и теплоёмкости соответственно 
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Рисунок 3.1 – Влияние МСФ на особенности серной вулканизации резин на 

основе СКЭПТ-40: 1 – Контрольный, 2 – МСФ-1, 3 – МСФ-3, 4 – МСФ-5 

 

 
Рисунок 3.2 – Сравнительные кинетические кривые вулканизации и скорости 

реакции вулканизации контрольной смеси (1) и смеси, содержащей 1 масс.ч. 

МСФ (2) 

 

Данная особенность кинетики вулканизации может быть объяснена как 

частичной сорбцией поверхностью микросфер ускорителей вулканизации и 

серы с последующей их десорбцией при температуре вулканизации, так и 

протеканием дополнительных структурирующих процессов (рис. 3.3). 

О протекании таких процессов также свидетельствует увеличение 

эффекта Пейна, характеризующего степень взаимодействия полимер-

полимер, наполнитель-наполнитель и полимер-наполнитель, а также 
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уменьшение степени набухания в толуоле (подробнее в разделе 3.4). 

Данные таблицы 3.1 показывают, что при введении в состав материала 

МСФ происходит некоторое увеличение условной прочности при 

растяжении (на 20-40 %) в малонаполненных эластомерных композициях. 

Это может быть объяснено протеканием поверхностно-адсорбционных 

процессов. 

Поверхность микросфер покрыта сеткой ионов гидроксила, которые 

ответственны за проявление адсорбционных свойств алюмосиликатов при 

протекании поверхностно-химического взаимодействия [124]. Ряд авторов 

[124-128], учитывая возможную координационную связь у атома алюминия в 

алюмосиликатах, активным центром считают атом алюминия с 

координационным числом 3.  

 

 
Рисунок 3.3 – Предполагаемая схема взаимодействия МСФ и 

полимерной матрицы 

 

При температурах вулканизации (150-160 оС) возможно образование 

карбокатионов макромолекул каучука и их последующее поверхностно-

адсорбционное взаимодействие с алюмосиликатом по схеме, представленной 

на рис. 3.3, причем в этом случае координационное число атома алюминия 

становится равным 4. 

Небольшие добавки структурно-активных дисперсных наполнителей 

способствуют изменению строения полимерной матрицы и плотности 
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упаковки структурных элементов. По-видимому, эти факторы могут 

повышать прочностные показатели полимера при малом содержании 

дисперсного наполнителя в нём. Повышение условной прочности при 

растяжении при введении 1 масс. ч. микросфер так же может быть связано с 

образованием дополнительных адсорбционных связей. О протекании таких 

процессов свидетельствует уменьшение степени набухания образцов [129]. 

Однако при дальнейшем увеличении содержания микросфер происходит 

уменьшение прочности, что, по-видимому, связано с относительно большим 

размером МСФ (до 100 мкм) и увеличением неоднородности резины.  

После термоокислительного старения (125 оС, 72 ч) у исследуемых 

образцов показатели по сравнению с контрольным практически не 

изменяются. Как показали испытания в озонной камере, микросферы не 

влияют на стойкость эластомеров к действию озона – механические 

показатели практически не меняются[147]. 

Температура необогреваемой поверхности образцов, содержащих 

микросферы достигает 100 оС за период времени, который на 35-65 % 

превышает контрольный. Кроме того уменьшаются значения потери массы и 

скорости линейного горения, что может быть связано с протекающими 

дополнительными структурирующими процессами в коксующемся слое. 

При исследовании теплопроводности установлено, что введение 

микросфер способствует ее снижению на 10-20 %, так как теплопроводность 

самих микросфер ниже, чем у каучука. При увеличении содержания МСФ 

возможно образование «теплопроводных мостиков» за счет увеличения 

степени взаимодействия наполнитель-наполнитель (что коррелирует с 

увеличением эффекта Пейна на 20-30 %), что приводит к относительному 

возрастанию теплопроводности. Однако даже при увеличении содержания до 

10 масс. ч. теплопроводность резин с добавкой МСФ все равно остается 

ниже, чем у контрольной. 

Нами установлено, что введение микросфер замедляет скорость 

прогрева образца при высокотемпературных испытаниях (рис. 3.4 и 3.5), что 
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может быть связано с изменениями в коксовом слое материала. Как показали 

исследования с использованием электронной микроскопии, образующаяся 

при введении МСФ коксовая структура является более равномерной, с 

меньшим диаметром пор, по сравнению с контрольным образцом. Средний 

диаметр пор в предпиролизной зоне уменьшается с 350-420 мкм до 110-

120 мкм (рис. 3.6 и 3.7) при увеличении содержания МСФ. 

Введение микросфер практически не влияет на прочность коксового 

слоя на отрыв, однако заметно время начала возгорания и время начала 

отслаивания коксового слоя (табл. 3.1). 

 

 
Рисунок 3.4 – Влияние содержания МСФ на изменение температуры на 

необогреваемой поверхности образца и на время достижения ею 100 оС 

 

 
Рисунок 3.5 – Зависимость времени прогрева необогреваемой поверхности 

образца до 100 оС от содержания микросфер 
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а)   б) 

Рисунок 3.6 — Структура предпиролизного слоя образцов после 

испытания: а) - контрольный образец; б) - содержащий 5 масс.ч. МСФ 

 
Рисунок 3.7 — Распределение пор по диаметрам 

 

Эффективность исследуемых добавок подтверждается методами ДТА и 

ТГ анализов (рисунок 3.8): при введении МСФ происходит увеличение 

коксового остатка на 16 %, увеличение площади эндотермического пика на 

30 %, незначительно увеличивается температура начала потери массы. 
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Рисунок 3.8 – Кривые ДТА и ТГ анализа: 1 – Контрольный образец; 2 – 

Образец, содержащий 5 масс.ч. МСФ 

 

Для снижения теплопроводности ТЗМ необходимо уменьшать размер 

пор, использовать материалы с пониженной теплопроводностью, стремиться 

как к равномерности распределения пор, так и к равномерному, по 

отношению к потоку тепла, распределению пор, имеющих не сферическую 

форму. В этой связи, следует отметить, что указанные выше эффекты 

возможно достичь с использованием микросфер в составе резин при 

сравнительно малых дозировках (рис 3.9).  

 

  
а)                                                     б) 

Рисунок 3.9 – Изменения в структуре образцов контрольного (а) и 

содержащего 5 масс. ч. МСФ (б) после испытания: 1 – недеструктируемый 

слой; 2 – предпиролизный слой; 3 – зона пиролиза; 4 – зона минерализации 
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При высокотемпературном воздействии контрольный образец 

претерпевает значительные деформации, область неизмененного слоя 

(область 1 на рис. 3.9) практически отсутствует. Наличие микросфер в малых 

дозировках способствует образованию пор правильной формы (рис. 3.9, б), 

тогда как контрольный образец характеризуется образованием вытянутых 

пор неправильной формы (рис. 3.9, а). 

Регулирование теплопроводности кокса возможно при изменениях его 

состава и структуры, прежде всего за счет уменьшения диаметра пор. В 

случае применения МСФ происходит уменьшение теплопроводности кокса в 

наименее прогретых его слоях – от зоны пиролиза до 1300 °С. В этой зоне 

доля лучистого переноса сравнительно невелика и наличие замкнутых МСФ 

уменьшает теплопроводность коксового слоя. 

 

 
Рисунок 3.10 – Структурная модель поведения ОТЗМ, содержащего 

МСФ, в высокотемпературном потоке 

 



80 
Выше 1350 °С происходит плавление МСФ с образованием 

испаряющихся капель алюмосиликата. При этом МСФ раскрываются и 

находящийся в них газ (смесь CO2 и H2) вместе с другими газами пиролиза 

«вдувается» в высокотемпературную зону (рис. 3.10), приводя к некоторому 

ее охлаждению. 

Таким образом, установлено, что введение микросфер в состав ОТЗМ 

приводит к улучшению теплофизических и огнетеплозащитных свойств 

материала, но из-за увеличения степени взаимодействия наполнитель-

наполнитель и ухудшения распределения микросфер в эластомерной матрице 

возникает необходимость модификации МСФ. 

 

 

3.2 Оценка вероятности протекания реакций в системе каучук – 

модификатор – микросферы с использованием квантово-химических 

расчетов 

 

Развитие методов квантовой химии, молекулярной механики и 

молекулярного моделирования в сочетании с вычислительными мощностями 

современных компьютеров привело к появлению компьютерной 

(вычислительной) техники, позволяющей рассчитывать сложные молекулы, в 

том числе и ВМС [135]. 

В рамках развития направления исследований, проводимых под 

руководством проф. Каблова В.Ф. представляло интерес изучение 

межмолекулярных взаимодействий в композициях содержащих 

модифицированные ФЭДА и немодифицированные алюмосиликатные 

микросферы.  

Для анализа межмолекулярных взаимодействий в настоящей работе 

был использован полуэмпирический квантово-химический метод PM7 – один 

из методов для выполнения полуэмпирических расчетов, входящий в состав 

расчетного модуля, свободно распространяемой программы MOPAC. 
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Выбор в качестве методов исследования именно полуэмпирических 

квантово-химических обусловлен сравнительной быстротой последних – с 

одной стороны, и достаточно высокой точностью вычислений – с другой.  

Расчет проводили в следующем порядке. В качестве нулевого 

приближения были созданы модели фрагментов поверхности микросферы, 

модификатора ФЭДА и структурного звена этиленпропилендиенового 

каучука. 

Однозначно смоделировать сложную поверхность микросфер весьма 

затруднительно, поэтому было рассмотрено два основных варианта, условно 

названных МСФ1 и МСФ2 (рисунок 3.11). 

 

 
 

 
а) 

 

 
б) 

Рисунок 3.11 – Геометрические структуры молекул, имитирующих 

фрагмент поверхности микросферы: а) – МСФ1; б) – МСФ2 

 

Структура молекул и комплексов в стартовой конфигурации была 

оптимизирована путем минимизации энергии, рассчитываемой методом 

молекулярной механики с потенциальными функциями силового поля tripos 

5.2. Далее полученные структуры были использованы в качестве стартовых 

конфигураций (первое приближение) для минимизации энергии.  

Такая же процедура была выполнена и с комплексами фрагмент 

каучука – микросфера и фрагмент каучука – ФЭДА – микросфера. 

В таблице 3.2 приведены оптимизированные значения полученных 
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теплот образования комплексов E , рассчитанные по формуле 

1

,
n

k i
i

E E E


    

где kE  – теплота образования комплекса; iE  – теплота образования i-той 

молекулы, входящей в состав комплекса. 

 

Таблица 3.2 – Теплоты образования комплексов E  (кДж/моль), 

содержащих ФЭДА и молекулы, имитирующие структурное звено СКЭПТ и 

поверхность микросфер 
Моделируемый фрагмент 

структуры Без модификатора ФЭДА С модификатором ФЭДА 

Структурное звено СКЭПТ + 
фрагмент МСФ1 

-5,17 -72,71 

Структурное звено СКЭПТ + 
фрагмент МСФ2 

-5,24 -74,21 

 

Система, содержащая каучук, микросферы и ФЭДА характеризуется 

наибольшими отрицательными значениями, что свидетельствует о 

вероятности протекания взаимодействия между компонентами. 

Максимальной устойчивость в обоих случаях имеют комплексы, содержащие 

фрагмент МСФ2. 

С помощью программы для квантово-химических расчетов были 

определены заряды на атомах алюминия во фрагментах МСФ1 и МСФ2 до и 

после предполагаемого взаимодействия с ФЭДА. Установлено, что 

алюминий во фрагментах МСФ1 и МСФ2 заряжен практически одинаково 

(1,35737 и 1,35546 соответственно).Однако после взаимодействия с ФЭДА 

его заряд снижается до 1,21548 в первом случае и до 1,24483 – во втором. 

Для каждого соединения были рассчитаны термодинамические 

параметры исходных веществ и продуктов реакций при стандартных 

условиях и температуре вулканизации. По результатам вычислений 

получены значения следующих термодинамических параметров: энергии 

Гиббса, энтальпии и энтропии соответствующих реакций. Параметры 
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рассчитывались как разница между суммами значений термодинамических 

параметров, соответствующих продуктам реакции и исходным веществам. 

Примеры смоделированных молекул продуктов реакции показаны на 

рисунке 3.12. Результаты расчетов представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Термодинамические параметры рассматриваемых 

реакций  

Термодинамические параметры МСФ1 + ФЭДА МСФ2 + ФЭДА 
Температура, К 298 438 298 438 
Изменение энтальпии реакции, ∆Н, 
кДж/моль -240,9 -374,7 -258,2 -424,9 

Изменение энтропии реакции, ∆S, Дж/мольК 794 875 861 987 
Изменение энергии Гиббса, ∆G, кДж/моль -1,579 8,541 -4,248 7,381 
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а)       б) 

Рисунок 3.12 – Примеры оптимизированных продуктов взаимодействия 

ФЭДА с фрагментом МСФ1 (а) и фрагментом МСФ2 (б) 

 

Установлено, что химическое взаимодействие между молекулой, 

имитирующей фрагмент поверхности МСФ, со звеньями макромолекулы 

каучука практически не происходит – изменение энергии Гиббса близко к 

нулю. В то же время, по результатам расчетов, модификатор ФЭДА 

реагирует с поверхностью микросферы, и вероятность этого взаимодействия 

для фрагмента МСФ2 более высока, чем для фрагмента МСФ1 (энергия 

Гиббса имеет наибольшее отрицательное значение). При повышении 

температуры до температуры вулканизации вероятность химического 
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взаимодействия уменьшается (энергия Гиббса увеличивается), что 

подтверждается тем фактом, что при раздельном введении компонентов в 

состав эластомерной композиции ее свойства несколько хуже по сравнению с 

резиной, содержащей модифицированные микросферы. 

Таким образом, в результате проведенных квантово-химических 

расчетов установлено, что существует возможность протекания 

взаимодействия ФЭДА с поверхностью микросфер и наиболее вероятно, что 

модификатор будет реагировать со смоделированной структурой МСФ2. 

 

 

3.3 Исследование влияния модификации микросфер 

фосфорборазотсодержащим олигомером на свойства ОТЗМ 

 
Ранее проведенные работы на кафедре ВТПЭ показали, что 

фосфорборсодержащие соединения – ФЭДА и ФБО является эффективным 

модификаторами, позволяющими регулировать структуру кокса и повышать 

огнетеплозащитную эффективность композиций [131-133]. 

Материалы, содержащие МСФ, обработанные фосфорборсодержащим 

олигомером (ФБО), имеют ряд недостатков (см. раздел 3,5), поэтому более 

перспективным является использование продуктом взаимодействия бората 

метилфосфита, смолы ЭД-20 и анилина (ФЭДА) 

Обработка поверхности микросфер фосфорборазотсодержащим 

олигомером (ФЭДА) с одной стороны позволяет повысить сродство МСФ к 

каучуку, а с другой стороны предполагает улучшение огнетеплозащитных 

свойств композиции за счет концентрирования атомов фосфора, бора и азота 

в межфазнойгранице. 

При изготовлении резиновых смесей и вулканизатов происходит 

частичное разрушение микросфер (рисунок 3.13), что является 

нежелательным процессом. Исследование на сканирующем микроскопе 

Versa 3D показало, что доля разрушенных микросфер не превышает 20 %. 
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Рисунок 3.13 – Микрофотография вулканизата, содержащего 

микросферы 

 

Нами установлено, что в частично разрушенных МСФ возможно 

формирование свободных полостей, не заполненных резиновой смесью. 

Схематично это можно представить следующим образом (рисунок 3.14). 

 

 
Рисунок 3.14 – Формирование полости вокруг частично разрушенной 

микросферы: 1 – фрагмент частично разрушенной микросферы; 2 – 

резиновая смесь; 3 – полость в разрушенной микросфере, не заполненная 

резиновой смесью 
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Поверхность МСФ неоднородна, на ней имеются сколы и другие 

поверхностные дефекты, что может способствовать механическому 

закреплению ФЭДА. Обработка МСФ проводилась 15 % раствором ФЭДА в 

ацетоне при постоянном перемешивании в течение 3 часов, с последующим 

удалением растворителя. За счет смачивания ФЭДА поверхности МСФ, 

увеличивает «каучукофильность» и эластомерная матрица прилегает более 

плотно к МСФ (рис. 3.15). Проводимая модификация также улучшает 

взаимодействие поверхности микросфер и полимерной матрицы (что 

подтверждается снижением эффекта Пейна (табл. 3.12)), и способствует 

лучшему их распределению. 

 

  
а)      б) 

Рисунок 3.15 – Фотография алюмосиликатной микросферы до (а) и 

после обработки ФЭДА (б) 

 

Как видно из представленных фотографий, обработанные ФЭДА 

микросферы характеризуются большим диаметром, по-видимому, за счет 

формирования слоя модификатора. Для того чтобы установить характер 

взаимодействия поверхности микросфер и модификатора, обработанные 

МСФ промывались растворителем, после чего проводилось исследование 

элементного состава поверхности. 

О протекающих процессах химической модификации поверхности 

свидетельствует появление пиков азота и фосфора на элементограммах 

(рисунок 3.16).  
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а)        б) 

Рисунок 3.16 – Элементный состав поверхности микросфер: а) до 

обработки ФЭДА; б) после обработки ФЭДА 

 

Отсутствие пиков бора объясняется невозможностью их фиксации с 

помощью электронного микроскопа «Versa 3D». Наличие пиков алюминия и 

кремния может быть связано с тем, что ФЭДА образует на поверхности МСФ 

не сплошную пленку.  

Поверхностно-химическое взаимодействие ФЭДА и МСФ может быть 

описано следующей схемой (рис. 3.17): 

 

 
Рисунок 3.17 – Предполагаемая схема поверхностно-химического 

взаимодействия МСФ и ФЭДА 
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Поверхностно-химическое взаимодействие ФЭДА и микросфер 

подтверждается ИК-Фурье спектральным анализом. При температурном 

воздействии (температура ~ 165 oC), возможно возникновение 

координационной связи гидроксогруппа–алюминий, о чем свидетельствует 

некоторое смещение пиков в низковолновую область (рис. 3.18).  

 

 
а) 

 
б) 

Рисунок 3.18 – ИК-спектры образцов:контрольного (а) и содержащего 

композицию МСФ-ФЭДА после прогрева при температуре вулканизации  

Протекание поверхностно-химического взаимодействия ФЭДА и 

микросфер также подтверждается наличием пиков в области 900-1050 и 

1100-1200 см-1, характерных для связей Р-О-R и Р=О соответственно, что, 
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возможно, свидетельствует о наличии молекул ФЭДА на поверхности МСФ 

после экстрагирования (рис. 3.18). Колебания в области 1000-1110 см-1могут 

свидетельствовать о возникновении связейSi-O-R. 

Обработка МСФ ФЭДА проводилась в соотношении (масс.): МСФ : 

ФЭДА = 1 : 1 (шифр 1/1); МСФ : ФЭДА = 1 : 1,5 (шифр 1/1,5); МСФ : ФЭДА 

= 1 :2 (шифр 1/2); МСФ : ФЭДА = 1 :2,5 (шифр 1/2,5); МСФ : ФЭДА = 1 :3 

(шифр 1/3). Влияние модифицированных микросфер на вулканизацию резин 

и их свойства представлено в таблице 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Влияние количества модификатора МСФ на 

вулканизационные, физико-механические, теплофизические и 

огнетеплозащитные свойства 

Соотношение МСФ/ФЭДА Показатель Контрольный 1/0 1/1 1/1,5 1/2 1/2,5 1/3 
Вулканизационные характеристики резиновых смесей при 165 оС 

∆М, Н·м 18,1 20,0 18,0 17,7 14,9 15,0 15,8 
τ90, мин 30,61 40,70 37,45 30,41 31,16 31,43 36,65 
Rv, мин-1 4,29 4,33 4,51 4,27 4,27 4,01 4,25 

Свойства вулканизатов (вулканизация 165 оС, 60 мин) 
fр, МПа 10,3 12,9 10,2 10,6 11,3 10,5 10,3 
отн, % 643  580 570 550 610 640 
ост, % 20  17 23 23 27 35 
w, % 264 243 213 207 201 215 228 

Теплозащитные и теплофизические свойства вулканизатов 
Т→100 оС, с 220 270 270 280 290 300 320 

∆m, % 28,78 17,87 20,73 23,52 18,72 20,98 18,98 
Cm, Дж/(кг*К) 1635 1771 1845 1845 1790 1845 1845 
,Вт/(м*К) 0,2292 0,1632 0,181 0,183 0,184 0,186 0,187 

Стойкость вулканизатов к эрозионному воздействию 
fотр, Па 37,3 36,5 36,9 37,5 38,9 38,1 37,2 

К 2,29 1,94 2,35 2,44 2,57 2,74 3,01 
НВ, с 6 7 9 12 16 15 16 
НО, с 30 34 34 35 36 36 36 

Примечание: ∆М – разность максимального и минимального крутящих моментов, τ90, – 
оптимальное время вулканизации, Rv – показатель скорости вулканизации, fр – условная 
прочность при растяжении, отн – относительное удлинение при разрыве, ост – 
относительное остаточное удлинение после разрыва, w– степень набухания в толуоле, 
Т→100 оС – время прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС, ∆m – потеря 
массы образца, при проводимом испытании,fотр– прочность прококсованного слоя на 
отрыв, К – кратность вспучивания образца, НВ, НО– время начала возгоранияи 
отслаивания кокса, –теплопроводность,Cm – теплоёмкость 
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Введение микросфер, обработанных ФЭДА, несколько замедляет 

кинетику вулканизации и снижает физико-механические свойства материала, 

однако данные изменения не носят критического характера и являются 

допустимыми для ОТЗМ. Более важным является тот факт, что за счет 

совместного действия МСФ и ФЭДА происходит улучшение 

огнетеплозащитных характеристик материала. 

Увеличение доли ФЭДА по отношению к МСФ при модификации 

частиц способствует увеличению времени прогрева необогреваемой 

поверхности образца до 100 оС (до 45 %) и уменьшению потери массы (табл. 

3.4, рис. 3.19). 

 

 
Рисунок 3.19 – Зависимость времени прогрева необогреваемой 

поверхности образца до 100 оС от содержания ФЭДА (содержание МСФ – 1 

масс. ч.) 

 

Проводимая модификация микросфер способствует повышению 

времени начала возгорания и времени начала отслаивания коксового слоя в 

условиях эрозионного воздействия (табл. 3.4). Также при этом возрастает 

прочность коксового слоя на отрыв, что может объясняться когезионной 

активностью ФЭДА. 
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Рисунок 3.20 – Кривые ДТА и ТГ анализа: 1 – Контрольный образец, 2 

– Образец, содержащий МСФ, обработанные ФЭДА в соотношении 1:2 

 

Эффективность исследуемых добавок подтверждается методами ДТА и 

ТГ анализов (рисунок 3.20).При введении модифицированных МСФ имеет 

место увеличение площади эндотермического пика на 35 %. При этом 

температура начала потери массы изменяется незначительно. 

Исследования с использованием электронной микроскопии показали, 

что введение МСФ, обработанных ФЭДА, приводит к образованию 

равномерной пористой структуры, причем средний диаметр пор в 

предпиролизной зоне уменьшается с 350-420 мкм до 140-160 мкм (рис. 3.21 и 

3.22). 

 
Рисунок 3.21 — Распределение пор по диаметрам 
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а)   б) 

Рисунок 3.22 — Структура предпиролизного слоя образцов после 

испытания: а) – контрольный образец; б) – содержащий 1 масс. ч. МСФ, 

обработанных ФЭДА в соотношении 1:2 

 

  
а)       б) 

Рисунок 3.23 – Изменения в структуре образцов после 

высокотемпературного воздействия: а) контрольный; б) соотношение 

МСФ : ФЭДА = 1 : 2 

 

Введение микросфер, обработанных ФЭДА, обеспечивает образование 

равномерной пористой структуры с меньшим диаметром пор по сравнению с 

контрольным (рис. 3.23). Образец, содержащий модифицированные 
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микросферы в соотношении МСФ : ФЭДА = 1 : 2 (рис 3.23, б) 

характеризуется большим сохранением массы при испытании (см ∆m в табл. 

3.4), что может быть связано с образованием более прочной коксовой 

структуры. 

При высокотемпературном воздействии происходит термическое 

разложение материала, при этом атомы фосфора, бора и азота, входящие в 

состав модификатора, стимулируют процессы коксообразования на 

поверхности микросфер и при достижении критических температур 

происходит разрушение микросфер. Содержащиеся в них газы вырываются 

наружу, которые совместно с газами пиролиза вытесняют кислород из зоны 

реакции. В совокупности это обеспечивает эффект в виде замедления процесса 

деструкции, что иллюстрируется предположительным механизмом, 

приведенном на рис. 3.24.  

 

   
Комплекс МСФ-ФЭДА в 

ОТЗМ 

Инициирование процесса 
коксообразования на 
поверхности МСФ 

Разрушение МСФ, выход 
газов из МСФ 

   
Рисунок 3.24 – Предполагаемый механизм совместного 

огнетеплозащитного действия микросфер, обработанных ФЭДА, и 

фотографий соответствующих стадий процесса 
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В условиях нестационарного прогрева, близкого к реальным условиям 

эксплуатации материала, наличие микросфер, обработанных ФЭДА, дает 

положительный эффект (рис. 3.25). 

Из-за относительно высокой теплопроводности контрольного образца 

зона деструкции материала толще и неизмененный слой образца практически 

отсутствует (рис. 3.25, а). 

В соответствии с разработанной структурной моделью поведения 

ОТЗМ в высокотемпературном потоке [36] толщина материала складывается 

из толщины продеструктировавшего слоя δд и толщина прогретого слоя δпр: 

пр д     

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3.25 – Внешний вид среза образцов после прогрева в 

нестационарных условиях: а) – контрольный; б) – 10 масс.ч. МСФ; в) – 1 

масс.ч. МСФ 3 масс.ч. ФЭДА; 1 – зона пиролиза; 2 – предпиролизный слой; 3 

– неизмененный слой (δд – толщина продеструктировавшего слоя, δпр – 

толщина прогретого слоя, δ – общая толщина, пунктирная линия – 

первоначальная форма образца) 
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Введение МСФ снижает теплопроводность материала и соответственно 

уменьшается скорость деструкции и неизмененный слой шире (рис. 3.25, б). 

Установлено, что проводимая модификация поверхности МСФ 

фосборборазотсодержащим олигомером несколько замедляет кинетику 

вулканизации и снижает физико-механические свойства материала, однако 

данные изменения не носят критического характера и являются 

допустимыми для ОТЗМ. Более значимым является то, что проводимая 

модификация МСФ ФЭДА позволяет улучшить огнетеплозащитные и 

теплофизические характеристики материала. Немодифицированные 

микросферы в эластомерной матрице образуют полости практически 

правильной формы, а при обработке МСФ ФЭДА эластомерная матрица 

прилегает к поверхности микросфер плотнее. При дополнительном введении 

элементоорганического модификатора наблюдается снижение эффекта Пейна 

и возрастание взаимодействия каучук-наполнитель.  

Обработка поверхности микросфер фосфорборазотсодержащим 

олигомером (ФЭДА) улучшает огнетеплозащитные свойства ОТЗМ за счет 

«адресного» введения атомов фосфора, бора и азота в зону 

высокотемпературного воздействия.  

При этом наличие ФЭДА обеспечивает повышение когезионной 

прочности композиции и позволяет прогнозировать повышение адгезии 

материала к подложке, за счет функциональных групп модификатора, что 

подтверждалось ранее при исследовании различных адгезионных 

композиций, содержащих ФЭДА [131-134]. 

 

 

3.6 Исследование влияния модифицирующих систем на эффект 

Пейна 

 

Огнетеплозащитные эластомерные изделия работают при 

экстремальных температурах не только в статических, но и в динамических 
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условиях. Для эластомерных композиций, работающих в данных условиях, 

особую важность приобретают процессы взаимодействия эластомер-

наполнитель и наполнитель-наполнитель. Обычно взаимодействие 

наполнитель-наполнитель или образование пространственной сетки 

оценивают по величине эффекта Пейна, т.е. по снижению динамических 

модулей упругости при низкой деформации и повышению динамического 

модуля упругости при высокой деформации. Величина эффекта Пейна 

коррелирует со степенью диспергирования агломератов активного 

наполнителя, а величина максимальной за цикл деформации – с вязкостью 

материала в началенагружения и, тем самым, с пиковой нагрузкой 

(например, в момент загрузки вальцов).  

Данные таблицы 3.5 демонстрируют влияние содержания микросфер на 

физико-механические характеристики материалов и особенности эффекта 

Пейна. 

 

Таблица 3.5 – Влияние содержания МСФ на эффект Пейна, 

реологические и физико-механические характеристики эластомерной 

композиции 
Показатель Контрольный 1МСФ 3 МСФ 5 МСФ 10 МСФ 

∆G’ 55,37 59,44 64,22 65,29 69,74 
к, Н/см 8,36 8,12 7,84 7,71 7,63 
fр, МПа 10,3 12,9 12,1 10,9 9,4 

w, % 264 243 219 184 175 
Примечание:∆G’ – эффект Пейна, к– когезионная прочность, fр – условная прочность 
при растяжении, w– степень набухания в толуоле 

 

На рисунке 3.26 представлена зависимость эластической составляющей 

модуля сдвига (∆G’) от амплитуды деформации для исследуемых 

композиций. 

Перед обсуждением зависимостей, примем во внимание, частицы 

наполнителя могут агрегироваться в среде каучука с образованием структур 

наполнителя. Жесткость эластомера растет с увеличением концентрации в 

нем наполнителя. Это обстоятельство связывают с так называемым 
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гидродинамическим эффектом, приводящим к увеличению деформации 

каучуковой матрицы в наполненном эластомере в сравнении с 

ненаполненным [139]. 

 

 
Рисунок 3.26– Зависимость эластической составляющей модуля сдвига 

от амплитуды деформации  

 

Как следует из приведенных данных, увеличение содержания МСФ 

приводит к увеличению эффекта Пейна на 20-30 %, что свидетельствует о 

возрастании взаимодействия наполнитель-наполнитель в матрице каучука. 

Постоянное значение эластической составляющей модуля сдвига при 

больших значениях деформации, демонстрирует постоянство вклада в 

модуль гидродинамического эффекта, взаимодействия полимер-наполнитель 

и «структуры внутри каучука». 

Отметим важное обстоятельства, что введение МСФ приводит к 

увеличению эффекта Пейна. Имеется корреляция с уменьшением значений 

когезионной прочности резиновой смеси (табл. 3.5). 

Для улучшения распределения микросфер и повышения степени 

взаимодействия между МСФ и полимерной матрицей проводилась 

предварительная обработка МСФ фосфорборазотсодержащим олигомером 
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(ФЭДА). Это позволяет образовать на поверхности МСФ защитную пленку, а 

также улучшить теплозащитные характеристики всего материала в целом, 

т.к. ФЭДА является ингибитором горения [109]. Содержание модификатора 

составляет 3 масс. ч., что является оптимальным, т.к. при дальнейшем его 

увеличении происходит значительное снижение физико-механических 

показателей, а при меньших дозировках не обеспечиваются теплозащитные 

характеристики. 

При введении МСФ, обработанных ФЭДА, наблюдается снижение 

эффекта Пейна и возрастание взаимодействия каучук-наполнитель. 

В таблице 3.6 представлено влияние ФЭДА на эффект Пейна и физико-

механические характеристики эластомерных композиций, содержащих 

микросферы. 

 

Таблица 3.6 – Влияние содержания алюмосиликатных микросфер 

(МСФ) на эффект Пейна, реологические и физико-механические 

характеристики эластомерной композиции 

Показатель К 1МСФ 1МСФ + 
3ФЭДА 

1МСФ обр 
ФЭДА 

1МСФ+3ФЭДА 
обр. СВЧ 

∆G’ 55,37 59,44 55,47 53,94 56,81 
к, Н/см 8,36 8,12 8,59 8,81 8,78 
fр, МПа 9,13 13,97 10,28 10,57 11,00 

w, % 264 243 228 215 234 
Примечание:∆G’ – эффект Пейна, к– когезионная прочность, fр – условная прочность при 
растяжении, w– степень набухания в толуоле 

 

Повышение степени взаимодействия каучук-наполнитель зависит от 

способа введения ФЭДА. Наибольшим эффектом обладает не аддитивное 

введение, а предварительная обработка поверхности МСФ раствором ФЭДА 

или СВЧ-обработка смеси МСФ и ФЭДА (рисунок 3.27). 
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Рисунок 3.27– Зависимость эластической составляющей модуля сдвига 

от амплитуды деформации 

 

Также при СВЧ-обработке наблюдается повышение эластической 

составляющей модуля сдвига при высоких амплитудах деформации, что 

может быть объяснено увеличением вклада в модуль гидродинамического 

эффекта, взаимодействия полимер-наполнитель и «структуры внутри 

каучука» при добавлении модификатора. 

При дополнительном введении элементоорганического модификатора 

наблюдается снижение эффекта Пейна и возрастание взаимодействия каучук-

наполнитель. Следовательно, при оптимальном подборе соотношения 

каучук-микросферы-ФЭДА возможно образование дополнительных сшитых 

структур внутри эластомерной матрицы, способствующих проявлению 

армирующего эффекта в прококсованном слое в условиях эрозионного уноса 

и отрыва материала высокоскоростным газовым потоком.  

При этом наличие ФЭДА обеспечивает повышение когезионной 

прочности композиции и позволяет прогнозировать повышение адгезии 

материала к подложке, за счет функциональных групп модификатора, что 

подтверждалось ранее при исследовании различных адгезионных 

композиций, содержащих ФЭДА [131-134]. 

Таким образом, установлено, что наличие в составе эластомерных 
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ОТЗМ микросфер приводит к увеличению эффекта Пейна. Имеется 

корреляция с уменьшением значений когезионной прочности резиновой 

смеси. Введение МСФ, обработанных ФЭДА, способствует снижению 

эффекта Пейна и возрастанию взаимодействия каучук-наполнитель. 

 

 

3.7 Исследование влияния модифицированных 

фосфорборсодержащим олигомером микросфер на свойства ОТЗМ 

 

Известно [45], что фосфорборсодержащий олигомер (ФБО) является 

эффективным огнетеплозащитным модификатором. Однако значение рН 

ФБО меньше семи, что делает невозможным непосредственное его введение 

в состав эластомерных материалов, т.к. происходит снижение скорости 

вулканизациии увеличивается время процесса, ухудшаются прочностные 

характеристики вулканизатов. в этой связи необходимо увеличение рН. С 

этой целью проводилась обработка микросфер 5 % водным раствором ФБО в 

присутствии гидроксида магния. 

Исследование реометрических характеристик показало, что при 

введении модифицированных микросфер уменьшается показатель скорости 

вулканизации (табл. 3.7).Условная прочность при растяжении образцов, 

содержащих МСФ, обработанные ФБО ниже контрольного образца (на 45 %) 

и гораздо ниже образца, содержащего необработанные микросферы (более 

50 %).  

Несмотря на некоторое ухудшение реометрических и физико-

механических показателей материала, достигается основной эффект от 

введения МСФ, модифицированных ФБО – улучшаются огнетеплозащитные 

свойства. За счет создания более плотной и мелкопористой коксовой шапки 

увеличивается время прогрева необогреваемой поверхности образца до 

100 оС и уменьшается потеря массы при проведении испытаний. 
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Таблица 3.7 – Свойства резиновых смесей и вулканизатов в 

зависимости от содержания модифицированных микросфер 
Содержание перлита, масс.ч. на 100 масс. ч. каучука Показатель Контрольный 1МСФ 1МСФБ 3МСФБ 5МСФБ 

МСФ+ ФБО - 1 1 3 5 
Вулканизационные характеристики резиновых смесей при 165 оС 

Rv, мин-1 4,29 4,33 2,32 2,67 2,53 
Свойства вулканизатов (вулканизация 165 оС, 60 мин) 

fр, МПа 10,3 12,9 7,1 6,8 6,0 
отн, % 643 650 550 550 620 
, кг/м3 1060 1025 1027 1023 1021 

w, % 264 243 201 177 189 
Изменение свойств вулканизатов после старения на воздухе (125 оС, 72 ч) 
Δfр, % -35,1 -32,7 -40,1 -37,9 -39,2 

Δотн, % -40,5 -39,7 -45,2 -43,8 -44,1 
Теплозащитные свойства вулканизатов 

Т→100 оС, с 220 270 270 280 290 
∆m, % 28,78 17,87 17,82 17,47 17,58 

 

 

Входящие в состав ФБО атомы фосфора и бора позволяют 

стимулировать процессы коксообразования при высокотемпературном 

воздействии. Проводимая модификация микросфер ФБО обеспечивает 

повышение рН последнего, что делает возможным введение ФБО в состав 

эластомерного теплозащитного материала. При этом полученный ОТЗМ 

обладает улучшенными огнетеплозащитными характеристиками, при 

некотором снижении уровня физико-механических свойств. 

 

 

3.8 Применение комбинации полых алюмосиликатных микросфер 

и перлита в качестве огнетеплозащитного компонента ОТЗМ на основе 

этиленпропиленового каучука 

 

Ведение в состав эластомерных теплозащитных материалов полых 

алюмосиликатных микросфер позволяет создать равномерную 

мелкопористую коксовую структуру и снизить теплопроводность. Перлит, 

из-за своего слоисто-чешуйчатого строения, способствует созданию 
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своеобразного микробарьерного слоя в эластомерных ОТЗМ. Содержание 

конституционной воды в структуре перлита также является положительным 

фактором, увеличивающим теплозащитные характеристики материала. 

Поэтому представляет интерес использование их комбинации и определение 

влияния на комплекс исследуемых свойств (табл. 3.14). Как было 

установлено, оптимальный комплекс вулканизационных, технологических, 

теплофизических и огнетеплозащитных свойств эластомерного ОТЗМ 

обеспечивает введение 10-12 масс. ч. перлита (П-10) и 1-3 масс. ч. микросфер 

(МСФ-1). 

В работе исследовалось влияние комбинации алюмосиликатных 

микросфер и перлита в следующих соотношениях: 1:10 (АПМ-1), 3:10 (АПМ-

3), 5:10 (АПМ-5) и 10:10 (АПМ-10) (табл. 3.8). 

Установлено, что при введении перлита в эластомерную матрицу он 

распределяется равномерно, не образуя крупных агломератов, однако при 

этом сохраняется его слоистая структура, представленная на рис. 3.29. 

 

Таблица 3.8 – Свойства резиновых смесей и вулканизатов в 

зависимости от содержания перлита и микросфер 
Содержание МСФ, масс.ч. на 100 масс. ч. каучука Показатель К МСФ-1 П-10 АПМ-1 АПМ-3 АПМ-5 АПМ-10 

Микросферы - 1 - 1 3 5 10 
Перлит - - 10 10 10 10 10 
fр, МПа 10,3 12,9 11,4 12,0 11,1 9,9 9,51 
отн, % 643 650 490 550 530 500 480 
ост, % 20 20 13 20 20 16 16 

Δfр, %(125 оС, 72 ч) -35,1 -32,7 -38,8 -33,4 -34,5 -34,9 -35,7 
Δотн, %(125 оС, 72 

ч) -40,5 -39,7 -44,1 -40,2 -41,5 -41,9 -42,3 

Теплозащитные и теплофизические свойства вулканизатов 
Т→100 оС, с 220 270 260 280 290 330 330 

∆m, % 28,78 17,87 19,62 18,36 18,94 19,21 19,44 
Vл.г., мм/с 24,12 23,01 15,41 16,41 16,38 16,27 16,15 
 

Введение в эластомерную композицию смеси перлита и 

алюмосиликатных микросфер практически не влияет на кинетику 

вулканизации. 
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Физико-механические показатели также остаются на уровне 

контрольного значения, однако смеси, содержащие малые количества 

микросфер (1-3 масс. ч.) имеют большую условную прочность при 

растяжении, чем смеси, содержащие только перлит (10 %). 

Введение комбинации микросфер и перлита практически не влияет на 

физико-механические и вулканизационные характеристики материала, но 

значительно влияет на огнетеплозащитные свойства – времени прогрева 

необогреваемой поверхности образца увеличивается до 50 % по сравнению с 

контрольным образцом, не содержащим  добавок и на 10-30 % по сравнению 

с введением только микросфер или перлита. 

Происходит также снижение потери массы образца при 

высокотемпературном прогреве и скорости линейного горения. 

 

   
а)    б)    в) 

Рисунок 3.28 – Влияние введения перлита и его комбинации с МСФ на 

структуру коксового слоя: а – контрольный; б – 10 масс. ч. перлита; в –

 комбинация МСФ и перлит 

 

Повышение времени прогрева необогреваемой поверхности может 

объясняться совместным действием микросфер и перлита – с одной стороны 

микросферы способствуют снижению теплопроводности материала, а с 

другой стороны перлит, за счет своего чешуйчато-слоистого строения, 

способен образовывать микробарьерные слои. Являясь близкими по своему 

химическому строению, микросферы и перлит по-разному влияют на 

коксовую структуру, образующуюся при высокотемпературном воздействии 
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(рис. 3.28). 

Введение только перлита способствует образованию плотной коксовой 

корки белого цвета (рис. 3.28, б), характерной для высоконаполненных 

минеральными наполнителями ОТЗМ, а при совместном введении перлита и 

микросфер образуется углерод-минеральная коксовая структура (рис. 3.28, в). 

 

 

3.9 Исследование перлита в качестве огнетеплозащитного 

компонента ТЗМ на основе этиленпропиленового каучука 

 

Одним из перспективных направлений расширение температурных 

режимов эксплуатации за счет повышения термостойкости эластомерных 

материалов является использование в составе эластомерных композиций 

наполнителей, меняющих свою структуру при внешних воздействиях. 

Наиболее перспективны огнезащитные материалы, содержащие наполнители 

вспучивающегося типа (перлит, вермикулит).  

Перлит представляет собой пористое вещество вулканического 

происхождения. Слоистая структура перлита при введении в эластомерную 

матрицу сохраняется (рис. 3.29). 

 

 
Рисунок 3.29 – Микрофотография ТЗМ, содержащего перлит 
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Наличие в составе перлита диоксида кремния и оксида алюминия 

способствует образованию минерализованного слоя при горении, содержание 

конституционной воды, также является положительным фактором, 

увеличивающим теплозащитные характеристики материала [140-141]. 

Исследование реометрических характеристик показало, что введение 

перлита практически не влияет на максимальный и минимальный крутящие 

моменты, не ухудшает вулканизационные характеристики при 165 оС: время 

начала вулканизации и оптимальное время вулканизации (табл. 3.9). 

 

Таблица 3.9 – Свойства резиновых смесей и вулканизатов в 

зависимости от содержания перлита 

Содержание перлита, масс.ч. на 100 масс. ч. каучука Показатель К П1 П3 П5 П7 П10 П12 П15 П17 
Перлит - 1,00 3,00 5,00 7,00 10,0 12,0 15,0 17,0 

Вулканизационные характеристики резиновых смесей при 165 оС 
Mmin, Н·м 0,11 0,12 0,12 0,13 0,13 0,13 0,15 0,15 0,20 
Mmax, Н·м 1,92 1,97 1,97 1,98 1,98 1,98 1,99 1,99 2,08 

τS, мин 3,81 3,52 3,56 3,89 3,42 3,54 3,68 3,55 4,02 
τ90, мин 30,61 32,05 31,94 32,15 31,78 31,01 30,56 29,50 35,09 
Rv, мин-1 4,29 3,51 3,52 3,54 3,53 3,64 3,72 3,85 3,22 

Свойства вулканизатов (вулканизация 165 оС, 60 мин) 
fр, МПа 10,3 10,1 10,3 10,8 11,2 11,4 10,8 8,8 7,5 
отн, % 643 440 452 459 481 490 478 476 453 
ост, % 20 9 11 8 11 13 10 16 20 
, кг/м3 1060 1060 1065 1070 1070 1080 1085 1085 1092 

Изменение свойств вулканизатов после старения на воздухе (125 оС, 72 ч) 
Δfр, % -35,1 -36,4 -36,9 -37,6 -38,4 -38,8 -39,1 -39,7 -40,6 

Δотн, % -40,5 -41,2 -41,9 -42,7 -43,5 -44,1 -45,2 -45,9 -46,5 
Теплозащитные и теплофизические свойства вулканизатов 

Т→100 оС, с 220 201 212 245 258 260 280 284 287 
КО, % 28,78 25,21 26,26 27,58 28,45 29,62 30,12 31,49 31,83 

Vл.г., мм/с 24,12 32,51 28,49 24,45 19,41 15,41 18,38 20,64 22,64 
Примечание: Mmin и Mmax – минимальный и максимальный крутящие моменты, τS – 
индукционный период, τ90, – оптимальное время вулканизации, Rv, – показатель скорости 
вулканизации, fр – условная прочность при растяжении, отн, – относительное удлинение 
при разрыве, ост, – относительное остаточное удлинение после разрыва, – плотность, 
Δfр, Δотн, – относительное изменение показателя после старения, Т→100 оС – время 
прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС, с, КО – коксовый остаток, Vл.г. 
– скорость линейного горения 

 

При увеличении содержания перлита свыше 10 массовых частей 
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происходит ухудшение комплекса физико-механических свойств, что, по-

видимому, связано с ухудшением распределения его по объему эластомерной 

композиции. 

Увеличение содержания перлита до 10 массовых частей снижает 

скорость линейного горения (10-30 %) и увеличивает время прогрева образца 

на 10-20 %. При добавлении большего количества перлита скорость 

линейного горения начинает возрастать.  

Такое огнетеплозащитное действие перлита может быть объяснено 

образованием мелкопористого слоя, обладающего малой 

теплопроводностью. 

 

 
Рисунок 3.30 – Зависимость теплозащитных и физико-механических 

свойств эластомерных композиций от содержания перлита 

 

Как видно из рисунка 3.30 оптимальным соотношением физико-

механических и огнетеплозащитных характеристик, обладает эластомерная 

композиция, содержащая 12 масс. ч. перлита. 

Введение перлита практически не изменяет температуру начала потери 

массы и температуру резкой потери массы (рис. 3.31). При этом происходит 

увеличение площади эндотермического пика, что также свидетельствует о 
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повышении теплозащитных характеристик материала. 

 
Рисунок 3.31 – Кривые ДТА и ТГ анализа: 1 – Контрольный образец, 2 

– образец, содержащий 10 масс.ч. перлита 

 

 
                                   а)                          б) 

Рисунок 3.32 – Распределение температурного фронта по поверхности 

образца при одностороннем прогреве до 100 ⁰С: а) контрольный образец; б) 

образец содержащий 12 масс.ч. перлита 

 

Благодаря своей слоистой структуре перлит создает микробарьерные 

структуры, которые замедляют прогрев образца в условиях 

высокотемпературного воздействия – на теплограмме образец, содержащий 

12 масс. ч. перлита окрашен в более холодные цвета, что соответствует 
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меньшим температурам (рис. 3.32). 

Таким образом, введение перлита в состав эластомерного 

теплозащитного материала позволяет повысить его огнетеплозащитные 

свойства при сохранении заданного уровня вулканизационных и физико-

механических показателей. Увеличением содержания в эластомерной 

композиции перлита способствует увеличению времени прогрева 

необогреваемой поверхности образца до 100 оС и коксового остатка.  

Введение перлита способствует более равномерному распределению 

теплового фронта по поверхности образца и уменьшению скорости его 

проникновения вглубь материала за счет создания своеобразного 

микробарьерного слоя. 

 

 

3.10 Применение перлита, модифицированного ФБО, в качестве 

огнетеплозащитного компонента ОТЗМ на основе этиленпропиленового 

каучука 

 

Известно, что фосфорборсодержащий олигомер (ФБО) является 

эффективным огнетеплозащитным модификатором. Однако, значение рН 

ФБО меньше семи, что делает невозможным непосредственное его введение 

в состав эластомерных материалов, т.к. происходит снижение скорости 

вулканизации и увеличение времени процесса, ухудшаются прочностные 

характеристики вулканизатов (рис. 3.33). 

Следовательно, для изучения возможности использования ФБО в 

качестве добавки, повышающей тепло- и огнестойкость эластомерных 

композиций, необходимо повысить его рН. С этой целью проводилась 

обработка перлита 5-% водным раствором ФБО. 
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Рисунок 3.33 – Кинетические кривые вулканизации эластомерных 

композиций содержащих немодифицированый ФБО и не содержащих его 

 

Навеску перлита обрабатывали раствором ФБО в соотношении 2:1 

(масс.) и помещали в термошкаф на 1, 5, 24 и 48 часов, после чего замеряли 

рН среды. Параллельно проводили СВЧ-обработку композиции в течение 1, 3 

и 5 минут, после чего так же замеряли рН среды. Результаты испытаний 

представлены в таблице 3.10. 

 

Таблица 3.10 – Изменение рН среды композиции после термо- и СВЧ-

обработки 

Термическая обработка СВЧ-обработка 
Длительность обработки, час рН раствора Длительность обработки, мин рН раствора 

0 2 0 2 
1 3 1 4 
5 3 3 6 

24 6 5 6 
48 6   

 

Как следует из представленных данных, что уже при длительности 

СВЧ-обработки в течение 3 минут достигается значение рН соответствующее 

24-часовой обработке в термошкафу. При этом наблюдается изменение 

окраски композиции с белой на ярко-оранжевую. При увеличении времени 

СВЧ-воздействия свыше 5 минут начинается деструкция композиции. О 
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протекающих процессах модификация поверхности свидетельствует 

появление пиков азота и фосфора на элементограммах (рисунок 3.34). 

 

 
а)        б) 

Рисунок 3.34 – Элементный состав поверхности перлита: а) до 

обработки ФБО; б) после обработки ФБО 

 

Исследование влияния модификации на комплекс свойств проводилось 

огнетеплозащитных эластомерных композициях, содержащих обработанный 

ФБО перлит в соотношении перлит : ФБО = 2-8 : 1 (масс.). Обработанный 

перлит вводился в количестве 10 масс. ч. (таблица 3.11).  

Исследование реометрических характеристик показало, что при 

введении модифицированного перлита снижается максимальный крутящий 

момент, увеличивается время начала вулканизации и оптимальное время 

вулканизации. Вместе с тем уменьшается показатель скорости вулканизации.  

Условная прочность при растяжении образцов, содержащих перлит, 

обработанный малым количеством ФБО (соотношение перлит : ФБО= 8 -

 4 : 1), на уровне контрольного образца, но меньше, чем у образца, 

содержащего необработанный перлит. Это может быть связано с тем, что при 

проводимой модификации ФБО не полностью прореагировал с перлитом и 

продукт имел слабокислый характер, что в свою очередь негативно сказалось 

на физико-механических свойствах вулканизатов. при дальнейшем 
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увеличении содержания ФБО физико-механические характеристики 

ухудшаются. 

 

Таблица 3.11 – Свойства резиновых смесей и вулканизатов в 

зависимости от содержания модифицированного перлита 
Содержание перлита, масс.ч. на 100 масс. ч. каучука Показатель Контрольный П-10 ФБО-П-2 ФБО-П-4 ФБО-П-8 

ФБО - - 5 2,5 1,25 
Перлит - 10 10 10 10 

Вулканизационные характеристики резиновых смесей при 165 оС 
Mmin, Н·м 0,11 0,13 0,10 0,12 0,13 
Mmax, Н·м 1,92 1,98 1,75 1,88 1,83 

τS, мин 3,81 3,65 4,1 3,82 3,65 
τ90, мин 30,61 31,78 47,24 41,31 43,25 
Rv, мин-1 4,29 3,53 2,32 2,67 2,53 

Свойства вулканизатов (вулканизация 165 оС, 60 мин) 
fр, МПа 10,3 10,7 8,0 9,4 10,3 
отн, % 643 490 550 550 620 
ост, % 20 13 31 31 36 
, кг/м3 1060 1080 1105 1089 1081 

w, % 264 242 201 177 189 
Изменение свойств вулканизатов после старения на воздухе (125 оС, 72 ч) 
Δfр, % -35,1 -38,8 -40,1 -37,9 -39,2 

Δотн, % -40,5 -44,1 -45,2 -43,8 -44,1 
Теплозащитные и теплофизические свойства вулканизатов 

Т→100 оС, с 220 262 370 310 290 
КО, % 28,78 31,16 34,82 32,47 28,58 

Примечание: Mmin и Mmax – минимальный и максимальный крутящие моменты, τS – 
индукционный период, τ90, – оптимальное время вулканизации, Rv, – показатель скорости 
вулканизации, fр – условная прочность при растяжении, отн, – относительное удлинение 
при разрыве, ост, – относительное остаточное удлинение после разрыва, – плотность, w– 
степень набухания в толуоле,Δfр, Δотн, – относительное изменение показателя после 
старения, Т→100 оС – время прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС, с, КО 
– коксовый остаток 
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Рисунок 3.35 – Зависимость времени прогрева необогреваемой стороны 

образца до 100 оС от содержания ФБО (содержание перлита 10 масс.ч.) 

 

Таким образом, проводимая модификация позволяет увеличить время 

прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС (рис. 3.35) и 

коксовый остаток, за счет создания более плотной и мелкопористой коксовой 

шапки.  

Входящие в состав ФБО атомы фосфора и бора позволяют 

стимулировать процессы коксообразования при высокотемпературном 

воздействии. Проводимая модификация перлита ФБО позволяет повысить рН 

последнего, что делает возможным введение ФБО в состав эластомерного 

теплозащитного материала. При этом полученная композиция обладает 

улучшенными теплозащитными характеристиками, при сохранении уровня 

физико-механических свойств на уровне контрольного образца. 

 

 

3.11 Исследование влияния вводимых модификаторов на 

структуру и свойства ОТЗМ в экстремальных условиях 

 

Эластомерные теплозащитные материалы могут эксплуатироваться в 

жестких условиях – при воздействии высокотемпературных двухфазных 

потоков и в условиях не только повышенной температуры, но и давления. 
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При взаимодействии высокотемпературных двухфазных потоков с 

разрушающимися (аблирующими) теплозащитными покрытиями инерционно 

осаждающиеся жидкие частицы конденсированной фазы (К-фазы) оксидов 

металлов оказывают дополнительное тепловое, химическое и механическое 

воздействие, приводящее к повышенному уносу массы. Возникновение 

очагов связывается с протеканием эндотермической химической реакции 

восстановления твердым углеродом обугленного слоя оксидов в статических 

условиях непрерывного контакта фаз. 

Для определения эрозионной устойчивости разработанных материалов 

в условиях двухфазного высокотемпературного потока проводились 

испытания на усовершенствованной установке, используемой в методике 

МТИ-13 (см. раздел 2.2). 

 

   
а)     б)     в) 

Рисунок 3.36 – Внешний вид образцов после проведения испытаний: а) 

– контрольный, б) – образец МСФ-1, в) – образец МСФ/ФЭДА = 1/2 

 

 
Рисунок 3.37 – Внешний вид образцов после проведения испытаний: а) 

– контрольный, б) – образец МСФ-1, в) – образец МСФ/ФЭДА = 1/2 
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Таблица 3.12 – Изменение массы образцов после проведения 

испытаний 
Показатель Контрольный МСФ-1 МСФ/ФЭДА = 1/2 

Изменение массы, % 38,95 29,35 27,87 

 

Как видно из таблицы 3.12 опытные образцы характеризуются 

меньшей потерей массы в условиях двухфазного высокотемпературного 

потока. 

При высоких скоростях несущего газового потока наличие частиц даже 

при малой концентрации может приводить к разрушению материала. Это 

связано с тем, что достигающие поверхность частицы вносят существенный 

вклад в трение и теплообмен, взаимодействуя с материалом. Разрушение 

материала под воздействием гетерогенного потока зависит от плотности и 

размера частиц.  

В таблице 3.13 представлено изменение массы образца после 

проведения испытаний с К-фазой, создаваемой диоксидом кремния и 

оксидом алюминия. Как следует из представленных данных частицы оксида 

алюминия увеличивают потерю массы образцов.  

 

Таблица 3.13 – Изменение массы образцов после проведения 

испытаний 

Показатель Контрольный МСФ-1 МСФ/ФЭДА = 1/2 
К-фаза – диоксид кремния (белая сажа БС-100) 

Изменение массы, % 66,00 61,39 58,42 
К-фаза – оксид алюминия 

Изменение массы, % 76,12 72,15 69,95 
 

При создании К-фазы с помощью диоксида кремния на поверхности 

образца при одностороннем прогреве происходит образование 

дополнительного барьера в виде спекшейся корки (рис. 3.37). При этом 

размер создаваемого поверхностного слоя тем больше, чем больше 

коксование.  
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а)    б)    в) 

Рисунок 3.38 – Внешний вид образцов после проведения испытаний: а) 

– контрольный, б) – образец МСФ-1, в) – образец МСФ/ФЭДА = 1/2 

 

В условиях эрозионного уноса такой дополнительный слой не успевает 

закрепиться на поверхности образца, при этом возрастает потеря массы 

образца, так как дополнительная часть материала уносится с частицами к-

фазы (рис. 3.38). 

Из представленных данных (рис. 3.38, табл. 3.13) следует, что опытные 

образцы обладают большей эрозионной стойкостью по сравнению с 

прототипом. При этом наличие модификатора ФЭДА в составе эластомерной 

композиции позволяет получить более прочный кокс, стойкий к эрозионному 

воздействию потока К-фазы. 

Важной теплофизической характеристикой теплозащитного материала 

является его теплопроводность. На величину теплопроводности могут 

оказывать влияние рецептурный фактор, структура материала и условия его 

эксплуатации. Возникающие при высокотемпературном воздействии внутри 

материала поры могут существенно снижать теплопроводность, что 

положительно влияет на эффективность материала. Однако при 

возникновении избыточного давления на ТЗМ процессы порообразования 

могут тормозиться и при достижении некого критического давления 

практически останавливаться.  

В рамках работ отраслевой программы СЧ НИР по теме «Теплозащита» 

проводилось определение влияния одновременного воздействия давления и 

температуры на процессы порообразования в эластомерных теплозащитных 
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материалах, содержащих алюмосиликатные микросферы (ЭП-1515-3) и 

микросферы, модифицированные элементоорганическим модификатором 

ФЭДА (ЭП-1515-4). В качестве контрольного образца был выбран серийный 

эластомерный теплозащитный материал 51-1615.  

При проведении испытаний при давлении 30-33 атм. появляются 

трещины (выделены красным овалом) в боковой поверхности 

цилиндрического образца (рис. 3.39, а). Повышение давления испытаний до 

150 атм. существенно уменьшает долю больших трещин (рис. 3.39, б). 

Возможно, что повышающееся давление в образце резины способствует 

растворению газообразных продуктов деструкции полимера и других 

ингредиентов. 

Увеличение давления, при котором происходит работа теплозащитного 

материала, приводит к снижению потери массы, что связанно с замедлением 

процессов пиролиза и газовыделения и сдвигу процессов пиролиза в сторону 

больших температур. Величина сдвига этих процессов так же зависит от 

рецептурных факторов.  

 

  
а)     б) 

Рисунок 3.39 – Боковая поверхность образцов: а – образец, испытанный 

при Р = 30-33 атм.; б – образец, испытанный при Р = 150 атм. 

 

При одновременном воздействии температуры и давления на образец, 

содержащиеся в нем микросферы становятся центрами порообразовательных 

процессов. При этом прикладываемое давление не дает образующимся газам 
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выходить из массива образца, вследствие чего поры приобретают вытянутую 

форму. 

При увеличении температуры испытания происходит увеличение 

количества пор из-за более активной деструкции материала. При повышении 

давления поры уменьшаются в размерах, но продолжают концентрироваться 

вокруг микросфер. 

Вводимые функционально-активные добавки (микросферы и 

элементорганический модификатор) способствуют большему сохранению 

массы образца. 

На рис. 3.40-3.43 представлено влияние давления на потерю массы при 

температурах 300-375 оС для контрольного и опытных образцов. 

Как следует из представленных данных, повышение давления 

замедляет процесс пиролиза, вследствие чего уменьшается потеря массы 

образцов. 

 
Рисунок 3.40 – Влияние давления на потерю массы при температуре 

300 оС для контрольного и опытных образцов 
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Рисунок 3.41 – Влияние давления на потерю массы при температуре 

325 оС для контрольного и опытных образцов 

 

 
Рисунок 3.42 – Влияние давления на потерю массы при температуре 

350 оСдля контрольного и опытных образцов 

 

 
Рисунок 3.43 – Влияние давления на потерю массы при температуре 

375 оС для контрольного и опытных образцов 
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Из представленных данных можно сделать вывод, что при давлении 

порядка 20 атм. у контрольного материала на поверхности и внутри самого 

образца образуются крупные дефекты, поры, разломы. Проведенные 

испытания показали, что при введении в состав эластомерной композиции 

модификатора ФЭДА происходит усиление образование мелкопористой 

структуры (рецепт 1515-4), тогда как композиции без ФЭДА (рецепт 1515-3) 

характеризуются большими порами, приводящими к быстрому разрушению 

образца (табл. 3.14). 

При проведении испытаний при заданной температуре протекают 

процессы деструкции, о которых свидетельствует выделение газообразных 

продуктов при разгружении пресса. 

 

Таблица 3.14 – Результаты проведенных испытаний контрольного и 

опытных образцов 

Образец 51-1615 ЭП-1515-3 ЭП-1515-4 
Условия 

испытания 350 оС, 30 атм. 350 оС, 30 атм. 350 оС, 30 атм. 

Функционально-
активная добавка - МСФ МСФ + ФЭДА 

Микрофотография 
поперечного среза 

образца после 
испытания 

   
 

Процесс потери массы контрольных образцов описывается 

экспоненциальным уравнением 

у = 80,16е-0,24х 

(коэффициент корреляции R = 0,972) 

и экспериментальных образцов –  

у = 70,26е-0,23х 

(коэффициент корреляции R = 0,986). 
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При практически равных степенных значениях у опытных образцов 

налюдается снижение предэкпоненциального множителя, который 

характеризует скорости протекающих процессов. 

У образцов, модифицированных микросферами, процессы термической 

деструкции смещены в сторону более высоких температур (таблица 3.22), т.к. 

наличие микросфер способствует образованию более равномерной 

структуры, в которой отсутствуют крупные дефекты. Однако при увеличении 

давления до 30 атм. во внутреннем слое практически не образуются поры. 

Стоит отметить, что под действием давления разрушения микросфер 

практически не происходит. 

При проведении испытаний при 450 оС процесс порообразования идет, 

но при давлениях больше 30 атм. газы в полимерном образце находятся в 

растворенном состоянии и за их счет образец вспучивается при снятии 

нагрузки. 

В то же время процесс выделения газов вследствие протекания 

пиролиза при 400 оС даже под давлением приводит к возникновению трещин, 

разломов и других дефектов на поверхности и внутри образца. Это 

происходит, вероятно, из-за неравномерности микроструктуры ОТЗМ, при 

этом увеличения объема не происходит, и, вероятно, образуются некие 

границы раздела в образце. При снятии давления или пульсации давления в 

камере двигателя дефект и разлом могут приобрести объемный характер. 

Этот факт систематически наблюдается на разных образцах и может иметь 

место при эксплуатации ТЗП. 

Полученные данные и разработанные методики позволяют уточнить 

поведение ТЗМ при одновременном воздействии температуры и давления. 

Повышение давления приводит к сдвигу процессов пиролиза в сторону 

больших температур, снижению и даже «задавливанию» порообразования; в 

тоже время в образцах при повышенных давлениях могут возникать  

внутренние дефекты и расслоения. Вероятно, что при повышении давления, в 

ТЗМ находится большое число растворенных газов пиролиза, которые могут 
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значительно влиять на теплофизические характеристики материала, что 

следует учитывать в разрабатываемых моделях ТЗМ. 

Повышение давления при испытаниях приводит к заметным физико-

механическим изменениям в структуре ТЗМ. Происходит смещение реакции 

пиролиза и газовыделения в сторону более высоких температур. Если при 

обычном давлении заметная потеря массы начинается при температуре 

300 оС, то увеличение давления до 20 атм. приводит к смещению начала 

пиролиза на 50-100 оС. При давлении в 30 атм. происходит «задавливание» 

порообразования. Образец практически сохраняет свое высокоэластическое 

состояние и не образует пористых структур. Однако в результате частичного 

выделения газов пиролиза в образце возникают внутренние дефекты в виде 

микротрещин, что может сказаться на поведении ТЗМ при 

высокотемпературном воздействии.  

При увеличении температуры до 400 оС и давлении до 100-150 атм. в 

образце происходит возникновение микропор, находящихся в скрытом 

состоянии («сдавленных»). Увеличения объема образца  не происходит, при 

этом материал переходит в вязко-текучее состояние. Снятие давления 

приводит к существенному увеличению объема образца, что говорит о 

большом количестве растворенных газов пиролиза в массиве образца. 

Повышение температуры до 500 оС приводит к переходу материала в 

пастообразное состояние. При этой температуре не образуется коксовая 

структура. Коксование также сдвигается в сторону более высоких 

температур. Следует отметить, что при обычном давлении материал 

переходит в состояние пенококса при 400-450 оС. Это говорит о различии 

процессов, протекающих при нормальном и повышенном давлении. 

Введенные алюмосиликатные полые микросферы не разрушаются при 

воздействии давления до 100 атм. Это позволяет предположить, что в 

непиролизованных слоях (где температура меньше 300 оС) микросферы 

будут снижать теплопроводность материала. 
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3.12 Имитационное многофакторное математическое 

моделирование поведения ОТЗМ на основе этиленпропиленового 

каучука 

 

Подбор оптимальной структуры коксового слоя огнетеплозащитного 

материала является многофакторной задачей. Проведение математического 

моделирования исследуемых материалов осложняется нестационарным 

прогревом, термическим и эрозионным разрушением.  

Исходным соотношением для математической модели является баланс 

энергии на фронте коксования 







 


















KyK UQkTT

K











 1

)1(
0

0
0

 
где λК и λ0 – теплопроводность кокса и ТЗМ, ρ0 -  исходная плотность, ξ 

– координата, связанная с текущим положением рабочей поверхности, ς – 

координата, связанная с фронтом коксования, δК – толщина коксового слоя, К 

- коксовое число, QΣ – тепловой эффект пиролиза, ε - относительное 

изменение объема при вспучивании, υy - скорость движения рабочей 

поверхности. 

Математическая модель строится на основании физической модели 

вспучивающегося термостойкого полимера, состоящего из вспучивающегося 

кокса и деструктурирующегося материала. В результате вспучивания рабочая 

поверхность двигается в сторону источника тепла, а граница пиролиза 

(коксования) двигается вглубь материала. Таким образом, распределение 

температур определяется двумя взаимозависимыми переменными 

изменяющейся толщиной и временем, т.е. реализуется автомодельный режим 

прогрева. 

Основной целью проведенных расчетов является выявление наиболее 

значимых факторов при различных режимах температурного воздействия. 

Для моделирования процессов, протекающих при 

высокотемпературном воздействии на огнетеплозащитный материал, была 
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использована программа «Тепло», которая позволяет определить 

необходимую толщину материала, характер изменения толщин деструкции и 

прогрева от 15 параметров. 

Согласно программе оценка эффективности огнетеплозащитного 

покрытия основана на показателях, представленных в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Задаваемые параметры материалы для проведения 

расчетов в программе 

Параметр Значение 
Деформация вспучивания, раз  2,5 
Начальная температура, К 293 
Допустимая температура, К 553 
Теплопроводность углерода, Вт/(м*К) 0,3 
Конвенктивная теплопроводность, Вт/(м*К) 0,04 
Плотность кокса, кг/м3 40 
Температуропроводность, м2/с  1,22E-07 
Коксовое число  0,95 
Температура поверхности, К 1473 
Температура кокса, К 823 
Плотность, кг/м3 1240 
Тепловой эффект пиролиза, Дж/кг  500000 
Теплоемкость, Дж/ кг К 1500 

 

Программа позволяет найти экстремум функции и функциональные 

зависимости общей толщины материала от деформации вспучивания, 

теплопроводности кокса, теплового эффекта пиролиза. Ниже приведены 

зависимости толщины материала от теплопроводности коксового слоя для 

контрольного образца и образца, содержащего микросферы.  

Как следует из рис. 3.44, а, увеличение теплопроводности коксового 

слоя приводит к увеличению толщины деструктирующего слоя материала, и, 

соответственно, общей толщины материала. Введение в состав ОТЗМ 

микросфер, которые сохраняют свою целостность вплоть до 1100-1200 оС, 

способствует снижению теплопроводности коксового слоя. 
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а)        б) 

Рисунок 3.44 – Влияние теплопроводности кокса (а) и теплового эффекта 

пиролиза(б) на минимально необходимую толщину ТЗМ (δд – толщина 

продеструктировавшего слоя, δпр – толщина прогретого слоя, δ – общая 

толщина покрытия, мм) 

 

Из-за высокой теплопроводности кокса защита недеструктировавшего 

слоя уменьшается, так как граница пиролиза быстро продвигается внутрь 

материала, поэтому для огнетеплозащиты требуется большая толщина 

покрытия. 

 

В целом, оценивая вклад полых алюмосиликатных микросфер и 

перлита, модифицированных фосфорборсодержащими соединениями, в 

комплекс исследуемых свойств огнетеплозащитных материалов можно 

констатировать, что при их введении возможно увеличение эффективности 

ОТЗМ, т.к. при такой адресной доставке модификатора в межфазный слой, 

усиливаются процессы коксообразования именно на границе раздела, 

увеличивается коксовый остаток и формируется более прочная структура 

коксового слоя. Разработанные ОТЗМ со структурой, формирующейся полыми 

МСФ и микродисперсным перлитом, характеризуются 

низкойтеплопроводностью и способностью образовывать микробарьерные слои 

за счет чешуйчато-слоистого строения перлита. 

Сравнение свойств разработанного покрытия с имеющимися аналогами 

представлено в таблице 3.16 
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Таблица 3.16 – Сравнение характеристик разработанных материалов 

ВПИ-М и ВПИ-МФ по сравнению с известным прототипом 

Показатель Требования к 
ТЗМ ВПИ-М ВПИ-МФ Прототип 

Плотность н/б 1050 кг/м3 1015 1025 1060-1080 
Относительное удлинение (при 
+25оC) н/м 100 % 650 550 630 

Прочность при разрыве (при 
+25°С) н/м 6,0 МПа 12,9 10,3 11,3 

Коэффициент 
теплопроводности (при +25°С) н/б 0,2 Вт/м·К 0,193 0,217 0,229 

Удельная теплоемкость (при 
+25°С) н/м 1750 Дж/кг·К 1741 1845 1705-1775 

Температуропроводность н/б 1,44·10-7, м2/с 9,24·10-8 9,83·10-8 1,34·10-7 
Кратность вспучивания 
теплозащитного материала при 
высокотемпературном нагреве 

н/м 2,5 2,87 3,01 2,29 

Прочность прококсованного 
слоя на отрыв для материала, 
работающего при низких 
скоростях продуктов сгорания 

н/м 30 Па 31,8 32,3 30,7 

Средний размер пор 
прококсованного слоя н/м 0,3 мм; 0,36 0,31 0,28 

Дисперсия  Не опр.  0,183 0,042 0,176 
 

Изготовленные опытно-промышленные образцы материалов для 

экстремальных условий эксплуатации изделий различной конструкции при 

воздействии скоростных газовых потоков были успешно апробированы в 

организациях АО ЦНИИСМ и АО «Корпорация «МИТ». 
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Заключение 

 

В результате выполненной диссертационной работы были разработаны 

и исследованы огнетеплозащитные эластомерные материалы, содержащие 

полые алюмосиликатные микросферы, модифицированные 

фосфорборсодержащими соединениями. Совокупность полученных 

результатов позволяет сделать следующие выводы: 

1. На основании впервые полученных данных разработаны 

огнетеплозащитные материалы, содержащие полые алюмосиликатные 

микросферы и научно обоснована необходимость их модификации 

фосфорборсодержащими соединениями – боратом метилфосфита (ФБО) и 

продуктом взаимодействия бората метилфосфита, смолы ЭД-20 и анилина 

(ФЭДА), способствующая повышению огнетеплозащитных свойств. 

2. Методами ИК-спектроскопии и электронной сканирующей 

микроскопии подтверждено протекание процесса модификации поверхности 

алюмосиликатных микросфер фосфорборазотсодержащим олигомером. 

3. Установлено, что модификация полых алюмосиликатных 

микросфер фосфорборсодержащими соединениями приводит к повышению 

огнетеплозащитных характеристик материала при высокотемпературном 

воздействии: снижению теплопроводности на 10-20 % и скорости линейного 

горения на 5-14 %, усилению коксообразования непосредственно на 

поверхности микросфер. Показано, что в условиях эрозионного уноса ОТЗМ 

содержащие модифицированные микросферы обладают повышенными 

значениями прочности коксового слоя на отрыв на 5-7 %, времени начала 

возгорания на  6-9 % и отрыва кокса на 6-11 %. При одновременном 

воздействии повышенных температуры и давления микросферы продолжают 

играть роль центров коксообразования. 

4. Впервые предложена схема огнетеплозащитного действия 

алюмосиликатных микросфер, модифицированных фосфорборазотсодержащим 
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олигомером, заключающаяся в концентрировании модификатора в межфазном 

слое, что усиливает процессы коксообразования непосредственно на границе 

раздела, приводит к увеличению толщины коксового слоя и способствует 

увеличению времени прогрева необогреваемой поверхности образца до 

100 оС на 35-45 %, снижению теплопроводности на 5 % и скорости 

линейного горения на 5-9 %. 

5. Впервые разработан ОТЗМ, содержащий комбинацию микросфер 

и перлита, характеризующийся повышенной стойкостью в условиях 

высокотемпературного воздействия: малой потерей массы, пониженной 

скоростью линейного горения и увеличенным временем прогрева образца на 

10-30 % по сравнению с материалом, содержащим только микросферы или 

перлит. 

6. По результатам имитационного математического моделирования 

установлено, что введение в состав ОТЗМ микросфер способствует 

снижению теплопроводности коксового слоя, что позволяет уменьшить 

толщину деструктирующего слоя материала, и, соответственно, общую 

толщину ОТЗМ, а, следовательно, и массу всей защищаемой конструкции. 

7. Эффективность разработанных теплозащитных покрытий, 

содержащих алюмосиликатные микросферы, а также алюмосиликатные 

микросферы, обработанные фосфорборазотсодержащим модификатором 

ФЭДА, подтверждены результатами опытно-промышленных испытаний 

изделий. 
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