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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ОТЗМ – огнетеплозащитный материал; 

МВН – микроволокнистый наполнитель; 

ПКМ – полимерный композиционный материал; 

СКН – синтетический бутадиен-нитрильный каучук; 

СКЭПТ – синтетический этиленпропилендиеновый каучук; 

ТЗМ – теплозащитный материал; 

Lкрит – критическая длина волокна; 

ИМВ – измельчённые минеральные волокна; 

БВ – базальтовое волокно; 

БНВ – базальтовое непрерывное волокно; 

МКРВ – муллитокремнезёмистое волокно; 

КаВ – каолиновое волокно; 

МУВ – микроуглеродные волокна; 

ПАВ – поверхностно-активные вещества; 

ФБО – фосфорборсодержащий олигомер – борат метилфосфита; 

ФОМ-II – фосфорхлорсодержащий диметакрилат – ди-(1-метакрилокси-3-хлор-2-

пропокси)метилфосфонат; 

ДДФ – диметилкарбамил(диаминометил)фосфорамида; 

ГХПК – гексахлор-п-ксилол; 

МВ – микроволокно; 

КаП – мелкодисперсный порошкообразный каолин; 

БП – мелкодисперсный порошкообразный базальт; 

КеВ – керамическое микроволокно; 

КвВ – кварцевое микроволокно; 

КрВ – кремнезёмное микроволокно; 

УВ – углеродное микроволокно; 

АВ – асбестовое микроволокно; 

Тпл – температура плавления; 
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Ткип – температура кипения; 

Твосп – температура воспламенения; 

ρ – плотность; 

Ткрист – температура кристаллизации; 

Тразмяг – температура размягчения; 

ДТА – дифференциально-термический анализ; 

ДСК – дифференциально-сканирующая калориметрия; 

КО – коксовый остаток; 

КИ – кислородный индекс; 

δд – глубина деструкции; 

ξд – коэффициент скорости деструкции; 

υд – скорость деструкции; 

L – параметр эффективности; 

γ – поверхностное натяжение; 

γd – дисперсионная составляющая поверхностного натяжения; 

γр – полярная составляющая поверхностного натяжения; 

θ – контактный угол смачивания; 

γ12 – межфазное натяжение полимер/наполнитель; 

W – обратимая работа адгезии; 

МСФ – микросферы. 



6 

ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Развитие науки, растущие потребности 

техники и появившиеся в последние несколько десятков лет возможности 

нанотехнологий требуют создания принципиально новых материалов, способных 

работать в экстремальных условиях (перепады температур, действие 

высокотемпературных газовых потоков и др.) [1, 2]. Однако в настоящее время, 

достигнут определенный предел в области создания принципиально новых 

полимерных материалов, поэтому наиболее перспективным направлением в 

данной области является применение новых ингредиентов, улучшающих 

характеристики материалов. Такие огнетеплозащитные материалы (ОТЗМ) на 

основе эластомеров получили широкое распространение в качестве «жертвенных» 

покрытий для кратковременной защиты изделий, применяемых в 

металлургической, газонефтедобывающей, судо-, машино-, 

автомобилестроительной промышленности, а также в таких стратегических 

отраслях, как аэрокосмическая, авиационная и др. Обеспечение сохранения 

первоначальных характеристик материалов в течение как можно более 

длительного времени эксплуатации при высокотемпературном воздействии – 

одной из приоритетных задач. К основным требованиям, предъявляемым к ОТЗМ, 

работающим в условиях высокотемпературных и скоростных газовых потоков, 

кроме высокой огнетеплостойкости, является эрозионная стойкость защитного 

коксового слоя, образовавшегося после высокотемпературного воздействия. 

Одним из путей повышения эрозионной стойкости кокса может быть введение 

аппретированных микроволокнистых наполнителей [3, 4]. 

Степень разработанности темы исследования. Разработкам 

огнетеплозащитных материалов в России и зарубежных странах посвящены 

работы Берлина А.А., Заикова Г.Е., Асеевой Р.М., Страхова В.Л., Гаращенко А.Н., 

Хардина А.П., Каблова В.Ф., Бондаренко С.Н., Кодолова В.И., Кулькова А.А., 

Машляковского Л.Н., Михайлина Ю.А., Полежаева Ю.В., Тужикова О.И., 

Халтуринского Н.А., а также Lewin M., Weil E.D., Levchick S.V. и др. [5-9]. 
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Применению волокнистых материалов в эластомерных композициях посвящены 

исследования Берлина А.А., Кулькова А.А., Несиловской Т.П. [10] 

Основополагающие принципы применения и исследования полимерных 

композиционных волокнонаполненных материалов в России и других странах 

были заложены в лаборатории армированных пластиков Института химической 

физики им. академика РАН Семёнова Н.Н. совместно с ВНИИ Искусственных 

волокон (затем ВНИИ Полимерных волокон и НПО «Химволокно»), НИИ 

Химических волокон и композиционных материалов с экспериментальным 

заводом, НПО «Стеклопластик», АО «ЦНИИСМ» (г. Хотьково), ВИАМ, 

Институте механики полимеров (Латвия), НПО «Композит», НПО «Союз» и 

других научно-технологических и учебных коллективах [11-13]. 

Наличие коротких волокнистых наполнителей формирует прочную 

структуру защитного коксового слоя за счёт эффекта микроармирования, что 

обеспечивает более длительное время эксплуатации огнетеплозащитного 

«жертвенного» покрытия. В тоже время указанные наполнители, являясь 

полярными и гидрофильными, не могут взаимодействовать с традиционно 

применяемыми неполярными и гидрофобными каучуками, что приводит к 

снижению физико-механических характеристик ОТЗМ. В этой связи 

перспективным является аппретирование поверхности микроволокон с целью 

увеличения степени их взаимодействия с каучуком, более равномерного 

распределения микроволокон в объёме материала и получения прочного 

мелкопористого пенококса. Кроме того, влияние микроволокон на 

эксплуатационные свойства и происходящие в материале физико-химические 

процессы в полной мере не изучены, что предопределило необходимость 

предпринятого диссертационного исследования. 

Цель работы состоит в разработке огнетеплозащитных эластомерных 

материалов на основе этиленпропилендиенового каучука, содержащих 

минеральные микроволокна, аппретированные фосфорорганическими 

соединениями, и исследование влияния природы микроволокон и их 

аппретирования на эксплуатационные характеристики эластомерных композиций. 
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Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

основные задачи: 

 обосновать выбор компонентов эластомерных композиций, в том 

числе минеральных микроволокнистых наполнителей, и аппретирующих 

составов, обеспечивающих получение материалов с требуемым комплексом 

упруго-прочностных и огнетеплозащитных свойств; 

 исследовать влияние состава минеральных микроволокон на 

технологические, вулканизационные характеристики резиновых смесей, физико-

механические показатели и огнетеплозащитные свойства вулканизатов; 

 исследовать влияние аппретирования микроволокон 

фосфорорганическими соединениями на характер их распределения в 

эластомерной матрице и степень взаимодействия в системе «микроволокно – 

аппрет – каучук»; 

 исследовать влияние аппретирования микроволокон 

фосфорорганическими соединениями на упруго-прочностные и 

огнетеплозащитные свойства, стойкость кокса к эрозионному уносу. 

Научная новизна. Впервые разработаны и исследованы эластомерные 

композиции, содержащие аппретированные фосфорорганическими соединениями 

минеральные микроволокна, предложено применение ди-(1-метакрилокси-3-хлор-

2-пропокси)метилфосфоната, бората метилфосфита и диметилкарбамил-

(диаминометил)фосфорамида в качестве аппретирующих агентов минеральных 

микроволокон при создании эрозионностойких эластомерных огнетеплозащитных 

материалов. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные результаты 

развивают теоретические представления в области рецептуростроения 

эрозионностойких огнетеплозащитных материалов. Разработаны новые ОТЗМ 

низкой плотности на основе этиленпропилендиенового каучука, содержащие 

минеральные микроволокна, аппретированные фосфорорганическими 

соединениями, обеспечивающие улучшение комплекса эксплуатационных, в том 

числе, огнетеплозащитных свойств, при сохранении физико-механических 
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показателей. Применение разработанных огнетеплозащитных «жертвенных» 

материалов позволяет увеличить время эксплуатации защищаемых конструкций в 

условиях кратковременного воздействия пламени и высокотемпературных 

газовых потоков (до 2000 оС) за счет повышенного коксообразования и стойкости 

коксового слоя к эрозионному уносу. 

Исследования проводились при финансовой поддержке грантов для 

молодых учёных ВолгГТУ 2017-2018 гг., проводимых из средств программы 

развития опорного университета и средств ВУЗа, РФФИ в рамках научного 

проекта №18-43-343003р_мол_а, гранта Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских учёных – кандидатов наук (МК-1802.2020.3), а 

также при финансовой поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного 

задания (шифр проекта FZUS-2021-0013) и стипендии Президента РФ молодым 

учёным и аспирантам на 2022-2024 (СП-1507.2022.1). 

Методология и методы исследования. Методологическая основа 

базируется на опыте отечественных исследователей в области создания 

эластомерных ОТЗМ и заключается в установлении влияния компонентов 

эластомерных композиций и аппретирующих составов на комплекс 

вулканизационных, упруго-прочностных, теплофизических и огнетеплозащитных 

свойств ОТЗМ. При исследовании ОТЗМ изучена структура эластомерных 

материалов, структура кокса, образовавшегося после высокотемпературного 

воздействия, и их элементный состав. Проведённые исследования основаны на 

стандартизованных методах оценки вулканизационных, упруго-прочностных 

свойств эластомерных композиций, а также методиках АО «ЦНИИСМ» по оценке 

огнетеплозащитных свойств эластомерных композиций и устойчивости коксового 

слоя к эрозионному уносу. 

Положения, выносимые на защиту  

− Теоретическое и экспериментальное обоснование подходов к увеличению 

эрозионной стойкости кокса за счёт его армирования аппретированными 

минеральными микроволокнами; 
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− Теоретическое и экспериментальное обоснование необходимости 

обработки поверхности минеральных микроволокон боратом метилфосфита, ди-

(1-метакрилокси-3-хлор-2-пропокси)метилфосфонатом и диметилкарбамил-

(диаминометил)фосфорамидом, позволяющей улучшить смачивание 

микроволокон каучуком и усилить межмолекулярное взаимодействие 

непосредственно на границе раздела системы «волокно – эластомерная матрица», 

а также за счет адресной доставки аппрета на границу раздела волокна с 

эластомерной матрицей, усилить процессы коксообразования и сформировать 

более прочную мелкопористую структуру защитного коксового слоя; 

− Результаты исследований, подтверждающие влияние аппретирования 

фосфорорганическими соединениями на упруго-прочностные, 

огнетеплозащитные свойства и стойкость коксового слоя к эрозионному уносу; 

− Результаты исследований по разработке рецептуры огнетеплозащитного 

эластомерного материала, превосходящего известные, по своим характеристикам. 

Достоверность полученных результатов обусловлена применением 

современных методов исследования и стандартных методик, регламентированных 

действующей нормативно-технической документацией, а также 

воспроизводимостью результатов эксперимента. 

Личный вклад автора заключается в сборе и анализе представленных в 

научной литературе данных по теме исследования, участии в формулировке 

проблематики работы, постановке задач и их решении, проведении 

экспериментов, анализе и обобщении полученных экспериментальных данных, 

обсуждении и оформлении полученных результатов в виде публикаций и 

диссертации.  

Апробация работы. Основные результаты исследований представлялись в 

2015-2021 гг. на 19 международных, всероссийских и региональных 

конференциях. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 8 статей в 

изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. Получено 2 патента РФ. 
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В наукометрических базах данных РИНЦ и Scopus зарегистрировано 42 и 2 

публикации, соответственно. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 140 страницах, 

содержит 33 рисунка и 31 таблиц, включает введение, 3 главы, заключение, 

список литературы из 181 источника, 2 приложения. 

Благодарности. Автор выражает глубокую благодарность д.т.н., 

профессору В.Ф. Каблову за всестороннюю поддержку при выполнении работы и 

консультации при проведении исследований и оформлении диссертации. 

Глубокую признательность и благодарность автор выражает д.т.н., доценту 
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1. Современные тенденции в области разработок и исследований 

полимерных волокнонаполненных композиций для огнетеплозащитных 

материалов (литературный обзор) 

 

Огнетеплозащитные материалы – это многокомпонентные композиционные 

материалы, состоящие из полимерной, металлической, углеродной, керамической 

или другой основы (матрицы), армированной наполнителями из волокон, 

нитевидных кристаллов, тонкодисперсных частиц и др. [14]. 

Матрица в композиционном материале обеспечивает его монолитность, 

передачу и распределение напряжения в наполнителе, определяет тепло-, влаго-, 

огне- и химическую стойкость [14]. Передача напряжения между более мягкой 

матрицей и более жестким наполнителем в процессе нагружения происходит на 

границе раздела матрица-наполнитель. Поэтому структура и свойства граничных 

областей играют важную роль в макросвойствах композиционных материалов. 

Вследствие сложности явления передачи напряжений аналитическое решение 

задачи невозможно. 

Так как композиты на основе полимеров, упрочненных мелкодисперсным 

наполнителем, представляют собой гетерогенные среды, их следует описывать 

как сложные системы, состоящие из упругой или вязкоупругой матрицы (в 

зависимости от типа полимера и моделируемых условий) и твердой фазы 

наполнителя. Несомненно, что макросвойства таких композитов тесно связаны с 

природой взаимодействия компонентов, то есть, с микросвойствами, их 

проявлением, сказывающимся, в первую очередь, на свойствах граничных 

областей гетерогенной среды. 

Известно, что качество готового полимерного композиционного материала 

зависит от качества соединения наполнителя с полимерной матрицей, которое 

определяется их адгезионным взаимодействием, т.е. силами сцепления между 

макромолекулами полимера и твердыми поверхностями частиц наполнителя [15]. 

Существует несколько гипотез, объясняющих различные виды проявления 

адгезионного взаимодействия на разных масштабных уровнях. Принято выделять 
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механическую, электронную, диффузионную и адсорбционную теории адгезии 

[16]. Адгезионным взаимодействием определяются свойства волокнистых 

композиций [17, 18], а также механизм их разрушения [19]. В зависимости от того 

на каком масштабном уровне, в рамках какой модели и с какой целью 

рассматривается взаимодействие «волокно – матрица» говорят либо о границе 

раздела (interface), либо о граничном слое (interphase) [20]. А важнейшим 

фактором, определяющим адгезию полимера к поверхности твердого тела, 

являются адсорбционные или молекулярные взаимодействия. Они определяют 

особенности структуры граничного слоя, характер молекулярной упаковки [21], 

молекулярную подвижность, морфологию и другие его свойства. Достаточно 

сильные граничные взаимодействия являются основным условием усиления 

полимеров при введении в них наполнителя. Адсорбционные явления в 

граничных областях приводят к тому, что на них образуется адсорбционный слой, 

отличающийся по своим физико-химическим характеристикам от материала в 

объеме [22, 23]. 

Систематические научные исследования наполнения полимеров, в том 

числе, структуры граничных слоев, образованных в результате адсорбционного, а 

иногда и химического взаимодействия полимера с наполнителем, были начаты в 

60-е годы прошлого столетия. Большинство основных проблем физикохимии 

наполненных полимерных материалов изложены в монографиях и обзорных 

статьях известных ученых: Липатова Ю.С., Соломко В.П., Симонова-Емельянова 

И.Д., Кулезнева В.Н., Малкина А.Я., Нильсена Л., Брутмана Л, Крока Р. и др. [24-

27]. В них обобщены работы исследователей, как в нашей стране, так и за 

рубежом, в которых в качестве одного из важнейших разделов физической химии 

наполненных полимеров рассмотрена адсорбция. Основы этих представлений 

были изложены еще в трудах Ребиндера П.А. [28], в которых уделяется внимание 

усиливающему эффекту наполнителей, в первую очередь увеличению 

механических свойств. Обычно по этому признаку их разделяют на активные и 

инертные. Однако более правомерна интерпретация активности наполнителей, 
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предложенная В.П. Соломко [29], который считал, что понятие активности 

следует относить к какому-либо определенному свойству наполненной системы. 

Существует несколько теорий, в которых эффект усиления объясняется 

действием тех или иных факторов (теории Виганда, Б.А. Догадкина, А.П. 

Александрова и Ю.С. Лазуркина). Многообразие подходов к объяснению эффекта 

усиления свидетельствует о большой сложности рассматриваемого явления. 

Одной из главных целей использования наполнителей является снижение 

стоимости полимерных материалов. Именно эта цель определяет в решающей 

степени тот большой интерес к наполнителям и наполненным системам, который 

проявляется в последнее время [30]. 

Использование полимерных, в том числе, эластомерных, композиционных 

огнетеплозащитных материалов вместо металлических и других традиционных 

материалов позволяет существенно уменьшить вес продукта, не делая при этом 

прочностные характеристики хуже, что особенно важно для авиационной и 

аэрокосмической промышленности. Полимерные материалы часто не имеют 

достаточной жесткости, прочности и огнетеплостойкости, чтобы обеспечить 

требования, предъявляемые к конструкционным огнетеплозащитным материалам. 

Однако введение разнообразных усиливающих наполнителей является 

традиционным способом улучшения этих свойств, достаточных для того, чтобы 

полимерные композиционные материалы можно было использовать как 

огнетеплозащитные [31]. 

Наполненные полимеры представляют собой коллоидные дисперсные 

системы. Свойства этих систем определяются природой наполнителя, полимерной 

матрицы, а также процессами взаимодействия на границе раздела полимер-

наполнитель. Указанные процессы могут регулироваться с помощью веществ – 

модификаторов (компатибилизаторов). Для предотвращения агрегации частиц 

наполнителя и создания прочной связи между наполнителем и полимерной 

матрицей широко используются модифицирующие добавки. Модифицирование 

позволяет повысить содержание наполнителя в полимерной матрице, что в ряде 

случаев способствует удешевлению изделий, улучшению качества композиции и 
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обеспечивает менее жесткие режимы ее переработки. Кроме того, большое 

значение имеет способность наполнителей придавать новые свойства 

полимерным материалам по сравнению с ненаполненными [30]. 

По структуре наполнителя огнетеплозащитные композиционные материалы 

подразделяют на волокнистые (армированы волокнами и нитевидными 

кристаллами), слоистые (армированы пленками, пластинками, слоистыми 

наполнителями), дисперсноармированные или дисперсноупрочненные (с 

наполнителем в виде тонкодисперсных частиц) [14]. От их химической природы, 

степени дисперсности, формы частиц и содержания в значительной степени 

зависят как физико-механические и трибологические, так и теплофизические 

свойства полимерных композиционных материалов [32, 33]. Эффективность 

взаимодействия полимера с наполнителем на границе раздела фаз повышается с 

ростом поверхности контакта с эластомером, т.е. с увеличением удельной 

поверхности наполнителя [32]. Это же взаимодействие определяется также 

химической природой наполнителя или характером его поверхности. При близких 

значениях полярности наполнителя и эластомера их взаимодействие на границе 

раздела фаз увеличивается [33]. В результате этого взаимодействия уменьшается 

подвижность макромолекул и их сегментов в граничном слое, что приводит к 

повышению температур стеклования и текучести. Кроме того, наполнители в 

отличие от других добавок не образуют со связующими однородного материала, а 

распределяются в нем в виде обособленных частей отдельной фазы [34].  

Кроме площади и химической природы поверхности наполнителя, есть еще 

несколько важных свойств, которые влияют на характеристики резин. При 

среднем размере частиц дисперсного наполнителя, их форма и распределение по 

размерам оказывают большое влияние на эффект усиления. Частицы 

наполнителей с высоким осевым отношением, например, каолин или тальк, 

обеспечивают большее усиление, чем твердые добавки со сферической формой 

частиц. Дисперсные наполнители с широким распределением частиц по размерам 

лучше совместимы с резиновыми смесями, что обуславливает более низкие 
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значения вязкости, чем при таком же по объему количестве наполнителя с узким 

распределением [32, 33]. 

Ассортимент промышленных наполнителей для каучуков общего 

назначения ограничен – это технический углерод, а также ряд минеральных 

наполнителей – осажденный кремнезем (белая сажа), тальк, каолин, карбонат 

кальция (мел), барит, оксиды металлов, силикаты [32, 35, 36].  

Технический углерод остается предпочтительным и наиболее широко 

используемым дисперсным наполнителем для резиновых изделий, поскольку 

эффект усиления углеводородных эластомеров неорганическими наполнителями 

несопоставим с оказываемым им эффектом усиления. В основном это является 

результатом того, что между дисперсным наполнителем и функциональными 

группами эластомера имеется физическое взаимодействие [32].  

Минеральные наполнители можно рассматривать с этих позиций, как 

наполнители будущего, в связи с возрастающим дефицитом нефтяного сырья, 

экологическими и энергетическими факторами получения и использования 

технического углерода. Среди них особый интерес представляют минеральные 

наполнители отечественного производства с анизодиаметричной пластинчатой – 

чешуйчатой (каолин, тальк) или волокнистой – игольчатой (хризотиловый асбест, 

волластонит, микроволокна различной природы) формой частиц. 

Для каучуков специального назначения выбор наполнителя обусловлен их 

функциональной активностью. В ходе исследования по получению и применению 

новых нано- и микрогетерогенных наполнителей [37] изучено применение в 

эластомерных огнетеплозащитных материалах микродисперсного карбида 

кремния, катализирующего процесс коксообразования полимерной матрицы при 

воздействии пламени и образующего в поверхностных слоях материала защитные 

«чешуйчатые» структуры. 

Одним из перспективных компонентов эластомерных огне-, теплозащитных 

материалов являются алюмосиликатные микросферы [38], позволяющие снизить 

плотность и теплопроводность композиций. 
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Перспективным для повышения эффективности огнетеплозащитных 

материалов является использование вспучивающегося перлита [39], 

микродисперсных углеродных и других волокон [3], а также других 

функционально-активных наполнителей [40-42]. 

В нашей стране научные основы и основы развития технических решений в 

области полимерных композиционных волокнонаполненных материалов были 

положены в лаборатории армированных пластиков Института химической физики 

им. академика Н.Н. Семенова РАН совместно с ВНИИ Искусственных волокон 

(затем ВНИИ Полимерных волокон и НПО «Химволокно») и особенно его 

Ленинградским отделением – НИИ Химических волокон и композиционных 

материалов с экспериментальным заводом [10]. В этой лаборатории были 

проведены широкие исследования в области материаловедения волокнистых 

полимерных композиций, которое начало развиваться на базе стеклопластиков 

[11, 12]. 

Сегодня центрами развития научных основ получения и изучения 

волокнистых полимерных композиций являются Институт химической физики 

им. акад. Н.Н. Семенова РАН и Институт синтетических материалов им. акад. 

Н.С. Ениколопова РАН. В последние три-четыре десятилетия в России и других 

странах сложились известные международные научные и технологические школы 

в этой области – во ВНИИ авиационных материалов, НПО «Стеклопластик», 

Институте специального машиностроения, Московском государственном 

авиационно-технологическом университете, Институте механики полимеров 

(Латвия), НПО «Композит», НПО «Союз» и других научно-технологических и 

учебных коллективах. 

Во второй половине XX века был издан ряд монографий, посвящённых 

волокнистым композитам конструкционного назначения, их технологии, 

механике, практическому применению, но в основном они были посвящены 

армированным стекловолокнами материалам на основе термо- и реактопластов. 

Книг по материаловедению волокнистых полимерных композитов, а также 
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эластомерных волокнонаполненных композиций, издано очень мало; среди них, 

безусловно, следует отметить работу Берлина А.А. [13]. 

Изданные ранее в России справочники и монографии частично устарели и 

не содержат достаточных сведений о современных армирующих волокнах и 

полимерных композиций на их основе, в них также недостаточно рассмотрены 

вопросы изменения свойств волокнонаполненных композиций при 

эксплуатационных воздействиях. За последний период в мире издан ряд книг и 

опубликовано большое количество обзоров и оригинальных работ в 

рассматриваемой сфере. В России они, к сожалению, малоизвестны. 

Новое поколение волокон (высокоэффективные волокна, ВЭВ, High 

Performance Fibers, HPF, такие как углеродные, керамические и новые виды 

стеклянных волокон) начало формирование в конце XX века и продолжает 

развиваться в XXI, и характеризуется повышенным требованием к их 

эксплуатационным свойствам в традиционных и новых областях применения 

(аэрокосмическая, автомобилестроение, другие виды транспорта, медицина, 

спорт, армия, строительство). Эти области применения предъявляют повышенные 

требования к физико-механическим свойствам, термо-, огне-, био-, хемо-, 

радиационной стойкости [43]. Однако остаются актуальными задачи расширения 

спектра армирующих систем, которые должны обеспечить получение 

эластомерных ОТЗМ, не уступающих по свойствам отечественным и зарубежным 

аналогам, а также их внедрение на рынок России и мира [44]. 

 

 

1.1 Общие сведения о современных полимерных композициях для 

огнетеплозащитных материалов, наполненных волокнами 

 

Огнетеплозащитные эластомерные материалы применяются в изделиях 

ракетной, авиакосмической и многих других современных отраслях 

промышленности, как для кратковременной, так и для длительной защиты в 

зависимости от температурных диапазонов эксплуатации. Современные 
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тенденции к повышению температурного предела эксплуатации оборудования 

обуславливает повышение требований по огнетеплостойкости материалов, 

работающих в условиях воздействия высоких температур и открытого пламени. 

Такие материалы должны иметь высокую температуру плавления или 

термического разложения, устойчивость к термической и термоокислительной 

деструкции и газовой эрозии, химическую стойкость, низкую тепло- и 

температуропроводность, высокую теплоёмкость, и для материалов, 

применяемых в летательных аппаратах, важную роль играет низкая плотность [45, 

46]. Эластомеры, ввиду уникальности их свойств, нашли широкое применение в 

качестве основного компонента огнетеплозащитных материалов. Удовлетворяя 

перечисленным выше требованиям, они, однако, имеют и существенный 

недостаток – низкую эрозионную стойкость при больших скоростях газового 

потока. Данный недостаток может быть устранён введением в их состав 

наполнителей волокнистой структуры [47].  

Под действием высоких температур значительно ускоряются процессы 

термического и термоокислительного старения и прочие разрушающие 

полимерные материалы процессы. Стойкость материалов к таким воздействиям 

определяется в основном природой полимера. Как показано в работе [48], каучуки 

специального назначения по мере возрастания их термостойкости располагаются 

в ряд: бутадиен-нитрильный каучук < этиленпропилендиеновый каучук < 

фторсилоксановый каучук < фторкаучук < силоксановый каучук. Необходимо 

указать на то, что в настоящее время выпускается большая номенклатура каждого 

из типов указанных полимеров, свойства которых могут значительно отличаться в 

зависимости от конкретной марки [45]. Силоксановые и фторкаучуки отличаются 

бόльшей плотностью, что ограничивает их применение в летательных аппрататах. 

Чаще всего встречаются огнетеплозащитные материалы на основе 

бутадиен-нитрильного (СКН) [9, 49-51] и этиленпропилендиенового (СКЭПТ) 

каучуков [38, 39, 52-54]. Этиленпропилендиеновые каучуки – одни из самых 

универсальных и перспективных типов синтетических каучуков. Превосходное 

сопротивление как низким, так и высоким температурам (теплостойкость СКЭПТ 
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на 50-70 оС выше теплостойкости каучуков общего назначения), стойкость к 

окислению, действию озона и погодному старению (обосновывающая длительное 

хранение), стойкость к действию полярных сред, отличные диэлектрические 

свойства в сочетании с привлекательными технико-экономическими 

характеристиками обеспечивает все увеличивающийся спрос на эти каучуки в 

различных областях промышленности [55, 56]. В то же время, теплозащитная 

функция связана с тепловыми затратами на термодеструкцию каучука. В этом 

плане материалы на основе СКЭПТ имеют существенное преимущество перед 

материалами на основе бутадиеннитрильных каучуков, в которых термические 

превращения сопровождаются значительными эффектами структурирования и 

циклизации. Кроме того, СКЭПТ изготавливается из относительно недорогого 

сырья, что повышает экономическую эффективность производства на его основе 

огнетеплозащитных материалов. Ещё одним важным преимуществом СКЭПТ 

является его низкая плотность (ρ = 850-870 кг/м3), что обуславливает его 

применение в авиакосмической технике [57]. 

Общие сведения о теплозащитных материалах и покрытиях, физико-

химических процессах при работе в высокотемпературных газовых потоках, 

термическом разрушении, пиролизе и горении, моделировании процессов работы 

огнетеплозащитных материалов и их испытаниях изложены в работах [5, 58-70], 

выполненных на базе АО «ЦНИИСМ», НИЦ «Курчатовский институт» – ВИАМ, 

Института химической физики им. Н.Н. Семёнова РАН, Института синтетических 

полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова РАН, Национально-

исследовательского Томского политехнического университета, Ижевского 

государственного технического университета им. М.Т. Калашникова, Института 

химии твёрдого тела Уральского отделения РАН и других организаций, в том 

числе ВолгГТУ и ВПИ (филиал) ВолгГТУ. 

Горение полимерных материалов – сложный многостадийный физико-

химический процесс, происходящий в конденсированной и газовой фазах, а также 

на поверхности их раздела. К этим физико-химическим процессам относятся не 
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только реакции сшивания, химической деструкции, карбонизации, но и 

физические процессы с интенсивными тепло- и массопередачами.  

По поведению полимеров во время горения их можно разделить на две 

группы: разлагающиеся с разрывом связей основной цепи и образованием 

низкомолекулярных газообразных и жидких продуктов и коксующиеся [46, 61, 

71]. Образование прочного защитного коксового слоя оказывает влияние на все 

стадии процесса горения. В первую очередь – это снижение образования горючих 

газов и уменьшение их потока к пламени.  

Первые исследования в области эластомерных огнетеплозащитных 

материалов были посвящены проблемам тепловой защиты ракетно-космической 

техники в работах Душина Ю.А. [62] и Полежаева Ю.В. с соавторами [65, 66]. 

Были созданы первые упрощённые физические модели работы теплозащитных 

материалов, но не изучались физико-химические процессы, происходящие в них 

при высокотемпературном воздействии. Также в этих работах практически не 

проводились исследования механического уноса кокса. 

В работах сотрудников АО «ЦНИИСМ» обобщены многолетние 

исследования по изучению зависимости скорости деструкции теплозащитных 

материалов и уноса кокса с его поверхности от времени и параметров газового 

высокотемпературного потока. На основании экспериментальных исследований, 

проводимых в ЦНИИСМ группой специалистов, возглавляемой В.Л. Страховым, 

Кульковым А.А., была сформулирована наиболее совершенная физическая 

модель работы теплозащитного материала [63]. 

В работах Никитина А.Т. и Юревича Ф.Б. была предложена математическая 

модель работы обугливающихся теплозащитных материалов с учётом комплекса 

реализуемых процессов [68]. Данная модель в полном виде не реализована до 

настоящего времени, что обусловлено отсутствием полного набора физических 

характеристик теплозащитных материалов в диапазоне изменения температур от 

начала термического разложения (от 500 К) до температур нагреваемой 

поверхности теплозащитных материалов (3000 К). Весомый вклад в создание и 

развитие этой теории вложил Гришин А.М. с соавторами [69, 70]. 
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Страховым В.Л. с сотрудниками, прежде всего, с Гаращенко А.Н. была 

сформулирована наиболее совершенная физическая модель работы 

теплозащитного материала [67]. 

Особо следует отметить большой объём работ в области исследования и 

изучения огнетеплозащитных материалов, который был выполнен в 

Волгоградском государственном техническом университете и Волжском 

политехническом институте под руководством Тужикова О.И. [6], Каблова В.Ф. и 

Бондаренко С.Н. (1990-2014 гг.) [39, 72-76]. 

В этих работах была предложена схема формирования функциональных 

структур в теплозащитных материалах, использующих превращение внешних 

тепловых воздействий в эндотермические физико-химические и структурные 

превращения, повышающие эффективность материалов (рисунок 1) [9]. 

 

 
Рисунок 1 – Структурная модель теплозащитного материала в 

гипертепловом потоке 

 

Показана существенная роль процессов в предпиролизном слое в 

формировании пористой структуры в теплозащитных материалах и их влияние на 

теплозащитные характеристики. На основании такого моделирования выявлены 
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возможные пределы работоспособности теплозащитных материалов и 

определены направления совершенствования составов теплозащитных 

материалов (рисунок 2) [54, 64]. 

 

 
Рисунок 2 – Схема основных зон горения полимеров: I – зона прогрева; II – 

поверхностная зона, зона деструкции; III – зона воспламенения (зона «шипящей» 

реакции); IV – зона пламени, V – зона догорания 

 

Кроме того, предложена аналогичная схема для теплозащитных систем, 

содержащих микроволокна, которые за счёт эффекта микроармирования 

позволяют регулировать структуру коксового слоя и зоны пиролиза, увеличивая 

эрозионную стойкость защитного «жертвенного» покрытия (рисунок 3). 

Кабловым В.Ф. с соавторами были разработаны программы расчёта 

теплофизических и технологических свойств многокомпонентных эластомерных 

материалов [77-79]. 

Совместно с кафедрами ВолгГТУ под руководством академика РАН 

Новакова И.А. и профессора Каблова В.Ф. проведены работы по выявлению 

закономерностей синтеза ультрадисперсных частиц металлов в эластомерных 

матрицах, изучению влияния наночастиц металлов на термическую устойчивость 



24 

на основе модифицированных металлосодержащих полимерных матриц и 

наполнителей [80-81]. 

 

 
Рисунок 3 – Структурная модель теплозащитного материала, содержащего 

микроволокна, в гипертепловом потоке 

 

Особенностью горения полимерных материалов является протекание 

множества параллельных и последовательных процессов взаимодействия 

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

[82]. 

Функциональная структура теплозащитного материала (ТЗМ) должна 

обеспечивать протекание защитных физико-химических превращений по всему 

температурному сечению ТЗМ (эндотермические процессы, процессы 

порообразования и вспучивания, образование новых веществ при 

высокотемпературных превращениях). Морфологически структура ТЗМ должна 

иметь микропористый пенококс в высокотемпературных слоях и пористую 

структуру в предпиролизном слое. Важно, что ТЗМ не должен иметь исходную 

пористость, а образовывать ее в процессе прогрева [82]. 
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В целом материал должен иметь активную функциональную структуру, 

обеспечивающую превращение внешних тепловых воздействий в защитные физико-

химические и структурные превращения, т.е. обеспечивать адаптационный 

механизм защиты. 

Анализируя процесс горения, можно найти пути снижения горючести 

полимерного материала. 

Все известные способы снижения горючести полимеров базируются на 

четырех положениях [64, 83, 84]: 

1) изменение теплового баланса пламени путем повышения числа реакций, 

сопровождающихся потерей тепла; 

2) понижение теплового воздействия на полимерный материал путем 

образования на поверхности этого материала закоксовавшегося расплава 

негорючих веществ – минерального остатка; 

3) понижение скорости образования горючих газов при 

высокотемпературном воздействии; 

4) изменение состава продуктов деструкции в пользу негорючих 

компонентов. 

Существует несколько методов изменения теплового баланса при сгорании 

полимерных материалов. Например, нанесение полимерных покрытий на 

металлические конструкции. При малой толщине покрытия и массивности 

металлического сооружения горючесть всей конструкции намного меньше 

горючести полимера. При этом увеличиваются тепловые потери при переходе 

через слой полимера к металлической поверхности, тем самым повышая 

температурные условия эксплуатации материала. 

Следующим методом увеличения тепловых потерь при сгорании 

полимерных материалов является ввод инертных наполнителей. Инертными 

называются наполнители, при вводе которых не происходит значительных 

изменений состава и количества продуктов разложения полимера в газовой фазе. 

При этом тепловые потери увеличиваются за счет тепла, затраченного для нагрева 

наполнителя. 
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Еще один метод повышения тепловых потерь заключается во вводе 

специальных добавок, увеличивающих инфракрасное излучение. Такими 

добавками могут служить галогенсодержащие органические соединения, 

способствующие образованию твердых несгораемых частичек [85]. 

Наиболее распространенным методом повышения огнестойкости 

полимерных материалов является введение антипиренов. Однако антипирены 

вызывают двойственный эффект – влияют как положительно, так и отрицательно 

на свойства полимерных материалов. Этот момент необходимо обязательно 

учитывать при выборе типа антипирена [86]. 

Антипирены работают по следующим основным механизмам [87]:  

 первый – термическое разложение с образованием жидких и 

газообразных продуктов (например, воды, галогеноводородов – HCl, HBr и др.), 

которые снижают температуру пламени при испарении и подавляют химические 

радикальные реакции в газовой фазе и процесс горения;  

 второй – связан с увеличением коксового остатка материала при 

разложении и горении; 

 третий – основан на разбавлении полимера и газообразных продуктов 

горения и отводе тепла за счет эндотермических реакций. 

Современными системами антипиренов служат галоген-, фосфор-, 

азотсодержащие соединения и гидроксиды металлов: 

1) Неорганические антипирены: Al(OH)3, Mg(OH)2, полифосфат аммония 

(NH4PO3)n, красный фосфор и др. 

2) Галогенсодержащие антипирены – соединения хлора или брома. 

3) Фосфорорганические антипирены, главным образом производные 

эфиров, могут образовывать синергические системы с атомами B или Cl. 

4) Азотсодержащие антипирены применяются для ограниченного числа 

полимеров [88]. 

5) Реакционноспособные соединения, обеспечивающие протекание 

энергоемких процессов в условиях интенсивного теплового потока. 

К антипиренам предъявляют следующие требования: 
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1) эффективное замедление процессов выделения горючих газов во время 

горения или ускорение образования защитного слоя в твердой фазе;  

2) высокая термостойкость (антипирены должны разлагаться на активные 

продукты при температуре термодеструкции полимера; 

3) экологическая безопасность. 

Первое место по объёму применения среди антипиренов занимает 

гидроксид алюминия. Это обусловлено его низкой стоимостью по сравнению с 

системами на основе галогенов или фосфора, они легки в обращении и 

нетоксичны. Гидроксид магния дороже, чем гидроксид алюминия, поэтому объём 

применения на порядок меньше. Но у него есть одно неоспоримое преимущество 

- он обладает более высокой теплостойкостью (до 300 оС в сравнении с 230 оС для 

гидроксида алюминия). 

Механизм их действия основывается на выделении воды при их 

разложении. Реакция разложения является эндотермической, что приводит к 

охлаждению субстрата до температур ниже точки воспламенения. Образование 

воды способствует разбавлению горючих газов, выделяющихся при разложении, 

ослабляет действие кислорода и уменьшает скорость горения. Основным 

недостатком гидроксидов металлов является высокая дозировка (50 – 70 %). Она 

приводит к сильному росту вязкости при переработке в изделия и к снижению 

физико-механических свойств [89].  

Действие галогенсодержащих антипиренов основывается на их разложении 

при высоких температурах с образованием галогенрадикалов, реагирующих 

преимущественно с очень активными гидроксильными радикалами (НО*). 

Фосфорсодержащие антипирены проявляют огнезащитный эффект по двум 

механизмам: инициируют процесс образования тонкой пленки, препятствующей 

поступлению кислорода, и способствуют образованию «коксовой шапки», 

которая имеет пористую структуру и низкую теплопроводность [89]. 

Кроме антипиренов для повышения температурного предела эксплуатации 

огнетеплозащитных материалов применяют волокнистые минеральные 

наполнители, которые влияют как на прочностные свойства эластомерных 
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композиций, так и на их теплозащитные характеристики, в том числе 

предотвращая эрозионный унос кокса в условиях высокотемпературных 

сверхскоростных газовых потоков. 

Для волокнистых наполнителей характерны высокая прочность и высокий 

модуль при растяжении. Обычно прочность при растяжении волокон значительно 

больше прочности этого же материала в блоке. Обладая высокой прочностью, 

волокна являются наиболее эффективными армирующими усиливающими 

наполнителями, используемыми как для повышения прочности дешевых 

полимерных материалов, так и для создания принципиально новых материалов с 

повышенными характеристиками, в частности для аэрокосмической техники. 

Выбор волокнистого материала зависит от технологических и 

эксплуатационных свойств, предъявляемых к наполнителям. Наибольшее 

применение находят стеклянные волокна, а также возрастает использование 

углеродных, асбестовых, борных волокон, нитевидных кристаллов и 

микроволокон минеральной природы [3]. 

Однако использование волокнистых наполнителей требует решения как 

научных, так и чисто технологических проблем, например проблемы оптимальной 

упаковки волокон и частиц дисперсных наполнителей различной формы и 

размеров при создании композиционных материалов, содержащих 

коротковолокнистые наполнители. 

Композиции, наполненные волокнами, в настоящее время представлены 

материалами различной структуры армирования с разнообразным сочетанием 

волокон и матриц [1, 90-92]. 

Волокнистый композиционный материал представляет собой систему со 

сложной иерархической структурой. Компоненты такой системы (волокно и 

матрица) обычно существенно различаются по упруго-прочностным и 

деформационным свойствам, теплофизическим характеристикам, стойкости к 

различным воздействиям. Важную (а в ряде случаев определяющую) роль в 

обеспечении требуемого уровня свойств композиционного материала играют 

характеристики границы раздела между волокном и матрицей. 



29 

Волокнистый наполнитель обеспечивает стойкость материала к 

деформированию и разрушению под действием механических сил, тогда как 

матрица передает и распределяет внешнюю нагрузку между отдельными 

волокнами, а также поддерживает индивидуальные волокна в заданной 

ориентации. В связи с этим важным фактором становится площадь поверхности 

волокна, которая в свою очередь зависит от его длины и диаметра. Поэтому 

исследователи, занимающиеся короткими волокнами, в том числе, 

микроволокнами, выделяют такую характеристику как критическая длина 

волокна Lкрит, при которой касательные напряжения на границе раздела фаз с 

матрицей достаточны для реализации свойств волокон, и которая должна быть 

меньше расстояния между дефектами [10]. Определяется по формуле 1: 

,      (1) 

где dв – диаметр волокна; σв, Ев – прочность и модуль упругости волокна; Gм – 

модуль упругости матрицы; τсд – касательные напряжения на границе раздела 

системы «волокно – матрица». 

В ПКМ, наполненных микроволокнами, длина волокна не является 

величиной постоянной, так как в процессе переработки длина волокна 

значительно изменяется и конечный размер волокна влияет на свойства 

материала. Несмотря на многочисленные экспериментальные исследования, в 

настоящее время отсутствуют теоретические модели поведения волокна в 

условиях течения смеси. Кроме того, нет теоретического объяснения так 

называемого «каландрового эффекта», который проявляется в анизотропии 

прочностных свойств. Он обусловлен ориентацией волокон вдоль направления 

каландрования [93]. 

Ориентация волокон в изделии имеет также большое влияние на физико-

механические характеристики волокнонаполненной композиции. Волокнистые 

композиционные материалы обладают повышенными прочностными 

характеристиками преимущественно в направлении продольного расположения 
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волокон, а большинство исследований было проведено для композиционных 

материалов, наполненных непрерывными волокнами при нагружении в 

продольном относительно волокон направлении. Поэтому в большинстве 

моделей, рассматривающих передачу нагрузки от окружающей матрицы на 

волокно в композитах, наполненных короткими волокнами, учитываются только 

прямые и однонаправленные волокна. Схематично передача напряжения от 

матрицы на волокно показана на рисунке 4. Для упругой деформации (рисунок 

4а), когда предполагается идеальная адгезия и отсутствие передачи напряжения 

через торец волокна, напряжение от матрицы на короткое волокно передаётся в 

продольном направлении до достижения «равновесного» значения, 

соответствующего композиции с непрерывным волокном. 

На рисунке 4б показана передача напряжения на волокно в композиции, 

наполненной короткими волокнами, для пластической деформации. Увеличение 

напряжения на волокне определяется постоянным сдвиговым напряжением в 

пластичной матрице. 

 

 
а)                                                       б) 

Рисунок 4 – Передача напряжения на волокно при деформации: а) упругая 

деформация, б) пластическая деформация (l – длина волокна, lс – критическая 

длина волокна, σF – напряжение волокна, τ – напряжение матрицы) 
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Во всех случаях важным показателем является длина волокна, так как, если 

волокно короче критической длины, то оно не способно принять достаточное 

напряжение от матрицы для собственного разрушения [94].  

Не менее важное значение для свойств композита имеет объёмная доля 

волокна. Так предел прочности имеет прямую зависимость от объёмного 

содержания волокна в композиции по правилу аддитивности (формула 2): 

,     (2) 

где К1 – комплексный коэффициент, характеризующий особенности структуры 

композита; К2 – коэффициент, характеризующий тип диформирования; σм, σв – 

разрушающие напряжения при растяжении матрицы и волокна соответственно; 

Vм, Vв – объёмное содержание в композиции матрицы и волокон соответственно. 

Однако из рисунка 5 видно, что при концентрации волокна выше 

предельного значения прочность композита резко падает, что обусловлено 

нехваткой связующего для связывания всего волокна. Подобным образом 

меняется и модуль продольной упругости композита [47, 95]. 

 

 
Рисунок 5 – Зависимость продольной прочности композита с одноосно-

ориентированными непрерывными волокнами от содержания волокна 
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В работе [96] показано, что существует критический объём волокна, при 

котором увеличение его объёмной доли не приводит к повышению прочности, а в 

работах [97, 98] этот эффект объясняется дополнительным разрушением волокна 

при высокой его концентрации в процессе переработки. 

Необходимым условием получения монолитного волокнонаполненного 

материала является хорошее смачивание поверхности волокна полимером. 

Термодинамически смачивание определяется соотношением свободных 

поверхностных энергий (поверхностного натяжения) армирующего наполнителя и 

связующего [24, 99]. 

Известно, что твёрдые тела, в том числе армирующие материалы, разделяют 

на две условные группы – с высокой и низкой поверхностной энергией, 

отличающиеся способностью смачиваться. К первой группе армирующих 

материалов относятся стеклянные, асбестовые, углеродные, борные, 

металлические и другие виды волокон. Хотя все эти наполнители относятся к 

материалам с высокой поверхностной энергией, проблемы взаимодействия на 

межфазной границе носят сложных характер, обусловленный тем, что только 

соблюдения термодинамических требований недостаточно для обеспечения 

высокой адгезии и соответственно необходимых физико-механических свойств. 

Механизм действия армирующих наполнителей в композиционных материалах с 

точки зрения явлений механики подробно изучен Г.Д. Андреевской [11, 12], а 

основные закономерности физико-химии межфазных явлений в таких системах 

являются общими для любых наполненных систем. 

Граница раздела между волокном и матрицей в решающей степени 

определяет свойства эластомерного композиционного материала и влияет на 

сохранение этих свойств при эксплуатации. Поэтому необходимо, чтобы она 

обладала определенными свойствами. Так как разрушение материала начинается 

непосредственно на границе раздела или вблизи нее за счет локальных 

напряжений достигающих здесь максимальных значений, то граница раздела 

должна эффективно передавать полученную от матрицы нагрузку на волокна. 
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Граница раздела главным образом определяется адгезионным 

взаимодействием матрицы и наполнителя. Для повышения адгезии волокон к 

матрице их пропитывают или наносят на поверхность различные растворы 

(аппреты), которые обычно имеют в химической структуре функциональные 

группы, взаимодействующие с полимерной матрицей. При этом адгезионные 

связи должны быть устойчивыми к термо- и усадочным напряжениям [100].  

В настоящее время проблема в изучении влияния адгезии между матрицей и 

волокном обуславливается сложностью проведения и определения этой адгезии у 

композиций с короткими волокнами, а также отсутствием подробной информации 

об используемых в производстве волокна аппретов, ввиду того, что их состав 

зачастую является коммерческой тайной [101]. 

Структурное состояние граничного слоя «волокно – матрица», а также 

влияние химической природы волокон и их поверхности на фазовую морфологию 

граничного слоя является предметом интенсивных исследований [20, 104-108]. 

Однако большая их часть относится к ПКМ на основе термо- и реактопластов 

[109-111]. На основании анализа зависимости коэффициента пропитывания 

волокна от давления связующего выдвинуто предположение о существовании 

внутреннего и внешнего граничных слоёв в системе «волокно – связующее» [112]. 

Наличие данных слоёв может влиять на структурообразование при отверждении 

композиции, развитость поверхности волокна влияет на густоту полимерной сетки 

и появление дефектности во внутреннем слое, которая компенсируется самим 

волокном за счёт ограничения деформации данного слоя. 

Таким образом, можно сделать вывод, что не существует единой модели для 

описания зависимости физико-механических свойств от структуры волокнистых 

композиций. Но можно констатировать, что для волокнистых композитов, 

наполненных микроволокнами, основными факторами, влияющими на свойства 

композиций, являются [101]: 

 соотношение длины волокна и критической длины волокна; 

 расположение и ориентация волокна в единице объёма полимерной 

матрицы;  
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 физико-механические свойства волокна в отдельности; 

 физико-механические свойства волокна полимерной матрицы в 

отдельности; 

 объём волокна и объём матрицы в волокнистой композиции; 

 адгезия между армирующим волокном и полимерной матрицей. 

Хотя основные физико-химические процессы, развивающиеся на границе 

раздела в системе «волокно – связующее», исследованы и охарактеризованы 

качественно весьма подробно, в этой области остаётся большое число 

нерешённых проблем, связанных как с количественным описанием процессов с 

позиции термодинамики и молекулярной физики, так и с неясностью деталей 

механизмов возникновения слабых граничных слоёв, действием ряда коллоидно-

химических факторов, влиянием селективного взаимодействия с поверхностью 

волокна отдельных компонентов реакционной системы и т.п. Кроме того, 

ощущается недостаток исследований данных процессов в системе «волокно – 

эластомер». Поэтому решение этих проблем будет способствовать не только 

пониманию физико-химии процессов, но и существенному улучшению качества 

изделий, залогом чего является уже сейчас успешное решение ряда 

технологических проблем на основе развитых за последние годы физико-

химических представлений.  

На сегодняшний день на практике часто и эффективно волокнистые 

наполнители используются совместно с дисперсными, что приводит к взаимно 

дополняющему или даже синергическому эффекту [113, 114], а также в 

комбинации с другими волокнистыми наполнителями [115, 116]. 

Несомненный интерес представляет сравнительный анализ имеющегося 

ассортимента минеральных волокон, таких как базальтовых, каолиновых, 

керамических, кварцевых, кремнеземных, асбестовых, а также углеродных и др. 

(таблицы 1 и 2 [117-120]). Однако таких исследований, особенно в составе 

материалов на основе эластомерных композиций, проведено крайне мало, они не 

обобщены и не систематизированы. Поэтому изучение влияния природы 
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минеральных микроволокон на свойства эластомерных композиций 

представляется важной задачей. 

Таблица 1 – Характеристики микроволокон 

Показатель 

Значение 
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Прочность, Гпа 1,8-1,9 2,0 3,0-6,0 1,0 3,8-4,0 0,7 2,0-2,3 2,0-4,0 
Модуль упругости, Гпа 40-50 200 100 100 230 16-21 75-90 370-430 
Диаметр, мкм 10,0 2,1 0,7-2,1 1,5-2,0 7,0 7,0-10,0 9,0-13,0 5,0-200,0 
Плотность, г/см3 1,6 2,2 2,7 2,5 1,8 2,6 2,8 2,6 
Средняя длина, мкм ~ 110 ~ 100 ~ 100 - ~ 200 ~ 150 ~ 110 - 
Аспектное соотношение ~ 11 ~ 50 ~ 90 - ~ 30 ~ 20 ~ 10 - 
Температура длительного 
применения, оС 

1150-1260 1000 1200 1000 - 500 1000 > 600 

Точка плавления, оС 1760 1760 1700 1750 1500 1500 1300 2500 

 

Таблица 2 – Химический состав микроволокон 

Ингредиент 
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Содержание, % (масс.) 
Оксид кремния SiО2 43-54 50-58 99,9 94-96 - 42,6 50,0 
Углерод С - - - - 99,5 - - 
Оксид кальция CaO 0,1-1 - - - - 0,03 9,0 
Оксид натрия калия Na2O, K2O 0,2-2 - - - - Следы 4,0 
Оксид алюминия Al2O3 43-54 42-50 - 3,5-4 - 0,65 15,0 
Оксид бора B2O3 0,08-1,2 - - - - - - 
Оксид железа (III) Fe2O3 0,6-1,8 - - - - 1,04 - 
Оксид железа (II) FeO - - - - - 0,45 11,0 
Оксид титана TiO2 0,1-3,5 <0,2 - - - - 3,0 
Оксид магния MgO - - - - - 40,77 5,0 
Щелочи - <0,25 - - - - - 
Конституционная вода Н2О - - - - - 13,46 - 

 

К микроволокнам относятся измельченные минеральные волокна (ИМВ), 

которые получают измельчением минеральной ваты. Сама минеральная вата 
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получается методом раздува расплава и применяется в качестве 

теплоизоляционных материалов. Но до недавнего времени эти материалы имели 

ограниченное применение – до температур не выше 800 оС. Однако благодаря 

использованию бинарной системы глинозем-кремнезем, ИМВ стали применять 

при 1260 оС, а волокна с добавками оксидов хрома при 1400 – 1500 оС [121]. 

ИМВ представляют собой легкосыпучий порошок белого или серого цвета, 

в составе которого преобладает оксид кремния. Диаметр волокон 1 – 10 мкм (в 

среднем 5 мкм) при средней длине 275 мкм. Такое волокно химически стабильно 

и при пропитке поглощает небольшое количество жидкого связующего. 

Одними из первых измельченных минеральных волокон были волокна 

Franklin-Faser – промышленный продукт фирмы «Seretid Products Corporation» 

(Германия), представляющий собой волокнистый кристаллический сульфат 

кальция в форме полугидрата, -ангидрита или -ангидрита. Волокна Franklin-

Faser образуются в результате кристаллизации в водной среде при повышенных 

давлении и температуре. Это белый блестящий порошок, состоящий из 

микрокристаллов длиной 80 мкм одинакового диаметра, равного 2 мкм. Они 

химически стабильны, обладают очень низкой растворимостью в воде, имеют 

высокую термостойкость и хорошие теплоизоляционные свойства. Применяются 

как наполнитель для пластмасс, повышающий их физико-механические и 

теплофизические характеристики. Поскольку волокна Franklin-Faser имеют 

высокую термостойкость, их можно использовать не только для наполнения 

пластмасс, но и применять как усиливающий наполнитель для металлов, 

например алюминия. Композиты на основе алюминиевой матрицы и волокон 

Franklin-Faser обладают более высокими прочностью и жесткостью, чем 

алюминий без волокна, что позволяет использовать их в качестве 

конструкционного материала. 

Аналогом волокон Franklin-Faser являются волокна Dawsonite и Faybeks. 

Dawsonite представляет собой искусственно получаемые игольчатые кристаллы 

из карбоната гидроксида и алюмината натрия (диаметром 1 мкм, длиной 15 – 20 

мм, объемной массой 2,44 см3), используемый как наполнитель в производстве 
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огнестойких промышленных пластиков, обладает канцерогенным действием, что 

поставило под сомнение его широкое применение. 

Волокна Faybeks представляют собой микрокристаллы неорганического 

титаната (диаметром 0,10 – 0,15 мкм), которые имеют сравнительно высокие 

модуль упругости и прочность. Они используются в качестве усиливающего 

наполнителя для пластмасс. Микрокристаллические волокна Faybeks получают 

перекристаллизацией солей из расплава [121]. 

Однако перечисленные выше волокна не нашли широкого распространения, 

в том числе, в полимерных материалах.  

Также исследования по изучению ИМВ проводились фирмой «Jim Walter 

Resources, Inc.» (США). Проведенные исследования [122] влияния ИМВ на 

свойства композиционных материалов на основе полипропилена показали 

повышение секущего модуля и модуля упругости при изгибе, ударной вязкости 

по Изоду и теплостойкости с увеличением содержания ИМВ. 

При наполнении измельченными минеральными волокнами полистирола 

фирмы «Shell» наблюдается значительное повышение модуля упругости при 

изгибе. Деформационная теплостойкость и разрушающее напряжение также 

несколько возрастают, однако ударная вязкость уменьшается. 

Кроме того, фирма предположила, что ИМВ могут быть использованы в 

каучуках, клеях, герметиках и термоэластопластах. 

В настоящее время имеется недостаточно данных о свойствах материалов, 

содержащих ИМВ. Очевидно, что дальнейшие исследования, в частности 

возможности использования аппретов, откроют новые области применения этих 

волокон. 

Мировой ассортимент минеральных ват для получения ИМВ довольно 

широк. К ним относятся, выпускаемые в США, «Као Wool» (вата из 

алюмосиликатных волокон фирмы «Babcock & Wilcox»); «Fiberfrax» (вата из 

алюмосиликатных волокон фирмы «Carborundum Company»); «Cerafiber» (вата из 

алюмосиликатных волокон фирмы «Jones Manville Corporation»). В Англии 

производят минеральную вату из алюмосиликатных волокон следующих марок: 
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«Triton Као Wool», «Refrazit», «Saffil», в Японии выпускают волокно «1-27», 

«муллитокремнеземистое волокно» выпускалось в СССР. 

В современном отечественном производстве минеральной ваты ведущими 

компаниями являются: концерн Rockwool, имеющий обширную сеть предприятий 

объединенных в ЗАО «Минеральная вата» и выпускающий продукцию из 

базальтовых пород; «Технониколь» – производитель, чьи предприятия 

расположены как в России, так и в странах СНГ и в Европе, выпускает каменную 

вату; «Изорок» – производит каменную вату на заводе в Тамбове; «Эковер» – 

выпускает продукцию из базальтовых пород в Екатеринбурге; «СибЭнерго» – 

крупнейшее предприятие города Иркутска производящее каолиновые ваты.  

В настоящее время существует ряд фирм, производящих волокна для 

перспективных композиционных материалов (с металлическими и керамическими 

матрицами) (таблица 3). 

Следует особо отметить, что достижение высоких механических 

характеристик вышеприведенных волокон стало возможным вследствие 

выполнения специальных долгосрочных государственных программ, 

объединяющих усилия правительства, промышленности и науки. Так, в США, 

благодаря государственной поддержке, за десять лет удалось повысить прочность 

волокон Nextel 610 почти в два раза. 

Таблица 3 – Высокоэффективные волокна для композиционных материалов 

Произво-
дитель 

Марка волокна Состав (содержание 
элементов, %) 

Плотность, 
г/см3 

Диаметр, 
мкм 

Е σВ Тmax, 
оС 

Гпа 

Nippon-
Carbon 

Nicalon NL200 
Hi Nicalon 
Hi Nicalon-S 

57 Si; 31 C; 12 O 
62 Si; 32 C; 0,5 O 
68,9 Si; 30,9 C; 0,2 O 

2,55 
2,74 
3,10 

14 
14 
12 

220 
270 
420 

3,0 
2,8 
2,6 

≤1300 
≤1400 
≤1400 

Textron SCS-6 SiC на C 3,00 140 390 4,0 ≤1400 

3M 
Nextel 650 
Nextel 720 
Nextel 610 

89 Al2O3; 10ZrO2; 1Y2O3 
85 Al2O3; 15 SiO2 
99 Al2O3 

4,10 
3,40 
3,88 

10-12 
10-12 

14 

358 
260 
373 

2,5 
2,1 
2,9 

1080 
1150 
1000 

CeraFib 
GmbH 

CeraFib 99 99 Al2O3 - 9-11 >300 >2 
1200-
1350 CeraFib75 75 Al2O3; 25 SiO2 

Saphikon Saphikon 100 Al2O3 3,96 125 470 3,5 1250 
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В последние годы в России также предпринимаются определенные усилия 

по введению долгосрочных государственных программ, направленных на 

восстановление производств армирующих волокон, таких как SiC, Al2O3, 

разработку композиционных материалов на их основе. В настоящее время в 

ВИАМ производит поликристаллические дискретные и непрерывные волокна 

Al2O3 – муллит [123] для высокотемпературных керамических матриц, ведутся 

работы по созданию армирующих волокон состава 99 % Al2O3 для композитов с 

металлической матрицей [124]. 

Как видно из перечисленных выше минеральных волокон наиболее широко 

выпускаемыми являются базальтовые волокна (БВ). Они отличаются от других 

более высокой щелочестойкостью, а при сочетании с эпоксидными связующими – 

более прочным адгезионным сцеплением по границе раздела волокно-связующее. 

Химический состав БВ определяется составом природного минерала базальта, 

используемого в качестве исходного материала при их получении. Базальт имеет 

следующий типичный состав: 50 % SiO2, 15 % Al2O3, 11 % FeO, 9 % CaO, 5 % 

MgO, 3 % TiO3, 3 % Na2O, 1 % K2O и менее 1 % Р2О5. Однако этот состав может 

несколько различаться в зависимости от месторождения [119]. 

БВ имеют коричневый цвет за счет наличия в их составе оксидов железа, 

поэтому их применение в отдельных случаях ограничено. Они недостаточно 

стойки к кислотам, но при их нагреве до 700 оС волокна уплотняются, их длина 

уменьшается, плотность возрастает и кислотостойкость увеличивается.  

Еще одним преимуществом применения БВ является их низкая стоимость, 

обусловленная отсутствием затрат на приобретение, хранение и совмещение 

большого числа отдельных компонентов, используемых, например, в 

производстве стеклянных волокон. 

В Китае на основе новых технологий и модульного оборудования были 

организованы производства базальтовых непрерывных волокон (БНВ). Компании 

«Chengdu Aerospace Tuoxim Science & Technology Co., LTD» и «Shanghai Russia 

Gold Basalt Fiber». Компания «Chengdu Aerospace Tuoxim Science & Technology 
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Co., LTD» в настоящее время производит 1800- 2000 БНВ тонн в год. Компания 

«Shanghai Russia Gold Basalt Fiber» производит 2000 тонн в год [125]. 

На основе технологий и модульного оборудования для производства БНВ с 

2000 года организовано производство БНВ на заводах в Украине, Китае и России. 

В настоящий момент производство базальтового волокна в России осуществляют: 

ООО «Каменный век» (2 000 тонн в год); ОАО «Ивотстекло» (1 000 тонн в год); 

ООО НПО «Вулкан» (проектная мощность завода 1500 тонн в год); ООО «НБТ 

Дагестан» (проектная мощность 12 000 тонн в год); ООО «Технология 

базальтовых материалов» (около 2 000 тонн в год); ООО «Русский базальт» 

(опытно-промышленное производство мощностью 450 тонн в год, проектная 

мощность завода 5-10 тысяч тонн в год) [125]. В Украине базальтовое волокно 

выпускает ЗАО «Белецкий завод «Теплозвукоизоляция».  

В России выпускают очень тонкие БВ (диаметр 0,4 – 2 мкм), успешно 

конкурирующие с асбестовыми волокнами. Кроме того, при производстве 

базальтовых и других алюмосиликатных волокон не выделяются токсичные 

продукты, как при производстве асбеста. 

Изучению базальтовых волокон в качестве наполнителя строительных 

смесей и бетонов, эластомерных и других композиционных материалов 

посвящено большое количество исследований [126-129]. 

Одним из наиболее стойких к высокотемпературному воздействию видов 

минеральных ват является каолиновая вата (или еще называют каолиновое 

волокно, керамическое волокно, муллитокремнеземистое волокно МКРВ) – это 

высокотемпературный материал, относящийся к алюмосиликатным огнеупорным 

материалам. Для производства МКРВ используются: технический глинозем с 

содержанием оксида алюминия в количестве 99 %; чистый кварцевый песок; 

связующее (огнеупорная глина, жидкое стекло, кремнийорганические связующие, 

глиноземистый цемент). Плотность материала может составлять от 80 до 130 

кг/м3. Теплопроводность МКРВ зависит от температуры и уплотнения волокна. С 

уплотнением каолинового волокна, то есть с уменьшением размера пор, 
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теплопроводность при высоких температурах снижается за счет уменьшения 

теплопередачи лучеиспусканием и конвекцией. 

Нормальный химический состав каолинового волокна (КаВ) находится в 

следующих пределах, %: 43 – 54 А12О3; 43 – 54 SiО2; 0,6 – 1,8 Fe2О3; 0,1 – 3,5 

ТіО2; 0,1 – 1,0 СаО; 0,2 – 2,0 Na2О + K2О; 0,08 – 1,2 В2О3. Небольшая плотность 

КаВ, а значит, малый вес, позволяют использовать каолиновую вату в составе 

эластомерных композиций для материалов, работающих в экстремальных 

условиях, при высоких температурах, термоударах, воздействии пламени и 

высокотемпературных газовых потоков. Низкая теплопроводность обеспечивает 

надежную теплозащиту оборудования, а устойчивость к деформациям и 

вибрациям позволяет использовать их там, где другие материалы могут быть 

подвержены разрушению или терять свои свойства. КаВ также обладает малой 

теплоемкостью, эластичностью и высокой химической стойкостью – материал 

практически инертен к воде, кислотам, маслам, щелочам и водяному пару. 

Когда волокна являются одним из ингредиентов других материалов, они 

придают им прочность и термостойкость. Так, например, в работе [130] 

исследовалась возможность увеличения термической стойкости шамотных 

легковесных изделий путем армирования МКРВ. В результате проведенных 

исследований получены самоуплотняющиеся изделия с повышенным 

эксплуатационным сроком. 

В изобретении [131] предлагается сырьевая смесь с МКРВ для 

жаростойкого клея с температурой применения до 1200 оС. А теплоизоляционный 

материал [132], содержащий КаВ и предназначенный для изготовления изделий 

для футеровки тепловых агрегатов, имеет высокую механическую прочность и 

низкую теплопроводность. 

Однако использование КаВ в эластомерных композиционных материалах в 

литературе не упоминается. Поэтому исследование резин, содержащих КаВ в 

качестве наполнителя, повышающего стойкость эластомерных композиций к 

высокотемпературному нагреву и горению, представляется крайне интересным. 
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Большое распространение на сегодняшний день получили углеродные 

микроволокнистые материалы (МУВ). Высокие механические свойства МУВ 

позволяют применять их в качестве одного из основных видов армирующих 

элементов при создании высокомодульных и высокопрочных композиционных 

материалов [3]. В случае применения углеродных волокон в качестве 

армирующего элемента для полимерных композиционных материалов 

необходима предварительная обработка их поверхности для улучшения 

взаимодействия матрицы с волокном. С этой же целью, а также для улучшения 

технологических свойств нитей и жгутов и эксплуатационных характеристик 

углепластиков поверхность волокон подвергается аппретированию. 

Существенным недостатком углеродных волокон является наличие на его 

поверхности дефектов и пористости, что приводит к потере прочности волокна 

при переработке. К тому же, углеродное волокно отличается хрупкостью, которая 

проявляется при изгибе волокна, что ещё больше затрудняет его переработку [10, 

125]. 

 

 

1.2 Основные подходы к модификации поверхности минеральных 

наполнителей, в том числе волокнистых  

 

Ввиду полярности большинства известных минеральных наполнителей 

резин на основе неполярных каучуков, актуальным является выбор методов 

повышения их совместимости. 

Минеральные наполнители обладают весьма специфическими свойствами – 

резким падением прочности при увлажнении, разжижением при динамических 

воздействиях, набуханием при обводнении и усадкой при высушивании. Их 

гидрофильность является причиной несовместимости с органической полимерной 

матрицей – это основная проблема, которую приходится преодолевать при 

создании резин. Имеется два подхода для улучшения диспергирования и 

смешиваемости полярного наполнителя с неполярным каучуком. Первый – это 
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модификация поверхности самого наполнителя [133-135], второй – модификация 

эластомера [136, 137]. 

Для реализации первого подхода должна быть предварительно проведена 

соответствующая обработка поверхности наполнителя: аппретирование, 

модифицирование или физико-химическая активация. Обработанный таким 

образом наполнитель имеет следующие преимущества: хорошо диспергируется в 

полимерной матрице, взаимодействует с цепочкой полимера [133]. 

Основная гипотеза активационно-технологической механики была 

выдвинута Я.Н. Ковалевым [138] и в ее основу положена идея оптимизации 

условий для проявления наиболее активного состояния минеральных 

компонентов и матрицы в момент их технологических контактных 

взаимодействий. Если на компоненты композиций воздействовать так, что при 

этом полностью реализуется их способность к активному взаимодействию на 

электронноионном уровне, то можно целенаправленно регулировать процессы 

адгезионного взаимодействия фаз на границе их раздела. При этом открывается 

реальная возможность усилить адгезионные контакты поверхностей частиц 

минеральных материалов, имеющих кислую природу, с полимерными матрицами 

(вплоть до хемосорбционного уровня). Прочной адгезионной связи на границе 

раздела системы «кислый минеральный наполнитель – полимерная матрица» 

можно достичь при наличии между ними достаточного уровня разнополярных 

электростатических взаимодействий. Одним из способов достижения этого 

является трибоактивация. Для обеспечения интенсивного взаимодействия 

минеральных материалов с поверхностно-активными веществами или 

полимерными матрицами необходимо стремиться к увеличению энергетического 

потенциала их поверхности, что может быть достигнуто путем ее направленной 

трибоэлектризации. Для сообщения поверхности частиц наполнителя 

отрицательного электрического заряда они должны контактировать с материалом, 

имеющим меньшее значение работы выхода электрона (например, любым 

металлом), а для зарядки положительным электрическим зарядом - с материалом, 

имеющим величину работы выхода большую, чем у наполнителя, например, 
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полиэтиленом. Осуществлять процесс трибоактивации можно путем продувки 

минерального наполнителя через металлическую или диэлектрическую трубу. 

Гезенцвей Л.Б. отмечал, что наиболее благоприятным для химической 

модификации (активации) является момент возникновения новых поверхностей, 

поскольку в этом случае можно использовать особое энергетическое состояние, 

присущее лишь свежеобразованным поверхностям. Важнейшими актами, 

сопровождающими механохимические процессы, протекающие при физико-

химической активации минеральных материалов по указанной технологии, 

являются: возникновение свободных радикалов вследствие разрыва химических 

связей, изменение структуры поверхностных слоев минеральных частиц, 

образующихся в процессе диспергирования. Свободные радикалы обладают 

исключительно большой активностью, позволяющей им легко вступать в 

химическое взаимодействие с обычными молекулами других веществ [139]. 

Модификация, например, алюмосиликатов может быть осуществлена путем 

замещения неорганических катионов внутри прослоек органическими катионами. 

Замещение катионными поверхностно-активными веществами, такими, как 

объёмные аммоний- и фосфоний-ионы, увеличивает пространство между слоями, 

уменьшает поверхностную энергию алюмосиликатов и придает поверхности 

наполнителя гидрофобный характер. 

Модифицированные вышеуказанным путем наполнители лучше 

совмещаются с неполярными полимерами и каучуками, образуя слоисто-

полимерные композиты с улучшенным комплексом эксплуатационных свойств. 

Например, улучшаются механические свойства, модуль упругости, 

деформационная теплостойкость и сопротивляемость царапанию, увеличиваются 

теплостойкость, формоустойчивость и огнестойкость. 

Наряду с ионными органическими модификаторами могут быть 

использованы неионные модификаторы, которые связываются с поверхностью 

наполнителя за счет водородных связей. В некоторых случаях 

органомодифицированные наполнители, полученные с использованием неионных 
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модификаторов, оказываются более химически стабильными, чем наполнители, 

полученные с использованием катионных модификаторов [134]. 

Как правило, наименьшая степень десорбции наблюдается в случае 

неионного взаимодействия между поверхностью наполнителя и органического 

модификатора. По всей видимости, водородные связи, образованные между 

этиленоксидной группой и поверхностью наполнителя, делают их химически 

более стабильными, чем наполнители, модифицированные по ионному 

механизму. 

Второй путь придания оптимального баланса гидрофильно-гидрофобных 

свойств полимерному композиционному материалу, содержащему в своем 

составе минеральные наполнители – это модификация полимерной матрицы [136, 

137]. 

Для предотвращения агрегации наполнителя и их однородного 

распределения в эластомерной матрице, что может способствовать увеличению 

прочностных свойств материала, эффективно применение поверхностно-

активных модифицирующих добавок, в том числе, с антипирирующими 

свойствами для создания ОТЗМ. Обработка волокон такими модифицирующими 

составами позволяет более равномерно диспергировать наполнитель, и улучшить 

взаимодействия между ним и эластомерной матрицей. 

В настоящее время широко применяются для модификации наполнителей 

элементорганические соединения, например кремнийорганические вещества 

(органосилоксановые модификаторы) – амилтриэтоксисилан, 7-хлорпропил-

триметоксисилан, винилтриэтоксисилан и другие силаны, содержащие те или 

иные функциональные группы (например, –Cl, –Br, –OH, –OR, –OCOR, –NH2, –

SH), способные к химическому взаимодействию с функциональными группами 

связующего. Наличие в полифункциональных органосилановых модификаторах 

легкогидролизуемых алкоксигрупп (–OR) обусловливает их химическое 

взаимодействие с поверхностными гидроксильными группами наполнителя [140]. 

В результате гидролиза водой или влагой воздуха алкоксильные группы аппрета 

последовательно замещаются на гидроксильные. При этом образуются 



46 

силанольные производные, взаимодействующие друг с другом с образованием 

силоксановых связей. Поскольку аппреты трифункциональны по алкоксигруппе, в 

результате соконденсации их молекулы могут образовывать на поверхности 

наполнителя сильно разветвленные и сетчатые полиорганосилоксановые 

структуры. 

Также используются органотитанатные модификаторы, которые открывают 

еще более широкие возможности поверхностной обработки практически всех 

существующих минеральных наполнителей. Их общая формула (RО)Тi(ОХ–R2–

Y–)n, где RО – легко гидролизуемая группа; Y – органо-функциональная группа, 

реагирующая со связующим (акриловая, метакриловая, ОН, NН3 и т.д.); ОХ – 

группа, сообщающая дополнительные свойства (повышение совместимости, 

придание огнестойкости, пластификация, повышение термоокислительной 

стойкости, придание композиции тиксотропных свойств и др. 

Наличие в модификаторах реакционноспособных групп (винильных, 

метакрильных, эпоксидных, имино-групп и др.) обусловливает участие этих групп 

в реакциях взаимодействия с соответствующими функциональными группами 

связующего. В том случае, когда при нанесении связующего, содержащего такие 

группы, на модифицированный наполнитель, происходит химическое 

взаимодействие, например, сополимеризация, сополиконденсация, возникает 

химическое связывание отвержденного связующего с поверхностью наполнителя 

через промежуточный слой модификатора. В результате такого взаимодействия 

резко повышается прочность адгезионной связи, и улучшаются механические 

свойства материала. Химические связи, которые могут образовываться между 

поверхностью микроволокна, модификатором и связующим, приводят к 

изменению условий формирования материала. 

Для повышения степени диспергирования наполнителя в полимерной 

матрице используют многоатомные спирты, аминоспирты или амины. В их 

присутствии снижается вязкость резиновых смесей, улучшаются прочностные 

показатели. Кроме того, возрастает скорость и степень сшивания резин [141]. 

Главным недостатком органических активаторов является то, что они не могут 
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создать химические связи между наполнителем и эластомером, следовательно, 

взаимодействие между ними остается адсорбционным и основной причиной 

улучшения свойств композиции является увеличение площади фактического 

контакта частицы с матрицей в результате облегчения смачивания. Это позволяет 

улучшить свойства вулканизатов, но не позволяет получить резины, стойкие к 

воздействию повышенных температур и воды; в таких условиях нехимические 

связи разрушаются [142]. 

В качестве веществ, применяемых для повышения адгезии наполнителя к 

полимерной матрице, используются также и полимерные модификаторы, 

содержащие активные функциональные группы (СООН, NН2, NН), которые по 

аналогии с поверхностно-активными веществами (ПАВ), образуют 

хемосорбционные связи. При использовании их в качестве модификаторов также 

наблюдается экстремальная зависимость прочности структур и активности 

наполнителя от концентрации поверхностно-активного полимера. Как и в случае 

ПАВ, эффективными являются малые добавки таких полимеров. Преимуществом 

полимерных модификаторов по сравнению с ПАВ является возможность создания 

максимально полимерофильной адсорбционной оболочки, отличающейся от 

основного полимера только наличием активных групп [143]. Такой близости 

молекулярной природы адсорбционного слоя модификатора в случае с ПАВ 

осуществить не удается. Применяют также смолы на основе сополимеров 

винилацетата, поливинилбутираля, эмульсии поливинилацетата, 

феноловинилбутиральные смолы, смолы на основе аллиловых эфиров, 

неопреновый латекс и др. 

Отмечается, что при использовании ПКМ модифицирующих составов 

увеличение прочности нельзя объяснить только образованием химической связи 

между бифункциональным модификатором, наполнителем и полимерной 

матрицей. Только учитывая структуру граничного слоя, особенно полимерного, 

удается понять особенности механических свойств армированных ПКМ [143]. 

На основании представлений о роли адгезионных явлений в механизме 

усиления можно считать, что определяющим фактором является образование 
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прочных связей между наполнителем и полимером независимо от их природы. 

Следовательно, проблема заключается не столько в природе, сколько в числе 

прочных связей, необходимых для достижения оптимальных свойств. При 

большом числе связей уменьшается подвижность макромолекул в граничном 

слое, повышаются внутренние напряжения, изменяется структура поверхностного 

слоя, что может приводить к возникновению дефектных областей, являющихся 

центрами, на которых начинается разрушение адгезионных соединений. 

Получили развитие методы активации поверхности, основанные на 

применении различных видов электрических разрядов – тлеющего, коронного, 

высокочастотного и др. Особенно широко применяют эти методы для активации 

поверхности в процессах подготовки полимерных материалов к печати, 

склеиванию. Показано, что в результате действия на поверхность полимеров 

активных частиц газового разряда и излучения плазмы увеличивается 

поверхностная энергия [144], в поверхностных слоях образуются свободные 

радикалы и происходят химические изменения, превращение неактивного 

наполнителя в полуактивный [145]. 

Большое количество публикаций [146, 147], в том числе и работ 

сотрудников ФГУП «ВИАМ» [148-151], посвящено введению модификаторов в 

полимерные матрицы для усиления их термостойкости, что позволит значительно 

уменьшить производственные затраты, а также даст определенные преимущества 

с точки зрения более выгодного применения огнетеплозащитных 

композиционных материалов [152]. 

В настоящее время широко применяются для модификации наполнителей 

фосфорсодержащие соединения, обеспечивающие более надёжную теплозащиту 

за счёт усиления процессов коксо- и порообразования как в области контакта с 

высокотемпературным газовым потоком, так и по всему объёму материала на 

границе раздела «эластомерная матрица – наполнитель». 

Введение фосфорсодержащих соединений приводит к ряду важных физико-

химических превращений, в том числе, как было сказано, к интенсификации 

процесса коксообразования в материале. Это приводит не только к повышению 
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выхода кокса, но и к образованию низкомолекулярных газов пиролиза, 

обладающих большей удельной теплоемкостью и повышающих, в связи с этим, 

эндотермический эффект вдува. Кроме того, в процессе пиролиза 

фосфорсодержащих соединений формируется термостойкие слои фосфатов. Все 

это ведет к образованию упрочненного кокса. Необходимо также отметить 

ингибирующую роль фосфорсодержащих соединений в процессе 

термодеструкции полимера, начиная со 125 оС вплоть до температуры пиролиза. 

Чрезвычайно важно, что фосфорсодержащие соединения образуют зародыши 

порообразования, на которых формируется мелкопористая структура кокса, 

обеспечивающая лучшие теплозащитные свойства. Важным эффектом при вводе 

фосфорборсодержащих соединений является увеличение вспучивания пенококса, 

что улучшает теплозащитные свойства ТЗМ [6]. 

Процессы, происходящие в коксовом и минерализованном слоях, 

представляют важное значение для формирования теплозащитных свойств. 

Именно на эти слои приходится высокотемпературное воздействие. 

В коксовом слое, в результате пиролиза каучука и других органических 

компонентов формируется пористый углерод-минеральный кокс, состоящий из 

углерода, оксида кремния, оксида цинка. В случае введения фосфорсодержащих 

модификаторов, в том числе борсодержащих, в коксовом слое образуются 

неорганические соединения фосфора и бора (фосфиты, оксиды бора и т. д.), 

которые интенсифицируют процесс коксования. Следует отметить, что от 

введения фосфорсодержащих модификаторов существенно зависит и структура 

кокса –образуется микропористый кокс с меньшей теплопроводностью при 

высоких температурах. Это связано с уменьшением лучистого переноса тепла в 

мелких порах. Температурная зависимость лучистой теплопроводности в 

пористых средах аппроксимируется формулой 3: 

λ = Т3∙Θ = 4fδφ,                                                 (3) 

где δ – характерный размер пор, f – параметр, связанный с оптико-

геометрическим характеристиками, принятой моделью поры и схемой расчета, φ – 

пористость. 



50 

В наружном слое кокса интенсивно происходит минерализация за счёт 

пиролиза органической части материала (каучук, органические добавки) и 

протекания реакций между компонентами кокса.  

Важным фактором является использование оксида кремния (белой сажи) в 

качестве наполнителя большинства ТЗМ. 

При температуре 1580-1600 °С происходит плавление оксида кремния. Его 

расплав может заполнять поры пенококса, более термостойкого пористого 

материала, и в какой-то степени удерживать его диспергирование в газовом 

потоке. Так, оксид кремния может реагировать с углеродом с образованием 

карбида кремния по следующим реакциям: 

SiO2 тв + Cтв → SiO + CO 

SiO2 тв + CH4 → SiCтв + H2O + H2 

суммарно: 

SiO2 тв + Cтв + CH4 → SiCтв + CO + H2O + H2 

Далее при температуре выше 2700 °С карбид кремния сублимируется с 

эндотермическим эффектом. При температуре 2980 °С происходит кипение 

оксида кремния со значимым эндотермическим эффектом и некоторым 

охлаждением за счет этого углеродного каркаса пенококса. Таким образом, оксид 

кремния является активным функциональным компонентом в коксовом слое. 

Анализ литературных данных позволил установить высокую эффективность 

соединений, содержащих атомы фосфора, для придания огнетеплозащитных 

свойств материалам. Поэтому проведён анализ имеющихся эффективных 

фосфорсодержащих ингибиторов горения. 

Афламмит KWB (Aflammit KWB) – диалкилфосфонопропиониламид-N-

метил, формула: 

O

CH2OHNHC(CH2)2
RO

RO
O

P

, 
реактивное органическое соединение фосфора, бесцветная либо слегка 

желтоватая жидкость, pH: 3,0-5,5, удельный вес: 1,27 г/м3, содержание твердого 
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вещества в растворе 80 %, растворим в холодной воде в любом соотношении, 

устойчив к жесткой воде и кислотам, стабилен при хранении в закрытой таре не 

менее 12 месяцев, морозоустойчив. Производитель компания Thor GmbH 

(Германия).  

PUCO-FLAM PCE – органический фосфорсодержащий антипирен, 

представляющий собой фосфорные смеси с относительной плотностью при 20 оС 

1,3 г/см3, pH = 5 (фирма Rudolf CHEMIE, Германия).  

PUCO-FLAM NUV – неорганические и органические соли фосфора.  

PUCO-FLAM NAF – неорганические соли, хорошо растворимые в воде, 

слабокислая среда.  

Flammentin HM – соль аммония, азотсодержащее соединение, хорошо 

растворимое в воде.  

Флоримп (Florimp K Werde) – фосфоразотсодержащий замедлитель горения, 

безгалогенный, рН = 6, хорошо растворяется в воде.  

Фогинол-2 – водорастворимое фосфоросодержащее соединение, ТУ 2484-

015-17965829-2005, изготовитель РФ ЗАО «ЭКОС-1», класс опасности – 3-4. 

Массовая концентрация общего фосфора в препарате, в пересчете на РО3 – 360-

380, г/дм3. Водородный показатель (рН) 10 % водного раствора – 6,0-7,0. 

Aflammit АРF – азотно-фосфорное соединение, прозрачная или слегка 

мутная жидкость, плотность (20 оC): 1,095-1.200 г/см3, содержание твердого 

вещества: 23-26 %, значение pH: 3,5-4,0, хорошо смешивается с холодной водой. 

Производитель компания Thor GmbH (Германия) [153]. 

Masteret – антипирены на основе красного фосфора; Melagard – антипирены 

на основе меламина; Phoslite – на основе неорганических фосфинатов. 

Производитель компания Italmatch Chemicals (Италия). 

Линейка антипиренов Exolit RP – представляют собой смесь 

стабилизированного, микроинкапсулированного красного фосфора в носителе из 

эпоксидной смолы. Содержание фосфора 43-47 % мас., плотность – 1,42-1,62 

г/см2. Производитель компания Clariant (Швейцария). 

Shinde (серия FR, Китай) – антипирены на основе красного фосфора [154]. 
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Большой интерес среди реакционноспособных антипиренов вызывают 

фосфорорганические соединения, такие как эфиры фосфорной и фосфористых 

кислот, а также различные производные DOPO (9,10-дигидро-9-окса-10-

фосфафенантрен-10-оксида) (рисунок 6а), например, с бензохиноном – DOPO-HQ 

(10-(2,5дигидроксифенил)-9,10-дигидро-9-кса-10-фосфофенантрен-10-оксид) 

(рисунок 6б). DOPO – хорошая альтернатива галогенированным антипиренам, 

поскольку в странах Евросоюза он принят как «зелёный» антипирен, а его 

эффективность сопоставима с тетрабромбисфенолом А [154]. 

Важной коммерческой альтернативой DOPO является реактивный 

антипирен, предлагаемый Israel Chemicals Ltd (Израиль) под торговой маркой 

Fyrol PMP (олиго(1,3-фениленметилфосфонат)) (рисунок 6в). Это твёрдое 

соединение с температурой плавления от 45 до 55 оС, содержанием фосфора 17,5 

%, термической стабильностью и температурой начала потери массы выше 300 оС 

[154]. 

 

а)  б)  

в)  
Рисунок 6 – Структурная формула DOPO (а), DOPO-HQ (б) и Fyrol PMP (в) 

 

Альтернативными фосфорсодержащими соединениями, подходящими в 

качестве реакционноспособных антипиренов, являются различные линейные и 

циклические органофосфазены (рисунок 7), содержащие в органических 

радикалах подходящие функциональные группы. Некоторые фосфазены уже 
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получили распространение для материалов, применяемых в авиастроении, – в 

настоящее время продолжают создаваться различные добавки реактивного типа 

на их основе [155]. 
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Рисунок 7 – Схематическое изображение органофосфазенов циклического 

(а) и линейного (б) строения (R – различные органические радикалы: алкокси-, 

арилокси-, амино- и др.) 

 

Фосфазены обладают интересными преимуществами. Так, в составе 

полимера они являются абсолютно безвредными для здоровья человека и при 

горении не выделяют токсичных веществ. Их вредность в качестве 

индивидуальных веществ чаще всего аналогична вредности мономеров, 

применяемых для получения полимера, либо даже ниже вследствие их меньших 

летучести и способности к проникновению через мембраны клеток. Поэтому, 

например, органофосфазены находят применение в медицине и фармацевтике. 

Кроме того, за счет уникального сочетания атомов фосфора и азота они 

характеризуются повышенными пламегасящими свойствами, так как такое 

сочетание создает синергетический эффект [156]. Фосфазены также обладают 

всеми преимуществами органофосфорных соединений: снижают эффективность 

образующихся при горении радикалов и способствуют образованию на 

поверхности полимерного материала изолирующего барьера – коксового остатка. 

Большое содержание атомов азота при этом способствует высвобождению 

значительного количества нейтральных газов при горении (N2), из-за чего 

происходят разбавление легковоспламеняющейся газовой смеси и снижение 

концентрации кислорода в воздухе в приграничном к пламени слое. 

Синергетический эффект атомов фосфора и азота также заключается во 
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вспенивании образующегося барьерного приграничного слоя (кокса) 

выделяющимся нейтральным газом N2. Такой вспененный барьер намного 

эффективнее изолирует материал от поступающего тепла пламени. 

В связи с трудностями, возникающими при получении линейных 

функционализированных фосфазенов, они не имеют широкого распространения. 

Однако вследствие описанной ранее их высокой эффективности в последние годы 

выросло количество исследований и практического применения более стабильных 

и легких функционализированных органофосфазенов для получения циклических 

соединений при производстве негорючих полимерных материалов. 

Антипирены на основе циклофозфазенов производятся многими 

зарубежными компаниями под следующими торговыми марками: SPB-100 

(Otsuka, Япония), Rabitle FP-110 (Fushimi Pharmaceutials, Япония), PhireGuard 

HPTCP (Jiansu Yoke, Китай) и др. [154]. 

В соответствии с программой импортозамещения в России стали появляться 

перспективные антипирены, применяемые для трудногорючих полимерных 

композиционных материалов, например, эпоксидная смола, модифицированная 

эпоксифосфазенами (ФГБОУ ВО «РХТУ им. Д.И. Менделеева»), 

оксиэтилированные полиэфиры метоксиметилфосфоновой кислоты (ФГУП 

ГосНИИОХТ), фосфорсодержащий метакрилат (ФОМ-II) (ООО 

«Волгоградпромпроект») и др. [154, 157, 158]. 

В настоящее время разработаны многочисленные методы синтеза 

фосфорсодержащих метакрилатов, отдельные соединения из которых (ди(β-

метакрилоил-α-хлорметилэтокси)метилфосфонат, β-метакрилоилэтокси-

(алкокси,гидрокси)метилфосфонат, β-метакрилоил-α-хлорметилэтокси(алкокси, 

фенокси)метилфосфонат) нашли применение в отечественной промышленности 

[159, 160]. Широкий спектр применения фосфорсодержащих моно- и 

диметакрилатов был исследован в ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» [161-164]. 

Таким образом, анализ литературных данных показал большое 

разнообразие на рынке антипиренов фосфорсодержащих ингибиторов горения, 

однако, исследований по изучению влияния данных соединений на 
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теплозащитные характеристики эластичных ОТЗМ и физико-химические 

процессы, проходящие в них при высокотемпературном воздействии, 

недостаточно. 

Большинство исследований посвящены влиянию модификации поверхности 

минеральных наполнителей на физико-механические, реологические свойства 

полимерных матриц, но в них отсутствуют данные по изучению механизмов 

взаимодействия системы «волокнистый наполнитель – модификатор – 

полимерная матрица» и вклада модификатора в увеличение комплекса 

эксплуатационных характеристик (огнетеплозащитных свойств и стойкости 

коксового слоя к эрозионному уносу) наполненного полимерного материала. 

 

 

1.3 Заключение по обзору информационных источников 

 

Анализ литературных данных показал, что для повышения эрозионной 

стойкости ОТЗМ эффективно применение минеральных волокнистых 

наполнителей, что в настоящее время немаловажно, выпускающихся в России. 

Наличие коротких волокнистых наполнителей формирует прочную 

структуру защитного коксового слоя за счёт эффекта микроармирования, что 

обеспечивает более длительное время эксплуатации огнетеплозащитного 

«жертвенного» покрытия. 

Обработка микроволокон аппретами или модификация их поверхности 

может улучшить смачивание волокон каучуком и усилить межмолекулярное 

взаимодействие непосредственно на границе раздела системы «волокно – 

эластомерная матрица». В качестве таких модифицирующих соединений могут 

применяться фосфорорганические антипирены. 

Введение фосфорсодержащих соединений приводит к ряду важных физико-

химических превращений, прежде всего к интенсификации процесса 

коксообразования в материале. Кроме того, в процессе их пиролиза формируется 

термостойкие слои фосфатов, что также ведет к образованию упрочненного кокса, 
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предотвращая поступление кислорода в зону горения. Важным эффектом при 

вводе фосфорсодержащих соединений является увеличение вспучивания 

пенококса, что улучшает теплозащитные свойства материала. 

Поэтому исходя из вышеперечисленного целью работы явилось 

исследование возможности повышение эрозионной стойкости ОТЗМ введением 

минеральных микроволокон, аппретированных фосфорорганическими 

соединениями. 
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2 Экспериментальная часть 

 

2.1 Объекты исследования 

 

Объектом исследования являются эластомерные материалы на основе 

этиленпропилендиенового каучука СКЭПТ-40 (таблица 4). Вулканизующая 

группа включала традиционную для теплозащитных композиций систему: серу, 

серусодержащие вулканизующие агенты, ускорители и активаторы вулканизации. 

В качестве усиливающего наполнителя использовалась коллоидная 

кремнекислота БС-120. В таблице 5 представлены основные характеристики 

используемых компонентов. 

Таблица 4 – Рецептура контрольной резиновой смеси 

Ингредиент Дозировка, масс.ч. на 100 масс. ч. Каучука 
Контрольный образец 

СКЭПТ-40 100,00 
Тиурам Д 0,75 
Каптакс 1,50 

Дитиодиморфолин 2,00 
Сера техническая 2,00 
Белила цинковые 5,00 

Стеарин 1,00 
Белая сажа БС-120 30,00 

Таблица 5 – Ингредиенты резиновых смесей 
Наименование НТД Основные характеристики 

Этиленпропилендиеновый 
каучук СКЭПТ-40 

ТУ 38.103252-92 Сополимер этилена, пропилена и 
этилиденнорборнена, массовая доля 
непредельных звеньев составляет от 5,8-
7,2 %. Вязкость по Муни при 100 °С – 36-
45 ед. 

Тетраметилтиурамдисульфид 
(тиурам Д) 

ГОСТ 740-76 Порошок или гранулы белого цвета, 
молекулярная масса 240, плотность 1420 
кг/м3, Тпл = 140-156 оС  

2-меркаптобензотиазол 
(каптакс) 

ТУ 113-00-
05761631-23-91 

Гранулы светло-жёлтого цвета, 
молекулярная масса 167, плотность 1500 
кг/м3, Тпл = 170-180 °С 

N,N’-Дитиодиморфолин 
(ДТДМ, DTDM) 

ТУ 2478-033-
05807983-2002 

Порошок или гранулы от белого до 
светло-серого цвета, плотность  
1360 кг/м3, Тпл = 122 оС 

Сера техническая ГОСТ 127.1-93 Порошок лимонно-желтого цвета, 
плотность 3070 кг/м3, Тпл = 114 °С 
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Белила цинковые (оксид 
цинка) 

ГОСТ 202-84 Белый порошок, массовая доля 
соединений цинка в пересчёте на ZnO не 
менее 99,7 %, плотность 5470-5660 кг/м3, 
Тпл = 1800 °С 

Кислота стеариновая 
техническая 

ГОСТ 6484-96 Хлопья с желтоватым оттенком, 
плотность 850-990 кг/м3, Тпл = 69 °С 

Белая сажа (БС-120) ГОСТ 18307-78 Порошок белого цвета, массовая доля 
двуокиси кремния не менее 87 %, 
средний размер частиц 19-27 нм 

Гексахлор-п-ксилол (ГХПК) ТУ 6-01-5-81-97 Чешуйки светло-коричневого цвета, 
массовая доля ГХПК 80-85 %, плотность 
1410-1420 кг/м3 

Для повышения тепло- и эрозионностойкости применялись минеральные 

микроволокнистые наполнители (каолиновые, керамические, базальтовые, 

кварцевые, кремнезёмные), состав и характеристики которых представлены в 

таблицах 1 и 2, глава 1). Исследуемые микроволокна (МВ) предварительно 

проходили механическую активацию в ножевой мельнице D3V-10 и просеивались 

через сито с размером ячеек 0,25 мм. В комбинации с микроволокнами 

исследовались полые алюмосиликатные микросферы (таблицы 6 и 7). 

Таблица 6 – Химический состав алюмосиликатных полых микросфер 

Ингредиент Содержание, % (масс.) 
Оксид кремния SiO2 50-65 
Оксид алюминия Al2O3 25-35 
Оксид железа (III) 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 

Таблица 7 – Основные физические свойства микросфер 

Свойство Значение 
Цвет Светло-серый 
Форма частиц Сферическая 
Размер, мкм 25-500 
pH 6,0-7,0 
Насыпная плотность, г/см3 0,30-0,45 
Истинная плотность, г/см3 0,34-0,5 
Температура плавления, ºС 1400-1500 
Твёрдость по Моосу 6 
Предел прочности на сжатие, кг/см3 290 
Плотность стенок частиц, г/см3 2,5 
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К) 0,08-0,20 
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В качестве объектов сравнения использовали серийный рецепт для 

теплозащитных материалов специального назначения (контрольный образец, 

таблица 4) и резины, наполненные углеродным, асбестовым микроволокном, 

порошкообразным алюмосиликатным наполнителем – каолином и базальтом 

(таблицы 8 и 9). 

Таблица 8 – Химический состав алюмосиликатных мелкодисперсных 

наполнителей 

Ингредиент 
Содержание, % (масс.) 

Каолин (КаП) Базальт (БП) 
Оксид кремния SiO2 46-48 47-52 
Оксид алюминия Al2O3 36-38 14-18 
Оксид железа (III) Fe2O3 0,4-1,2 2-5 
Оксид железа (II) FeO - 6-10 
Оксид кальция CaO 0,1-0,2 6-12 
Оксид магния MgO - 5-7 
Оксид натрия Na2O 0,05-0,1 1,5-3 
Оксид калия K2O 0,7-1,5 0,1-1,5 
Оксид титана TiO2 0,3-0,6 1-2,5 
Оксид магния MnO - 0,1-0,2 
Оксид фосфора Р2O5 - 0,2-0,5 
Конституционная вода Н2О 14,0 - 

 

Таблица 9 – Основные физические свойства алюмосиликатных 

мелкодисперсных наполнителей 

Свойство Значение 
Каолин (КаП) Базальт (БП) 

Цвет Бело-кремовый Тёмно-зелёный 
Форма частиц Пластинчатая Тонкозернистая 
Размер, мкм 0,05-3 10-25 
pH 9,5 - 
Плотность, г/см3 2,5-2,7 2,6-3,1 
Удельный вес, г/см3 2,58-2,60 2,90-3,00 
Температура плавления, ºС 1720-1750 1100-1250 
Твёрдость по Моосу 1-1,5 5-7 
Предел прочности на сжатие, МПа - 400 
Предел прочности при изгибе, МПа 0,6 - 
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К) 0,12-3,1 0,44-3,5 

 

В качестве аппретирующих добавок, повышающих огнетеплостойкость 

вулканизатов использовались известные фосфорсодержащие соединения: борат 
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метилфосфита [166], разработанный на кафедре ВТПЭ ВПИ (филиал) ФГБОУ ВО 

«ВолгГТУ», ди-(1-метакрилокси-3-хлор-2-пропокси)метилфосфонат (ФОМ-II) [167], 

а также специально синтезированное: диметилкарбамил(диаминометил)-

фосфорамид, характеристики которых представлены в таблице 10. В качестве 

агента сочетания использовали гексахлор-п-ксилол (таблица 5) [168]. 

Таблица 10 – Характеристики аппретирующих соединений 

Название Исходные  
компоненты 
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Фосфорборсодержащий 
олигомер – борат метилфосфита 
(ФБО) 
ТУ-40-461-806-66-07 

Продукт взаимодействия 
диметилфосфита и борной 
кислоты в соотношении 3:1 

P - 28,4 
B - 10,2 555,3 1,194 - 

Фосфорхлорсодержащий  
диметакрилат –  
ди(1-метакрилокси-3-хлор-2-
пропокси)метилфосфонат 
(ФОМ-II) 
ТУ-2435-34905763458-2003 

Продукт взаимодействия 
дихлорангидрида 
метилфосфоновой кислоты и 
глицидилметакрилата 

P - 7,4 
Cl - 17,0 417,2 1,145 0,147 

Диметилкарбамил-
(диаминометил)фосфорамид 
(ДДФ) 

Продукт взаимодействия 
дициандиамина и 
диметилфосфита в растворе 
фосфорной кислоты 

P - 16,6 
N - 29,9 212,1 - - 

 

Фосфорборсодержащий олигомер (борат метилфосфита, ФБО), ТУ-40-461-

806-66-07 – вязкая бесцветная жидкость, хорошо растворимая в воде, 

диметилформамиде, ацетоне, спиртах; nD20=1,4599; d20=1,685 г/см3; продукт 

взаимодействия борной кислоты и диметилфосфита со структурной формулой: 

 
ФБО относится к третьему классу опасности (малоопасное вещество) [54]. 

ФБО проявляет огнезащитный эффект по двум механизмам: инициирует 

процесс образования тонкой пленки, препятствующей поступлению кислорода, и 
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способствует образованию «коксовой шапки», которая имеет пористую структуру 

и низкую теплопроводность. 

Фосфорхлорсодержащий диметакрилат (ФОМ-II), ТУ-2435-34905763458-

2003 – вязкая однородная жидкость от светло-коричневого до красно-коричневого 

цвета, обладает высокой адгезией к неорганическим веществам, металлам и 

другим субстратам [159, 160], продукт взаимодействия дихлорангидрида 

метилфосфоновой кислоты с глицидилметакрилатом со структурной формулой: 

Cl

О

O

CH2

CH2

CH O
C

C

CH3

CH2

O

PCH3

2
 

Диметилкарбамил(диаминометил)фосфорамид (ДДФ) – белый порошок, 

хорошо растворимый в воде, продукт взаимодействия дициандиамина и 

диметилфосфита в растворе фосфорной кислоты со структурной формулой: 

. 

Синтез и выделение элементоорганического соединения проводили по 

методике, описанной в работе [169]. 

Наличие в составе продукта аминогрупп позволяет ожидать адгезионной 

активности данного соединения, а близкое к оптимальному соотношение атомов 

азота и фосфора [170-172] определяет высокие огнетеплозащитные свойства. 
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2.2 Методы исследования 

 

Изготовление резиновых смесей осуществлялось в соответствии с ГОСТ Р 

54554-2011 «Смеси резиновые стандартные. Материалы, оборудование, методы 

смешения и приготовления вулканизованных пластин», а полученные резиновые 

смеси на основе СКЭПТ-40 вулканизовали при температуре 165 оС в течение 40 

минут. Вулканизационные характеристики определялись по ГОСТ Р 54547-2011 

«Смеси резиновые. Определение вулканизационных характеристик с 

использованием безроторных реометров» с помощью реометра MDR 3000 

Professional. Физико-механические испытания вулканизатов проводились по 

ГОСТ Р 54553-2019 «Резина и термоэластопласты. Определение 

упругопрочностных свойств при растяжении» на разрывной машине SHIMADZU 

AG-Xplus (1 кН) с термокамерой. Плотность определяли по ГОСТ ISO 2781-2013 

«Резина и термоэластопласты. Определение плотности» на плотномере Hildebrand 

модели H-300 S. 

Степень взаимодействия каучук-наполнитель оценивалась по показателю 

«эффект Пейна», который представляет собой разность показателя динамического 

модуля упругости при малой и большой амплитуде деформации (∆G*). 

Исследования проводились на реометре MDR 3000 Professional. В качестве 

выходных параметров были выбраны: комплексный динамический модуль 

упругости (G*) и его составные части: модуль накопления (G'), характеризующий 

эластические свойства, и модуль потерь (G"), характеризующий пластические 

свойства. 

Теплозащитные свойства оценивали по скорости прогрева образцов ОТЗМ 

при высокотемпературном нагреве. Испытания проводили согласно методике № 

МТИ-12, разработанной на кафедре ВТПЭ ВПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» 

в рамках выполнения договора по теме «Барьер» с АО «ЦНИИСМ». 

Установка для проведения испытаний (рисунок 9) помещалась в вытяжной 

шкаф. Образец, изготовленный в виде шайбы диаметром 30 мм и толщиной 12 

мм, закрепляли в штативе вертикально. Нагрев образца проводился с помощью 
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плазмотрона Multiplaz 3500 с температурой пламени 8000 оС. Образец закрепляли 

на расстоянии 5 см от горелки плазмотрона. Пламя горелки направляли на 

образец и засекали время начала испытания. Температуру необогреваемой 

поверхности образца определяли с помощью пирометра марки С-300.3 «Фотон» 

(ГОСТ 28243-96 «Пирометры. Общие технические требования») и контактной 

хромель-копелевой термопары регулятора «Овен» ТРМ-1. Принцип работы 

пирометра основан на измерении мощности теплового излучения объекта 

измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого 

света. В ходе испытаний определяли время прогрева необогреваемой стороны 

образца до температуры 100 оС. После испытаний с поверхности образца удаляли 

деструктированный слой и определяли его толщину. 

 

 
Рисунок 8 – Установка для оценки времени прогрева материала:1 – образец, 

2 – зажим, 3 – штатив, 4 – пирометр, 5 – горелка плазмотрона, 6 – источник 

питания плазмотрона 

 

Теплозащитные характеристики исследуемых материалов оценивается по 

следующим показателям: 

 время прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС, с; 

 глубина деструкции, мм: 0д d d   , где d0 – начальная толщина 

образца, мм, d – толщина образца после удаления деструктированного слоя, мм; 

 коэффициент скорости деструкции 
1

д
д








 ; 
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 скорость деструкции д
д





 , мм/с; 

 параметр эффективности, (м2∙с)/кг: 1

д

L
 




, где ρ – плотность 

материала, кг/м3. 

Скорость линейного горения образцов вулканизатов определялась по ГОСТ 

28157-2018 «Пластмассы. Методы определения стойкости к горению». 

Эрозионную стойкость образцов оценивали по прочностным 

характеристикам кокса, в условиях высокотемпературного воздействия, а также 

по времени начала отслаивания кокса. Испытания проводили согласно методике 

№ МТИ-13, разработанной на кафедре ВТПЭ ВПИ (филиал) ФГБОУ ВО 

«ВолгГТУ» в рамках выполнения договора по теме «Барьер» с АО «ЦНИИСМ». 

Установка для проведения испытаний (рисунок 10) помещалась в вытяжной 

шкаф. Образец, изготовленный в виде цилиндров диаметром 25 мм и высотой 20 

мм с диаметром внутреннего отверстием 5 мм, закрепляли на валу со скоростью 

вращения 4-50 об/с. Нагрев образца проводился с помощью плазмотрона Multiplaz 

3500 с температурой пламени 8000 оС. Образец должен находиться на расстоянии 

5 см от горелки. 

 

 
Рисунок 9 – Схема установки для проведения испытания: 1 – штатив, 2 – 

защитный кожух, 3 – перемешивающее устройство, 4 – вал, 5 – испытуемый 

образец, 6 – плазматрон, 7 – провод электропитания 
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Для вращения образца использовалось устройство ЭР 0118 с 

электродвигателем позволяющим получать число оборотов до 3000 об/мин. Под 

действием центробежной силы, имитирующей эрозионное действие 

высокоскоростного газового потока, частицы кокса отрываются и задерживаются 

защитным кожухом. За время испытания фиксировалось время начала возгорания 

образца и время начала отслаивания кокса. Затем определялся диаметр образца 

после испытания. Продеструктировавший слой удаляли и определяли толщину 

недеструктировавшего слоя. 

Прочностные характеристики кокса определяются с учетом напряжений на 

отрыв, реализуемых на границе слоя кокса и неразложившегося материала в 

момент отрыва слоя кокса под действием центробежных сил при вращении 

цилиндрического образца с постоянной скоростью по мере 

высокотемпературного нагрева его в пламени плазматрона. Прочность 

прококсованного слоя на отрыв определялась на установке центробежного уноса 

по формуле 4: 

   
 

2 2 2
0

2

0

2 R R

R R

  
     



,                                             (4) 

где ω – угловая скорость, об/с; 0R  – начальный радиус, м; R  – радиус до границы 

пиролизного слоя по которому происходит разрыв, м; ρк – плотность кокса кг/м3. 

Структура эластомерного материала, структура кокса, образовавшегося 

после высокотемпературного воздействия, и их элементный состав определялись 

на двухлучевом электронном сканирующем микроскопе Versa 3D Dual Beam, 

строение аппретированных минеральных микроволокон – на ИК-Фурье-

спектрометре Nicolet-6700, кислородный индекс – по ISO 4589 (ASTM D 2863) на 

приборе CONCEPT; степень диспергирования наполнителей в резиновых смесях – 

по ISO 11345 (ASTM D 7725) на приборе Disper Tester 3000 Plus; теплофизические 

характеристики – с помощью комплекса для проведения измерений 
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теплопроводности, теплоемкости и температуропроводности в различных газовых 

атмосферах LFA 467 HyperFlash. 

Исследования поведения материалов в условиях повышенных температур 

проводились с помощью методов дифференциально-термического анализа (ДТА) 

и дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе Q-1500D со 

скоростью нагрева 10 о/мин в атмосфере воздуха. 

Определение стойкости образцов к термоокислительной деструкции 

проводилось по величине коксового остатка. Образцы помещались в тигли и 

взвешивались на аналитических весах. Затем образцы помещались в муфельную 

печь при температуре 600 оС 30 минут. Далее образцы взвешивались на 

аналитических весах. Величина коксового остатка рассчитывалась по формуле 5: 

                                                  (5) 

где m0 – масса пустого тигля; m1 – масса тигля с образцом до пиролиза; m2 – масса 

тигля с образцом после пиролиза. 

Оценка вероятности протекания реакций в системе «микроволокно – аппрет 

– каучук» с использованием квантово-химических расчетов [54, 142]. В рамках 

обоснования выбора метода далее приводится краткое описание используемых в 

работе методов квантово-химического моделирования. Для анализа 

межмолекулярного взаимодействия использовался полуэмпирический квантово-

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

MOPAC, 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. 
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Модуль MOZYME, 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, 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. 

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. 

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)). 
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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. 

В целом, метод теории функционала плотности за счёт оптимального 

соотношение точности и вычислительных затрат является исключительно 

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

 

3.1 Исследование влияния структуры наполнителя на свойства 

эластомерных композиций 

 

Широкое применение мелкодисперсных минеральных наполнителей 

обусловлено тем, что в их состав входят, прежде всего, диоксид кремния, 

алюмосиликаты, оксиды металлов и ряд других соединений. Например, 

содержащиеся в минеральных наполнителях оксиды металлов могут принимать 

участие в реакциях вулканизации, что позволяет снизить дозировки оксида цинка 

в рецептурах резиновых смесей, а наличие оксидов бора или магния позволяет 

повысить термостойкость эластомерных композиций за счёт увеличения степени 

вспучиваемости на границе раздела в системе «волокно – эластомерная матрица». 

Однако введение порошкообразных мелкодисперсных минеральных 

наполнителей снижает как прочностные характеристики, так и стойкость 

вулканизатов к эрозионному уносу при воздействии высокотемпературных 

скоростных газовых потоков. Применение наполнителей волокнистой структуры 

приведёт к устранению данных недостатков, а, следовательно, к повышению 

огнетеплозащитной способности эластомерных композиций и стойкости 

коксового слоя к эрозионному уносу за счёт армирования кокса и экранирующей 

способности самого волокна. 

Сравнительные испытания широко применяемого в резиновой 

промышленности, инертного минерального наполнителя каолина (КаП) и 

каолинового волокна (КаВ) представлены в таблицах 11-13 и на рисунках 10-11. 

Исследования показали, что введение каолина приводит к снижению 

упруго-прочностных свойств на 15-20 % за счёт его пластинчатой структуры и, 

как следствие, склонности к агломерации (таблица 11 и рисунок 10).  

Исследования влияния КаВ, предварительно измельчённого в ножевой 

мельнице D3V-10 (длина частиц 25-110 мкм, диаметр порядка 10 мкм), на 

комплекс вулканизационных и эксплуатационных свойств вулканизатов 
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проводились на образцах, содержащих 3-20 масс.ч. микроволокна. Установлено, 

что оптимальным содержанием КаВ – 10 масс.ч. (таблица 11) [173]. Исследования 

показали, что введение в состав ОТЗМ каолиновых микроволокон приводит к 

меньшему снижению прочности материала (на 5-10 %), чем порошкообразного 

каолина. Это обусловлено перераспределением напряжений, возникающих на 

границе раздела, с эластомерной матрицы на волокно. 

Таблица 11 – Влияние каолиновых наполнителей на физико-механические 

показатели вулканизатов 

Показатель Контр I II III IV V VI 

Содержание наполнителя, масс.ч. 0 3 5 7 10 12 15 
Каолиновое волокно 

Условная прочность при растяжении (fр), МПа 11,8 11,7 11,6 11,5 11,3 11,0 10,9 
Относительное удлинение при разрыве (), % 550 540 440 520 670 540 490 
Относительное остаточное удлинение после 
разрыва (о), % 

20 24 24 20 26 24 28 

Плотность, кг/м3 1036 1049 1054 1058 1066 1069 1076 
Каолин 

Условная прочность при растяжении (fр), МПа 11,8 11,0 10,9 10,5 10,1 10,0 10,0 
Относительное удлинение при разрыве (), % 550 540 570 530 520 500 500 
Относительное остаточное удлинение после 
разрыва (о), % 

20 28 28 32 35 28 24 

Плотность, кг/м3 1036 1055 1063 1072 1084 1092 1104 
 

 
Рисунок 10 – Влияние структуры каолиновых наполнителей на упруго-

прочностные свойства вулканизатов 

 



71 

Теплозащитные свойства вулканизатов в присутствии каолина возрастают 

лишь на 10-15 %: время прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС 

повышается с 250 с для контрольного образца до 290 с для опытного (таблица 12 

и рисунок 11). При этом введение микроволокон в состав резиновых смесей 

повышает огнетеплозащитные свойства эластомерных композиций в большей 

степени: время прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС 

увеличивается с 250 с для контрольного образца до 370 с, скорость линейного 

горения уменьшается с 3,26 мм/с до 1,83 мм/с (таблица 12). 

Таблица 12 – Влияние каолиновых наполнителей на огнетеплозащитные 

свойства вулканизатов 

Показатель Контр I II III IV V VI 

Содержание наполнителя, масс.ч. 0 3 5 7 10 12 15 
Каолиновое волокно 

Время прогрева необогреваемой поверхности 
образца до 100 оС, с 250 320 330 360 370 350 340 

Потеря массы, % 25,8 20,2 20,4 19,4 10,9 31,0 31,4 
Скорость линейного горения, мм/с 3,26 2,71 2,50 1,99 1,83 2,07 2,58 

Каолин 
Время прогрева необогреваемой поверхности 
образца до 100 оС, с 250 250 270 280 290 290 280 

Потеря массы, % 25,8 25,0 22,6 21,1 20,2 20,0 20,5 
Скорость линейного горения, мм/с 3,26 3,00 2,81 2,64 2,50 2,51 2,73 

 

 
Рисунок 11 – Влияние структуры каолиновых наполнителей на время 

прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС 
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Замена каолина на КаВ не оказывают существенного влияния на 

вулканизационные характеристики. Как видно из таблицы 13, показатель 

скорости вулканизации остаётся на одном уровне. Некоторое снижение скорости 

вулканизации резиновых смесей, содержащих каолин, может быть связано с 

наличием в его составе конституционной воды. 

При высокотемпературном воздействии пламени плазмотрона на образец, 

содержащий каолин, наблюдается образование коксового слоя, в отличие от 

контрольного образца, однако под действием газового теплового потока он 

быстро разрушается: время начала отслаивания кокса – 26 с (таблица 13), а замена 

каолина на микроволокно повышает эрозионную стойкость кокса, однако не так 

значительно, как ожидалось: время начала отслаивания кокса увеличивается на 

15-20 % за счёт армирующего эффекта. 

Таблица 13 – Влияние каолиновых наполнителей на свойства резиновых 

смесей и вулканизатов 

Показатели Контр. КаП 
10 масс.ч. 

КаВ 
10 масс.ч. 

Показатель скорости вулканизации (Rv), мин-1 4,29 3,89 4,13 
Эффект Пейна (∆G), кПа 55,4 69,7 74,3 
Вязкость (N’), ед. Муни 31 34 34 
Плотность, кг/м3 1036 1084 1066 
Скорость деструкции (Vд), ∙10-3, мм/с 14,4 12,2 6,3 
Скорость линейного горения, мм/с 3,26 2,50 1,83 
Теплопроводность, Вт/(м∙К) 0,2290 0,2400 0,2194 
Теплоёмкость, Дж/(кг∙К) 1851 1791 1799 
Время начала отслаивания кокса (τОК), с 26 26 32 

 

Аналогичные результаты получены при сравнении базальтовых 

наполнителей разной структуры: мелкодисперсного порошкообразного базальта 

(БП) и базальтового микроволокна (БВ) (таблица 14). 

Введение БВ в состав ОТЗМ приводит к снижению упруго-прочностных 

свойств в меньшей степени (на 15-20 %), а теплозащитные свойства, такие как 

время прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС увеличивается с 
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250 с для контрольного образца до 340 с, скорость линейного горения 

уменьшается с 3,26 мм/с до 3,00 мм/с. 

Таблица 14 – Влияние базальтовых наполнителей на свойства резиновых 

смесей и вулканизатов 

Показатели Контр. БП 
10 масс.ч. 

БВ 
10 масс.ч. 

Показатель скорости вулканизации (Rv), мин-1 4,29 3,66 3,95 
Эффект Пейна (∆G), кПа 55,4 68,0 74,4 
Вязкость (N’), ед. Муни 31 33 34 
Условная прочность при растяжении, МПа 11,8 7,1 9,5 
Плотность, кг/м3 1036 1087 1065 
Время прогрева необогреваемой поверхности образца 
до 100 оС, с 250 300 340 

Скорость деструкции (Vд), ∙10-3, мм/с 14,4 7,36 6,4 
Скорость линейного горения, мм/с 3,26 2,93 3,00 
Теплопроводность, Вт/(м∙К) 0,2290 0,2375 0,2194 
Теплоёмкость, Дж/(кг∙К) 1851 1784 1796 
Время начала отслаивания кокса (τОК), с 26 27 33 

 

Стойкость коксового слоя к эрозионному уносу в присутствии БВ, 

оцениваемая временем начала отслаивания кокса, увеличивается на 15-20 % за 

счёт армирующего эффекта (таблица 14). 

Таким образом, показанная бόльшая эффективность волокнистого 

наполнителя по сравнению с порошкообразным, предопределила интерес к 

изучению возможного применения в ОТЗМ других минеральных микроволокон, 

содержащих в своём составе диоксид кремния и оксид алюминия. Кроме того, 

анализ литературных данных показал, что систематического исследования 

влияния природы минеральных микроволокон на технологические и 

эксплуатационные свойства эластомерных композиций, в том числе, 

огнетеплозащитные, практически нет. 
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3.2 Исследование влияния природы микроволокон на свойства 

эластомерных композиций 

 

Наличие минеральных волокнистых наполнителей в составе эластичных 

огнетеплозащитных материалов усиливает процессы коксообразования 

непосредственно на границе раздела системы «волокно – эластомерная матрица», 

что способствует формированию более прочной структуры коксового слоя. Это 

предопределило необходимость проведения исследований по влиянию природы 

минеральных микроволокнистых наполнителей (каолиновых, керамических, 

базальтовых, кварцевых, кремнезёмных, углеродных и асбестовых) на комплекс 

вулканизационных и эксплуатационных свойств эластомерных ОТЗМ. 

Предварительные исследования показали [173], что оптимальный комплекс 

свойств эластомерных ОТЗМ обеспечивается при введении 10 масс.ч. 

минеральных микроволокон. 

Исследование вулканизационных характеристик эластомерных 

огнетеплозащитных материалов, содержащих минеральные микроволокна, 

показало, что их введение приводит к снижению скорости вулканизации и к 

незначительному изменению разницы величины ΔМ, что практически не влияет 

на технологию изготовления огнетеплозащитных покрытий (таблица 15). 

Таблица 15 – Влияние природы микроволокон на вулканизационные 

свойства резиновых смесей 
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Минимальный крутящий момент, Н·м 0,11 0,16 0,13 0,16 0,15 0,15 0,18 0,14 
Максимальный крутящий момент, Н·м 1,92 2,08 2,04 2,06 2,12 1,81 2,22 2,01 
Разность крутящих моментов (∆М), Н·м 1,81 1,92 1,91 1,90 1,97 1,66 2,04 1,87 
Индукционный период (τS), мин 3,81 2,19 2,20 2,35 2,14 2,02 2,78 2,25 
Оптимальное время вулканизации (τ90), мин 37,8 30,6 26,3 27,1 27,8 24,5 26,7 28,0 
Показатель скорости вулканизации, мин-1 4,29 4,13 3,44 4,03 3,95 2,97 3,39 3,95 
Эффект Пейна (ΔG’), кПа 55,4 74,3 75,6 77,8 74,7 80,5 82,1 74,4 
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Кроме того, введение всех типов микроволокон приводит, как и ожидалось, 

к незначительному снижению прочностных показателей (с 11,8 МПа у образца 

ненаполненного волокнами до 9,2 МПа у образца, содержащего углеродные 

волокна) (таблица 16, рисунок 12). 

Таблица 16 – Влияние природы микроволокон на упруго-прочностные 

свойства вулканизатов 

Показатель 
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Условная прочность при растяжении 
(fр), МПа 11,8 11,3 10,0 10,8 9,9 9,2 9,5 9,5 

Относительное удлинение при разрыве 
(), % 550 670 590 630 620 550 580 610 

Относительное остаточное удлинение 
после разрыва (о), % 20 26 17 27 22 20 25 25 

Плотность, кг/м3 1036 1066 1045 1058 1055 1058 1069 1065 
 

 
Рисунок 12 – Влияние природы микроволокон на эксплуатационные 

характеристики вулканизатов:  – условную прочность при растяжении, – время 

прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС, – время начала 

отслаивания кокса 
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Снижение прочности вулканизатов, можно объяснить неравномерностью 

распределения МВ в полимерной матрице из-за их большой склонности к 

агломерации (рисунок 13), а также низкой степенью взаимодействия в системе 

«волокно – каучук», что подтверждается резко выраженной границей раздела 

между волокном и эластомерной матрицей (рисунок 14). 

 

 
Рисунок 13 – Микрофотография вулканизата (х 260), содержащего 

неаппретированное КаВ 

 

 
Рисунок 14 – Элементограмма и внешний вид поверхности 

неаппретированного КаВ 
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Склонность микроволокон к агломерации в процессе изготовления 

резиновых смесей объясняется бόльшей степенью взаимодействия в системе 

«волокно – волокно», чем в системе «волокно – каучук». 

Оценка данного взаимодействия проводилась по величине эффекта Пейна 

(∆G) – разности значений динамического модуля упругости в выбранном 

интервале амплитуд деформаций (0,1-40 %) [99]. Значение эффекта Пейна зависит 

не только от типа наполнителя, но и от его структурных особенностей, в 

частности от величины поверхности наполнителя, доступной для взаимодействия 

[180]. Меньший эффект Пейна соответствует лучшему распределению 

наполнителя в резине и уменьшению взаимодействия между частицами 

наполнителя [181]. Введение в резиновую смесь микроволокон приводит к 

увеличению эффекта Пейна (в среднем на 30 % по сравнению с контрольным 

образцом) (таблица 15). 

Оценка качества смешения, т.е. степени диспергирования ингредиентов в 

каучуке, проводилась с использованием прибора Disper Tester 3000 и оптического 

микроскопа Hirox KH-7700 [174, 175]. 

На изображениях диспертестера (рисунок 15) «белое поле» – это области 

неоднородного распределения ингредиентов при смешении. Из представленных 

данных видно, что введение минеральных микроволокон приводит к снижению 

однородности резиновой смеси за счёт их высокой склонности к агломерации, что 

в особенности характерно для асбестового волокна. Большей степенью 

диспергирования обладает материал, содержащий каолиновые микроволокна. Это 

отчасти можно объяснить тем, что их отличительной особенностью является 

меньшее значение аспектного соотношения (таблица 1, глава 1). 
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а)  б)  в)  
Без волокон 81,5 % Каолиновые 68,6 % Керамические 68,3 % 

г)  д)  е)  
Базальтовые 68,2 % Кварцевые 67,3 % Кремнезёмные 67,5 % 

ж)  з)  
                                        Углеродные 52,6 %           Асбестовые 50,4 % 

 

Рисунок 15 – Влияние природы микроволокон на степень их 

диспергирования в резиновой смеси 

 

Как видно из таблиц 17 и 18, с введением микроволокон повышаются такие 

важнейшие для огнетеплозащитных материалов, эксплуатирующихся при 
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воздействии высокотемпературных и скоростных газовых потоков, показатели, 

как термо- и эрозионностойкость: время прогрева необогреваемой поверхности 

образца до 100 оС увеличивается в среднем на 20-40 % (рисунок 12), а потеря 

массы образцов после воздействия высокотемпературных скоростных газовых 

потоков (∆m' ) снижается в среднем на 35 %, что можно объяснить эффектом 

микроармирования кокса. Однако вулканизаты, содержащие кремнезёмные (КрВ), 

кварцевые (КвВ) и базальтовые (БВ) волокна, характеризуются относительно 

бόльшим значением ∆m' по сравнению с образцами, содержащими каолиновые 

микроволокна, в состав которых входят коксо- и порообразующие оксиды, 

например, оксид бора. Немаловажным фактором для формирования комплекса 

огнетеплозащитных и эрозионных свойств в присутствии микроволокон является 

их равномерное диспергирование в эластомерной матрице. Низкое аспектное 

соотношение КаВ способствует их лучшему диспергированию. 

Таблица 17 – Влияние природы микроволокон на теплозащитные и 

теплофизические свойства вулканизатов 
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Время прогрева 
необогреваемой 
поверхности образца до 100 
оС, с 

250 370 350 300 320 350 280 340 

Потеря массы образца 
после огневых испытаний 
(∆m), % 

25,8 10,8 10,5 16,6 21,6 15,7 16,0 17,3 

Скорость деструкции (Vд),  
∙10-3, мм/с 14,4 6,3 5,6 8,7 9,1 8,9 8,3 6,4 

Скорость линейного 
горения (Vл.г.), мм/с 3,26 1,83 2,81 2,15 2,20 2,86 3,04 3,00 

Теплопроводность (λ), 
Вт/(м∙К) 0,2290 0,2194 0,2194 0,2133 0,2145 0,2124 0,2239 0,2194 

Коксовый остаток (КО), % 18,4 27,3 27,3 26,9 26,9 26,1 26,8 27,1 
Кислородный индекс (КИ), 
% об. 21,2 22,0 22,0 22,5 22,5 22,4 21,9 22,0 
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Таблица 18 – Влияние природы микроволокон на стойкость коксового слоя 

к эрозионному уносу 
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Потеря массы после высокотемпературных 
центробежных испытаний (∆m’ ), % 27,0 16,0 15,7 18,1 19,0 14,5 17,1 18,9 

Время обогрева (τ), с 60 
Скорость вращения (ω), об/с 18 
Время начала возгорания (τвозг), с 22 26 25 28 28 30 24 27 
Время начала отслаивания кокса (τОК), с 26 32 35 35 32 38 32 34 

 

Установлено, что введение микроволокон способствует снижению 

теплопроводности эластомерной композиции на 5-10 % (таблица 17), так как 

теплопроводность самих микроволокон ниже, чем у каучука. Кварцевые и 

углеродные волокна снижают теплопроводность в большей степени, чем 

остальные типы волокон. Увеличение содержания МВ выше 10 масс.ч. приводит к 

образованию «теплопроводных мостиков» за счёт повышения степени 

взаимодействия системы «волокно – волокно», и, таким образом, к возрастанию 

теплопроводности материала в целом. 

Таким образом, наличие в составе минеральных волокон большого 

количества диоксида кремния повышает теплостойкость и снижает потерю массы 

ОТЗМ при высокотемпературном воздействии, а даже небольшие количества 

оксида бора способствуют образованию более равномерной коксовой структуры с 

меньшим диаметром пор и более узким их распределением по размерам. 

Сдерживающим же фактором применения микроволокон является снижение 

упруго-прочностных свойств вулканизатов вследствие их плохого распределения 

в эластомерной матрице и низкой степени взаимодействия в системе «волокно – 

каучук». 

Для усиления этого взаимодействия и повышения степени диспергирования 

микроволокон в объёме эластомера предложено их предварительно 

аппретировать. В качестве аппретирующих соединений могут применяться 
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антипирены, которые благодаря содержанию органического фрагмента могут 

способствовать улучшению смачиваемости микроволокон каучуком, 

следовательно, их лучшему распределению в объёме материала, а благодаря 

наличию атомов фосфора, бора, хлора, азота – могут обеспечивать усиление 

процессов коксо- и порообразования как в области контакта с 

высокотемпературным газовым потоком, так и по всему объёму материала на 

границе раздела «волокно – эластомерная матрица». Как показали исследования 

[9], применение антипиренов приводит к уменьшению диаметра пор в пенококсе 

и образованию пор более правильной формы, что приводит к снижению 

теплопроводности ОТЗМ. Наиболее эффективными являются соединения, 

содержащие в своём составе комбинацию активных атомов. 

 

 

3.3 Оценка вероятности протекания реакций в системе «микроволокно – 

аппрет – каучук» с использованием квантово-химических расчетов 

 

Оценка взаимодействия в системе «микроволокно – аппрет – каучук» 

проведена с помощью квантово-химических расчётов. Представляло интерес 

изучение межмолекулярных взаимодействий в композициях, содержащих 

неаппретированные и аппретированные минеральные микроволокна. 

Для анализа межмолекулярных взаимодействий был использован 

полуэмпирический квантово-химический метод PM7 – один из методов для 

выполнения полуэмпирических расчетов, входящий в состав расчетного модуля, 

свободно распространяемой программы MOPAC. 

Выбор в качестве методов исследования именно полуэмпирических 

квантово-химических обусловлен сравнительной быстротой последних – с одной 

стороны, и достаточно высокой точностью вычислений – с другой [54].  

Расчет проводили в следующем порядке. В качестве нулевого приближения 

были созданы модели фрагментов поверхности микроволокон, аппретирующих 

композиции и структурного звена этиленпропилендиенового каучука. 
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Однозначно смоделировать сложную поверхность микроволокон весьма 

затруднительно, поэтому были рассмотрены следующие основные варианты 

(рисунок 16): для каолинового, керамического и базальтового микроволокна – 

условное название МВ1 и МВ2; для кварцевого и кремнеземного микроволокна – 

МВ3 и МВ4; для углеродного микроволокна – МВ5 и МВ6. 
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Рисунок 16 – Геометрические структуры молекул, имитирующих фрагмент 

поверхности микроволокон: а) МВ1; б) МВ2; в) МВ3; г) МВ4; д) МВ5; е) МВ6. 

 

Структура молекул и комплексов в стартовой конфигурации была 

оптимизирована путем минимизации энергии, рассчитываемой методом 
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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 «микроволокно – 

аппрет», «фрагмент каучука – аппрет», «фрагмент каучука – микроволокно» и 

«фрагмент каучука – аппрет – микроволокно». 

В таблице 19 приведены оптимизированные значения полученных теплот 

образования комплексов ΔE, рассчитанные по формуле 6: 

,                                                      (6) 

где Еk - теплота образования комплекса; Ei - теплота образования i-той молекулы, 

входящей в состав комплекса. 

Таблица 19 – Теплоты образования комплексов ΔE (МДж/моль), 

содержащих аппрет и молекулы, имитирующие структурное звено СКЭПТ и 

поверхность микроволокон 

Моделируемый фрагмент 
структуры 

Без 
аппрета 

С аппретом 
ФБО 

С аппретом 
ФОМ-II 

С аппретом 
ДДФ 

Фрагмент МВ1 -0,07 -81,8 -25,1 -20,3 
Фрагмент МВ2 -1,04 -39,0 -55,9 -16,3 
Фрагмент МВ3 -0,08 -34,8 -20,3 -13,4 
Фрагмент МВ4 -0,14 -29,1 -20,0 -13,4 
Фрагмент МВ5 -1,13 -16,3 -6,4 -5,9 
Фрагмент МВ6 -35,0 -44,4 -67,5 -37,1 
Структурное звено СКЭПТ -0,58 -14,4 -0,76 -4,9 
Структурное звено СКЭПТ + 
фрагмент МВ1 

-16,0 -74,4 -34,9 -23,1 

Структурное звено СКЭПТ + 
фрагмент МВ2 

-20,6 -131,2 -154,7 -94,0 

Структурное звено СКЭПТ + 
фрагмент МВ3 

-0,76 -38,3 -41,5 -3,5 

Структурное звено СКЭПТ + 
фрагмент МВ4 

-8,5 -43,1 -52,5 -4,7 

Структурное звено СКЭПТ + 
фрагмент МВ5 

-1,5 -34,7 -41,7 -3,2 

Структурное звено СКЭПТ + 
фрагмент МВ6 

-36,3 -63,2 -103,8 -37,6 



84 

 

Как видно из таблицы 19, система, содержащая каучук, микроволокно и 

аппрет характеризуется меньшими значениями, что свидетельствует о 

вероятности протекания взаимодействия между компонентами. Максимальную 

устойчивость имеют комплексы, содержащие фрагменты МВ2, МВ4 и МВ6. При 

этом вероятность взаимодействия в системе «микроволокно – аппрет – каучук» 

увеличивается в ряду: ДДФ < ФБО < ФОМ-II. 

Такие системы как «аппрет – микроволокно» являются более устойчивыми, 

чем системы «аппрет – каучук», что указывает на высокую вероятность как 

адсорбции аппретирующих соединений преимущественно на поверхности МВ, 

так и протекания реакций в системе «аппрет – микроволокно». 

Анализ литературных источников показал, что в качестве агентов сочетания 

кремнекислотных наполнителей с каучуком применяются бинарные 

аппретирующие системы, одним из компонентом которых является гексахлор-п-

ксилол [176]. Взаимодействуя с макрорадикалами каучука и обладая высокой 

реакционной способностью к аминногруппам аппрета, ГХПК обеспечивает 

устойчивую взаимосвязь аппретированных микроволокон с эластомерной 

матрицей. Представляет интерес изучить возможность применения ГХПК в 

качестве агента сочетания для усиления взаимодействия в системе «микроволокно 

– аппрет – каучук» (таблица 20). 

Оптимизация структур путем минимизации энергии была выполнена со 

следующими комплексами: «ГХПК – аппрет», «ГХПК – фрагмент каучука», 

«ГХПК – микроволокно», «ГХПК – аппрет – микроволокно», «фрагмент каучука 

– ГХПК – аппрет», «фрагмент каучука – ГХПК – микроволокно» и «фрагмент 

каучука – ГХПК – аппрет – микроволокно». 

Установлено, что ГХПК взаимодействует с каучуком с большей 

вероятностью, чем с волокном и аппретом. Следовательно, наряду с 

аппретированием, введение такого агента сочетания, как ГХПК, приведёт к 

усилению степени взаимодействия в системе «микроволокно – эластомерная 

матрица». 
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Таблица 20 – Теплоты образования комплексов ΔE (МДж/моль), 

содержащих ГХПК с исследуемыми структурными фрагментами 

Моделируемый фрагмент 
структуры 

Без 
аппрета 

С аппретом 
ФБО 

С аппретом 
ФОМ-II 

С аппретом 
ДДФ 

ГХПК -0,12 -4,8 -5,5 -6,2 
ГХПК + фрагмент МВ1 -0,87 -36,0 -40,7 -34,1 
ГХПК + фрагмент МВ2 -1,19 -37,0 -42,9 -38,5 
ГХПК + фрагмент МВ3 -1,20 -16,5 -28,1 -21,8 
ГХПК + фрагмент МВ4 -1,26 -32,3 -31,7 -22,2 
ГХПК + фрагмент МВ5 -1,72 -16,7 -10,2 -10,3 
ГХПК + фрагмент МВ6 -36,8 -64,1 -56,2 -49,8 
ГХПК + структурное звено СКЭПТ -7,6 -14,0 -18,9 -19,4 
ГХПК + структурное звено СКЭПТ 
+ фрагмент МВ1 

-9,6 -35,4 -31,8 -33,4 

ГХПК + структурное звено СКЭПТ 
+ фрагмент МВ2 

-28,0 -40,6 -38,8 -35,2 

ГХПК + структурное звено СКЭПТ 
+ фрагмент МВ3 

-27,5 -33,3 -24,2 -23,3 

ГХПК + структурное звено СКЭПТ 
+ фрагмент МВ4 

-160,9 -34,8 -27,1 -27,8 

ГХПК + структурное звено СКЭПТ 
+ фрагмент МВ5 

-10,9 -26,0 -23,3 -24,2 

ГХПК + структурное звено СКЭПТ 
+ фрагмент МВ6 

-38,5 -61,3 -69,9 -50,0 

 

С помощью программ для квантово-химических расчётов были определены 

заряды на атомах алюминия, кремния и азота во фрагментах, имитирующих 

поверхность микроволокна, до и после предполагаемого взаимодействия с ФБО, 

ФОМ-II и ДДФ (таблица 21). Установлено, что атомы в парных фрагментах 

близкого состава заряжены практически одинаково. Однако после взаимодействия 

с ФБО и ДДФ заряд атомов алюминия резко снижается, а заряды атомов кремния 

и азота наоборот незначительно повышаются. Кроме того, после взаимодействия 

с ФОМ-II заряды всех исследуемых атомов повышаются, причём на большее 

значение, чем после взаимодействия с ФБО и ДДФ. 
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Таблица 21 – Влияние предполагаемого взаимодействия фрагментов 

микроволокон с аппретами на заряды атомов 

Атом 

Фрагмент, 
имитирующий 
поверхность 

микроволокна 

Заряд атома 
До 

взаимодействия  
с аппретом 

После 
взаимодействия  

с ФБО 

После 
взаимодействия  

с ФОМ-II 

После 
взаимодействия  

с ДДФ 

Al МВ1 1,30701 -0,512521 2,11515 -1,83406 
МВ2 1,36038 -0,0001007 2,12918 0,192958 

Si МВ3 1,37969 1,54209 2,48249 1,53618 
МВ4 1,37517 1,4966 2,04641 1,55880 

N МВ5 -0,320325 0,648352 1,28217 0,84471 
МВ6 -0,241508 0,657386 1,44315 0,949736 

Для каждого фрагмента аппретированного микроволокна 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 рассчитывались как 

разница между суммами значений термодинамических параметров, 

соответствующих продуктам реакции и исходным веществам (таблица 22). 

Установлено, что химическое взаимодействие между молекулой, 

имитирующей фрагмент поверхности микроволокна, со звеньями макромолекулы 

каучука практически не происходит – изменение энергии Гиббса близко к нулю. 

В то же время, по результатам расчетов, аппреты (ФБО, ФОМ-II, ДДФ) реагирует 

с поверхностью микроволокон, и вероятность этого взаимодействия для 

фрагментов МВ2, МВ4 и МВ6 более высока, чем для фрагментов МВ1, МВ3 и МВ5 

(энергия Гиббса имеет наибольшие отрицательные значения). Способность 

аппретов реагировать с фрагментами поверхности микроволокон увеличивается в 

ряду: ДДФ < ФБО < ФОМ-II. 

При повышении температуры до температуры вулканизации вероятность 

химического взаимодействия уменьшается (энергия Гиббса увеличивается). Это 

коррелирует с экспериментальными данными: в случае раздельного введения 

микроволокон и аппрета в состав эластомерных композиций повышение 

основных эксплуатационных характеристик ОТЗМ (огнетеплозащитных свойств и 

стойкости коксового слоя к эрозионному уносу) не наблюдается. 



87 

 

Таблица 22 – Термодинамические параметры рассматриваемых реакций 

Фрагмент, 
имитирующий 
поверхность 

микроволокна 

Т, К 

Взаимодействие с ФБО Взаимодействие с ФОМ-II Взаимодействие с ДДФ 

∆Н, 
кДж/моль 

∆S, 
кДж/моль∙К 

∆G, 
кДж/моль 

∆Н, 
кДж/моль 

∆S, 
кДж/моль∙К 

∆G, 
кДж/моль 

∆Н, 
кДж/моль 

∆S, 
кДж/моль∙К 

∆G, 
кДж/моль 

МВ1 
298 -305,9 -582,8 -50,634 -332,6 -687,2 -127,814 -156,6 -436,1 -26,642 
438 -146,3 -445,9 -13,422 -500,7 -1064,4 -34,493 -318,1 -750,8 10,750 

МВ2 
298 -238,5 -556,0 -72,812 -550,8 -932,9 -142,190 -143,7 -371,4 -33,023 
438 -260,7 -602,3 3,107 -297,6 -600,9 -118,532 -274,1 -607,7 -7,927 

МВ3 
298 -54,4 -114,0 -20,428 -224,6 -539,6 -63,799 -149,8 -447,8 -16,356 
438 -306,3 -728,7 12,871 -312,6 -644,0 -30,528 -318,4 -713,1 -6,062 

МВ4 
298 -339,7 -656,6 -52,109 -341,7 -701,3 -132,713 -119,3 -343,8 -16,848 
438 -172,8 -490,8 -26,542 -332,9 -721,8 -16,752 -218,4 -557,2 25,654 

МВ5 
298 -275,7 -519,4 -48,203 -281,3 -601,4 -102,083 -278,4 -657,9 -82,346 
438 -133,1 -415,1 -9,400 -298,6 -642,9 -17,010 -459,0 -1018,5 -12,897 

МВ6 
298 -342,1 -753,2 -117,646 -381,1 -870,3 -121,751 -255,1 -497,9 -106,726 
438 -379,4 -784,0 -36,008 -454,9 -935,8 -45,020 -386,6 -719,3 -71,547 

 

 

 



 

Таким образом, в результате проведенных квантово-химических расчетов 

установлено, что существует возможность протекания взаимодействия всех 

исследуемых аппретов с поверхностью микроволокон и наиболее вероятно, что он 

будет реагировать со смоделированной структурой МВ2 (рисунок 16б), МВ4 

(рисунок 16г) и МВ6 (рисунок 16е). 

 

 

3.4 Исследование влияния аппретирования минеральных микроволокон на 

свойства эластомерных композиций 

 

Для подтверждения данных квантово-химического расчёта проведены 

исследования, показавшие эффективность аппретирования минеральных 

микроволокон для повышения степени взаимодействия в системе «микроволокно 

– эластомерная матрица». 

В качестве аппретирующих агентов исследованы борат метилфосфита 

(ФБО) и ди-(1-метакрилокси-3-хлор-2-пропокси)метилфосфонат (фосфорхлор-

содержащий диметакрилат, ФОМ-II), применяемые в качестве 

высокоэффективных ингибиторов горения для эпоксидных композиций [159, 

179]. В присутствии ФОМ-II повышается адгезия к неорганическим стёклам. 

Кроме того, сотрудниками кафедры ВТПЭ ВПИ (филиал) ФГБОУ ВО «ВолгГТУ» 

синтезировано соединение на основе диметилфосфита и дициандиамина в 

растворе фосфорной кислоты (ДДФ) (таблица 10). Наличие аминогрупп позволяет 

ожидать адгезионной активности данного соединения к поверхности 

микроволокон, а близкое к оптимальному соотношение атомов азота и фосфора 

определяет высокие антипирирующие свойства [170-172]. 

Аппретирование микроволокон осуществлялось в различных массовых 

соотношениях и, как показали результаты исследований, оптимальным является 

массовое соотношение 3:1 с последующей термообработкой. На рисунках 17-19 

представлены предполагаемые схемы взаимодействия в системе «аппрет – 

микроволокно». Аппрет реагирует с силанольными группами на поверхности 
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волокна с образованием водородных связей, а при дальнейшей температурной 

обработке происходит выделение низкомолекулярных соединений (воды, HCl и 

др.) с образованием ионных и ковалентных связей между волокном и аппретом. 

 

 

 
Рисунок 17 – Схема взаимодействия ФБО с поверхностью минеральных 

волокон 
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Рисунок 18 – Схема взаимодействия ФОМ-II с поверхностью минеральных 

волокон 

 

 

 
Рисунок 19 – Схема взаимодействия ДДФ с поверхностью минеральных 

волокон 

 

Как уже говорилось, для увеличения взаимодействия в системе 

«наполнитель – каучук» применяются агенты сочетания. И как показал анализ 

литературных данных показал [176], в качестве агентов сочетания 

кремнекислотных наполнителей с каучуком применяются бинарные системы, 

одним из компонентов которых является гексахлор-п-ксилол. Взаимодействуя с 

макрорадикалами каучука и обладая высокой реакционной способностью к 

аминногруппам аппрета, ГХПК обеспечивает устойчивую взаимосвязь 

аппретированных микроволокон с эластомерной матрицей (рисунок 20). 
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Рисунок 20 – Схема взаимодействия в системе «микроволокно, 

аппретированное ДДФ – ГХПК – каучук» 

 

Как показали квантово-химические расчёты (раздел 3.3) системы, 

образуемые аппретами с наполнителем, характеризуется более низкими 

значениями теплот образования ΔE  (-16,3 МДж/моль), чем с каучуком  

(-4,9 МДж/моль). Такие системы как «аппрет – наполнитель» являются более 

устойчивыми, чем системы «аппрет – каучук», что указывает на высокую 

вероятность как адсорбции аппретирующих соединений преимущественно на 

поверхности МВ, так и протекания реакций в системе «аппрет – микроволокно». 

В то же время ГХПК взаимодействует с каучуком с большей вероятностью  

(-7,6 МДж/моль), чем с волокном и аппретом (-1,0 и -6,2 МДж/моль, 

соответственно). Следовательно, наряду с аппретированием введение такого 

агента сочетания, как ГХПК, приведёт к усилению степени взаимодействия в 

системе «микроволокно – эластомерная матрица». 

Результаты квантово-химических расчётов подтверждаются данными ИК-

спектроскопии (рисунки 21-23). Взаимодействие силанольных групп 

микроволокон с функциональными группами аппрета подтверждается смещением 

полос поглощения характерных для силанольных групп (3750 см-1) в область 

3750-3300 см-1, а также появлением в спектре аппретированного микроволокна 

полос поглощения характерных для первичного амина -NH2 (3500-3300 см-1) и их 

смещением в более длинноволновую область 3300-3100 см-1 (рисунок 21в, кривая 

1). Эти полосы поглощения не исчезают после отмывки аппретированных 

микроволокон растворителем, что и подтверждает прошедшее взаимодействие 

(рисунок 21в, кривая 2). Подобная тенденция наблюдается и при обработке 

микроволокон как ФБО (рисунок 22), так и ФОМ-II (рисунок 23). 
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а)  

б)  

в)  

Рисунок 22 – ИК-спектры: а) базальтовое микроволокно; б) ДДФ; в) 

базальтовое волокно, аппретированное ДДФ (1); базальтовое волокно, 

аппретированное ДДФ и отмытое растворителем (2) 
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а)  

б)  

в)  

Рисунок 22 – ИК-спектры: а) ФБО; б) базальтовое волокно, 

аппретированное ФБО; в) базальтовое волокно, аппретированное ФБО и отмытое 

растворителем 
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а)  

б)  

в)  

Рисунок 23 – ИК-спектры: а) ФОМ-II; б) базальтовое волокно, 

аппретированное ФОМ-II; в) базальтовое волокно, аппретированное ФОМ-II и 

отмытое ацетоном 
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Взаимодействие аппретов с поверхностью микроволокон также 

подтверждено данными элементного анализа (рисунок 24). На элементограммах 

как аппретированных микроволокон, так и аппретированных микроволокон с 

последующей отмывкой растворителем, наблюдается наличие атомов фосфора, 

хлора, азота. Микрофотографии показывают локальное распределение аппрета на 

поверхности микроволокон. 

а)  г)  

б)  д)   

в)   е)   
Рисунок 24 – Элементограммы и внешний вид поверхности 

аппретированного КаВ (а, б, в) и аппретированного КаВ после отмывки 

растворителем (г, д, е) 

 

Исследование влияния количества аппрета на комплекс вулканизационных 

и эксплуатационных свойств ОТЗМ представлены на рисунке 25. Зависимость 
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прочностных и огнетеплозащитных характеристик вулканизатов от содержания 

аппрета носит экстремальный характер, и наиболее эффективным по комплексу 

этих свойств является материал, содержащий 3 масс.ч. ФОМ-II. Аналогичные 

результаты получены при аппретировании микроволокон как ФБО, так и ДДФ 

(оптимальное количество аппрета – 3 масс.ч.). 

а)  

б)  

Рисунок 25 – Влияние количества ФОМ-II на свойства резиновых смесей и 

вулканизатов: а)  – контрольный образец,  – образец, содержащий 

10 масс.ч. КеВ+ФОМ-II, б)  – контрольный,  – образец, содержащий 

10 масс.ч. КеВ+ФОМ-II 

 

Важнейшим фактором, определяющим эффективность аппретированных 

микроволокон в качестве ингредиента эрозионностойких эластомерных ОТЗМ, 

является взаимодействие на границе раздела системы «волокно – эластомерная 

матрица», уровень которого оценивается величиной межфазного натяжения [177]. 
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В соответствии с методикой, описанной в [177], для определения 

межфазного натяжения между микроволокном и каучуком определялся 

контактный угол смачивания микроволокна двумя жидкостями: водой и 

глицерином. Для этого 5 г микроволокон уплотняли, на него помещались капли 

жидкости (воды и глицерина) и определялся контактный угол смачивания 

(рисунок 26, таблица 23). 

 

 
Рисунок 26 – Определение контактного угла смачивания каолинового 

микроволокна водой 

 

Таблица 23 – Значения контактного угла θ полученные экспериментально 

Объект исследования Вода Глицерин 

Каолиновое микроволокно 131 96 
КаВ, аппретированное ФБО 98 90 
КаВ, аппретированное ФОМ-II 96 85 
КаВ, аппретированное ДДФ 80 66 

 

Таблица 24 – Значения поверхностного натяжения γl и его дисперсионной 

(γl
d) и полярной (γl

р) составляющих [178] 

Объект исследования γl, мДж/м2 γl
d, мДж/м2 γl

p, мДж/м2 
А – Вода (дистиллят) 72,8 21,8 51,0 
Б – Глицерин 63,4 37,7 26,4 

 

Используя полученные результаты и уравнения Оуэнса и Вендта (7) и (8), 

где индексы s и l относятся к твёрдой и жидкой фазам соответственно, 
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рассчитывается значение поверхностного натяжения γs и его дисперсионной γs
d и 

полярной γs
р составляющих для исследуемой поверхности. 

   (7) 

   (8) 

Подставляя в формулу (7) уровнения Оуэнса и Вендта данные для жидкости 

А (воды), а в формулу (8) – для жидкости В (глицерин), получают системы двух 

уравнений, откуда и находят дисперсионную γs
d и полярную γs

р составляющие для 

исследуемых волокон, а также свободную поверхностную энергию исследуемой 

твёрдой поверхности γs = γs
d + γs

р (таблица 25). Эти же формулы используют для 

расчёта контактного угла полимер/наполнитель (таблица 26). 

Таблица 25 – Значения поверхностного натяжения γs и его дисперсионной 

(γs
d) и полярной (γs

р) составляющих 

Объект исследования γs, мДж/м2 γs
d, мДж/м2 γs

p, мДж/м2 
Каолиновое микроволокно 11,5 3,1 8,4 
КаВ, аппретированное ФБО 16,1 11,3 4,8 
КаВ, аппретированное ФОМ-II 20,0 16,3 3,7 
КаВ, аппретированное ДДФ 32,9 25,9 7,1 
СКЭПТ-40 34,8 34,1 0,7 

 

Значения межфазного натяжения полимер/наполнитель γ12 рассчитывают по 

уравнению геометрического среднего Оуэнса и Вендта (9), где индексы 1 и 2 в 

данном случае относятся к СКЭПТ-40 и микроволокну соответственно [178]. 

                               (9) 

Величина обратимой работы адгезии W на границе раздела системы 

«волокно – эластомерная матрица» рассчитана по формуле Юнга-Дюпре (10) 

[178] (таблица 26). 

                          (10) 



99 

Уменьшение контактного угла и межфазного натяжения, а также 

увеличение обратимой работы адгезии свидетельствует об улучшении смачивания 

и усилении межмолекулярного взаимодействия на границе раздела системы 

«волокно – эластомерная матрица». 

Таблица 26 – Влияние аппретирования микроволокон на значения 

контактного угла θ, межфазного натяжения γ12 и обратимой работы адгезии W на 

границе раздела волокно/каучук 

Тип аппрета θ, градусы γ12, мДж/м2 W, мДж/м2 
Нет аппрета 105,9 21,0 25,3 
ФБО 76,5 8,0 42,9 
ФОМ-II 63,3 4,4 50,4 
ДДФ 33,4 3,9 63,9 

 

Таким образом, из данных таблицы 26 следует, что способность аппретов 

повышать степень взаимодействия микроволокон с каучуком увеличивается в 

ряду: ФБО < ФОМ-II < ДДФ. 

Результаты расчётов подтверждаются экспериментальными данными: 

наибольшее повышение прочности наблюдается в случае аппретирования 

микроволокон диметилкарбамил(диаминометил)фосфорамидом – на 15-20 % 

(таблица 27). 

Таблица 27 – Влияние аппретирования микроволокон на прочность 

вулканизатов* 

Тип аппрета 

Условная прочность при растяжении (fp), МПа 

Ка
ол

ин
ов

ое
 

М
КР

Р-
13

0 

Ке
ра

ми
че

ск
ое

 
Fi

be
rf

ra
xC

ho
p 

B1
02

 

Кв
ар

це
во

е 
ТК

В 
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ем

не
зё

м-
но

е 
СТ

ВК
-9

4 

Уг
ле

ро
дн

ое
 

СТ
Н

-1
50

 

А
сб

ес
то

во
е 

Ба
за

ль
то

во
е 

Ce
m

m
ix

 

Нет аппрета 11,3 10,0 10,8 9,9 9,2 9,5 9,5 
ФБО 12,0 11,8 11,6 12,2 11,1 11,4 11,0 
ФОМ-II 13,1 11,9 11,9 12,8 12,0 11,4 11,1 
ДДФ 13,3 12,6 12,0 13,8 11,9 11,5 12,1 
*Резины содержат 1 масс.ч. ГХПК 

 

Увеличение прочности ОТЗМ может быть связано с повышением степени 

диспергирования микроволокна в эластомерной матрице, оцениваемого с 
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помощью Disper Tester 3000 Plus, что подтверждается снижением процентного 

содержания «белого поля» на изображениях диспертестера (рисунок 27), т.е. 

участков неоднородного распределения ингредиентов при смешении, о чём 

свидетельствует и снижение эффекта Пейна: с 74,3 до 68,3 кПа. 

Аппретирование волокон приводит к повышению огнетеплозащитных 

свойств вулканизатов: время прогрева необогреваемой поверхности образца до 

100 оС увеличивается в среднем на 20-50 % по сравнению с образцом без волокон 

и на 10 % по сравнению с образцом, содержащим неаппретированное 

микроволокно (таблица 28). При этом кварцевые и кремнезёмные микроволокна, 

аппретированные ФБО, характеризуются бόльшей теплостойкостью (время 

прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС составляет 470 и 450 с, 

соответственно) и, следовательно, меньшей потерей массы вулканизатов, что 

может быть связано с наличием в составе КвВ и КрВ большого количества 

термостойкого диоксида кремния. 

а)  б)  в)  
Без волокон 81,5 % Каолиновые 75,5 % Керамические 75,4 % 

г)  д)  е)  
Базальтовые 73,8 % Кварцевые 72,7 % Кремнезёмные 72,8 % 
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ж)  з)  
                                         Углеродные 67,3 %         Асбестовые 65,5 % 

Рисунок 27 – Влияние аппретирования микроволокон на степень их 

диспергирования в резиновой смеси 

 

Таблица 28 – Влияние аппретирования микроволокон на теплостойкость 

вулканизатов* 

Тип аппрета 
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Время прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС (τТ→100
о

С), с 
Нет аппрета 370 350 300 320 350 280 340 
ФБО 420 430 470 450 400 410 440 
ФОМ-II 420 420 435 390 380 330 380 
ДДФ 395 395 400 390 375 350 395 
* Резины содержат 1 масс.ч. ГХПК 

 

Введение аппретированных микроволокон приводит к снижению скорости 

прогрева образцов при высокотемпературных испытаниях за счёт образования 

более равномерной коксовой структуры с меньшим диаметром пор по сравнению 

с образцами, содержащими неаппретированные волокна. Как показали 

исследования, средний диаметр пор в предпиролизной зоне уменьшается с 320-

470 мкм у образца, содержащего неаппретированные МВ, до 90-100 мкм у 

образца, содержащего аппретированные МВ (рисунок 28) и характеризуется более 

узким распределением пор по размерам (рисунок 29). 
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Рисунок 28 – Структура предпиролизного слоя (х500) после огневого 

испытания: а) образец, содержащий КаВ и б) образец, содержащий КаВ, 

аппретированного ДДФ 

 

 
Рисунок 29 – Распределение размера пор предпиролизного слоя по 

диаметрам: 1 – контрольный образец (дисперсия размера пор 241,3); 2 – образец, 

содержащий 10 масс.ч. КаВ, аппретированного ДДФ (дисперсия размера пор 79,5) 

 

Для снижения теплопроводности ОТЗМ необходимо уменьшать размер пор, 

использовать ингредиенты с пониженной теплопроводностью, стремиться как к 

равномерности распределения пор, так и к более узкому их распределению по 

размерам. Указанные эффекты достигаются с использованием в составе 

эластомерных композиций аппретированных микроволокон. На рисунке 30 

представлена структурная модель поведения ОТЗМ, содержащего микроволокна, 

при воздействии теплового потока, состоящая из четырёх зон: 1 – неизменный 

слой, 2 – предпиролизный слой, 3 – зона пиролиза, 4 – зона минерализации. На 
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рисунке 31 представлено распределение указанных зон в реальных образцах 

теплозащитных материалов. При высокотемпературном воздействии контрольный 

образец претерпевает значительные деформации, область неизмененного слоя 

(область 1 на рисунок 31а) практически отсутствует. Наличие МВ способствует 

образованию пор меньшего размера (рисунок 31б), а образец, содержащий 

аппретированные микроволокна, характеризуется образованием пор с меньшим 

диаметром и более правильной формы, равномерно распределённых по объёму 

материала (рисунок 31в). 

 

 
Рисунок 30 – Структурная модель поведения ОТЗМ, содержащего МВ, в 

высокотемпературном потоке1 

 

Введение микроволокон приводит к значительному увеличивается объёма 

вспененного слоя (рисунок 31в). Это подтверждается повышением коэффициента 

вспучивания с 0,91 у контрольного образца до 1,07 у образца, содержащего КаВ, и 

до 1,15 у образцов, содержащих аппретированные КаВ. Такая же тенденция 

сохраняется при использовании других типов минеральных микроволокон. 

 
                                                             

1 Каблов, В.Ф. Огнетеплозащитные полимерные материалы с функционально-активными компонентами 
(часть 1): монография / В.Ф. Каблов, Н.А. Кейбал, О.М. Новопольцева. – Волгоград, 2016. 208 с. 
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а)     б)     в)  

Рисунок 31 – Изменения в структуре образцов после высокотемпературного 

воздействия: а) контрольный образец; б) образец, содержащий 

неаппретированные каолиновые микроволокна; в) образец, содержащий 

каолиновые микроволокна, аппретированные ДДФ. 1 – недеструктируемый слой; 

2 – предпиролизный слой; 3 – зона пиролиза; 4 – зона минерализации 

 

Стойкость образовавшегося пенокоса к эрозионному уносу, 

характеризующаяся временем начала отслаивания кокса, с введением 

микроволокон в состав ОТЗМ повышается за счет армирующего эффекта 

(таблица 29). 

Однако данный эффект недостаточен, так как за время испытания волокна 

уносятся с поверхности материала газовым потоком (рисунок 32а), позволяя 

беспрепятственно разрушаться всё новым слоям кокса. Как показали квантово-

химические расчёты (раздел 3.3) и расчёты контактного угла смачивания и 

межфазного натяжения в системе микроволокно/каучук аппретирование 

повышает степень взаимодействия микроволокон с эластомерной матрицей и тем 

самым предотвращает их унос, что способствует бóльшему сохранению коксового 

слоя при эрозионном воздействии (рисунок 32б,в,г). Наибольшей 

эффективностью обладают образцы, содержащие углеродные микроволокна, что 

объясняется большими значениями средней длины волокна. Способность 

аппретов повышать стойкость к эрозионному уносу увеличивается в ряду: ФОМ-

II < ФБО < ДДФ. 
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Таблица 29 – Влияние аппретирования микроволокон на стойкость 

вулканизатов к эрозионному уносу* 
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Время начала отслаивания кокса (τОК), с 
Нет аппрета 35 35 32 32 38 30 33 
ФБО 44 43 40 41 45 39 42 
ФОМ-II 41 41 38 40 43 37 39 
ДДФ 46 45 44 44 47 40 45 
*Резины содержат 1 масс.ч. ГХПК 

 

    
Рисунок 32 – Образец после испытаний на стойкость к эрозионному уносу 

и микрофотографии кокса (х500): а – образец, содержащий 10 масс.ч. 

неаппретированного КаВ; б – аппретированного ФБО; в – ФОМ-II; г – ДДФ 

(пунктирная линия выделяет границы образца до испытания, а стрелкой показано 

направление газового потока) 

 

Эффективность использования аппретированных микроволокон (на примере 

КеВ, аппретированных ФОМ-II) подтверждается методами ТГ, ДСК, ДТГ 

анализов (рисунок 33). Установлено, что для термоокислительных процессов 

исследуемых ОТЗМ характерно несколько стадий. Первая стадия, наблюдаемая в 

интервале температур от 25 до 405 оС, характеризуется потерей 10 % массы 

образца, что объясняется испарением низкомолекулярных продуктов до 

наступления активных деструктивных процессов (рисунок 33а). Потеря 70 % 
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исходной массы образцов в основном периоде (участок II) происходит при 

температуре около 500 оС. При дальнейшем нагревании до 870 оС (участок III, 

рисунок 33а) происходит незначительная потеря массы, поскольку процессы 

деструкции практически не протекают, что подтверждается отсутствием пиков на 

кривой ДСК. Вероятно, на этом этапе происходит испарение высококипящих 

продуктов деструкции, образовавшихся на стадии II. Прогрев до более высоких 

температур вплоть до 1000 оС, как видно из равномерного нисходящего характера 

ТГ кривой на рисунке 33а, сопровождается практически полным выгоранием 

контрольного образца. 

Аппретирование керамических микроволокон ФОМ-II приводит к 

увеличению потери массы образца на первой стадии с 10 до 12 % за счёт 

испарения низкомолекулярных продуктов, образующихся при окислении ФОМ-II 

(рисунок 33в). Этим же можно объяснить бόльшее значение выделившейся 

теплоты, характеризующейся общей площадью пиков на кривых ДСК. С 

введением микроволокон потеря 70 % исходной массы образцов происходит при 

температуре 567 оС (рисунок 33б), а их аппретирование повышает эту 

температуру до 620 оС (рисунок 33в), что говорит о более высокой термической 

стабильности материала. На ТГ-кривых образцов, содержащих КеВ, отсутствует 

IV участок и прогрев в интервале температур от 500 до 1000 оС практически не 

сопровождается какими-либо процессами и характеризуется большими 

значениями коксового остатка. Кроме того, аппретирование микроволокон 

приводит к снижению максимальной скорости потери массы в основном периоде. 

Аналогичные результаты ТГ, ДСК и ДТГ анализов получены и для 

образцов, содержащих минеральные микроволокна, аппретированные как ФБО, 

так и ДДФ. Однако потеря массы образцов, содержащих аппретированные 

микроволокна, отличаются в зависимости от использованного аппрета. Снижение 

потери массы образцов происходит в ряду: ФОМ-II > ФБО > ДДФ. 
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а)  

б)  
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в)  

Рисунок 33 – Влияние обработки микроволокон ФОМ-II на тепловые 

эффекты (ДСК) и изменение массы (ТГ): а) контрольный образец, б) образец, 

содержащий КеВ (10 масс.ч.); в) образец, содержащий 10 масс.ч. КеВ, 

обработанного 3 масс.ч. ФОМ-II 

 

Таким образом, проведённые исследования показали, что аппретирование 

минеральных микроволокон фосфорсодержащими соединениями приводит к 

повышению упруго-прочностных, огнетеплозащитных свойств и стойкости кокса 

к эрозионному уносу. Наличие в составе минеральных волокон большого 

количества диоксида кремния повышает теплостойкость и снижает потерю массы 

ОТЗМ при высокотемпературном воздействии, а даже небольшие количества 

оксида бора способствуют образованию более равномерной коксовой структуры с 

меньшим диаметром пор и более узким их распределением по размерам. По 

комплексу проведённых исследований наиболее эффективным является материал, 

содержащий каолиновые микровалокна, аппретированные ДДФ. 
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3.5 Исследование влияния комбинации минеральных микроволокон и 

алюмосиликатных микросфер на свойства эластомерных композиций 

 

Известно, что использование микросфер (МСФ) в составе эластомерных 

огне- и теплозащитных материалов позволяет повысить их эффективность за счёт 

снижения теплопроводности и плотности изделия при сохранении требуемого 

уровня физико-механических показателей. Эффективность полых микросфер 

объясняется созданием в объёме материала искусственных пор, которые при 

достижении критических температур разрушаются и содержащиеся в них газы 

вырываются наружу, вытесняя кислород из зоны реакции, что способствует 

замедлению процесса деструкции. 

Предложено совместное использование микроволокон и микросфер на 

основе алюмосиликатов для усиления теплозащитной эффективности 

вулканизатов за счёт образования в предпиролизном слое дополнительных 

пористых областей. Однако следует учитывать негативное влияние 

неаппретированных микроволокон на упруго-прочностные свойства, поэтому 

комбинация наполнителей предварительно обрабатывалась ДДФ не только для 

повышения физико-механических показателей вулканизатов, но и создания более 

однородного по структуре мелкопористого коксового слоя. 

Введение в разработанные композиции комбинация КаВ и МСФ, как и 

ожидалось, приводит к снижению упруго-прочностных свойств вулканизатов 

(таблица 30): условная прочность при растяжении уменьшается в среднем на 20 % 

за счёт неравномерного распределения исследуемых наполнителей. Время 

прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС и время начала 

отслаивания кокса ниже, чем у образца, содержащего одни КаВ. Вероятно, 

полученный результат можно объяснить увеличением общего содержания 

алюмосиликатных наполнителей, что приводит к снижению степени 

диспергирования и агломерации микроволокон в отдельных зонах. 

Микроволокнистые агломераты при воздействии высокотемпературных 

скоростных газовых потоков быстрее уносятся с поверхности кокса. 
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Таблица 30 – Влияние комбинации микроволокон и алюмосиликатных 

микросфер, в том числе аппретированных, на свойства вулканизатов 

Технологические добавки, показатель 
Дозировка, масс.ч. на 100 масс.ч. 

каучука 
Контр. I II III IV 

Каолиновое микроволокно - 10 - 3 3 
Микросферы - - 3 10 10 
ДДФ - 3 3 - 3 
Показатель скорости вулканизации, мин-1 4,29 2,69 3,09 4,29 2,23 
Условная прочность при растяжении, МПа 11,8 13,3 10,2 9,6 12,0 
Относительное удлинение при разрыве, % 550 640 560 410 500 
Плотность (ρ), кг/м3 1036 1070 1051 1022 1063 
Твёрдость (Н), ед. Шор А 61 62 61 63 63 
Время прогрева необогреваемой поверхности 
образца до 100 оС, с 250 395 390 350 490 

Потеря массы (Δm), % 25,8 10,2 9,8 9,8 7,1 
Глубина деструкции (δд), мм 5,00 1,12 1,11 1,60 0,73 
Коэффициент скорости деструкции (ξд) 0,34 0,06 0,06 0,09 0,03 
Скорость деструкции (Vд), ∙10-3, м/с 21,50 3,02 3,00 4,83 1,56 
Параметр эффективности (L), (м2∙с)/кг 0,04 0,31 0,32 0,20 0,60 
Скорость линейного горения (Vл.г.), мм/с 3,26 1,65 1,34 1,61 1,23 
Время начала отслаивания кокса (τок), с 26 46 35 26 48 
Прочность коксового слоя на отрыв (σ), МПа 43,8 54,1 53,5 51,9 60,3 
Коксовый остаток, % 18,4 27,9 25,1 28,7 33,5 
Теплопроводность (λ), Вт/(м∙К) 0,2290 0,2170 0,2191 0,2168 0,2155 

 

Введение в состав эластомерных композиций аппретированных КаВ 

(таблица 30, образец I) и аппретированных МСФ (таблица 30, образец II) по 

отдельности приводит к увеличению времени прогрева необогреваемой 

поверхности образца до 100 оС на 11 и 13 % соответственно. При этом эрозионная 

стойкость вулканизатов, содержащих только КаВ, обработанные ДДФ, выше, чем 

у образцов, содержащих только аппретированные МСФ, за счёт армирующего 

эффекта. 

Наполнение эластомерных композиций комбинацией аппретированных 

алюмосиликатных наполнителей (таблица 30, образец IV) приводит к усилению 

эффективности огнетеплозащитных материалов: время прогрева необогреваемой 
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поверхности образца до 100 оС повышается на 24 %, что коррелирует с потерей 

массы, скорость линейного горения снижается в среднем на 20 %, а время начала 

отслаивания кокса увеличивается на 10-30 % за счёт образования прочного 

защитного пенококса (таблица 30). Повышение теплозащитной эффективности 

материалов обусловлено тем, что в присутствии минеральных наполнителей 

происходит активация термического распада аппретирующих систем, и, 

образующиеся продукты деструкции, предотвращают поступление кислорода в 

зону горения. С другой стороны, образование более мелкопористого коксового 

слоя снижает выход горючих газов к пламени, а устойчивость пенококса к 

выгоранию и разрушению за счёт его армирования микроволокнами усиливает 

огнетеплозащитную эффективность материала. 

Таким образом, установлено, что введение в состав эластомерных 

композиций комбинации аппретированных алюмосиликатных микроволокон и 

микросфер обеспечивает бόльшую эффективность огнетеплозащитных 

материалов. 

 

 

3.6 Направления практического использования огнетеплозащитных 

эластомерных материалов, содержащих минеральные микроволокна, 

аппретированные фосфорорганическими соединениями 

 

Создание огнетеплозащитных эластомерных материалов, в частности 

теплозащитных покрытий, применяющихся в изделиях ракетной, 

авиакосмической и морской техники, работающих при воздействии 

высокотемпературных и скоростных газовых потоков, является актуальной 

задачей. Немаловажной является и задача создания таких материалов на основе 

отечественного сырья.  

В ходе выполнения диссертационного исследования были разработаны 

рецептуры эластомерных композиций на основе этиленпропилендиенового 
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каучука СКЭПТ-40 с серной вулканизующей системой, содержащие по 10 масс.ч. 

минеральных микроволокон (каолиновых МКРР-130, керамических FiberfraxChop 

B102, кварцевых ТКВ, кремнезёмных СТВК-94, базальтовых Cemmix), 

аппретированных диметилкарбамил(диаминометил)фосфорамидом (ДДФ). 

Эластомерные композиции для ТЗМ должны обеспечивать более надёжную 

теплозащиту и стойкость к эрозионному уносу за счёт усиления процессов коксо- 

и порообразования как в области контакта с высокотемпературным газовым 

потоком, так и по всему объёму материала на границе раздела «микроволокно – 

эластомерная матрица». Аппретирование микроволокон способствует 

уменьшению диаметра пор в пенококсе и образованию пор более правильной 

формы, что приводит к снижению теплопроводности ОТЗМ в целом. 

Аппретирование микроволокон позволяет также улучшить их смачивание 

каучуком и усилить межмолекулярное взаимодействие непосредственно на 

границе раздела системы «волокно – эластомерная матрица». 

Разработанный теплозащитный материал, содержащий каолиновые 

микроволокна, аппретированные ДДФ, и покрытия на его основе превосходят 

существующие образцы ТЗМ по следующим характеристикам (таблица 31): 

 условной прочности при растяжении на 10-15 %, относительному 

удлинению при разрыве на 10-15 %; 

 времени прогрева до 100 °С – в 1,5-1,6 раз; 

 эрозионной стойкости: прочности коксового слоя при центробежном 

уносе – на 10-15 %; времени начала разрушения кокса при центробежном уносе – 

на 15-20 %. 

На АО «ЦНИИСМ» и АО «ФНПЦ «Прогресс» были проведены 

лабораторные испытания эластомерных композиций на основе 

этиленпропилендиенового каучука, содержащих каолиновые, керамические, 

кварцевые, кремнезёмные, базальтовые микроволокна, аппретированные 



113 

диметилкарбамил(диаминометил)фосфорамидом, и получены положительные 

заключения (приложения А и Б). 

Таблица 31 – Результаты сравнительных испытаний разработанных 

эрозионностойких эластомерных теплозащитных материалов 

Наименование определяемых 
характеристик, размерность Норма 
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1 Условная прочность при 
растяжении, МПа 

н/м 
6,0 11,2 13,0 12,5 11,7 12,8 12,0 

2 Предельное относительное 
удлинение (относительное 
удлинение при разрыве), % 

н/м 
100 520 600 600 550 590 570 

3 Плотность, г/см3 н/б 
1,15 1,04 1,08 1,07 1,07 1,08 1,07 

4 Время прогрева необогреваемой 
поверхности образца до 100 оС, с - 240 390 380 370 380 350 

5 Коксовый остаток н/м 
0,3 0,20 0,29 0,29 0,30 0,28 0,29 

6 Глубина деструкции, мм - 4,68 1,34 1,61 1,90 1,87 1,55 
7 Скорость деструкции, ∙10-3, м/с - 19,54 3,53 4,30 4,88 4,96 4,20 
8 Прочность коксового слоя на 
отрыв, МПа - 47,5 54,8 53,9 50,5 51,1 54,5 

9 Теплопроводность, Вт/(м·К) н/б 
0,23 0,2274 0,2185 0,2189 0,2147 0,2150 0,2190 

 

Как следует из таблицы 31 и в соответствии с актами лабораторных 

исследований АО «ЦНИИСМ» и АО «ФНПЦ «Прогресс» для дальнейших 

расширенных испытаний были рекомендованы резины, содержащие каолиновое 

микроволокно, аппретированное ДДФ, условная прочность которых превышает 

аналогичные материалы на 8-10 %, время прогрева необогреваемой поверхности 

образца до 100 оС – на 40-60 %, время начала разрушения кокса при 

центробежном уносе – на 15-20 % и скорость линейного горения меньше в 1,5-3 

раза (таблица 31). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Впервые разработаны и исследованы эластомерные композиции, 

содержащие аппретированные фосфорорганическими соединениями минеральные 

микроволокна, предложено применение ди-(1-метакрилокси-3-хлор-2-

пропокси)метилфосфоната, бората метилфосфита и диметилкарбамил-

(диаминометил)фосфорамида в качестве аппретирующих агентов минеральных 

микроволокон и экспериментально подтверждена их эффективность при создании 

огне-, тепло- и эрозионностойких эластомерных композиционных материалов. 

На основании проведённых исследований сделаны следующие выводы: 

1. Изучено влияние состава микроволокон на основные эксплуатационные 

характеристики ОТЗМ на основе этиленпропилендиенового каучука и показано, 

что наличие в их составе термостойких оксидов кремния и алюминия приводит к 

повышению теплозащитных свойств материала, а наличие оксидов бора и магния 

способствует повышению вспучиваемости материала (коэффициент вспучивания 

увеличивается с 0,91 до 1,15). 

2. Методами ИК-спектроскопии, электронной микроскопии подтверждено, 

что обработка минеральных микроволокон боратом метилфосфита, ди-(1-

метакрилокси-3-хлор-2-пропокси)метилфосфонатом, а также диметилкарбамил-

(диаминометил)фосфорамидом приводит к возникновению химических и 

физических связей между функциональными группами аппрета и силанольными 

группами минерального микроволокна. Введение агента сочетания (гексахлор-п-

ксилола) приводит к усилению взаимодействия между слоем аппрета и 

эластомерной матрицей. Это позволяет увеличить стойкость разработанных 

ОТЗМ к эрозионному уносу защитного коксового слоя в 1,5-1,8 раз по сравнению 

с контрольным образцом. 

3. Изучено влияние аппретирования минеральных микроволокон 

фосфорорганическими соединениями на структуру вулканизатов. Методом 

электронной микроскопии показано, что аппретирование микроволокон приводит 

к улучшению их распределения в эластомерной матрице за счёт увеличения 
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смачивания каучуком. Наиболее эффективным аппретом является 

диметилкарбамил(диаминометил)фосфорамид за счёт более эффективного 

снижения межфазного натяжения в системе «каучук – аппретированное 

микроволокно». 

4. Аппретирование микроволокон приводит к уменьшению диаметра пор в 

коксовом слое (средний диаметр пор снижается с 320-470 мкм до 90-100 мкм) и 

образованию пор с более узким их распределением по размерам. Такое 

структурирование коксового слоя, а также его армирование минеральными 

микроволокнами способствует повышению теплозащитных характеристик ОТЗМ 

и стойкости кокса к эрозионному уносу (время прогрева необогреваемой 

поверхности образца до 100 оС увеличивается на 20-50 %, скорость линейного 

горения снижается в 2-4 раз, время начала отслаивания кокса повышается на 

23 %). 

5. На базе АО «ЦНИИСМ» (г. Хотьково) и АО «ФНПЦ «Прогресс» (г. 

Омск) проведены лабораторные испытания разработанных эрозионностойких 

огнетеплозащитных материалов, содержащих минеральные микроволокна, 

аппретированные фосфорорганическими соединениями. В соответствии с актами 

лабораторных исследований для дальнейших расширенных испытаний были 

рекомендованы ОТЗМ, содержащие каолиновые микроволокна, аппретированные 

диметилкарбамил(диаминометил)фосфорамидом. 
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Приложение А: Акт лабораторных испытаний АО «ЦНИИСМ» 
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Приложение Б: Акт лабораторных испытаний ТЗМ, содержащих 

аппретированные минеральные микроволокна АО «ФНПЦ «Прогресс» 
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