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Композиционные материалы

Материал – вещество, обладающее комплексом свойств, необходимых  

для выполнения некоторой функции

Одно и то же вещество может функционировать как разный материал

(графит и графитизированное углеродное волокно)

Композит – материал, состоящий, по меньшей мере, из двух компонентов 

и границы раздела между ними.

Сочетание компонентов позволяет получить некоторое свойство или ряд 

свойств, которые ни один из компонентов не проявляет, если существует 

как отдельная фаза



В композите реализуется

Cu матрица - электропроводность

SiC частицы – механическая прочность

Композиционные материалы

• Комбинация свойств компонентов – принцип сочетательного 

действия 

• Компромисс свойств – принцип обмена

•Непрерывная фаза  - матрица или связующее

•Дискретная фаза – наполнитель (армирующий)

•Межфазная граница

Компоненты композита



Естественный композит: древесина

сосна

осина

Классификация композитов по происхождению: 
естественные и искусственные 

кедр



Целлюлоза

Гемицеллюлоза

Естественный композит: древесина

Пектин

Лигнин



Естественный композит: Лист

Главной тканью листа является мезофилл.

Арматурную функцию в листе выполняет колленхима и склеренхима.

Они образуют прочные механические конструкции.



Естественные композиты: кость

Кости состоят из коллагеновых  
(белок) волокон, погруженных в 
минеральную матрицу -
гидроксоапатит

Кость

Ca10 (HPO4)6(OH)2



Искусственные  композиты

Исторические примеры композитов: производство 
кирпичей

Производство кирпичей в Древнем Египте:

смесь увлажненной почвы и соломы

- Упрочнение, трещиностойкость, сохранение формы



Исторические примеры композитов: Великая Китайская Стена

Матрица – утрамбованная почва
Армирующий наполнитель – ивовые ветви



Изготовление меча

Исторические примеры композиционных материалов: 
холодное оружие

Меч самурая: сталь + мягкое железо 
(ламинированная структура, ∼1000 слоев). 
Меч имеет хорошее сопротивление на 
изгиб и ударную прочность.



Прочность материалов, МПа

Классификация композитов по типу армирующего наполнителя: 

Наночастицы →

Дискретные частицы
(карбиды, оксиды….)

Волокна→нановолокна→

Вискеры→нанотрубки

Вещество Монолит Волокно

Al2O3 332 2000

Графит 20 2900

SiO2 100 1700

SiC 500 3100



Классификация композитов по химической природе компонентов: 
матрица

Матрица

Полимерная Металлическая Керамическая

600°°°°C200-300°°°°C 1000°°°°C и выше



ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ МЕЖФАЗНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
АРМИРУЮЩИЙ МАТЕРИАЛ - МАТРИЦА

КОВАЛЕНТНЫЕ СВЯЗИ

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ
МАКРОМОЛЕКУЛ

МЕХАНИЧЕСКОЕ
СЦЕПЛЕНИЕ



Правило смесей 

Пусть mc, mf, mm – масса композита, волокна и матрицы, 

соответственно

Vc  объем композита, Vm – объем матрицы, Vf – объем волокна

Пусть ρc, ρf, ρm – плотность композита, волокна и матрицы, 

соответственно

mc = mf + mm             Vcρc = Vmρm + Vfρf

ff VV
mmρρ

ρ +=
cc VV

ρ +=

vf / V = νf - объемная доля волокна

mmffc vv ρρρ +=

χχχχc = = = = χχχχf + + + + χχχχm



1. Природа армирующей фазы (химические и физические 
свойства)

2. Геометрия армирования

χχχχc = = = = χχχχf + + + + χχχχm

a - концентрация

b- размер

c- форма

d- распределение

e- ориентация



χχχχc = = = = χχχχf + + + + χχχχm

1. Природа матрицы (химические и физические свойства)

2. Микроструктура (морфология и размер зерна, пористость и 
др.)



Свойства композита зависят от:

•Свойств компонентов (матрицы и наполнителя)

•Их соотношения

•Геометрии армирования•Геометрии армирования

•Свойств границы раздела 



Классификация композитов по химической природе 
компонентов: волокна

нейлон

Молекулярная структура органических волокон

полиарамид

полиэтилен



Структура полиарамида («Кевлар»)

Достоинства

•Высокая прочность (2-3 ГПа)

•Жесткость (100 ГПа)

•Низкая плотность (1-1.5 г/см3)

Недостатки

Низкая термическая устойчивость

(100 – 400°С)

Метод получения органических волокон – экструзия при Т→ холодная вытяжка



ПАН

Гидратцеллюлоза

Прекурсоры для углеродного волокна

Неорганические волокна

Важнейшие неорганические волокна: стеклянные, базальтовые, 

углеродные, борные, SiC, Al2O3

Основные характеристики  

низкая плотность, 

термостойкость, 

высокие температуры плавления

Гидратцеллюлоза



Схема получения углеродного волокна



Углеродная ткань

Свойства углеродных волокон:

σ= 2−4 ГПа 

Е = 300-400 ГПа

Низкий КТР

Низкая окислительная устойчивость!



Углеродные волокна (ex-PAN)

2µµµµm

1µµµµm

2µµµµm

AFM



I. n(CH3)2SiCl2 + 2nNa → ((CH3)2Si-)m + 2NaCl
II. ((CH3)2Si-)m → (CH3HSiCH2-)m)
III. (CH3HSiCH2-)m→ (CH3O1/2SiCH2)x
IV. (CH3O1/2SiCH2)x→ SiC(O)

Схема превращения кремнийорганического полимера 
в карбид кремния

Свойства SiC волокон:

•Низкий КТР

•Высокая прочность

•Высокая окислительная 

устойчивость: 

SiC+O2 = SiO2 + CO



SiC волокна

1 µµµµm2µµµµm

Hi-Nicalon

SEM

Tyranno-SAK

1 µµµµm2µµµµm

AFM



Схема производства непрерывного волокна Al2O3

1. приготовление прядильного раствора − золя, 
в т.ч. с добавками (полимеров, ПАВ, порошка Al2O3); 

2. формование с получением гелевых волокон; 

3. многостадийный обжиг гелевых волокон. 

1- прядильный раствор, 2-дутьевое устройство, 3-волокно, 4 – печь 

5 – высокотемпературная печь. 



Усы карбида кремния

Другие типы неорганических волокон

Борные волокна: 2BCl3+ 3H2 = 6HCl + 2B

Стеклянные  (SiO2,  B2O3, Na2O)

Базальтовые волокна  (SiO2,  Al2O3, Na2O, FeO, CaO, TiO2–

получаются вытягиванием из расплава

10 мкм



Композиты с полимерными матрицами
(армированные пластики)

1. Термореактивные смолы – полимерные материалы, которые под 

влиянием температуры, катализаторов или отвердителей претерпевают 

реакцию сшивания полимерных молекул, в результате чего образуется 

трехмерная структура. Полимеры такого типа затвердевают, 

становятся неплавкими и нерастворимыми.

2. Термопласты — полимерные материалы, способные обратимо 

переходить при нагревании в высокоэластичное либо вязкотекучее

состояние (отверждение при охлаждении)

Матрица

Армирующий наполнитель – стеклянные, базальтовые,
арамидные и углеродные волокна

Высокий модуль упругости (жесткость)
Высокая прочность
Износ 

Преимущества армированных пластиков 
перед полимерами



Поликонденсация 

терефталевой кислоты 
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Поликонденсация 

фенола 

и формальдегида

Термореактивные смолы

Поликонденсация 

эпихлоргидрина с 

бисфенолом

Поликонденсация 

винилацетата
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Термопласты

поликарбонат полистирол полиамиды



Свойства компонентов  в композитах с полимерной матрицей

-Матрица достаточно мягкая и пластичная

-Армирующий наполнитель (волокно-стеклянное, УВ, арамидное) 

прочный и жесткий

- Адгезия на границе волокно – матрица прочная

- Высокий модуль упругости (жесткость)

- Высокая прочность

- Износ 

Преимущества армированных пластиков 
перед полимерами



Как сделать корпус яхты? 

ПРОПИТКА ПОД  ДАВЛЕНИЕМ В ФОРМЕ 
ВАКУУМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Металлические матрицы
(Металлокомпозиты)

Cu, Fe, Ni, Ti, Al, Mg
Армирующий наполнитель: неорганические волокна и частицы (СNT’s)

Преимущества

Перед металлами Перед армированными 
пластиками

Высокий Е
Высокая прочность
Низкий КТР
Износ 

Жесткость
Прочность
Не поглощает воду
Стойкость к радиации, свету

Высокий Е
Высокая прочность
Низкий КТР
Износ 



Получение композитов с металлической матрицей, 

упрочненной частицами

1. Al матрица, упрочненная частицами Al2O3 :

Смесь Al и Al2O3 порошков компактируется при повышенном давлении и 

спекается

Al порошок нагревается на воздухе → на каждой металлической частице 

образуется пленка Al O → при прессовании Al O пленка разрушается на образуется пленка Al2O3 → при прессовании Al2O3 пленка разрушается на 

отдельные частицы

2. Керметы – металлы, упрочненные частицами карбидов

Co-WC. Смешивание порошков, компактирование и нагревание до Т 

выше температуры плавления металла. 



Применение композитов с металлической матрицей

Резец ФрезаБур



Дамасская сталь

Nature, 2006



Композиты с керамической матрицей

Армирование

Пластичная керамика – мечта человечества!!!

волокнамичастицами



Сечение пирамиды

Керамический композит: Армирование частицами

J.Am.Ceram.Soc., 2006 #12



Электронно-микроскопические снимки и 
распределение различных элементов 

в образцах Египетских Пирамид

Кальцит CaCO3, доломит MgCO3

Размер агрегатов кальцита 50–500 мкм

J.Am.Ceram.Soc. 2006



(a) a Ca-phosphate-based outermost layer (bottom bright area) and bulk (top) and 

(b) (b) higher magnification of the SiO2-rich area shown in (a). 

Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDS) on LHS is that of the entire area shown. 

The EDS that resulted when the electron beam was focused on one of the spheres

is shown on the RHS. Note the ubiquity of Si.



Распространение матричных трещин

Керамический композит: Армирование волокнами

matrix fiber
«вязкий» излом

Свойства компонентов керамического композита

- Матрица твердая и хрупкая

- Волокна прочные и жесткие

- Адгезия на границе волокно-матрица 

относительно слабая



Армирование  керамической матрицы
многослойными углеродными нанотрубками

CNT-MgAl2O4

Принцип работы многослойной УНТ в керамическом композите

Сдвиг слоев относительно 
друг друга



10 µµµµm

Интерфаза – тонкое покрытие на волокне

200 nm

1 µµµµm
покрытие



Ультравысокотемпературные композиты (2500С)

Тугоплавкие карбиды, нитриды, бориды
Т пл = 3800°С

ТаС покрытие

Углеродное волокно



1 мкм

покрытие

б

200 нм

в



Домашняя работа!!! ☺☺☺☺

Композит, состоящий из эпоксидной матрицы, армированной 

стеклянными волокнами, содержит 70 об.% волокон. Вычислить 

весовое содержание волокон в композите. Определить плотность 

композита. Плотность стеклянных волокон - 2.54 г/см3, а эпоксидной 

матрицы - 1.1 г/см3.



Materials Today, Jan 2007

Углепластики

Углеродные 
нанотрубки

Керамические композиты, 
армированные волокнами





Термопласты

На 40% облегчает вес автобуса

Экономия топлива, увеличение 

износостойкости

SuperLite состоит из дискретных 

стеклянных волокон (армирующий 

наполнитель) и полипропилена 

(матрица)



Skiing is so “complicated” nowadays!



Где встретиться с фанатами композитов?

Институт химии твердого тела СО РАН

Институт теоретической и прикладной механики СО РАН

Институт физики прочности материалов СО РАН

Институт катализа СО РАН (УНТ)Институт катализа СО РАН (УНТ)

Институт физики твердого тела РАН (Черноголовка)

МВТУ им. Баумана (Москва)

Московский авиационный институт

Московский Институт Стали и Сплавов

Конференции, Семинары



Выводы

1. Композиционный материал – это сложный материал, 

состоящий из двух компонентов и границы раздела. В 

композите появляется набор новых свойств.

2. Композиты существуют в природе. Человеком 

разработаны еще в античности

3. Композиты классифицируются по форме и химической 

природе компонентов.

4. Потребителями композитов являются автомобильная, 

аэрокосмическая, авиационная промышленность, 

строительная индустрия, спортивный инвентарь.



Для экзаменов

Найти 5-6 примеров композитов. 

Описать их составляющие, способ формирования, свойства и назначение. 

Использовать любые источники (учебники, интернет, журналы). 

Представить данные в виде таблицы.

Композиты, состав, Область примененияКомпозиты, состав, 

свойства

Область применения



Think Composites!

Prof. C. Tsai

Бакланова Наталья Ивановна

ИХТТМ СО РАН т. 233 24 10 -451

baklanova@solid.nsc.ru

Контакты:


