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Аннотация. В статье представлены данные экспериментального исследования влияния термической обра-
ботки на физико-механические свойства сэндвич-конструкций. Сэндвич-конструкции были получены с ис-
пользованием метода VaRTM. Термическая обработка проводилась при значениях температуры, равных  
80 °С и 60 °С при различном времени выдержки. Были проведены испытания разрушающего контроля 
сэндвич-конструкций и стеклопластиков. Полученные данные коррелируют с результатами исследований 
степени набухания отверждённых связующих. Исследования структуры стеклопластиков показывают, что 
при термообработке происходит трансформация надмолекулярной структуры полимерной матрицы. 
 
Summary. The article presents the data of an experimental study heat treatment influence on the physical and me-
chanical properties of cured samples of sandwich structures. The sandwich structures were made using VaRTM 
method. Heat treatment at 80 °С and 60 °С leads to increase in the bending strength. The tests of destructive con-
trol of sandwich structures and fiberglass plastics have been carried out. The SEM micrographs of the mi-
crostrustructures of fiberglass reinforced plastic samples show that during heat treatment there is a structural re-
finement of the polymer matrix. The results correlate with the data of swelling of the cured binder. 
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Введение 
Полимерные композиционные материалы (ПКМ) на основе термореактивных связующих 

широко используются в различных отраслях. Это связано с их низкой плотностью по сравнению  
с металлами, высокой прочностью в направлении армирования, высокой коррозионной стойко-
стью, а также низкими эксплуатационными расходами этих конструкций и изделий из таких мате-
риалов. 

Около 80 % современных пассажирских самолётов выполнены из трёхслойных сотовых па-
нелей из-за их относительно высокой удельной прочности и жёсткости по сравнению с традици-
онными монолитными конструкциями. Технология изготовления ускоренного формования 
сэндвич-панелей сочетает в себе преимущества вакуума и прессования [1]. 

Сэндвич-конструкции широко используются в судостроительной промышленности. В авиа-
конструкциях эти материалы позволяют уменьшить вес конструкций, а также увеличить плаву-
честь [3, 4]. 

В публикациях [5; 6] рассматривается инженерная технология конструкций из полимерных 
композиционных материалов, которые успешно применяются при строительстве современных су-
дов. 

При изготовлении крупногабаритных конструкций из панелей среднего слоя наиболее оп-
тимальными являются безавтоклавные методы – вакуумная инфузия (VaRTM) для изделий не-
стандартной конфигурации и малой серии и инжекционный метод низкого давления (light-RTM) 
для типовых изделий [2]. Важную роль при использовании этих методов играют технологические 
параметры: время жизни связующего, температура окружающей среды, время выдержки под ваку-
умом, а также время и температура постотверждения. 

Методика исследования 
Исследование проводилось на панелях среднего слоя, представляющих гофрированный 

элемент, образованный пенопластовыми вкладышами (см. рис.1). Гофрированный элемент выпол-
нен из стеклопластика на основе трёх слоёв полотняной ткани Ст-62004 (ХКК Композит) с нуле-
вым углом армирования и эпоксивинилэфирного не предускоренного связующего Dion 9300 FR 
(Reich Hold). Формообразующие вкладыши изготавливались из поливинилхлоридного пенопласта 
Divinycell H35 высотой 40 мм. 

 

 
 

Рис. 1. Образец среднего слоя 
 

Все образцы получали методом вакуумной инфузии. Связующее изготавливалось из четы-
рёх компонентов по рецептуре: Dion 9300 FR – 100 масс. ч., Accelerator NORPOL 9802 – 3 масс. ч., 
Peroxide NORPOL № 11 – 2 масс. ч., Inhibitor NORPOL 9854 – 0,01 масс. ч. Время жизни смеси при 
нормальных условиях составляет 120 – 150 минут.  

Отверждение стеклопластика проводилось в вакууме (0,01 МПа) при комнатной температу-
ре в течение 6 часов. Выдержка изделия при комнатной температуре с целью достижения полной 
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полимеризации образцов проводилась в течение 10 дней. В дальнейшем образцы подвергались 
термической обработке при 60 °С в течение 5, 10, 15 часов и при 80 °С в течение 4, 8, 12 часов. 

Для исследования структуры эпоксивинилэфирных связующих методом набухания исполь-
зовались отверждённые образцы толщиной 10 мм и 10 мм в диаметре. 

Начальную массу (m0) определяли на аналитических весах. Один образец использовали как 
контрольный, а другие образцы подвергали термообработке в сушильном шкафу при 80 °С.  

По завершении термообработки все образцы погружали в растворитель, состоящий из аце-
тона 33 %, циклогексанона 33 % и толуола 34 %. Через 24 часа образцы вынимали, остаточный 
растворитель удаляли фильтровальной бумагой, после чего их взвешивали для определения массы 
набухшего образца (m). Измерения продолжались до тех пор, пока масса не перестала изменяться. 

Степень набухания (α) для каждого образца рассчитывается согласно формуле 
 

0

0

α = 100 %,m m
m


  

 

где α – степень набухания; m – масса набухшего образца; m0 – начальная масса. 
 

Механические испытания проводились на испытательной машине INSTRON 3382, твёр-
дость исследовалась по методу Бринелля на приборе TIME Group Inc. TH600. 

Результаты исследования 
Из полученных экспериментальных данных следует, что термическая обработка приводит  

к увеличению несущей способности сэндвич-конструкций (см. рис. 2). При термообработке образ-
цов при температуре 60 °С нагрузка, приводящая к разрушению образца, линейно возрастает  
на 14 % при пятичасовой выдержке и повышается на 27 % при пятнадцатичасовой. Термообработ-
ка при 80 °С в течение 4 часов способствует резкому увеличению несущей нагрузки сэндвич-
конструкции на 30,7 %, дальнейшая обработка при этой температуре приводит к незначительному 
увеличению предела прочности – на 34,8 %. 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость предельной нагрузки от времени и температуры выдержки 
 

По данным визуального контроля излома образцов (см. рис. 3) следует, что образцы без 
термообработки при трёхточечном изгибе разрушаются по краю адгезионного слоя пенопласт-
стеклопластик, что свидетельствует о недостаточной прочности клеевого соединения на границе 
между пенопластовым заполнителем и стеклотканью гофрированного слоя. Разрушение термооб-
работанных образцов происходит по пенопластовому заполнителю. Это показывает, что при тер-
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мообработке происходит упрочнение клеевого слоя за счёт протекания окончательного отвержде-
ния эпоксивинилэфирного связующего при повышенных температурах. 

 
а) б) в) 

   
 

Рис. 3. Фотографии испытанных образцов при разном времени экспозиции:  
а – без термообработки; при термообработке (80 °С): 

б – при 2-часовой выдержке; в – при 4-часовой выдержке 
 
В то же время были проведены испытания стеклопластиков, полученных вакуум-

инфузионным методом, что и сэндвич-конструкции. Данные механических испытаний представ-
лены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 

Механические испытания стеклопластиков 
 

Образец Твёрдость, HB Изгиб, σb [МПа] Предел прочности, σt 
[МПа] 

Стеклопластик 44,6 487,9 467,9 
Термообработанный 
стеклопластик 48,1 831,9 831,9 

 
Таким образом, результаты проведённых испытаний показывают, что термообработка стек-

лопластика приводит к значительному увеличению его механических характеристик. 
Представленные данные были также подтверждены исследованием набухания термообра-

ботанных образцов (см. рис 4). 
 

 
 

 

Рис. 4. Влияние термообработки на набухание 
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В результате термообработки степень набухания уменьшается на 7 %, а при 4-часовой вы-
держке этот параметр уменьшается на 14 %. Восьмичасовая и двенадцатичасовая выдержка для 
образцов приводит к снижению набухания на 16 % и 21 % соответственно. Полученные данные 
указывают на процесс постотверждения, протекающий при высокой температуре и приводящий  
к увеличению количества поперечных связей в полимере. Это препятствует проникновению моле-
кул растворителя внутри трёхмерной решётчатой структуры отверждённой макромолекулы. 

Фрактограммы образцов стеклопластика, представленные на рис. 5, показывают, что в про-
цессе термической обработки происходит измельчение структуры полимерной матрицы, приво-
дящее к закономерному уменьшению толщины ламелей вследствие протекания процессов сшивки 
при выдержке полимеров в условиях повышенной температуры. 

 
а) б) 

  
в) 

 
 

Рис. 5. Структура стеклопластиков:  
a – без термообработки; при термообработке (80 °C): б – при 4-часовой выдержке;  

в – при 8-часовой выдержке 
 

Заключение 
1.  Термообработка ПКМ является обязательной технологической операцией, обеспечива-

ющей повышение прочности за счёт протекания процессов постотверждения эпоксивинилэфирно-
го связующего. По данным экспериментальных исследований, оптимальной является обработка 
композиционного материала при температуре 80 °С в течение 4 часов. Максимальное напряжение 
при изгибе термообработанного стеклопластика увеличилось на 76 %, а максимальное напряжение 
при растяжении – на 78 %. 

2.  В процессе термической обработки ПКМ происходит измельчение структуры полимер-
ной матрицы, приводящее к закономерному уменьшению толщины ламелей вследствие протека-
ния процессов сшивки при выдержке полимеров в условиях повышенной температуры. 

3.  Степень набухания ПКМ закономерно снижается пропорционально времени термообра-
ботки, что также является следствием увеличения числа поперечных связей в полимерной матрице. 
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