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результаты экспериментальных исследований, подтверждающие эффективность данного метода изменения свойств 
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ВВЕДЕНИЕ 

Современное развитие машино-, 

приборостроения, медицины, транспорта, авиации 

и ракетно-космической техники определяется 

создаваемыми новыми конструкционными 

материалами с улучшенными механическими 

свойствами. Основная задача сегодняшнего дня - 

создание новых образцов материалов путем 

решения двух взаимоисключающих задач - 

одновременного обеспечения низкой удельной 

массы и высоких прочностных свойств материалов. 

Многообещающим и успешно развивающимся 

направлением решения этой задачи является 

создание и применение полимерных материалов, 

которые оказываются более чем в 5 раз легче 

традиционных металлов и сплавов. Ежедневно мы 

сталкиваемся с различными пластмассами, 

резинами, синтетическими волокнами. 

Полимерные материалы обладают многими 

полезными свойствами: они высокоустойчивы в 

агрессивных средах, являются хорошими 

диэлектриками и теплоизоляторы. Некоторые 

полимеры обладают высокой стойкостью к низким 

температурам, другие - водоотталкивающими 

свойствами и так далее. Однако обеспечение 

необходимых прочностных свойств полимеров 

невозможно без модификации их физико-

химической структуры. 

Среди известных способов модификации 

структуры полимеров наибольшее развитие 

получил способ, основанный на введении 

дисперсных наполнителей при формировании 

полимерных композиций. Однако предел 

прочности полимерных композиций, при котором 

не возникают микротрещины и не сохраняются 

остаточные деформации, достигает не более чем 

150 МПа, даже при введении углеродных 

нанотрубок размером менее 100 нм [1]. Это связано 

как с недостаточной поверхностью взаимодействия 

полимерного связующего и наполнителя, так и с 

неоднородностью молекулярной структуры 

полимера, вызванной большим количеством 

мономерных звеньев (вплоть до 10000). 

Перспективный способ увеличения поверхности 

взаимодействия связующего с наполнителем и 

гомогенизации высокомолекулярного соединения - 

предварительное ультразвуковое (УЗ) 

кавитационное воздействие на материал в не 

отверждѐнном состоянии. УЗ воздействие в 

кавитационном режиме позволяет 

сконцентрировать энергию распространяющихся в 

среде колебаний в энергию кавитационных 

пузырьков, в которых возникают локальные 

повышения температуры до 5000 К, а при их 

взрывах возникают ударные волны с амплитудой 

давления до 1000 МПа [2]. Это приводит к 

разрушению молекулярных связей, обеспечивает 

однородность структуры многокомпонентного 

материала, равномерное распределение 

армирующих частиц и может повысить 

прочностные свойства материала во всех 

направлениях деформации. 

Целенаправленное получение материала с 

необходимыми свойствами для определѐнного 

применения требует подбора режимов УЗ 

кавитационного воздействия. 

На сегодняшний день известны отдельные 

математические модели формирования структуры и 

свойств полимеров, основанные на 

феноменологическом [3, 4] и регрессионном 

подходе.  Однако предложенные модели не 

учитывают полноту влияющих факторов на 

свойства материалов (кинетика реакции 

отверждения или полимеризации, анизотропия 

свойств материалов и т. д.).  

Поэтому необходимо проведение 

экспериментальных исследований для 

установления закономерностей влияния режимов 

ультразвукового кавитационного воздействия на 

прочностные свойства полимерных материалов. 



Для проведения экспериментов целесообразно 

использовать три типа веществ, наиболее 

распространенных при производстве полимерных 

композиционных материалов. К таким типам 

веществ относятся: 

1. Полимерная матрица (связующее). 

2. Наполнитель. 

3. Отвердитель. 

Полимерная матрица (связующее) является 

важнейшим компонентом композиционного 

материала, определяющим его технологические и 

эксплуатационные свойства [5]. В производстве 

конструкций наибольшее значение имеют 

связующие, представляющие собой низковязкие 

или легкорастворимые продукты, называемые 

термореактивными смолами. Они способны 

затвердевать под действием отвердителей, 

катализаторов или инициаторов отверждения. При 

затвердевании таких связующих в процессе 

формования необратимо фиксируется форма 

конструкции. Поэтому тип связующего и процессы, 

протекающие при его затвердевании, определяют 

условия получения композиционного материала и 

его свойства конструкции. 

Наполнители вводят в полимеры с целью 

создания новых полимерных композиционных 

материалов с комплексом ценных 

эксплуатационных свойств; улучшения 

технологических свойств и перерабатываемости 

наполненных полимеров; удешевления материалов; 

утилизации отходов и решения экологических 

задач; получения декоративных эффектов [6]. 

Основные виды наполнителей: 

 дисперсные (мел, асбест, гидроксид 

алюминия, тальк, волластонит и др); 

 волокнистые (металлические, 

стеклянные, углеродные, борные, органические; 

 керамические, нитевидные кристаллы – 

усы; 

 листовые (ткани, бумага, древесный 

шпон, ленты, холсты, сетки, нетканые материалы); 

 объемные (объемные ткани, каркасные 

системы). 

Отвердитель для полимерной матрицы 

выполняет функцию полимеризующего 

компонента. В качестве отвердителя могут 

использоваться третичные амины и их аналоги и 

фенолы [7]. Соотношение полимерной матрицы и 

отвердителя может быть остаточно вариабельным и 

напрямую определяется составом исходных 

компонентов. Будучи реактопластом, эпоксидная 

смола вступает в необратимую реакцию 

полимеризации с отвердителем, что способствует 

получению прочного вещества, не растворимого в 

воде. 

При выборе компонентов полимерного 

композитного материала для проведения 

экспериментов авторы руководствовались 

следующими критериями: 

 доступность; 

 применимость при массовом 

производстве; 

 стоимость; 

 распространенность; 

 качество. 

Эпоксидные смолы являются одним из лучших 

видов связующих для большого числа волокнистых 

композитов, что объясняется следующими 

причинами: 

 эпоксидные смолы обладают хорошей 

адгезией к большому числу наполнителей, 

армирующих компонентов и подложек; 

 разнообразие доступных эпоксидных 

смол и отверждающих агентов позволяет получить 

после отверждения материалы с широким 

сочетанием свойств, удовлетворяя различным 

требованиям технологии; 

 в ходе химической реакции между 

эпоксидными смолами и отверждающими агентами 

не выделяется вода или какие-нибудь летучие 

вещества, а усадочные явления при отверждении в 

этом случае ниже, чем для фенольных или 

полиэфирных смол; 

 отвержденные эпоксидные смолы 

обладают не только химической стойкостью, но и 

хорошими электроизоляционными свойствами. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Учитывая все вышеперечисленные условия и 

критерии, для экспериментов, были выбраны такие 

компоненты как связующее, которым выступила 

эпоксидная смола ЭД-20, отвердитель ПЭПА и 

армирующий наполнитель ВОКСИЛ М100. 

Эпоксидная смола ЭД-20 с точки зрения 

химического строения представляет собой 

олигомерное соединение, основу которого 

составляет диглицидиловый эфир 

дифенилолпропана. В качестве отвердителя для 

эпоксидно-диановой смолы данной марки могут 

использоваться разнообразные биоорганические 

вещества – фенолформальдегидные смолы, 

ангидриды поликарбоновых кислот, ароматические 

и алифатические амины, полиамиды и другие 

вещества. В зависимости от используемого 

отвердителя, технические и эксплуатационные 

характеристики смолы ЭД-20 варьируются в 

широких пределах. 

С учетом этого определяется и сфера ее 

применения, также характеризующаяся 

многогранностью: 



 эпоксидная смола марки ЭД-20 – одна 

из немногих разновидностей смол эпоксидной 

природы, которая может применяться в 

промышленном производстве и в составе 

композиционных материалов, например, 

заливочных и пропиточных компаундов, и в чистом 

виде; 

 ЭД-20 используется для производства 

эпоксидного клея и герметика; 

 выполняет функцию связующего 

компонента в процессе производства 

армированного пластика и защитных покрытий. 

В качестве отвердителя для эпоксидной смолы 

был выбран полиэтилполиамин потому, что 

эпоксидная смола марки ЭД-20 полимеризуется 

только при наличии отвердителей типа ПЭПА 

(Полиэтиленполиамин), ТЭТА и др. Так же данный 

отвердитель распространен на рынке и 

используется на производстве. 

При использовании отвердителя марки ПЭПА 

(полиэтиленполиамин), его содержание требуется 

от 5 до 30 %, в зависимости от назначения 

композиционного материала среднее 

рекомендуемое соотношение 1:7. На семь частей 

смолы, одна часть отвердителя. Соединение смолы 

с отвердителем должно производится при 

температуре не ниже, чем 20°C. Время 

желатинизации составляет примерно — 1,5 часа, а 

время полного отверждения — 24 часа. 

В качестве армирующего наполнителя был 

выбран волластонит марки ВОКСИЛ М100, потому 

что он является одним из самых доступных и 

распространенных минеральных наполнителей с 

необходимым размером частиц. 

Волластонит – природный минерал – 

применяется в качестве наполнителя полимерных 

материалов, в стекольной, целлюлозно-бумажной и 

химической отраслях или в качестве заменителя 

применяемых наполнителей. 

 

Поскольку наибольшее влияние ультразвуковое 

воздействие оказывает на структуру поверхности 

взаимодействия наполнителя со связующим, то 

были проведены эксперименты по ультразвуковому 

диспергированию связующего.  

Для проведения экспериментов были 

изготовлены формы для отливки образцов ПКМ 

(полимерных композиционных материала), а также 

изготовлен стенд для проверки качества и 

основных характеристик материала. 

Эксперименты по ультразвуковому 

диспергированию состава из эпоксидной смолы и 

армирующего наполнителя проводились в 

несколько этапов.  

Первый этап представлял собой отливку 

первого образца материала, в котором была 

использована только эпоксидная смола. Данный 

этап был необходим для того, чтобы оценить 

прочностные характеристики материала, без 

использования в нем какого-либо наполнителя. 

Далее была проведена серия экспериментов по 

ультразвуковому диспергированию состава из 

эпоксидной смолы и наполнителя, которым служил 

волластонит. После изучения доступной 

литературы [7] выявлено, что наиболее 

оптимальным соотношением наполнителя и 

эпоксидной смолы является 1/10 (на одну долю 

наполнителя приходилось 10 долей эпоксидной 

смолы) Все эксперименты по ультразвуковому 

диспергированию проводились при одинаковых 

внешних условиях, таких как температура, 

давление и др. Таким образом, в результате 

экспериментов были получены образцы состава, 

каждый из которых отличался только одним 

параметром – временем диспергирования. Проведя 

серию из трех экспериментов, было получено 3 

образца составов, диспергировавшихся 30 минут, 

60 минут и 90 минут соответственно. 

Ультразвуковое диспергирование проводилось при 

частоте 22 кГц и мощности ультразвукового 

воздействия (вводимой акустической мощности) 

около 200 Вт для объѐма не менее 150 мл. 

Интенсивность ультразвука при таких 

характеристиках составляла более 10 Вт/см
2
. 

Далее была произведена отливка образцов 

полимерных композиционных материалов в 

специальные формы (Рисунок 1). Для изготовления 

образцов было применены составы с разным 

временем диспергирования (30, 60 и 90 минут) и 

отвердитель ПЭПА, который смешивался с 

составами также в отношении 1/10.  

Полимеризация ПКМ проходила при различных 

условиях. Были проведены эксперименты как по 

полимеризации в нормальных условиях, так и при 

горячем отверждении. В ходе экспериментов было 

выяснено, что время полимеризации 

композиционного материала, при холодном 

отверждении, составляет до 24 часов. Время 

полимеризации при горячем отверждении являет 

собой величину гораздо меньшую и равно 

примерно 2 часам. Время отверждения ПКМ при 

воздействии на него ультразвуком сокращается до 

5-10 минут. 

Рис. 1 Образец полимерного композиционного 

материала в форме для отливки 

 



Далее были проведены расчеты электроэнергии, 

потреблѐнной при различных мощностях. 

 

TWP  , где Р — расходуемая 

электроэнергия [Вт  ч], W — мощность прибора 

[Вт], Т - время работы прибора [ч]; 

чВтчВтP  17
12

1
2001 ; 

чкВтчВтP  2210002  

Получив численное значение затрат 

электроэнергии на полимеризацию образцов, где Р1 

– полимеризация с использованием УЗ 

воздействия, а Р2 можно найти разность этих 

значений. 
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Согласно проведенным расчетам, 

использования УЗ воздействия на полимерный 

композиционный материал сокращает не только 

время его полимеризации, но требует более чем в 

100 раз меньших энергозатрат по сравнению с 

горячим отверждением.  

Таким образом, проведя эксперименты на 

практике было доказано, что использование 

ультразвукового кавитационного воздействия 

значительно сокращает время полимеризации 

полимерного композиционного материала.  

На последнем этапе экспериментов были 

проведены испытания получившихся образцов 

полимерных композиционных материалов. Данные 

испытания были проведены с использование 

разрывной машины, и в их следствие были 

получены характеристики прочности каждого из 

образцов материала на разрыв. Все полученные 

данные были использованы для вычисления 

повышения относительной прочности 

композиционного материала. 

  

Для расчета прочности ПКМ была использована 

формула: 

0

max

A

F
в   , где Fmax – предельно допустимая 

сила растяжения [Н], A0 – площадь наименьшего 

поперечного сечения образца [cм
2
]. 

Используя данную формулу, было выяснено, 

что применение УЗ диспергирования наполнителя 

повышает прочность полученного ПКМ до 30%. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

Таким образом, проведены исследования 

влияния ультразвукового воздействия на сырьевые 

компоненты полимерных композиционных 

материалов. 

В ходе проведѐнных исследований установлено, 

что УЗ воздействие снижает затраты энергии на 

полимеризацию образцов, и предварительное УЗ 

диспергирование наполнителя повышает прочность 

полученного ПКМ до 30%. 

Исследование выполнено при поддержке Гранта 

Президента РФ МК-2813.2018.8. 
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