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РЕФЕРАТ 
 

Отчет   содержит: 1 54  с.,    67 рис.,   19 табл.,   66  источников. 

 

МИКРОВОЛНОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ, ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ СИ-

СТЕМА, ПОЛИМЕРНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ТЕРМООТ-

ВЕРЖДЕНИЕ, ЭПОКСИДНАЯ СМОЛА, СТЕКЛОРОВИНГ, ПРОЧНОСТ-

НЫЕ ПАРАМЕТРЫ, МИКРОТВЁРДОСТЬ, МОДУЛЬ ЮНГА, ФРАКТОГРА-

ФИЯ, МИКРОТОМОГРАФИЯ 

Объектом исследований в данной работе явились перспективные поли-

мерно-композиционные материалы, получаемые методом термоотверждения 

связующего вещества. В качестве испытуемых использовались образцы эпок-

сидной смолы и композита на её основе со стекловолоконным армированием. 

Целью работы явилось исследование влияния микроволнового термоот-

верждения связующего вещества в композите на улучшение физико-механи-

ческих свойств материала. 

Для лабораторного изготовления образцов использовались материалы и 

компоненты, применяемые при промышленном производстве стеклопластико-

вой арматуры. Подготовка образцов для последующих исследований проводи-

лась термо- и СВЧ отверждением с отработкой режимов отверждения для по-

лучения образцов надлежащего качества. Всего подготовлено более 150 образ-

цов. 

Свойства полученных образцов исследовались методами и средствами 

микротомографии и методами растровой электронной микроскопии (струк-

тура и микрорельеф); проведены механические испытания образцов на растя-

жение, сжатие, изгиб, исследовалась микротвёрдость. В результате получены 

сравнительные данные изменения физико-механических свойств образцов 

композитов, термоотверждённых традиционным и СВЧ нагревом на частоте 

2450МГц. 

Проведённый анализ полученных данных показал некоторое улучшение 

физико-механических свойств композитов после СВЧ термоотверждения по 
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сравнению с отверждёнными обычным способом. В работе впервые проанали-

зировано влияние режимов СВЧ отверждения (напряжённость электрической 

составляющей поля, удельная мощность) на свойства композитов. Также от-

мечается, что для дальнейшего улучшения свойств композитов СВЧ методом 

необходимо применение специализированных электродинамических систем, 

создающих оптимальную напряжённость электрической составляющей элек-

тромагнитного поля, например, волноведущих структур. 

Результаты работы могут являться основой для дальнейших исследова-

ний в области улучшения свойств композиционных материалов за счёт физи-

ческого воздействия СВЧ поля на материал без применения специальных хи-

мических добавок при одновременном кратном сокращении энергозатрат на 

производство композитов. 
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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

В настоящем отчете о НИР применены следующие сокращения и обозначения: 

СВЧ отверждение – отверждение с применением волн сверхвысокой частоты; 

SV – установленное значение температуры в термокамере [°C]; 

PV – текущее значение температуры в термокамере [°C]; 

A0, S – номинальная площадь поперечного сечения образца [мм2]; 

b – ширина образца в рабочей части [мм]; 

h – толщина образца в рабочей части [мм]; 

D, d – диаметр поперечного сечения образца [мм]; 

E – модуль упругости (модуль Юнга) [МПа]; 

ρ – плотность материала образца [кг/м3]; 

m – масса образца [г]; 

V – полный объем образца [мм3]; 

F, P – нагрузка, действующая на образец при испытаниях [Н]; 

Fмакс, Pmax –  максимальная нагрузка, которую способен выдержать образец 

без разрушения [Н]; 

Fразр – нагрузка на образец, соответствующая моменту его разрушения [Н]; 

Iz , Jz – осевой момент инерции сечения при изгибе [мм4]; 

L – полная длина образца [мм]; 

l1 – длина рабочей части образца при механических испытаниях [мм];   

Mмакс – максимальный момент при изгибе [Н·мм]; 

s, W – величина хода траверсы испытательной машины, перемещение точек 

балки при изгибе [мм]; 

sмакс, W0 – максимальная величина прогиба, максимальное перемещение то-

чек балки при изгибе [мм]; 

S0 – базовое расстояние (экс)тензометра [мм]; 

S(t) – удлинение базы (экс)тензометра в функции времени t [мм]; 

V – скорость нагружения образца при испытаниях [мм/мин]; 

Wz – осевой момент сопротивления при изгибе [мм3]; 
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ε – относительные деформации [мм/мм]; 

εмакс – относительные деформации в образце, соответствующие максимальным 

напряжениям [мм/мм]; 

 – коэффициент динамической вязкости материала [Па·с]; 

 – параметр, имеющий физический смысл отношения модуля упругости к ко-

эффициенту динамической вязкости материала [1/с]; 

σ – напряжения в образце при испытаниях [МПа]; 

В – напряжения, соответствующие пределу прочности при растяжении, сжа-

тии и изгибе [МПа]; 

0,2 – условный предел текучести; 

σf макс – разрывные напряжения в образце при испытаниях на изгиб [МПа]; 

σмакс – максимальные напряжения в образце при испытаниях [МПа]; 

σразр – напряжения в образце в момент его разрушения [МПа]; 

У  – напряжения, соответствующие пределу упругости образца [МПа]; 

 – время релаксации [c].  
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ВВЕДЕНИЕ 

Современные композитные материалы находят всё более широкое при-

менение в различных отраслях промышленного производства. Такие матери-

алы становятся незаменимыми в авиастроении, судостроении, строительстве 

зданий и дорог, производстве труб с улучшенными свойствами, электроэнер-

гетике и так далее. Широта сфер применения композитов определяется их уни-

кальными свойствами: химической стойкостью, прочностью, малым удель-

ным весом, относительной дешевизной производства, радиопрозрачностью, 

стойкостью к долговременному воздействию факторов атмосферы и рядом 

других положительных свойств. 

Наиболее распространённый вид композитов создаётся на основе сверх-

тонких минеральных, полимерных и углеродных волокон, пропитанных тер-

мореактивным связующим. В качестве связующего вещества наиболее часто 

используются термореактивные эпоксидные смолы, модифицированные раз-

личными специализированными добавками.  

Применяемые на сегодняшний день технологии термоотверждения по-

лимерных смол основаны на передаче тепла нагреваемому объекту конвектив-

ным методом и/или излучением. При этом тепло передаётся от поверхности в 

объём объекта с относительно низкой скоростью, обусловленной низкой теп-

лопроводностью самого композитного материала. Это приводит к неравно-

мерности нагрева объекта по толщине, при которой создаётся градиент темпе-

ратуры, направленный от поверхности объекта в его внутреннюю область. Та-

кая неравномерность нагрева влечёт к появлению уже прочного полимеризо-

ванного слоя связующего вещества на поверхности объекта, в то время как 

внутренняя область ещё остаётся "сырой". В результате прочная полимеризо-

ванная оболочка препятствует вытеснению излишнего связующего из объёма 

отверждаемого объекта, а вместе с ним и присутствующих в объёме микропу-

зырьков. 

Таким образом, в полученном после термоотверждения композитном 

материале неизбежно присутствие как микропор, так и излишнего связующего 
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вещества, что отрицательно сказывается на его физико-механических свой-

ствах. Особенно сильно последствия неравномерного нагрева композитов про-

являют себя при термоотверждении объектов, имеющих толщину больше од-

ного сантиметра. 

Настоящая работа ставит своей целью изучение влияния микроволно-

вого термоотверждения связующего вещества на положительное изменение 

физико-механических свойств композитов. 

Тепловое действие микроволн известно: а) своим объёмным характером 

нагрева; б) безынерционностью и управляемостью; в) адресным характером 

нагрева (греется только диэлектрический объект); г) экологической чистотой; 

д) высокой энергоэффективностью и т.д. 

 Следует отметить, что изучению результатов предполагаемого положи-

тельного воздействия микроволн на термоотверждение связующего в компо-

зитных материалах посвящено большое количество работ, проводимых как в 

нашей стране, так и за рубежом [8-17]. При этом анализу подвергаются как 

чистые термоотверждаемые смолы, так и композиции этих смол с различными 

наполнителями и армирующими элементами.  

 Однако сопоставление опубликованных данных, полученных в этих ра-

ботах, не даёт однозначного ответа об улучшении свойств композитов, отвер-

ждённых в СВЧ поле, к тому же результаты, полученные разными авторами, 

зачастую противоречат друг другу. Такую разницу в данных можно объяснить 

различием в используемых компонентах и их пропорций в составе смолы 

(например, соотношение смола/отвердитель), различием применяемого арми-

рования (углеволокно, стекловолокно, базальтовое волокно и ткани на их ос-

нове), а также различием в применяемых режимах как термо-, так и СВЧ от-

верждения. 

 В настоящей работе в качестве опорной взята технология термоотвер-

ждения связующего вещества, отработанная и используемая при производстве 

высококачественной стеклопластиковой арматуры одним из московских пред-

приятий. 
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1 Подготовка образцов для испытаний 

1.1 Подготовка образцов эпоксидной смолы 

Изготовление образцов эпоксидной смолы проводилось в соответствии 

с ГОСТ 11262-2017 "Пластмассы. Метод испытания на растяжение" [7] по 

типу 2. Согласно этому стандарту, образцы для испытаний должны иметь 

форму и размеры, приведённые на рисунке 1: 

 

 

Рисунок 1  Образец отверждённой эпоксидной смолы для испытаний 

  

Материал формы для заливки подготовленной смеси смолы, отверди-

теля и ускорителя выбирался из следующих условий: 1) радиопрозрачность 

материала (для предотвращения его нагрева при СВЧ обработке); 2) способ-

ность не терять форму при температурах термоотверждения. Таким требова-

ниям отвечали материалы фторопласт Ф-4 и силиконовая резина горячей вул-

канизации, из которых и были изготовлены формы для заливки. В последую-

щем из-за неудобства извлечения отверждённых образцов от использования 

фторопластовых форм пришлось отказаться (рисунок 2). 

Для изготовления образцов эпоксидных полимеров использовалась 

эпоксидная композиция следующего состава: эпоксидная смола (KER 828, 

KUMHO P&B CHEMICALS, Корея) – 100 м.ч., отвердитель – изо-метилтетра-

гидрофталевый ангидрид (изо-МТГФА, WNY-1008, Китай) – 85 м.ч., ускори-

тель - 2,4,6-трис(диметиламинометил)фенол (УП-606/2, Россия) - 2,5 м.ч. Ре-

цептура и компоненты эпоксидного связующего были предоставлены одним 

из подмосковных предприятий-изготовителей стеклопластиковой арматуры. 

Состав смеси во всех разделах данного исследования оставался неизменным. 
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Рисунок 2  Силиконовая и фторопластовая формы для термоотверждения 

образцов эпоксидной смолы 

 

 Исходные компоненты заливались в мерную емкость в последователь-

ности смола - отвердитель - ускоритель и тщательно перемешивались вручную 

после предварительного нагрева смеси до 50°С. Далее, подготовленная таким 

образом смесь, заливалась в форму для последующего отверждения. 

В среднем на изготовление каждого из образцов потребовалось 9,77см3 

смолы при её весе в 10,8г. 

 

1.1.2 Термоотверждение образцов эпоксидной смолы в термокамере 

Для термического метода отверждения эпоксиполимерных образцов и 

композитных стержней использовалась термокамера Shimadzu TCE-N300-CE 

(температура нагрева до +280°C, габариты камеры: 300х300х600(h) мм). Тем-

пература задается цифровым терморегулятором OMRON E5EN-H с точностью 

0,1°C, отображающим значение заданной температуры (SV) и температуры на 

термопаре внутри камеры (PV). 

Для определения текущей температуры эпоксидных полимеров в про-

цессе изготовления использованы: контактный электронный термометр Fluke 

54 II B с двумя термопарами типа К (диапазон от -200 °C до 1372 °C) и инфра-

красный термометр КМ-1 (Государственный реестр измерительных средств  

№ 32087-06, сертификат  No24415) с лазерным целеуказателем. 
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Приготовленная эпоксидная смесь заливалась в нагретые формы (рису-

нок 2) и помещалась в предварительно нагретую термокамеру (Рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 – Форма с термоотверждаемым образцом эпоксидной смолы 

в термокамере 

 

Одной из задач настоящего исследования являлось определение влияния 

времени и температуры, а также режима термообработки (поддержание тем-

пературы после полного отверждения образца) на прочностные характери-

стики эпоксидного полимера. Это необходимо для сопоставления энергетиче-

ских режимов термо- и микроволнового отверждения. Ориентировочным па-

раметром при исследовании режимов отверждения является прочность (мак-

симальные напряжения) при растяжении, значения которой, согласно справоч-

ным данным, должны находиться в диапазоне от 50 до 130 МПа.  

Для контроля температуры в процессе отверждения использовались две 

термопары - первая фиксировала температуру камеры вблизи заливочной 

формы, а вторая была непосредственно вставлена в силиконовую форму так, 

чтобы конец термопары находился на минимальном расстоянии от отвержда-

емого эпоксидного полимера. Время отверждения и температурный режим 
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подбирался экспериментально. Данные, представленные в научных публика-

циях о режимах термоотверждения эпоксидных композиций, в т.ч. темпера-

турные графики отверждения, приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Параметры режимов отверждения и механические свойства 

эпоксидных полимеров (по данным научных публикаций) 

Источник Состав композиции Режим отверждения Механические свой-

ства отвержденной 

композиции 

Катаев (ред.). 

Справочник по 

пластмассам. 

(1975 г.) том 2, с. 

225. [18] 

 100 м.ч. смолы ЭД-20 

 75,0–88,2 м.ч. изо-

МТГФА (стехиомет-

рическое соотноше-

ние при коэффици-

енте 3,92 и э = 22,5% у 

смолы) 

 0,3–0,5 м.ч. ускори-

теля УП-606/2 

80°С – до желатиниза-

ции  + 80°С / 2 ч + 

150°С / 10 ч. 

 

Прочность, МПа: 

70,2±3,9 (растяж); 
127,7±2,2 (сжатие); 

132,8±4,4 (изгиб) 

Отн. удлинение при 

разрыве 7,6±1,6 % 

Ударная вязкость 

22,1±6,0 кгс·см/см2, 

теплостойкость по 

Мартенсу 110±2,5°С 

RU 2189997 

(контр.состав 2) 

[19] 

 100 м.ч. смолы ЭД-20,  

 85 м.ч. изо-МТГФА,  

 1,8 м.ч. ускорителя 

УП-606/2 

10 мин при 140 °С, 

подъем температуры от 

140 до 170 °С за 10 мин, 

20 мин при 170 °С, 

подъем температуры от 

170 до 200 °С за 15  

мин, 35 мин при 200 °С. 

Суммарное время отвер-

ждения 90 мин. Конвер-

сия эпоксигрупп после  

первой  стадии  85%, по-

сле термообработки 

93%. 

Прочность, МПа: 

70-80 (растяж.); 

155-165 (сжатие); 

95-110 (изгиб); 

Модуль упругости, Е, 

ГПа: 3,2;  

Отн. удлинение при 

разрыве 2,5-3,0%; Тс = 

109°С 

ХИМЭКС Лими-

тед (брошюра изо-

МТГФА) [20] 

 100 м.ч. смолы ЭД-20,  

 80-85 м.ч. изо-

МТГФА,  

 0,05-0,8 м.ч. ускори-

теля УП-606/2 

С ускорителем УП-

606/2:  80°С - до желати-

низации + 80°С / 2 ч + 

150°С / 10 ч.  

Без ускорителя:  100°С / 

1 ч + 120°С / 3 ч  + 

150°С/ 7 ч; 

 

Прочность, МПа:  

68,8 (растяж.) 125,4 

(сжатие), 130,2 (изгиб), 

Отн. удлинение при 

разрыве 7,6%; Ударная 

вязкость 22 кгс*см/см2 

Лапицкий (с.30) 

[21] 
 100 м.ч. смолы ЭД-20,  

 81 м.ч. изо-МТГФА,  

 0,3 м.ч. ускорителя 

УП-606/2 

100°С /1 ч +120°С /3 ч  + 

+150°С /7 ч. Степень от-

верждения 96 %. 

Прочность, МПа: 

60 (растяж.);  

120 (изгиб);  

Модуль упругости, Е, 

ГПа: 3,0; Отн. удлине-

ние при разрыве 2,0%; 

Твердость кгс/см2: 

2060;  

Ударная вязкость 10 

кДж/м2 
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Продолжение таблицы 1 

Источник Состав композиции Режим отверждения Механические свой-

ства отвержденной 

композиции 

SU 1154298 (1985) 

(Пример 5) [22] 
 100 м.ч. модифициро-

ванной эпоксиново-

лачной смолы; 

 90,8 м.ч. изо-МТГФА; 

 0,7 м.ч. ускорителя 

УП-606/2 

Смолу подогревают до 

50 С, добавляют изо-

МТГФА и ускоритель, 

перемешивают, зали-

вают в предварительно 

нагретые до 100 °С 

формы и отверждают по 

режиму 100 °С / 3 ч + 

120 °С / 2 ч + 140 °С / 2 

ч + 160 °С / 2 ч + 20 °С / 

6 ч 

Прочность, МПа: 

102 (растяж.) 

136 (изгиб); 

Отн. удлинение при 

разрыве : 5,4-6,2%; 

Теплостойкость по 

Мартенсу 147-149 °С 

Гарбар (ред) 

Справ.по пластиче-

ским массам, т.2., 

1969, с.86 [23] 

 100 м.ч. смолы ЭД-20 

 68…79,7 м.ч. МТГФА 

(расчет по формуле 

(0,85…1,00)·3,54э, где э 

= 22,5%  – содержание 

эпоксидных групп в 

смоле ЭД-20 ) 

Первый вариант:  

80°С /2 ч +120°С /3 ч  + 

+140-150°С /15 ч.  

Второй вариант:  

80°С /2 ч +120°С /2 ч  + 

+140°С /2 ч  -160°С /6 ч.  

Рекомендуется дополни-

тельная обработка при 

180°С в течение 2 часов. 

—— 

Мошинский, с. 94 

[24]  
 смола Epon 828 

 жидкая смесь изомеров 

МТГФА 

(эвтектическое соотно-

шение – около 100 м.ч.  

/ 80 м.ч ) 

—— Прочность, МПа: 

70,0 (растяж.); 

133,4 (сжатие); 

128,2 (изгиб);  

Отн. удлинение при раз-

рыве : 5,4-6,9%; Ударная 

вязкость 22,1 кДж/м2; 

теплостойкость по Мар-

тенсу 110 °С 

 

RU 2160752 C1 

(1999 г) [25] 
 100,0 м.ч. смолы ЭД-20 

(52,0%) 

 80,8 м.ч. изо-МТГФА 

(42%) 

 1,9 м.ч. ускорителя УП-

606/2 (1,0%) 

 9,6 м.ч. пластификатора 

Пластур РКОФ-0203 

— Прочность, МПа: 67,0 

(растяж.); Отн. удлине-

ние при разрыве 3,5%; 

Модуль упругости при 

растяжении 3,4 ГПа 

Фоминых [26] и др.  100 м.ч. смолы ЭД-20 

(56,15%),  

 77,2 м.ч. отвердителя 

изо-МГТФА (43,35%),  

 0,9 м.ч. ускорителя УП-

606/2 (0,5%) 

— — 

 

На основе обобщённых данных из различных источников построены 

температурные графики отверждения эпоксидных полимеров (Рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Температурные профили отверждения эпоксидных составов 

(смола+МТГФА+УП-606/2) 

 

В данной работе время отверждения варьировалось от 4 мин до 1,5 ча-

сов. Нижнее значение времени соответствует полному переходу образца из 

жидкого в стеклообразное состояние (определенному экспериментально), а 

верхнее значение – режиму отверждения (по патенту RU 2189997 [19]), обес-

печивающему для указанной эпоксидной смеси 100%-ную конверсию эпокси-

групп.  

Температура задавалась как постоянным значением, так и в виде гра-

фика (термограммы) со стадиями отверждения и дальнейшей термообработки. 

Диапазон температур в рабочих режимах составлял от 120°C до 200°C.  

Свойства и режимы отверждения серии эпоксиполимерных образцов, 

отвержденных термическим методом, приведены в таблице 2. 

В таблице 2 введены следующие обозначения столбцов: 1 (№) – номер 

образца по общей ведомости; 2 (Название и фото образца) – приведен шифр 

для каждого образца, включающий дату и время изготовления, метод и режим 

отверждения, а также представлен общий вид образца; 3 (Т, °С) – температура 

в термокамере при отверждении образца; 4 (t, мин) – суммарное время отвер-

ждения (за несколько этапов); 5 (Цвет) – цвет по йодометрической шкале, 

мг/100 см3.  
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Таблица 2 – Свойства и режимы отверждения эпоксиполимерных образцов, 

отвержденных в термокамере 

№ Название и фото образца T, C 
t, 

мин 
Цвет 

1 2 3 4 5 

1 
20191011_термо200-4(1) 

 
200 4 20 

2 
20191011_термо200-4(2) 

 
200 4 30 

3 
20191011_термо200-4(3) 

 
200 4 20 

5 
20191016_термо150-15 

 
150 15 2 

9 

20191017_термо 

130град_11мин_1121_11 

 

130 11 --- 

10 

20191017_термо 

130град_11мин_1121_12 

 

130 11 --- 

11 

20191017_термо 

130град_11мин_1121_13 

 

130 11 --- 

12 

20191017_термо 

130град_11мин_1121_14 

 

130 11 --- 

13 

20191017_термо 

130град_11мин_1121_15 

 

130 11 --- 

14 
20191017_термо140-07_(1) 

 
140 7 0,5 

15 
20191017_термо140-07_(2) 

 
140 7 0,5 

16 
20191017_термо140-10_(2) 

 
140 10 10 

17 
20191017_термо150-06 

 
150 6 15 

18 

20191018_термо130_(1) 

( надписью вниз) 

 

130 11 0,5 

19 

20191018_термо130_(2) 

( надписью вниз) 

 

130 11 1 
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Продолжение таблицы 2 

№ Название и фото образца T, C 
t, 

мин 
Цвет 

1 2 3 4 5 

20 

20191021_1309_1321 

термо120 

 

120 12 0,5 

21 

20191021_1326_1339 

термо120 

 

120 13 1,5 

22 

20191021_1621_1649 

термо120_(1) 

 

120 28 0,25 

23 

20191021_1725_1750 

термо120_(1) 

 

120 25 0,5 

24 

20191021_1725_1750 

термо120_(2) 

 

120 25 0,5 

25 

20191021_1725_1750 

термо120_(3)_1122_1 

 

120 25 --- 

26 

20191021_1725_1750 

термо120_(3)_1122_2 

 

120 25 --- 

27 

20191021_1725_1750 

термо120_(3)_1122_3 

 

120 25 --- 

28 

20191021_1725_1750 

термо120_(3)_1122_4 

 

120 25 --- 

29 

20191021_1725_1750 

термо120_(3)_1122_5 

 

120 25 --- 

30 

20191023_1430_1600 

термо170-200_патент_2 

 

185 90 60 

32 

20191029_1212_1221 

термо190 

 

190 9 15 

33 

20191029_1230_1239 

термо190 

 

190 9 20 
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Продолжение таблицы 2 

№ Название и фото образца T, C 
t, 

мин 
Цвет 

1 2 3 4 5 

34 

20191029_1247_1256 

термо190_2 

 

190 9 20 

35 

20191029_1319_1328 

термо190 

 

190 9 20 

36 
20191029_1342_1351 

термо190_30х10х4 
190 9 --- 

37 
20191029_1342_1351термо190 

 
190 9 30 

38 
20191029_1402_1411_термо200 

 
200 9 40 

39 
20191029_1618_1627_термо190 

 
190 9 40 

40 
20191029_1634_1654_термо190 

 
190 10 40 

41 

20191030_1418-1615_1 

термо170-200 

 

185 117 50 

42 

20191030_1418-1615_2 

термо170-200 

 

185 117 25 

43 

20191030_1418-1615_3 

термо170-200 

 

185 117 20 

44 

20191030_1418-1615_4 

термо170-200 

 

185 117 40 

45 

20191030_1418-1615_5 

термо170-200 

 

185 117 40 

46 

20191030_1655_1830_1 

термо170-200 

 

185 95 40 

47 

20191030_1655_1830_2 

термо170-200 

 

185 95 40 

48 

20191030_1655_1830_3 

термо170-200 

 

185 95 40 
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Продолжение таблицы 2 

№ Название и фото образца T, C 
t, 

мин 
Цвет 

1 2 3 4 5 

49 

20191030_1655_1830_4 

термо170-200 

 

185 95 40 

50 
20191030_1655_1830 

термо170-200_10х10х4 
185 95 --- 

51 

20191105_1250_1420 

термо120-170_90мин 

 

145 90 40 

52 

20191105_1430_1530 

термо120-140_60мин 

 

130 60 30 

53 

20191105_1540_1620 

термо120_40мин 

 

120 40 30 

54 

20191105_1710_1820_1 

термо120-140 

 

130 70 25 

55 

20191105_1710_1820_2 

термо120-140 

 

130 70 20 

56 

20191105_1710_1820_3 

термо120-140 

 

130 70 20 

57 

20191105_1710_1820_4 

термо120-140 

 

130 70 20 

58 

20191105_1710_1820_4 

термо_1121_06 

 

130 70 --- 

59 

20191105_1710_1820_4 

термо_1121_07 

 

130 70 --- 

60 

20191105_1710_1820_4 

термо_1121_08 

 

130 70 --- 

61 

20191105_1710_1820_4 

термо_1121_09 

 

130 70 --- 

62 

20191105_1710_1820_4 

термо_1121_10 

 

130 70 --- 
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Продолжение таблицы 2 

№ Название и фото образца T, C 
t, 

мин 
Цвет 

1 2 3 4 5 

63 

20191106_1545_1720_1 

термо120-140 

 

130 95 40 

64 

20191106_1545_1720_2 

термо120-140 

 

130 95 40 

65 

20191106_1545_1720_3 

термо120-140 

 

130 95 40 

66 

20191106_1545_1720_4 

2мм-мин (№33-4) 

 

130 95 80 

67 

20191106_1905_2000_1 

термо120-160 

 

140 55 40 

68 

20191106_1905_2000_2 

термо120-160 

 

140 55 40 

69 

20191106_1905_2000_3 

термо120-160 

 

140 55 40 

70 

20191106_1905_2000_4 

Обр6-11_1 

 

140 55 --- 

71 

20191106_1905_2000_4 

Обр6-11_2 

 

140 55 --- 

72 

20191106_1905_2000_4 

Обр6-11_3 

 

140 55 --- 

73 

20191106_1905_2000_4 

Обр6-11_4 

 

140 55 --- 

74 

20191106_1905_2000_4 

Обр6-11_5 

 

140 55 --- 

75 

20191107_1650_1800_1 

2мм-мин 

 

140 70 80 
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Продолжение таблицы 2 

№ Название и фото образца T, C 
t, 

мин 
Цвет 

1 2 3 4 5 

76 

20191107_1650_1800_2 

2мм-мин 

 

140 70 80 

77 

20191107_1650_1800_3 

2мм-мин 

 

140 70 80 

78 

20191107_1650_1800_4 

2мм-мин 

 

140 70 80 

 

1.1.3 Термоотверждение образцов эпоксидной смолы в СВЧ камере 

 Нагрев образцов из эпоксидной смолы для последующих испытаний 

проводился с использованием камерного устройства СВЧ нагрева с внутрен-

ними размерами камеры 360×200×370мм. Ввод энергии от источника СВЧ 

осуществлялся через прямоугольный волновод, расположенный на одной из 

боковых стенок камеры. Максимальная мощность излучения источника СВЧ 

составила 600Вт (рисунок 5), рабочая частота 2450МГц. Учитывая явно избы-

точную мощность источника СВЧ для нагрева образца массой 11г, была про-

изведена предварительная расчётная оценка необходимых энергетических за-

трат на термоотверждение одного образца. 

 

 

Рисунок 5  Схематичное изображение СВЧ камеры, использованной для 

термоотверждения образцов эпоксидной смолы 
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1.1.3.1 Предварительный расчёт энергетических параметров отвер-

ждения образцов эпоксидной смолы в СВЧ поле 

 

Удельная мощность в объёме микроволновой камеры описывается урав-

нением [1]: 

 

V

Р
Р вых

уд  ,                                                      (1) 

где: Рвых – выходная мощность источника СВЧ, Вт; 

 V – объём микроволновой камеры, см3. 

Подставив максимальное значение выходной мощности микроволновой 

печи и её объём в уравнение (1), получим: 

 

3
0225,0

372036

600

см

Вт

смсмсм

Вт
Руд 


 .                             (2) 

 

Удельная теплоёмкость эпоксидного связующего и отвердителя в жид-

ком виде лежит в пределах 0,46-2,93 кДж/(кг∙°С); среднее значение составляет 

1110 Дж/(кг∙°С) и приводится в справочниках. 

Количество энергии, необходимое для нагрева образца из эпоксидной 

смолы массой 10,8 грамм, теплоёмкостью 1110 Дж/(кг∙°С) от 20°С  до 180°С: 

 

 начкон ТTmcQ 
,                                                (3) 

 

где: m – масса образца из эпоксидной смолы, кг; 

  с – теплоёмкость образца из эпоксидной смолы, Дж/(кг∙°С); 

  Тнач – начальная температура образца, °С; 

  Ткон – конечная температура образца, °С. 

Подставив исходные значения в выражение (3), получим: 
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  ДжССкг
Скг

Дж
Q 6,195320180011,01110 


 

  

 

Следовательно, для нагрева 10,8 грамм эпоксидной смолы на 160 граду-

сов Цельсия за 60 секунд (1 минуту) необходима мощность: 

 

Вт
сек

Дж

сек

Дж

t

Q
Р 6,32

60

6,1953
 . 

 

Таким образом, для нагрева образца из эпоксидной смолы (см. рисунок 

1) массой 10,8 грамм за одну минуту, необходимо к образцу подвести мощ-

ность 32,6 Вт. 

Используемая для отверждения жидкой смолы форма из материала с ма-

лыми диэлектрическими потерями (см. рисунок 2) оставляет одну из поверх-

ностей отверждаемого образца открытой, что приводит к теплоотдаче от этой 

поверхности в окружающее пространство. Эту теплоотдачу необходимо оце-

нить в расчёте. 

Количество теплоты, отдаваемое нагретой поверхностью образца из 

эпоксидной смолы окружающему воздушному пространству в единицу вре-

мени, определяется уравнением Ньютона – Рихмана [1]: 

 

  SТTQ вп  ,                                               (4) 

 

где: α – коэффициент теплоотдачи нагретой поверхности образца из эпоксид-

ной смолы окружающему воздушному пространству, Вт/(м2∙°С); 

  S – площадь нагретой поверхности заготовки образца из эпоксидной 

смолы, м2; 

  Тп – температура образца, °С; 

  Тв –  температура окружающего воздуха, °С. 

Площадь открытой поверхности, отдающей тепло в окружающее про-

странство за счёт разности температуры между поверхностью и окружающим 

воздухом, равна: 
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20024.01011017520 мммммммммS  . 

 

Значение коэффициента теплоотдачи, определённый экспериментально, 

в данном случае лежит в пределах (5-7) Вт/(м2∙°С) [1]. Выбрав среднее значе-

ние коэффициента теплоотдачи 6,0 Вт/(м2∙°С) и подставив исходные значения 

в уравнение (4), получим количество теплоты, отдаваемое нагретой поверхно-

стью образца окружающему пространству: 

 

ВтмССмВтQ 3,20024,0160)/(0,6 22  
. 

 

Определим амплитуду напряжённости электрического поля, которая 

требуется для нагрева образца из эпоксидной смолы объёмом 8,77 см3. 

Значение удельной мощности, которая выделяется в нагреваемом об-

разце объёмом 8,77 см3, можно определить с использованием выражения (5) 

[2]: 

 
21210278,0 ЕfРуд    ,                                          (5) 

 

где: f – частота колебаний электромагнитного поля, Гц; 

 Е - напряженность электромагнитного поля, В/см; 

удР  - удельная мощность тепловых потерь, Вт/см3 

εꞌ - действительная часть относительной диэлектрической проницаемости 

диэлектрической среды с учетом её проводимости. 

 

                                           

оо

с














 ,                                                   (6) 

где: 
 - проводимость среды; 

o  - абсолютная диэлектрическая проницаемость вакуума; 

с   -мнимая часть абсолютной диэлектрической проницаемости среды; 
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  - круговая частота колебаний. 

Мнимая часть относительной диэлектрической проницаемости эпоксид-

ной смолы, как следует из работ [3-4], составляет ɛ′′ = 0,04. 

Будем полагать, что,  с учётом теплоотдачи в окружающее пространство, 

необходимая мощность для нагрева образца из эпоксидной смолы составляет 

36 Вт. 

Подставляя исходные данные в выражение (5), получим: 

 

2612

3
04,010245010278,0

77,8

36
Е

см

Вт
 

 

 

или: 

 

смВЕ /400 .
 

 

Видно, что напряжённость электрического поля в самой камере очень 

высока, что может привести к деструктивным процессам в отверждаемом об-

разце эпоксидной смолы. Поэтому необходимо на практике применять меры, 

снижающие этот параметр до приемлемых значений. 

 

1.1.3.2 Практические режимы термоотверждения образцов эпоксид-

ной смолы в СВЧ камере 

 Учитывая техническую невозможность регулировки мощности источ-

ника СВЧ в необходимых пределах, для обеспечения требуемого режима 

нагрева образца из эпоксидной смолы целесообразно поглощать избыточную 

мощность источника СВЧ (согласно предварительному расчёту по п. 1.1.3.1), 

используя дополнительную нагрузку, помещённую в камеру СВЧ нагрева. 
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Опытным путём было установлено, что оптимальным для данных условий тер-

моотверждения является водяная нагрузка общей массой 150г. (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 – Образец эпоксидной смолы в силиконовой форме для термоот-

верждения в СВЧ камере с установленной дополнительной водяной нагруз-

кой 

 

 Следует отметить, что даже наличие дополнительного поглотителя в ка-

мере СВЧ хоть и резко снизило вероятность перегрева образца, но не устра-

нило её полностью. Поэтому, после достижения заданной температуры об-

разца для предотвращения его перегрева было необходимо полное отключение 

источника СВЧ с последующим для поддержания требуемой температуры его 

повторным включением, компенсирующим охлаждение образца из-за тепло-

отдачи. В то же время необходима периодическая смена нагревшейся водяной 

нагрузки, приводящая к вынужденным паузам в нагреве. Кроме того, пауза в 

нагреве была необходима и для проведения измерений температуры образца с 

целью отслеживания динамики его нагрева. 

 Общее время отверждения каждого из образцов варьировалось от еди-

ниц до десятков минут в зависимости от режима отверждения и длительности 

пауз между периодами нагрева. Данные о режимах термоотверждения образ-

цов эпоксидной смолы в СВЧ камере приведены в таблице 3. 
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В таблице 3 введены следующие обозначения столбцов: 1 (№) – номер 

образца по общей ведомости; 2 (Название и фото образца) – приведен шифр 

для каждого образца, включающий дату и время изготовления, метод и режим 

отверждения; 3 (P, %) – мощность СВЧ излучения в камере при отверждении 

образца; 4 (t, мин) – суммарное время отверждения (за несколько циклов); 5 – 

вид испытания образцов (растяжение, сжатие и изгиб); 6 (Цвет) – цвет по йо-

дометрической шкале, мг/100 см3.  

 

Таблица 3  Данные о режимах термоотверждения образцов эпоксидной 

смолы в СВЧ камере  

№ Название и фото образца P, % t, мин 
Вид испыта-

ния 
Цвет 

1 2 3 4 5 6 

4 
20191015_СВЧ_10%_04+4мин 

 

10,0 8,0 растяжение 15 

6 

20191016_СВЧ_10%_07мин 

(надпись вниз) 

 

10,0 7,0 изгиб 2 

7 
20191016_СВЧ_20%_04мин 

 
20,0 4,0 растяжение 20 

8 
20191016_СВЧ_Обр2-16_10 

 
33,9 5,6 растяжение 1 

31 
20191023_СВЧ_40%_4мин 

 
40,0 4,0 растяжение 30 

79 
20191108_СВЧ_Обр1 

 
69,7 19,7 растяжение 20 

80 
20191108_СВЧ_Обр2

 
55,0 8,0 растяжение 20 

81 
20191108_СВЧ_Обр4 

 
60,0 3,0 растяжение 20 

82 
20191108_СВЧ_Обр5 

 
80,0 3,0 растяжение 15 

83 
20191108_СВЧ_Обр6 

 
100,0 3,0 растяжение 15 

84 
20191108_СВЧ_Обр7 

 
100,0 3,0 растяжение 15 

85 
20191108_СВЧ_Обр8 

 
100,0 3,0 растяжение 15 
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Продолжение таблицы 3 

№ Название и фото образца P, % t, мин 
Вид испыта-

ния Цвет 

1 2 3 4 5 6 

86 

20191113_СВЧ_Обр1 

Термос 

 

100,0 5,0 растяжение 10 

87 

20191113_СВЧ_Обр2 

3мин_100% 

 

100,0 3,0 растяжение 80 

88 

20191113_СВЧ_Обр3 

3мин_70% 

 

70,0 3,0 растяжение 130 

89 

20191114_СВЧ_Обр1 

15мин_40% 

 

40,0 15,0 растяжение 30 

90 
20191114_СВЧ_Обр2-1807 

 
43,3 9,0 растяжение 30 

91 
20191114_СВЧ_Обр3-1850 

 
40,0 12,0 растяжение 30 

92 

20191115_СВЧ_Обр1 

30%_12мин 

 

30,0 12,0 растяжение 30 

93 

20191115_СВЧ_Обр2 

15мин_30% 

 

30,0 15,0 растяжение 30 

95 

20191115_СВЧ_Обр3 

18мин_30% 

 

30,0 18,0 растяжение 30 

96 

20191115_СВЧ_Обр3 

18мин_30%     1121_1_СВЧ 

 

30,0 18,0 сжатие 30 

97 

20191115_СВЧ_Обр3 

18мин_30%    1121_2_СВЧ 

 

30,0 18,0 сжатие 30 

98 

20191115_СВЧ_Обр3 

18мин_30%    1121_3_СВЧ 

 

30,0 18,0 сжатие 30 

99 

20191115_СВЧ_Обр3 

18мин_30%    1121_4_СВЧ 

 

30,0 18,0 сжатие 30 
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Продолжение таблицы 3 

№ Название и фото образца P, % t, мин 
Вид испыта-

ния 
Цвет 

1 2 3 4 5 6 

100 

20191115_СВЧ_Обр3 

18мин_30%    1121_5_СВЧ 

 

30,0 18,0 сжатие 30 

101 

20191115_СВЧ_Обр4 

2мин30сек_10% 

 

10,0 2,5 растяжение 20 

102 

20191115_СВЧ_Обр5 

2мин20с_20% 

 

20,0 2,3 растяжение 20 

103 

20191125_СВЧ_1620 

18мин_30-40% 

 

35,0 18,0 растяжение 25 

104 

20191125_СВЧ_1835_ 

3мин40%+4мин30%+5мин40% 

 

35,0 12,0 растяжение 25 

 

 

1.2 Подготовка образцов из композита 

 Для подготовки образцов композита для последующих испытаний при-

менялось эпоксидное связующее, подготовленное по рецептуре и имеющее 

тот же состав, что и при подготовке образцов эпоксидной смолы (см. п. 1.1). 

Армирующим волокном являлся стеклоровинг, используемый при производ-

стве стеклопластиковой арматуры на одном из подмосковных предприятий 

(ООО "НЦК"). Ровинг представляет собой некрученый жгут, составленный из 

элементарных нитей (филаментов) стекловолокна. Нити обработаны замасли-

вателем, повышающим адгезию связующего к волокнам. 

 В работе использовался ровинг Owens Corning (T30 SE1200 24 mic) ли-

нейной плотностью 2400 текс, изготовленый из стекловолокна Е-типа. Ровинг 

является однопроцессным (состоит из одной комплексной нити), обработан 

силановым замасливателем. Диаметр элементарных нитей стекловолокна в 

жгуте – около 24 мкм. На рисунке 7 представлено поперечное сечение ровинга, 
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сформированного в круглый стержень диаметром около 1,2 мм. Светлым 

кружкам на фото соответствуют сечения отдельных элементарных волокон. 

Их количество для данного ровинга составляет около 2000 шт. (определено 

экспериментально). Площадь поперечного сечения S = 1,0 мм2. 

 

 

Рисунок 7 – Поперечное сечение одинарного отрезка ровинга Owens Corning 

плотностью 2400 текс, диаметр пучка – около 1,2 мм. Фото выполнено опти-

ческим цифровым микроскопом с увеличением 150х 

 

 Для получения требуемого поперечного размера образцов композита 

пропитанный связующим стеклоровинг наматывался на растягивающее при-

способление (рисунок 8) для последующего термоотверждения. Растягиваю-

щее приспособление изготовлено из фторопласта Ф-4. Применённый материал 

обладает радиопрозрачностью (слабо нагревается в СВЧ поле) и достаточной 

термостойкостью для отверждения образцов композита в термокамере. 

Оснастка состоит из прямоугольной пластины-основания с двумя круг-

лыми отверстиями, в которые вставлены поперечные цилиндрические 

стержни с желобком в верхней части для намотки пропитанного эпоксидной 

композицией стекловолокна (ровинга). Небольшие размеры оснастки обуслов-

лены габаритами термокамеры и СВЧ камеры (ширина не более 300 мм). 

Длина оснастки составляет 260 мм, ширина 37 мм, толщина основания 10 мм. 

Высота цилиндрических опор 25 мм, диаметр 20 мм. Расстояние между цен-

трами опор 205 мм. Оснастка имеет поворотную систему натяжения со стерж-

невыми фиксаторами.  
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Общий вид фторопластовой оснастки с отвержденным композитным 

стержнем, образованным из 5 витков пропитанного эпоксидным составом ро-

винга, натянутыми между цилиндрическими опорами, показан на рисунке 8. 

Ровинг наматывался между двумя опорами, а затем выполнялась поперечная 

обмотка со стягиванием сформированного пучка более тонкой стекловолокон-

ной нитью. Таким образом были изготовлены стержни длиной около 150 мм, 

состоящие от 2 до 40 отрезков ровинга. В ходе изготовления образцов уста-

новлено, что объем пустот (пор) по ГОСТ [27, 28] не превышает 2%, а механи-

ческие параметры соответствуют представленным в справочниках по теме ис-

следования.   

 

 

Рисунок 8 – Общий вид фторопластовой оснастки с отвержденным 

композитным стержнем  4,25 мм (10х2400 текс) 

 

1.2.1 Термоотверждение образцов композита в термокамере 

Термоотверждение композитных образцов в виде стеклопластиковых 

стержней производилось в термокамере максимальной мощностью 2,6 кВт за 

7 минут при температуре внутри камеры 160 °С. Оснастка с натянутым и про-

питанным ровингом устанавливалась в предварительно нагретую камеру на 

подложку, расположенную на высоте 180 мм от низа камеры. 

Свойства и режимы отверждения серии композитных образцов в форме 

стержней, отвержденных термическим методом, приведены в таблице 4. 

В таблице 4 введены следующие обозначения столбцов: 1 (№) – номер 

образца по общей ведомости; 2 (Название и фото образца) – приведен шифр 
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для каждого образца, включающий дату и время изготовления, количество 

сложений, метод и режим отверждения, а также фото образца; 3 (m, г) – масса 

образца в граммах; 4 (L, мм) – полная длина образца; 5 (d, мм) – средний диа-

метр образца по результатам 6-ти измерений; 6 (S, мм2) – средняя площадь по-

перечного сечения; 7 (V, мм3) – полный объем образца; 8 (ρ, кг/м3) – средняя 

плотность образца; 9 (Нити) – количество отрезков ровинга, использованных 

при изготовлении стержня.  

 

Таблица 4 – Свойства и режимы отверждения композитных образцов в форме 

стержней, отвержденных в термокамере 

№ Название и фото образца m, г L, мм d, мм S, мм2 V, мм3 
ρ, 

кг/м3 
Нити 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

34 

20200114_1301_термо 

2х2400_6мин_160г 

 

0,97 158 1,89 2,80 442,5 2192 2 

35 

20200114_1324_термо 

2х2400_6мин_160г 

 

0,96 157 1,86 2,71 425,8 2254 2 

36 

20200114_1347_термо 

2х2400_6мин_160г 

 

0,99 163 1,94 2,96 482,6 2051 2 

37 

20200114_1406_термо 

4х2400_6мин_160г 

 

1,83 159 2,67 5,59 889,1 2058 4 

38 

20200114_1422_термо 

4х2400_6мин_160г 

 

1,84 151 2,75 5,94 896,9 2052 4 
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Следует отметить, что в отличие от изготовления эпоксидных образцов, 

в данном случае использовался единый для всех образцов режим термоотвер-

ждения, обеспечивающий приемлемые (по справочным данным) значения 

прочности за минимальное время отверждения. 

 

1.2.2 Термоотверждение образцов композита в СВЧ камере 

  Для термотверждения пропитанного связующим композитного матери-

ала применялась камера СВЧ нагрева, использованная и при термоотвержде-

нии образцов эпоксидной смолы (см. п.1.1.3). Для формирования образцов 

композитного материала в форме прутков использовался обработанный замас-

ливателем стеклоровинг, марка и свойства которого описаны выше (см. п. 1.2). 

Количество нитей, намотанных на оправку, выбиралось из требования полу-

чения образцов нужных диаметров для последующего микроструктурного 

анализа и механических испытаний. Образцы с диаметром более 8мм опле-

тены по внешней поверхности одиночной стеклонитью в виде спирали. 

 

1.2.2.1 Предварительный расчёт энергетических параметров отвер-

ждения образцов композита в СВЧ поле 

Количество энергии, которое необходимо для нагрева заготовки из стек-

лопластиковой арматуры от 20°С до 180°С, диаметром 10 мм, длиной 150 мм, 

обладающей теплоёмкостью 0,84 Дж/(г∙°С) и массой 21,6 грамм, определяется 

из: 

 

 начкон ТTmcQ 
, 

 

где: m – масса стержня из стеклопластика, кг; 

   с – теплоёмкость стержня из стеклопластика, кДж/(кг∙°С); 

    Тнач – начальная температура стеклопластикового стержня, °С; 

    Ткон – конечная температура стеклопластикового стержня, °С. 
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Подставив исходные значения в выражение (3), получим: 

 

  ДжССг
Сг

Дж
Q 2903201806,2184,0 


 

 .

 

 

Таким образом, для нагрева 21,6 грамм стеклопластикового материала 

на 160 градусов Цельсия, например, за 60 секунд (1 минуту), необходима мощ-

ность: 

 

Вт
сек

Дж

сек

Дж

t

Q
Р 4,48

60

2903
 . 

 

 Следовательно, для нагрева за минуту стержня из стеклопластика дли-

ной 15 см и массой 21,6 грамм, необходимо к заготовке подвести СВЧ мощ-

ность 48,4 Вт. 

 После полимеризации связующего стеклопластик становится материа-

лом с относительно малыми диэлектрическими потерями и микроволновое из-

лучение перестаёт повышать его температуру.  

 Известно, что связующее в данном композите составляет не более 15%, 

а наполнитель в виде стеклянных (алюмоборосиликатных) нитей составляет 

85%. В этой связи эпоксидной смолы достаточно мало, она быстро нагрева-

ется, отверждается и становится радиопрозрачной. 

 Определим амплитуду напряжённости электрического поля, которая 

требуется для нагрева заготовки стеклопластикового стержня диаметром  

10 мм и длиной 150 мм, объёмом 11,8 см3. 

Значение удельной мощности, которая выделяется в нагреваемой заго-

товке из композита объёмом 11,8 см3, можно определить с использованием вы-

ражения (5). Подставим исходные данные и, учитывая, что мнимая часть от-

носительной диэлектрической проницаемости стеклопластикового стержня 

составляет ɛ′′ = 0,18, ∙получим: 
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2612

3
18,010245010278,0

8,11

4,48
Е

см

Вт
 

 

или: 

 

Е=183 В/см. 
 

1.2.2.2 Практические режимы термоотверждения образцов из ком-

позитного материала в СВЧ камере 

При использовании СВЧ камеры (мощность менее 1 кВт) отверждение 

композитных стержней производилось за 2 минуты при мощности СВЧ излу-

чения 100% (без балластной нагрузки). Оснастка с натянутым и пропитанным 

связующим ровингом устанавливалась с небольшим смещением от центра ка-

меры так, чтобы образец находился на высоте около 20 мм от дна камеры. Та-

кое положение нагреваемого образца обеспечивало наибольшую равномер-

ность нагрева, что было экспериментально определено заранее.  

Свойства и режимы отверждения серии композитных образцов в форме 

стержней, отвержденных СВЧ методом, приведены в Таблице 5. 

В таблице 5 введены следующие обозначения столбцов: 1 (№) – номер 

образца по общей ведомости; 2 (Название и фото образца) – приведен шифр 

для каждого образца, включающий дату и время изготовления, количество 

сложений, метод и режим отверждения, а также фото образца; 3 (m, г) – масса 

образца в граммах; 4 (L, мм) – полная длина образца; 5 (d, мм) – средний диа-

метр образца по результатам 6-ти измерений; 6 (S, мм2) – средняя площадь по-

перечного сечения; 7 (V, мм3) – полный объем образца; 8 (ρ, кг/м3) – средняя 

плотность образца; 9 (Нити) – количество отрезков стеклоровинга, использо-

ванных при изготовлении стержня.  
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Таблица 5 – Свойства и режимы отверждения композитных образцов в форме 

стержней, отвержденных в СВЧ камере 

№ 
Название и фото образца  

(фрагмент) 
m, г L, мм d, мм S, мм2 

V, 

мм3 

ρ, 

кг/м3 
Нити 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

18 

20200113_1120_СВЧ 

2х2400_2мин_100% 

 

0,74 134 1,83 2,635 353,1 2096 2 

19 

20200113_1157_СВЧ 

2х2400_2мин_100% 

 
 

0,58 103 1,89 2,81 289,5 2004 2 

20 

20200113_1213_СВЧ 

2х2400_2мин_100% 

 

0,86 146 1,94 2,97 433,0 1986 2 

21 

20200113_1232_СВЧ 

4х2400_2мин_100% 

 

1,33 118 2,56 5,15 607,4 2190 4 

22 

20200113_1251_СВЧ 

4х2400_2мин_100% 

 

1,77 154 2,60 5,31 817,6 2165 4 

 

1.3. Выводы по разделу 

Проведен обзор справочных данных по режимам горячего отверждения 

использованных в работе трехкомпонентных эпоксидных составов. Описан 

процесс подготовки экспериментальной оснастки для изготовления эпоксипо-

лимерных и композитных образцов методом термо- и СВЧ отверждения.  
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Представлены внешние свойства и режимы отверждения в СВЧ и термо-

камере эпоксиполимерных образцов и композитных образцов в форме стерж-

ней. Отработана технология изготовления образцов для последующих испы-

таний. 

Приведены предварительные расчёты энергетических параметров от-

верждения эпоксиполимерных и композитных образцов в СВЧ поле. Значения 

энергетических параметров и время отверждения эпоксиполимерных образцов 

в СВЧ поле существенно ниже параметров при отверждении в термокамере.   
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2 Сравнительные исследования физико-механических свойств 

эпоксиполимерных и композитных материалов 

 

2.1 Перечень оборудования и материалов для исследования проч-

ностных параметров 

Испытания на растяжение, сжатие и изгиб выполнялись на испытатель-

ных машинах Shimadzu EZ-LX (до 5 кН) [46] и Shimadzu AGS-X (до 10 кН) [45], 

соединённых с персональным компьютером с установленным ПО Trapezium X 

(v 1.3.0). Для определения модуля упругости используется контактный навес-

ной экстензометр Shimadzu SG25-100CA (температура от -75 до +200 °C, базо-

вая длина 25 мм, точность ±1% от полного диапазона) с внешним усилителем 

Shimadzu ESA-CU200. 

Для испытаний на растяжение используются тисочные зажимы и за-

жимы-пантографы (до 5кН); для испытаний на сжатие - компрессионные 

плиты; для испытаний на трехточечный изгиб - приспособление для трехто-

чечного изгиба.  

В работе последовательно были изучены механические свойства жгутов 

из стекловолокон (ровинга), затем свойства эпоксидных отливок по ГОСТ, а 

затем композитных стержней круглого сечения с наполнителем в виде непре-

рывного стекловолокна и эпоксидным связующим.  

 

2.2 Исследование прочностных параметров жгута из стекловолокон 

(ровинга) 

Цель исследования прочности ровинга состояла в определении влияния 

скорости нагружения на прочностные параметры представленного стеклово-

локонного наполнителя, поскольку именно его вклад в суммарную прочность 

при растяжении является определяющим. Это позволит подобрать оптималь-

ные скорости нагружения при исследовании композитных материалов либо, в 

тех случаях, когда это возможно, использовать рекомендованные ГОСТом.  
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В работе были исследованы отрезки стекловолоконного ровинга фирмы 

Owens Corning (T30 SE1200 24 mic) плотностью 2400 текс длиной 200 мм.  

Испытания производились на машине Shimadzu EZ-LX с датчиком 

нагрузки, установленном на раме (без использования экстензометра) и с ти-

сочными зажимами.  

В ходе эксперимента исследована зависимость прочности одинаковых 

отрезков ровинга от скорости нагружения (1; 5; 10; 30; 50; 100 мм/мин). На 

каждой скорости было испытано 4 образца.   

Испытания проводились по ГОСТ 6943.10-2015. Расстояние между за-

жимами разрывной машины с тисочными зажимами (база измерения) состав-

ляло 100 мм. Концы образцов для закрепления в тисочных зажимах были за-

фиксированы этилцианакрилатным клеем. 

На рисунке 9 показано разрушение образца с образованием области спу-

танных стекловолокон - «кокона». Такой вид образца при разрушении явля-

ется характерным для проведенной серии испытаний.  

В результате проведенных испытаний для серий, состоящих из четырех 

образцов, в зависимости от скорости, построены зависимости напряжение-де-

формация, представленные на рисунках 10, а – г.   

 

  

Рисунок 9 – Разрушение образца ровинга с образованием «кокона» из 

спутанных фрагментов стекловолокна после разрыва 
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Рисунок 10 – Диаграммы деформирования образцов (отрезков из ровинга 

плотностью 2400 текс) при различных скоростях нагружения: а) – 1 мм/мин; 

б) – 5 мм/мин; в) – 10 мм/мин; г) –  30 мм/мин; д) – 50 мм/мин; е) – 100 

мм/мин 

 

Методами математической статистики с доверительной вероятностью  

α = 0,95 было рассчитано значение максимальных напряжений (прочности) от-

резков ровинга -  622±99 МПа по средним результатам каждой из шести серий 

(v = 1; 5; 10; 30; 50; 100 мм/мин), состоящих в свою очередь, из четырех от-
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дельных испытаний. На графике (рисунок 11) видно, что величина максималь-

ных напряжений в образце в зависимости от скорости нагружения изменяется 

в пределах ±15% от среднего значения, при этом образцы ровинга показывают 

максимальную прочность при растяжении со скоростью около  

50 мм/мин.  

 

 

Рисунок 11 – График зависимости (аппроксимация полиномом 3-й степени) 

средней прочности отрезков ровинга 1х2400 текс от скорости нагружения 

 

 

2.3 Исследование прочностных параметров эпоксидных полимеров 

(СВЧ и термоотверждение) 

В ходе экспериментальных исследований эпоксидных образцов было 

проведено три вида прочностных испытаний - на растяжение, сжатие и изгиб. 

Испытания проводились согласно ГОСТ [39, 40, 41]. Всего было проведено 

более 100 испытаний.  Основные параметры испытаний приведены в таблице 

6.  
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Таблица 6 –  Параметры испытаний эпоксидных образцов 

№ Тип испы-

тания 

ГОСТ Скорость 

нагружения 

Форма и размеры об-

разца 

1 Растяжение 11262-2017 [13] 1 мм/мин Лопатка, длина L=170 

мм, база 80 мм, сечение 

10х4 мм 

2 Сжатие 4651-2014 [14] 1 мм/мин  

(для определе-

ния σ);  

0,2 мм/мин  

(для определе-

ния Е) 

Пластина, длина 10 мм, 

сечение 10х4 мм 

3 Изгиб 4648-2014 [15] 2 мм/мин Пластина, длина 80 мм, 

сечение 10х4 мм, база 

опоры 64 мм 

 

Перед проведением испытаний образцы фотографируются с линейкой, 

с помощью штангенциркуля измеряется ширина и высота поперечного сече-

ния. 

 

2.3.1 Методика испытаний эпоксиполимерных образцов на растяже-

ние 

Наиболее распространенным методом исследования механических 

свойств материалов является растяжение образцов стандартных размеров с за-

писью растягивающего усилия и деформации (удлинения). В проведенных 

экспериментах использовались образцы из эпоксиполимера. Отверждение в 

силиконовой форме производилось нагревом в термокамере или в камере 

СВЧ. Размеры плоских образцов соответствовали типу 2 из ГОСТ 11262–2017 

[39].  

Полная длина образца составляет L = 170+5 мм, рабочая длина l1 = 80 мм, 

толщина h = 4 мм, ширина в рабочей зоне b = 10 мм. Ширина хвостов образца 

для крепления в захватах разрывной машины равна 20 мм. Пример плоских 

образцов показан на рисунке 12. Номинальная площадь поперечного сечения 
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составляет A0 = b·h = 40 мм2. Реальная площадь уточняется непосредствен-

ными измерениями. 

 

 

Рисунок 12  – Образцы эпоксидной матрицы для испытаний на растяжение 

 

Испытания проводились на оборудовании фирмы Shimadzu EZTest 

настольной серии EZ-L максимальной нагрузкой 5 кН (примерно 500 кГ).  

Для определения прочностных параметров при испытании на растяже-

ние образцы зажимались в тисочные (либо пантографные) зажимы, затем на 

рабочую часть образцов устанавливался навесной рычажный экстензометр. 

Расстояние между захватами выбиралось в зависимости от формы и размеров 

конкретного образца. Для фиксации образцов в зажимах использовалась 

наждачная бумага на тканевой основе со степенью зернистости P400, которая 

закреплялась на законцовках образца с помощью этилцианакрилатного клея. 

В программе Trapezium X был создан «Метод испытания» который пред-

ставлял собой файл с настройками испытательной машины и свойствами об-
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разца для конкретного эксперимента. Для подготовки данного файла в старто-

вом окне Trapezium X необходимо выбрать «Создать новый метод», после чего 

открывается окно с вкладками, позволяющими задать настройки испытания. 

На вкладке «Система» указывались используемые единицы измерения, 

а также основные настройки для испытательной машины - тип испытания 

«Растяжение», и соответствующие полярность («Растяжение») и направление 

силы («Вверх»).  

На вкладке «Датчик» для предотвращения поломок испытательной ма-

шины в подменю «Сила» и «Ход» задавались предельные значения силы  

5000 Н и хода 100 мм. В подменю «Экстензометр» указывались настройки для 

подключения усилителя сигнала – канал «Цифровой 1». Кроме того, для ис-

пользуемого экстензометра (Shimadzu SG25-100CA) задавались предельное 

значение 50 мм, полная шкала 50 мм, длина базы измерения 25 мм.  

На вкладке «Испытание» указывалась последовательность действий ис-

пытательной машины при проведении эксперимента. В настройках по умолча-

нию указано, что программа при старте испытания запускает ход траверсы раз-

рывной машины со скоростью 1 мм/мин. Запись настроенных далее графиков 

зависимостей начинается при достижении силы 1 Н. Это позволяет отсечь на 

графиках мертвый ход при предварительном натяжении образца. Остановка 

испытаний производится оператором вручную либо при достижении указан-

ных ранее пределов (ход траверсы более 100 мм, показания экстензометра бо-

лее 50 мм). 

Вкладка «Образец» использовалась для записи информации о каждом 

конкретном образце – указывались материал, форма (стержнеобразная для ар-

матуры и плоская для образцов из эпоксидного компаунда), название или но-

мер образца, а также его размеры.  

Вкладка «График» содержит настройки записываемых во время испыта-

ния графиков. Настройки задавались таким образом, чтобы во время испыта-

ния на одном рабочем поле в реальном времени выводились графики зависи-
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мостей силы от хода траверсы, а также силы от показаний экстензометра. Пре-

делы графиков по осям заданы таким образом, чтобы после превышения ка-

кого-либо из них график масштабируется и увеличивает предел по необходи-

мой оси в два раза. При проведении серии аналогичных экспериментов пре-

делы указывались в соответствии с полученными ранее данными. 

Вкладки «Обработка данных» и «Отчет» в проводимых испытаниях не 

использовались, так как в дальнейшем полученные зависимости обрабатыва-

лись при помощи другого программного обеспечения. 

Настроенный файл метода сохранялся на жестком диске ПК и с незна-

чительными корректировками для различных образцов (форма, размеры, 

название, пределы на графиках) использовался для проведения испытаний. 

После завершения всех предварительных настроек выполнялся переход 

в окно испытания кнопкой «Провести испытание». В нем после калибровки 

датчика нагрузки (поле «Сила») и обнуления показаний датчиков (в полях 

Сила, Ход, Экст.1) запускался процесс испытания кнопкой «Начать испыта-

ние». На рисунке13 представлен общий вид окна после проведения испытания. 

На одном окне представлены два графика в координатах сила-перемещения, 

первый из которых (сплошная линия) построен по данным датчика нагрузки, 

установленного на раме испытательной машины, а второй (точечная линия) – 

построен по данным навесного экстензометра, установленного на образце. 
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Рисунок 13 – Общий вид рабочего окна после проведения испытаний на 

растяжение эпоксиполимера в программе Trapezium X 

 

После достижения верхнего предела измерений (или после разрушения 

образца) испытание останавливается, а необработанные данные записываются 

в файл результатов (*.txt c разделителями табуляцией) нажатием кнопки «Со-

хранить необработанные данные…». 

Подготовка рабочих файлов в программе Trapezium X для испытаний на 

сжатие и изгиб производится в целом аналогично.  

Машинная диаграмма в виде графической зависимости силы F (или P) 

от перемещения подвижного захвата S (или W) отображается на экране мони-

тора и записывается в файл в числовой форме в виде таблицы с шагом по вре-

мени 10 мс. Для мягких материалов эти перемещения практически не отлича-

ются от абсолютной деформации испытуемого образца на длине, равной рас-

стоянию между передними кромками захватов (зажимов). 
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Для повышения точности измерения деформаций запись их произво-

диться от внешнего тензометра (экстензометра) с фиксированной базой  

S0 = 25 мм, закреплённого на рабочей части образца. 

На рисунке 14 показан пример вывода на экран двух машинных диа-

грамм растяжения в процессе испытаний образца № 52.   

 

Рисунок 14– Машинная диаграмма «Сила/Ход» и график экстензометра 

 

Широкий график представляет зависимость растягивающего усилия F 

от хода захвата (по нижней шкале) до предельной величины Wmax = 11,05 мм. 

Узкий график показывает зависимость силы растяжения F (она одинакова во 

всех сечениях рабочей зоны образца) от изменения S базового расстояния 

между щупами экстензометра по верхней шкале. Как можно видеть, в обоих 

случаях максимальная сила, около 3,5 кН одинакова и определяет величину 

прочности образца.  

Схема крепления тензометра на образце показана на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Крепление экстензометра на плоском образце 

 

По величине силы F рассчитывается нормальное напряжение  

 

       = F/A0,      (7) 

 

где A0 = b·h – площадь поперечного сечения образца до растяжения. 

По значениям показаний S экстензометра рассчитывается [47] относи-

тельная деформация базы S0: 

 

      = S/S0,      (8) 

 

которая считается постоянной по всей длине рабочей части образца. 

На рисунке 16 приведена машинная диаграмма растяжения образца 

№25, построенная по числовым данным деформации S экстензометра и встро-

енного в подвижный захват датчика силы F. 
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Предел прочности материала определяется отношением максимальной 

силы растяжения к первоначальной площади поперечного сечения образца: 

 

     макс = Fмакс/A0.      (9) 

 

В данном случае Fмакс= 3597 Н, что, при площади поперечного сечения 

43,1 мм2 отвечает пределу прочности макс = 83,4 МПа. 

 

 

Рисунок 16 – Зависимости силы растяжения F от хода W и тензометра S 

 

На рисунке 17 показана графическая зависимость нормальных напряже-

ний  от относительной деформации . Начальный участок с деформацией ме-

нее 1% – прямолинейный. Его наклон к оси  характеризует жёсткость мате-

риала – модуль упругости (Юнга). 

Образец № 25. Машинные диаграммы растяжения F(W) и F(S)
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Определить величину модуля упругости можно, построив линию тренда 

для начального участка диаграммы растяжения. На рисунке 13 приведено ли-

нейное уравнение этой линии: y = 30,156·x, где y = ; х = 100·, т.к. x по оси 

абсцисс представляется в %. 

Эквивалентное соотношение Гука  = E· имеет вид:  = 30,156·100. 

Откуда, модуль Юнга равен E = 3015,6 МПа. 

 

 

Рисунок 17– Зависимость напряжения от деформации эпоксидного материала 

 

Модуль Юнга рассчитывается приближённо по стандартной методике 

ГОСТ 9550–81 [51] через приращения на небольшом интервале деформаций. 

Например, приняв две точки на дифференциальной диаграмме растяжения 

вблизи начального участка 1 = 0,05%; 2 = 0,25% (или близкие к этим реко-
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мендуемым значениям с примерной разницей  = 0,2%), надо найти им соот-

ветствующие напряжения 1 и 2. Тогда модуль упругости первого рода вы-

числяется по соотношению: 

 

   E = (2 – 1)/(2 – 1),      (10) 

 

где 1 = 0,0005; 2 = 0,0025, т.е. деленные на сто деформации в процентах. В 

нашем распоряжении нет требуемых данных для пар (; ), поэтому были при-

няты два варианта близких к стандартным значениям: 

 

1) (; )1 = (0,00048; 1,5846);  (; )2 = (0,00248; 7,5979);   E = 3006,64 (МПа). 

2) (; )1 = (0,00052; 1,6672);   (; )2 = (0,00252; 7,7078);   E = 3020,29 (МПа). 

 

Среднее значение Eср = 3013,5 МПа, что на 0,07% отличается от преды-

дущего. 

Эпоксидный полимер не имеет явного предела текучести – на диаграмме 

растяжения нет площадки текучести, как у мягкой стали. Поэтому для эпок-

сидных образцов по зависимости ( – ) находится условный предел текуче-

сти, допускающий в большинстве случаев пластическую деформацию  

x=0,2 %. Соответствующее напряжение обозначается 0,2. ГОСТ 11262-2017 

[13] допускает принимать остаточную (при разгрузке) деформацию x до 1 %. 

Для определения условного предела текучести на графике ( – ) (рису-

нок 17) через точку (0,2; 0) проводится прямая, параллельная начальному пря-

молинейному участку диаграммы растяжения. Ордината точки пересечения с 

диаграммой даёт искомую величину условного предела текучести. В данном 

случае это  0,2 = 65,74 МПа. 

Модуль упругости представляется производной зависимости  = ():  

 

     E = d/d       (11) 
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и может быть определён для любой точки непрерывной диаграммы. Графиче-

ски E = tgα, где α – угол наклона касательной в данной точке. Такой модуль 

упругости называется текущим или мгновенным, обозначается Eтек. 

Имея набор n дискретных экспериментальных значений i и i, (i=1, 

2,…,n), текущий модуль упругости рассчитывали вместо (11) по формуле: 

 

    (Eтек)i = / = (i+1 – i–1)/(i+1 – i–1).    (12) 

 

Другой метод вычисления даёт значения секущего модуля упругости 

Eсек, который графически отражает tg, угла  наклона луча из начала коорди-

нат в произвольную точку дифференциальной диаграммы растяжения. Он 

определяется отношением: 

     (Eсек)i = i/i .      (13) 

 

На рисунке 18 построены зависимости текущего и секущего модулей 

упругости эпоксидного образца от его деформации. Как можно видеть, график 

зависимости Eтек() имеет большие погрешности осциллирующего характера, 

похожие на шумы. Это определяется недостаточной разрешающей способно-

стью экстензометра. Разности малых измеряемых величин в 12) соизмеримы 

со случайными отклонениями. Eтек() – это дифференциальная характери-

стика. Линия тренда y1(x) второго порядка усредняет флуктуации и может рас-

сматриваться как зависимость текущего модуля упругости от деформации.  
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Рисунок 18 – Зависимости расчётных модулей упругости от деформации 

 

Аналогичная зависимость Eсек() секущего модуля более устойчивая, 

начиная с деформации  = 0,2%. Это интегральная характеристика упругих и 

пластических свойств материала. Для обоих модулей зона, прилежащая к 

нулю, содержит существенные погрешности. Теоретически модуль «чистой 

упругости» имеет место в малой окрестности нулевых деформаций  

 

       E0 = d/d|=0.      (14) 

 

При дальнейшем деформировании зарождаются и развиваются пласти-

ческие деформации. 

Модели деформационных зависимостей текущего и секущего модулей 

упругости играют большую роль в исследованиях реологического плана, осо-

бенно при изучении ползучести, релаксации, вязких свойств твёрдых тел. 
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Обработка экспериментальных результатов 

После завершения всех испытаний полученные результаты вносятся в 

таблицу. В ней для каждого образца указываются следующие данные: 

1. Номер образца. 

2. Способ отверждения (термический или СВЧ). 

3. Режим отверждения (время и мощность СВЧ излучения / время и тем-

пература нагрева). 

4. Фотография образца целиком и микрофотография поперечного сече-

ния образца после разрушения. 

5. Размеры и площадь поперечного сечения образца. Определение точ-

ной величины площади поперечного сечения образца производилось графиче-

ски в CAD-программе.  

6. Площади зон на поперечном сечении с одинаковой фрактографией 

(поры, зеркало, трещинообразование, высокая шероховатость). 

7. Цвет образца (готовой отливки) по йодометрической шкале. 

8. Вид испытаний (растяжение, сжатие, изгиб). 

9. Максимальная нагрузка на образец, Fмакс, Н. 

10. Разрушающая нагрузка на образец, Fразр, Н. 

11. Максимальные напряжения в образце, σмакс, МПа. 

12. Разрушающие напряжения в образце, σразр, МПа. 

Максимальное (разрывное) значение напряжения определялось как от-

ношение максимальной (разрывной) силы к величине площади поперечного 

сечения образца, определенной в месте излома после испытания. 

13. Перемещения в образце при максимальной нагрузке (по данным дат-

чика нагрузки и экстензометра), ΔLмакс, мм. 

14. Перемещения в образце при разрушающей нагрузке (по данным дат-

чика нагрузки и экстензометра), ΔLразр, мм. 

15. Относительные деформации в образце, соответствующие максималь-

ным напряжениям, εмакс , мм/мм. 
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16. Относительные деформации в образце, соответствующие разрушаю-

щим напряжения, εразр, мм/мм. 

17. Значения модуля упругости (модуля Юнга) Е, МПа, рассчитанные 

методами, определенными по ГОСТ для каждого вида испытаний.  

 

2.3.2 Исследование прочности серии (более 100 шт.) образцов, отвер-

жденных СВЧ и термическим методом 

2.3.2.1 Свойства образцов, отвержденных СВЧ методом 

Отверждение проводилось на малых временных интервалах по сравне-

нию с термическим методом. При отверждении образцов во всех случаях ис-

пользовалась дополнительная СВЧ нагрузка в виде 250-300 г воды.  

Основные свойства эпоксиполимерных образцов, отвержденных СВЧ 

методом, представлены в таблице 7 (сокращенный вариант). 

В таблице 7 введены следующие обозначения столбцов: 1 (№) – номер 

образца по общей ведомости; 2 (Название образца) – приведен шифр для каж-

дого образца, включающий дату и время изготовления, метод и режим отвер-

ждения; 3 (P, %) – мощность СВЧ излучения в камере при отверждении об-

разца; 4 (t, мин) – суммарное время отверждения (за несколько этапов); 5 (Вид 

исп.) – вид испытания образцов (растяжение, сжатие и изгиб); 6 (Сечение) – 

микрофото поперечного сечения образца в месте излома; 7 (σмакс, МПа) – мак-

симальные напряжения (прочность) образца при соответствующем виде испы-

таний; 8 (εмакс, мм/мм) – максимальные деформации образца по датчику на 

раме испытательной машины; 9 (Еср., ГПа) – средний модуль упругости об-

разца, рассчитанный по начальному участку диаграммы деформирования (0,1 

– 0,3%) для испытаний на растяжение, сжатие и изгиб. 
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Таблица 7 - Основные свойства эпоксиполимерных образцов, отвержденных 

СВЧ методом 

№ Название и фото образца P, % t,мин 
Вид 

исп. 
Сечение 

σ макс, 

МПа 

ε макс, 

мм/мм 

Еср., 

ГПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 
20191015_СВЧ_10%_04+4мин 

 
10,0 8,0 раст 

 

10,51 0,024 3,86 

6 

20191016_СВЧ_10%_07мин 

(надпись вниз) 

 

10,0 7,0 изгиб 
 

32,11 0,057 2,29 

7 
20191016_СВЧ_20%_04мин 

 
20,0 4,0 раст 

 

25,68 0,036 2,90 

8 
20191016_СВЧ_Обр2-16_10 

 
33,9 5,6 раст 

 

10,30 0,021 3,27 

31 
20191023_СВЧ_40%_4мин 

 
40,0 4,0 раст 

 

51,50 0,078 3,31 

79 
20191108_СВЧ_Обр1 

 
69,7 19,7 раст 

 

14,61 0,023 --- 

80 
20191108_СВЧ_Обр2 

 
55,0 8,0 раст 

 

20,46 0,037 4,07 

81 
20191108_СВЧ_Обр4 

 
60,0 3,0 раст 

 

16,87 0,031 3,39 

82 
20191108_СВЧ_Обр5 

 
80,0 3,0 раст 

 

15,53 0,035 --- 

83 
20191108_СВЧ_Обр6 

 
100,0 3,0 раст 

 

36,88 0,048 3,04 

84 
20191108_СВЧ_Обр7 

 
100,0 3,0 раст 

 

41,34 0,058 3,38 

85 
20191108_СВЧ_Обр8 

 
100,0 3,0 раст --- 14,38 0,025 3,26 

86 

20191113_СВЧ_Обр1 

Термос 

 

100,0 5,0 раст 
 

6,85 0,023 1,57 

87 

20191113_СВЧ_Обр2 

3мин_100% 

 

100,0 3,0 раст 
 

10,45 0,028 --- 

88 

20191113_СВЧ_Обр3 

3мин_70% 

 

70,0 3,0 раст 
 

8,57 0,028 --- 

89 

20191114_СВЧ_Обр1 

15мин_40% 

 

40,0 15,0 раст 
 

37,66 0,067 3,56 

90 
20191114_СВЧ_Обр2-1807 

 
43,3 9,0 раст 

 

34,59 0,055 2,99 

91 
20191114_СВЧ_Обр3-1850 

 
40,0 12,0 раст 

 

25,17 0,036 2,63 
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Продолжение таблицы 7 

№ Название и фото образца P, % t,мин 
Вид 

исп. 
Сечение 

σ 

макс, 

МПа 

ε 

макс, 

мм/мм 

Еср., 

ГПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

92 

20191115_СВЧ_Обр1 

30%_12мин 

 

30,0 12,0 раст 
 

21,85 0,037 3,36 

93 

20191115_СВЧ_Обр2 

15мин_30% 

 

30,0 15,0 раст 
 

37,61 0,053 4,09 

95 

20191115_СВЧ_Обр3 

18мин_30% 

 

30,0 18,0 раст 
 

40,06 0,057 --- 

96 

20191115_СВЧ_Обр3 

18мин_30%     1121_1_СВЧ 

 

30,0 18,0 сжатие см выше 102,89 0,012 --- 

97 

20191115_СВЧ_Обр3 

18мин_30%    1121_2_СВЧ 

 

30,0 18,0 сжатие см выше 111,88 0,020 --- 

98 

20191115_СВЧ_Обр3 

18мин_30%    1121_3_СВЧ 

 

30,0 18,0 сжатие см выше 129,45 0,019 --- 

99 

20191115_СВЧ_Обр3 

18мин_30%    1121_4_СВЧ 

 

30,0 18,0 сжатие см выше 130,47 0,016 --- 

100 

20191115_СВЧ_Обр3 

18мин_30%    1121_5_СВЧ 

 

30,0 18,0 сжатие см выше 128,71 0,018 --- 

101 

20191115_СВЧ_Обр4 

2мин30сек_10% 

 

10,0 2,5 раст 
 

16,17 0,033 3,53 

102 

20191115_СВЧ_Обр5 

2мин20с_20% 

 

20,0 2,3 раст 
 

18,33 0,031 3,57 

103 

20191125_СВЧ_1620 

18мин_30-40% 

 

35,0 18,0 раст нет 30,43 0,036 2,23 

104 

20191125_СВЧ_1835_ 

3мин40%+4мин30%+5мин40% 

 

35,0 12,0 раст 
 

53,32 0,074 3,38 

 

 На рисунке 19 представлены графики прочности от времени отвержде-

ния для различных значений мощности СВЧ излучения.  
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Рисунок 19 – Зависимость прочности эпоксиполимерных образцов, 

полученных СВЧ методом, от времени отверждения при различных 

значениях мощности камеры 

 

Для графиков 1 – 7 характерно плавное нарастание прочности с ростом 

времени по близкой к логарифмической зависимости с выходом на пологий 

участок, асимптотически приближающийся к максимальному значению проч-

ности. При этом в диапазоне возрастания мощности от 20% до 35-40% нарас-

тает крутизна графиков, а затем, в диапазоне от 40% до 70% мощности, кру-

тизна уменьшается, графики становятся более пологими. При дальнейшем 

нарастании мощности от 80 до 100% значение прочности на начальном 

участке вновь резко нарастает, однако, спустя малое время (1-2 мин.) резко 

снижается, что может быть связано с перегревом и термодеструкцией образ-

цов. При этом наблюдается образование пузырей и резкое потемнение образца 

до цвета более 130 мг / 100 см3 по йодометрической шкале (Образец № 88 в 

таблице 7).  

Таким образом, оптимальным по критерию достижения максимальной 

прочности является следующий режим отверждения: время – более 12 минут 
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(участками по 3-4 минуты), мощность – от 30% (на начальных участках) до 

40% (в режиме постотверждения).  

 

2.3.2.2 Свойства образцов, отвержденных термическим методом 

Основные свойства эпоксиполимерных образцов, отвержденных терми-

ческим методом, представлены в таблице 8 (сокращенный вариант).  Обозна-

чения столбцов в целом соответствуют обозначениям в таблице 7 (см. выше), 

за исключением столбца 3, где вместо мощности СВЧ источника приведена Т, 

°С – температура в термокамере при отверждении образца. 

 

Таблица 8  Основные свойства эпоксиполимерных образцов, отвержденных 

термическим методом 

№ Название и фото образца 
T, 

C 

t, 

мин 

Вид  

исп. 
Сечение 

σ макс, 

МПа 

ε макс, 

мм/мм 

Еср., 

ГПа 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

1 
20191011_термо200-4(1) 

 
200 4 раст 

 

64,11 0,050 --- 

2 
20191011_термо200-4(2) 

 
200 4 раст 

 

35,73 0,036 --- 

3 
20191011_термо200-4(3) 

 
200 4 раст 

 

18,72 0,033 2,85 

5 
20191016_термо150-15 

 
150 15 раст/сж 

 

--- --- 3,21 

9 

20191017_термо 

130град_11мин_1121_11 

 

130 11 сжатие --- 134,94 0,016 --- 

10 

20191017_термо 

130град_11мин_1121_12 

 

130 11 сжатие --- 135,07 0,018 --- 

11 

20191017_термо 

130град_11мин_1121_13 

 

130 11 сжатие --- 150,81 0,021 --- 

12 

20191017_термо 

130град_11мин_1121_14 

 

130 11 сжатие --- 149,05 0,021 --- 

13 

20191017_термо 

130град_11мин_1121_15 

 

130 11 сжатие --- 147,55 0,020 --- 
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Продолжение таблицы 8 

№ Название и фото образца 
T, 

C 

t, 

мин 

Вид  

исп. 
Сечение 

σ 

макс, 

МПа 

ε 

макс, 

мм/мм 

Еср., 

ГПа 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

14 
20191017_термо140-07_(1) 

 
140 7 раст 

 

11,58 0,011 5,20 

15 
20191017_термо140-07_(2) 

 
140 7 раст 

 

4,78 0,008 --- 

16 
20191017_термо140-10_(2) 

 
140 10 раст 

 

8,44 0,009 --- 

17 
20191017_термо150-06 

 
150 6 раст --- 15,40 0,011 --- 

18 

20191018_термо130_(1) 

( надписью вниз) 

 

130 11 изгиб 
 

20,82 0,024 3,13 

19 

20191018_термо130_(2) 

( надписью вниз) 

 

130 11 изгиб 
 

36,19 0,050 3,27 

20 

20191021_1309_1321 

термо120 

 

120 12 раст 
 

9,77 0,015 3,56 

21 

20191021_1326_1339 

термо120 

 

120 13 изгиб 
 

4,14 0,005 3,31 

22 

20191021_1621_1649 

термо120_(1) 

 

120 28 раст --- 22,60 0,031 --- 

23 

20191021_1725_1750 

термо120_(1) 

 

120 25 изгиб 
 

8,18 0,009 3,54 

24 

20191021_1725_1750 

термо120_(2) 

 

120 25 раст 
 

9,31 0,014 4,37 

25 

20191021_1725_1750 

термо120_(3)_1122_1 

 

120 25 сжатие --- 126,60 0,015 --- 

26 

20191021_1725_1750 

термо120_(3)_1122_2 

 

120 25 сжатие --- 129,86 0,018 --- 

27 

20191021_1725_1750 

термо120_(3)_1122_3 

 

120 25 сжатие --- 127,74 0,016 --- 

28 

20191021_1725_1750 

термо120_(3)_1122_4 

 

120 25 сжатие --- 127,22 0,018 --- 

29 

20191021_1725_1750 

термо120_(3)_1122_5 

 

120 25 сжатие --- 132,48 0,017 --- 
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Продолжение таблицы 8 

№ Название и фото образца 
T, 

C 

t, 

мин 

Вид  

исп. 
Сечение 

σ 

макс, 

МПа 

ε 

макс, 

мм/мм 

Еср., 

ГПа 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

30 

20191023_1430_1600 

термо170-200_патент_2 

 

185 90 раст 
 

80,89 0,092 --- 

32 

20191029_1212_1221 

термо190 

 

190 9 раст 
 

57,55 0,052 --- 

33 

20191029_1230_1239 

термо190 

 

190 9 раст --- 29,29 0,021 3,63 

34 

20191029_1247_1256 

термо190_2 

 

190 9 раст 
 

68,64 0,069 --- 

35 

20191029_1319_1328 

термо190 

 

190 9 раст 
 

53,52 0,057 3,71 

36 
20191029_1342_1351 

термо190_30х10х4 
190 9 сжатие --- 84,78 0,024 --- 

37 
20191029_1342_1351термо190 

 
190 9 раст --- 64,30 0,053 --- 

38 
20191029_1402_1411_термо200 

 
200 9 раст 

 

39,29 0,040 3,19 

39 
20191029_1618_1627_термо190 

 
190 9 раст 

 

46,65 0,034 3,55 

40 
20191029_1634_1654_термо190 

 
190 10 раст 

 

51,77 0,043 4,04 

41 

20191030_1418-1615_1 

термо170-200 

 

185 117 раст 
 

81,59 0,109 4,06 

42 

20191030_1418-1615_2 

термо170-200 

 

185 117 раст 
 

65,54 0,107 2,43 

43 

20191030_1418-1615_3 

термо170-200 

 

185 117 раст 
 

47,52 0,061 3,12 

44 

20191030_1418-1615_4 

термо170-200 

 

185 117 раст 
 

45,79 0,070 3,68 

45 

20191030_1418-1615_5 

термо170-200 

 

185 117 раст 
 

54,56 0,071 3,56 

46 

20191030_1655_1830_1 

термо170-200 

 

185 95 раст 
 

44,67 0,075 3,54 
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Продолжение таблицы 8 

№ Название и фото образца 
T, 

C 

t, 

мин 

Вид  

исп. 
Сечение 

σ 

макс, 

МПа 

ε 

макс, 

мм/мм 

Еср., 

ГПа 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

47 

20191030_1655_1830_2 

термо170-200 

 

185 95 раст 
 

44,48 0,069 2,47 

48 

20191030_1655_1830_3 

термо170-200 

 

185 95 раст 
 

74,16 0,080 2,68 

49 

20191030_1655_1830_4 

термо170-200 

 

185 95 раст 
 

63,76 0,060 2,62 

50 

20191030_1655_1830 

термо170-200_10х10х4 

 

185 95 сжатие --- 98,77 0,021 --- 

51 

20191105_1250_1420 

термо120-170_90мин 

 

145 90 раст 
 

82,68 0,157 2,52 

52 
20191105_1430_1530 

термо120-140_60мин 
130 60 раст 

 

83,43 0,138 3,83 

53 

20191105_1540_1620 

термо120_40мин 

 

120 40 раст 
 

61,95 0,092 2,48 

54 

20191105_1710_1820_1 

термо120-140 

 

130 70 раст 
 

74,29 0,092 3,33 

55 

20191105_1710_1820_2 

термо120-140 

 

130 70 раст 
 

59,42 0,078 2,93 

56 

20191105_1710_1820_3 

термо120-140 

 

130 70 раст 
 

54,99 0,072 2,34 

57 

20191105_1710_1820_4 

термо120-140 

 

130 70 раст --- 43,82 0,062 2,80 

58 

20191105_1710_1820_4 

термо_1121_06 

 

130 70 сжатие --- 90,83 0,014 --- 

59 

20191105_1710_1820_4 

термо_1121_07 

 

130 70 сжатие --- 99,35 0,020 --- 

60 

20191105_1710_1820_4 

термо_1121_08 

 

130 70 сжатие --- 92,91 0,015 --- 

61 
20191105_1710_1820_4 

термо_1121_09 
130 70 сжатие --- 84,89 0,017 --- 
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Продолжение таблицы 8 

№ Название и фото образца 
T, 

C 

t, 

мин 

Вид  

исп. 
Сечение 

σ 

макс, 

МПа 

ε 

макс, 

мм/мм 

Еср., 

ГПа 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

62 

20191105_1710_1820_4 

термо_1121_10 

 

130 70 сжатие --- 82,55 0,012 --- 

63 

20191106_1545_1720_1 

термо120-140 

 

130 95 раст 
 

81,73 0,126 3,05 

64 

20191106_1545_1720_2 

термо120-140 

 

130 95 раст 
 

55,20 0,071 2,63 

65 

20191106_1545_1720_3 

термо120-140 

 

130 95 раст 
 

77,52 0,117 3,25 

66 

20191106_1545_1720_4 

2мм-мин (№33-4) 

 

130 95 изгиб 
 

31,04 0,074 2,76 

67 

20191106_1905_2000_1 

термо120-160 

 

140 55 раст 
 

63,23 0,075 3,31 

68 

20191106_1905_2000_2 

термо120-160 

 

140 55 раст 
 

72,36 0,087 3,15 

69 

20191106_1905_2000_3 

термо120-160 

 

140 55 раст 
 

82,59 0,116 2,65 

70 

20191106_1905_2000_4 

Обр6-11_1 

 

140 55 сжатие --- 110,92 0,016 --- 

71 

20191106_1905_2000_4 

Обр6-11_2 

 

140 55 сжатие --- 107,90 0,014 --- 

72 

20191106_1905_2000_4 

Обр6-11_3 

 

140 55 сжатие --- 118,51 0,019 --- 

73 

20191106_1905_2000_4 

Обр6-11_4 

 

140 55 сжатие --- 119,45 0,016 --- 

74 

20191106_1905_2000_4 

Обр6-11_5 

 

140 55 сжатие --- 117,83 0,018 --- 

75 

20191107_1650_1800_1 

2мм-мин 

 

140 70 изгиб 
 

38,22 0,077 3,58 

76 
20191107_1650_1800_2 

2мм-мин 
140 70 изгиб 

 

32,09 0,077 3,57 
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Продолжение таблицы 8 

№ Название и фото образца 
T, 

C 

t, 

мин 

Вид  

исп. 
Сечение 

σ 

макс, 

МПа 

ε 

макс, 

мм/мм 

Еср., 

ГПа 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 

77 

20191107_1650_1800_3 

2мм-мин 

 

140 70 изгиб 
 

33,88 0,074 3,48 

78 
20191107_1650_1800_4 

2мм-мин 
140 70 изгиб 

 

29,47 0,074 2,99 

 

На рисунке 20 приведены графики зависимости прочности эпоксиполи-

мерных образцов от времени отверждения в термокамере для различных зна-

чений температуры. Графики получены интерполяцией экспериментальных 

данных. 

 

 

Рисунок 20 – Зависимость прочности эпоксиполимерных образцов, 

полученных термическим и СВЧ методом, от времени отверждения для 

различных температур и мощности 
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 На начальном участке графиков 1 – 3 наблюдается пологий участок 

(плато), связанный с первичным отверждением (стеклованием) образца. В 

дальнейшем происходит постотверждение (термозакалка) эпоксиполимерных 

образцов с плавным нарастанием прочности. Видно, что графики в этом слу-

чае с увеличением времени постотверждения приобретают все более пологий 

характер, асимптотически приближаясь к максимальному значению, обуслов-

ленному физико-химическими свойствами исходной эпоксидной композиции. 

Описанные явления подтверждаются известными справочными данными. При 

этом с увеличением температуры нарастание прочности на начальном этапе 

приобретает более резкий характер; при температуре от 160 до 180°С пропа-

дает пологий участок в начале диаграммы, однако ожидаемые максимальные 

напряжения при этом оказываются несколько ниже, чем при оптимальной тем-

пературе 140-160°С. В ходе эксперимента установлено, что максимальные зна-

чения прочности для использованной трехкомпонентной эпоксидной смеси 

достигаются при следующем режиме отверждения: 120°С – от 30 минут; затем 

140°С – от 30 минут; затем 160°С – от 30 минут. Несмотря на то, что значи-

тельная (до 70-80%) часть прочности достигается в течение первого часа от-

верждения, прочность продолжает плавно нарастать с течением времени. 

Здесь же для сравнения представлен график отверждения образцов СВЧ 

методом, выполненный при оптимальной мощности 35%. Из анализа графика 

можно сделать вывод, что тепловой эффект от СВЧ воздействия на образец 

соответствует интервалу температур от 180°С до 200°С. Однако при этом ми-

нимально допустимая (по справочным данным) прочность 50 МПа набирается 

более чем в 2 раза быстрее, чем для образцов, отвержденных термическим ме-

тодом.  
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2.3.3 Сравнение прочностных параметров пары эпоксиполимеров, 

отвержденных СВЧ и термическим методом 

Непосредственное сравнение прочности образцов, отвержденных тер-

мическим и СВЧ методами по энергетическим параметрам режима отвержде-

ния затруднительно, поскольку имеют место различные механизмы выделения 

и поглощения тепловой энергии. Поэтому примерное сравнение образцов 

можно провести по следующим данным: геометрическим параметрам – длине 

и площади поперечного сечения образцов, цвету отливки, площади идентич-

ных по фрактографии зон на изломе образца.  

По указанным критериям из базы выполненных испытаний была вы-

брана пара эпоксидных образцов (№104 – СВЧ отверждение, №56 – термоот-

верждение). Рассмотрим подробнее процедуру сравнения образцов по приве-

денным выше параметрам. 

а) Размеры готовой отливки. Общая длина обоих образцов до разруше-

ния составляла 175 мм, длина рабочей зоны – 85 мм. Габариты поперечного 

сечения у образца №56 (термо) в месте излома – 10,9х4,3 мм; образца №104 

(СВЧ) – 10,5х4,2 мм. Площади поперечных сечений в месте излома (опреде-

лены графически в CAD-системе по фото сечения) составляют соответственно 

46,8 и 44,2 мм2. Различие образцов по площади поперечного сечения состав-

ляет около 6%, что является допустимым значением для поставленной задачи.  

б) Цвет готовой отливки. На рисунках 21, а, б приведены фотографии 

общего вида образцов после разрушения. Цвет образца, отвержденного СВЧ 

методом (№104), составляет по йодометрической шкале около 25 мг/100 см3; 

цвет образца, отвержденного термическим методом (№56), – 20 мг/100 см3. 

Различие по цвету составляет около 20%, что является допустимым значением 

для визуального метода измерения.  
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а 

 

б 

Рисунок 21 – Общий вид разрушенных в результате испытаний образцов, 

отвержденных двумя методами: а) – Обр. №104, СВЧ отверждение, б) – Обр. 

№ 56, термоотверждение 

 

в) Исследование зон излома готовых образцов. На рисунке 22 приведено срав-

нение двух фотографий поперечных сечений (изломов) пары образцов после 

разрушения от продольного растяжения. Из анализа фотографий можно сде-

лать вывод об идентичном характере разрушения обоих образцов. В обоих 

случаях разрушение началось с внутренней поры, расположенной в централь-

ной части образца; от нее в радиальном направлении происходит распростра-

нение трещин, которые, сгущаясь, переходят в зону высокой шероховатости.  

 

  

а       б 

Рисунок 22 – Вид поперечных сечений образцов в месте излома: а) – Обр. № 

56, термоотверждение; б) – Обр. №104, СВЧ отверждение 
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Сравнение площадей идентичных по фрактографии зон на обоих изло-

мах представлено в таблице 9. Площади, занимаемые каждой зоной, представ-

лены в процентах от общей площади сечения. Видно, что площади идентич-

ных по фрактографии зон для двух образцов имеют одинаковый порядок (за 

исключением крайне малых относительно общей площади зон пор и зеркала).  

Таким образом, близкие геометрические параметры образцов (включая 

площадь поперечного сечения), близкие цвета по йодометрической шкале, по-

хожие характеры разрушения образцов при растяжении свидетельствуют о до-

пустимости сравнения образцов, отвержденных двумя методами, друг с дру-

гом.  

 

Таблица 9 – Сравнение площадей зон одинакового вида разрушения для 

образцов, отвержденных двумя различными методами 

Обр. №  Отверждение Поры Зеркало Пе-

рех.обл. 

Шероховатость 

56 Термическое 0,1 0,6 20,1 79,2 

104 СВЧ 4,6 9,3 14,2 68,9 

 

На рисунке 23, а, б представлены графики деформирования выбранных 

образцов, отвержденных СВЧ и термическим методами.  

На рисунке 23, а, б видно, что для пары отвержденных различными ме-

тодами образцов характер кривых в координатах напряжение-деформация и 

значения величин близки друг к другу как по данным датчика нагрузки на раме 

испытательной машины, так и по данным устанавливаемого непосредственно 

на образец навесного экстензометра. Так, максимальные напряжения  

(55,0 МПа) при испытании на растяжение для образца №56, отвержденного 

термическим методом, лишь на 3% выше значений напряжений (53,3) для об-

разца № 104, отвержденного СВЧ методом.  
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а 

 

б 

Рисунок 23 – Диаграммы деформирования эпоксиполимерных образцов, 

отвержденных СВЧ методом (Обр. № 106 ) и термическим методом (Обр.№ 

56), по данным датчика нагрузки на испытательной машине (а) и 

экстензометра на образце (б) 
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При этом одинаковый наклон графиков на диаграмме, соответствующей 

данным по экстензометру, говорит о близких значениях модуля упругости  

(Е = 2,48 ГПа для Обр.№56 (термо) против Е = 2,61 ГПа для Обр.№104 (СВЧ)), 

что, в свою очередь, свидетельствует о близком для двух методов порядке кон-

версии эпоксидных групп (степени полимеризации образца). 

Однако при этом важно отметить, что по результатам испытаний более 

100 отливок медианное значение прочности на растяжение, сжатие и изгиб 

термоотвержденных образцов примерно на 15% выше, чем для образцов, от-

вержденных СВЧ методом.  

 

2.3.4 Измерение микротвёрдости эпоксидных образцов 

Цель работы заключалась в оценке твёрдости поверхности эпоксидных 

материалов, полученных в различных условиях полимеризации, включая СВЧ 

нагрев. 

Исследования микротвердости проводились на приборе ПМТ-3 [52]. 

Фото внешнего вида микротвердомера приведено на рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Внешний вид микротвердомера ПМТ-3 
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Прибор имеет нагружающее устройство, микроскоп, поворотный стол. 

В качестве индентора применялась правильная четырёхгранная алмаз-

ная пирамида Виккерса. Двугранный угол при вершине пирамиды составляет 

136о [53]. Пирамида оставляет отпечаток на поверхности образца квадратной 

формы. Фото отпечатков показано на рисунке 25. 

 

 

Рисунок 25 – Отпечатки пирамиды Виккерса на эпоксидных образцах 

 

Краткие теоретические сведения 

Микротвердость (по Виккерсу HV) является одной из определяющих фи-

зико-механических характеристик. Тестирование поверхности изделий отно-

сится к неразрушающему контролю. Глубина лунки отпечатка при нагрузке на 

индентор величиной 100 грамм составляет 14 мкм. 

При вдавливании алмазной пирамиды в испытуемую поверхность с 

нагрузкой P = 0,02…2 Н в зоне контакта возникают пластические деформации. 

После выдержки в течение 5 сек. и снятия нагрузки на поверхности изделия 

остаётся отпечаток. Мерой микротвёрдости служит отношение силы давления 

к площади боковой поверхности лунки. Полагается, что лунка имеет форму 

пирамиды как индентор. Квадратное основание имеет диагональ d, двугран-

ный угол при вершине – α = 136о. Тогда площадь боковой поверхности из че-

тырёх треугольников, составит: 
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      S = d2/[2sin(α/2)]. 

 

В результате формула для расчета микротвёрдости будет: 

 

     Hv = P/S = 2sin(α/2)·P/d2. 

 

Учитывая, что 2sin(α/2) = 2sin(136о/2) = 1,8544, окончательно получаем 

 

     Hv = 1,8544P/d2.       (15) 

 

Здесь единицы измерения: [Hv] = МПа; [P] = Н;  [d] = мм. 

 Измерение диагонали отпечатка производилось окуляр-микрометром 

МОВ-1-15Х. Цена деления шкалы окуляр-микрометра составляет  

 

C = 0,308 мкм/дел. 

 

Диагональ отпечатка измеряется в делениях, как показано на рисунке 26.  

 

 

Рисунок 26 – Измерение границ диагонали отпечатка 

 

Слева показание меньшее 1, справа – большее 2. Длина диагонали 

равна: 

 

    dмкм = C·(2 – 1). 
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При внесении в предыдущую формулу величина диагонали пересчиты-

вается в мм: 

 

     dмм = dмкм/1000. 

 

  Для каждого образца выполнено по n = 5 измерений микротвёрдости Hv, 

рассчитывалось среднее значение 

 

      HVСр = (1/n)·Hvi.     (16) 

Стандартное квадратичное отклонение (СКО): 

 

      = [(1/n)(HVi – HVСр)
2]0,5.     (17) 

Коэффициент вариации (CV): 

 

    CV = СКО/HVСр .      (18) 

Значения микротвёрдости и характеристики испытаний на растяжение и 

изгиб приведены в таблице 10. Отверждение производилось термическим и 

СВЧ методом.  

Таблица 10 – Микротвёрдость, упругость, прочность образцов 

№ 

пп 

№  

Обр. 

№  

вед. 
Шифр 

Груз 

P(г) 
d (мкм) 

Hv 

(МПа) 

CV 

(%) 

E 

(МПа) 

SgmB 

(МПа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 2 16 20191017_термо140-10(2)_растяжение 50 86,55 151,36 2,75 -- 
8,44 

2 8 35 20191029_1319-1328_термо190 20 58,92 104,88 3,01 3712 53,52 

3 10 38 20191029_1402-1411_термо200_растяж 20 59,88 101,86 6,92 3188 39,29 

4 14 30 20191023_1430-1600_Т=170-200_пат2 50 80,67 140,03 3,81 -- 80,89 

5 33 65 20191106_1545-1720_3-термо120-140 50 84,34 128,03 4,13 3245 77,52 

6 33а 65 20191106_1545-1720_3-термо120-140 20 58,95 105,08 7,10 3245 77,52 

7 36 69 20191106_1905_2000_3-термо120-160 20 57,23 111,19 3,31 2653 82,59 

8 8a 35 20191029_1319-1328_термо190 25 61,05 122,05 1,34 
3712 53,52 
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Продолжение таблицы 10 

№ 

пп 

№ 

Обр. 
№ 

вед. 
Шифр 

Груз 

P(г) 
d (мкм) 

Hv 

(МПа) 

CV 

(%) 

E 

(МПа) 

SgmB 

(МПа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 8б 35 20191029_1319-1328_термо190 50 73,80 167,28 4,56 3712 53,52 

10 8в 35 20191029_1319-1328_термо190 100 97,33 192,17 3,05 3712 53,52 

11 C1 92 20191115_СВЧ_Обр1_12 мин_30% 25 73,80 140,02 9,66 -- 21,85 

12 С4 101 20191115_СВЧ_Обр4_2,5 мин_10% 25 61,60 120,10 5,30 -- 16,17 

13 25 52 
20191105_1430-1530_термо120-240_60’ 

25 64,13 111,44 10,57 3830 
83,43 

14 25a 52 
20191105_1430-1530_термо120-240_60’ 

25 65,79 105,24 4,51 3830 
83,43 

15 42 42 20191030_1418-1615_2_термо170-200  25 60,80 123,31 5,72 2429 
65,54 

16 43 43 20191030_1418-1615_3_термо170-200_ 25 61,29 121,36 5,77 3124 
47,52 

17 44 44 20191030_1418-1615_4_термо170-200 25 61,11 122,04 5,23 3683 
45,79 

18 С2 104 
20191125_СВЧ_1835_(3мин40% +4мин 

30%+5мин40%)_растяжение 
25 54,95 150,79 3,73 3382 53,32 

19 С3 95 20191115_СВЧ_Обр.3_18мин_30%_ 

растяжение 
25 60,12 126,06 5,10 -- 40,06 

20 С6 83 20191108_СВЧ_Обр.6_растяжение 25 59,20 129,82 2,04 3039 
36,88 

   Среднее по СВЧ   133,36   33,66 

    Среднее по термо     125,43    64,11 

 

В таблицах 11 и 12 приведены отдельно результаты испытаний некото-

рых образцов, отверждённых СВЧ методом и термоотверждённых. 

Таблица 11 – Микротвёрдость и прочность образцов (СВЧ отверждение) 

№ СВЧ Hv/Sgm Hv Sgm 

1 С1 6,41 140,02 21,85 

2 С2 9,33 150,79 16,17 

3 С3 2,36 126,06 53,32 

4 С4 3,00 120,10 40,06 

5 С6 3,52 129,82 36,88 

 Среднее 4,92 133,36 33,66 
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Таблица 12 – Микротвёрдость и прочность образцов (термоотверждение) 

№ Термо Hv/Sgm Hv Sgm 

1 2 17,93 151,36 8,44 

2 8 1,96 104,88 53,52 

3 10 2,59 101,86 39,29 

4 14 1,73 140,03 80,89 

5 33 1,65 128,03 77,52 

6 33а 1,36 105,08 77,52 

7 36 1,35 111,19 82,59 

8 8a 2,28 122,05 53,52 

9 8б 3,13 167,28 53,52 

10 8в 3,59 192,17 53,52 

 25 1,34 111,44 83,43 

12 25a 1,26 105,24 83,43 

 42 1,88 123,31 65,54 

14 43 2,55 121,36 47,52 

 44 2,67 122,04 45,79 

 Среднее 2,10 125,43 64,11 

 

Из таблиц 11 и 12 можно видеть, что среднее значение микротвёрдости 

у СВЧ образцов несколько выше, чем у термоотверждённых – на 6,3%, а проч-

ность Sgm на 47,5% ниже у СВЧ отверждённых образцов. 

Отношение Hv/Sgm вдвое больше у СВЧ образцов. 

На рисунке 27 в виде графиков показаны результаты измерения микро-

твёрдости одного полимерного образца при различных нагрузках. 
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Рисунок 27 – Микротвердость образца №8 при различных нагрузках 

 

Можно заметить, что с увеличением силы давления P результирующая 

микротвёрдость возрастает, а, следовательно, квадрат диагонали отпечатка 

возрастает не пропорционально силе.  

Поэтому большинство сравнительных испытаний проводили при одина-

ковой нагрузке, без учета упругой силы P0  26 г пружин подвески груза. 

Глубокие исследования подобных эффектов с учётом ползучести опи-

саны в статье [55]. 
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2.4 Исследование прочностных параметров стеклопластиковых 

стержней 

2.4.1 Подготовка экспериментальных исследований образцов ком-

позитов 

В рамках исследования были проведены испытания на растяжение и из-

гиб экспериментальных образцов стеклопластиковых стержней и стеклопла-

стиковой арматуры круглого сечения, изготовленной промышленным спосо-

бом.  

Вследствие ограничений нагрузочной способности испытательной ма-

шины образцы были условного разделены на два типа – «малого» диаметра, 

где образец при испытаниях на растяжение доводился до разрушения, при 

этом определялись максимальные напряжения, деформация и модуль упруго-

сти и «большого» диаметра, где образец не был доведен до разрушения при 

испытаниях на растяжение (только определен модуль упругости на начальном 

этапе), но был разрушен при испытаниях на изгиб (при этом определены мак-

симальные напряжения и деформации).  

В справочниках приводятся различные данные по механическим харак-

теристикам стеклопластиковых стержней (арматуры) на основе эпоксидного 

связующего. Нижнее значение предела прочности для образцов стеклопласти-

ковой арматуры, изготовленной производственными методами, по различным 

справочным данным, составляет 600-800 МПа, по ГОСТ 31938-2012, таблице 

4 [42] нижнее значение прочности составляет 800 МПа.  

 

 

2.4.2 Испытания на растяжение экспериментальных образцов-

стержней 

В разделе представлено исследование образцов стержней эксперимен-

тального изготовления на основе стекловолокна и эпоксидного связующего.  
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Методика испытаний образцов стеклопластиковых стержней на растя-

жение аналогична методике, представленной в разделе «Методика испытаний 

эпоксиполимерных образцов на растяжение» для испытаний отвержденных 

образцов эпоксидных полимеров. Исследованные образцы-стержни серийного 

производства имели овальное сечение со стекловолоконным наполнителем. 

Примеры образцов приведены на рисунке 28. 

 

 

 

Рисунок 28 – Примеры образцов серийно выпускаемой арматуры, диаметр 

4,2 мм 

 

Для крепления стержневых образцов арматуры используются специаль-

ные самозажимные захваты. Экстензометр устанавливается в средней части 

образца при точных измерениях деформаций. Фото установки, образца и экс-

тензометра приведено в разделе описания экспериментов. 

Аналогично проводятся испытания с целью оценки модуля упругости 

композита. По записанным данным диаграммы (S – P) растяжения составля-

ется таблица с шагом dt = 1 или dt = 10 секунд. Для каждого момента времени 

t рассчитывается мгновенное (текущее) значение модуля упругости по соотно-

шению 

 

     E = P·S0/(A0·S).     (19) 

В качестве примера в таблице 13 приведены численные значения экспе-

риментальных данных растяжения образца арматуры диаметром d = 4,2 мм. 

Скорость растяжения составляла V = 1 мм/мин.  
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База тензометра S0 = 25 мм, площадь поперечного сечения образца 

 

    A0 = d2/4 = 13,85 мм2. 

 

Таблица 13  – Экспериментальные данные растяжения образца арматуры № 2 

Время t 

сек 

Сила P, 

Н 

Ход W, 

мм 

Экстензометр S  

мм 

E = PS0/(A0S)  

МПа 

0 1,02 0,0000 0,000 0,0000 

10 23,96 0,1666 -0,001 -43227,17 

20 24,06 0,3334 -0,001 -43416,48 

30 49,87 0,5000 0,000 0,0000 

40 87,54 0,6666 0,001 157971,42 

50 127,59 0,8334 0,002 115120,00 

60 166,28 1,0000 0,004 75014,04 

70 204,59 1,1666 0,005 73835,98 

80 245,84 1,3334 0,006 73936,82 

90 288,86 1,5000 0,009 57915,55 

100 334,02 1,6668 0,010 60273,11 

110 379,03 1,8333 0,012 56996,16 

120 424,98 2,0000 0,014 54775,94 

130 468,32 2,1666 0,015 56338,68 

140 514,68 2,3334 0,018 51596,17 

150 562,63 2,5000 0,020 50762,64 

160 610,78 2,6668 0,021 52482,59 

170 661,46 2,8333 0,023 51895,13 

180 715,74 3,0000 0,025 51661,75 

190 770,25 3,1666 0,027 51477,86 

200 826,71 3,3333 0,029 51440,49 

210 886,59 3,5000 0,031 51607,60 

220 947,66 3,6668 0,035 48857,78 

230 1015,20 3,8333 0,037 49510,92 

240 1084,99 4,0000 0,039 50200,85 

250 1156,81 4,1666 0,043 48544,86 

260 1227,64 4,3333 0,045 49227,84 

270 1296,86 4,5000 0,049 47758,38 

280 1365,87 4,6668 0,051 48327,17 

290 1435,39 4,8334 0,054 47965,33 

300 1491,54 4,9916 0,057 47218,50 

 

 

 



82 

Продолжение таблицы 13 

Время t 

сек 

Сила P, 

Н 

Ход W, 

мм 

Экстензометр 

S  

мм 

E = PS0/(A0S)  

МПа 

310 1400,70 4,9916 0,054 46806,28 

320 1355,79 4,9916 0,052 47047,91 

330 1329,70 4,9916 0,051 47047,44 

340 1309,89 4,9916 0,050 47273,49 

350 1295,12 4,9916 0,050 46740,16 

360 1283,04 4,9916 0,050 46304,20 

370 1272,86 4,9916 0,050 45936,92 

380 1264,07 4,9916 0,050 45619,80 

390 1256,48 4,9916 0,049 46271,38 

400 1249,72 4,9916 0,050 45101,84 

… … … … … 

900 1148,03 4,9991 0,048 43158,30 

1169 3126,109 9,4825 0,125 45127,95 

 

Среднее значение модуля упругости:   Eср = 48119,0 МПа ≈ 48 ГПа. 

На рисунке 29 приведена машинная диаграмма растяжения образца №2 

арматуры и графическая зависимость мгновенного модуля упругости от хода 

подвижного захвата машины. 

 

 

Рисунок 29 – Машинная диаграмма растяжения образца №2 арматуры 

Диаграмма растяжения P(W) и модуль упругости E образца №2 

готовой арматуры круглого сечения диаметром d=4,2 мм 
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Как видно, в начале деформирования примерно до W = 2 мм значения 

модуля упругости имеют большие погрешности, похожие на тепловые шумы, 

что связано с выбором люфтов и зазоров в системе крепления тензометра. 

При достижении силы P = 1500 Н запрограммирована остановка для изу-

чения релаксации напряжений. В таблице 13 строки с жёлтым фоном содержат 

данные при неподвижных захватах в период времени от t1= 300 c до  

t2 = 900 c, т.е. в течение 10 минут. 

Подробные вопросы механики композитов рассмотрены, например, в 

[48], [49]. 

В таблицу по результатам испытаний заносятся следующие данные: 

1. Номер образца. 

2. Способ отверждения (термо или СВЧ). 

3. Режим отверждения (время и мощность СВЧ излучения / время и тем-

пература нагрева). 

4. Удельный вес ровинга (текс) для композитного стержня. 

5. Количество сложений ровинга для композитного стержня. 

6. Масса готового образца. 

7. Длина готового образца. 

8. Средний диаметр образца, вычисленный по 6-ти измерениям. 

9. Площадь поперечного сечения образца (вычисленное значение). 

10. Объем образца (вычисленное значение). 

11. Средняя плотность образца (вычисленное значение). 

12. Вид испытаний (растяжение, сжатие, изгиб). 

13. Максимальная нагрузка на образец, Fмакс, Н. 

14. Разрушающая нагрузка на образец, Fразр, Н. 

15. Максимальные напряжения в образце, σмакс, МПа. 

16. Разрушающие напряжения в образце, σразр, МПа. 

17. Перемещения в образце при максимальной нагрузке (по данным дат-

чика нагрузки и экстензометра), ΔLмакс, мм. 
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18. Перемещения в образце при разрушающей нагрузке (по данным дат-

чика нагрузки и экстензометра), ΔLразр, мм. 

19. Относительные деформации в образце, соответствующие максималь-

ным напряжениям, εмакс , мм/мм. 

20. Относительные деформации в образце, соответствующие разрушаю-

щим напряжения, εразр, мм/мм. 

21. Значения модуля упругости (модуля Юнга) Е, МПа, рассчитанные 

методами, определенными по ГОСТ для каждого вида испытаний.  

 

2.4.3 Исследование прочности серии экспериментальных образцов 

стержней, отвержденных СВЧ и термическим методом 

2.4.3.1 Свойства образцов, отвержденных СВЧ методом 

Основные свойства экспериментальных образцов в форме стержней, от-

вержденных СВЧ методом, определенные в ходе испытаний, представлены в 

таблице 14 (сокращенный вариант). 

В таблице14 введены следующие обозначения столбцов: 1 (№) – номер 

образца по общей ведомости; 2 (Название и фото образца) – приведен шифр 

для каждого образца, включающий дату и время изготовления, количество 

сложений, метод и режим отверждения, а также фото образца; 3 (d, мм) – сред-

ний диаметр образца по результатам 6-ти измерений; 4 (Нити) – количество 

отрезков ровинга, использованных при изготовлении стержня; 5 (Fмакс, Н) – 

максимальная нагрузка на образец; 6 (σмакс, МПа) – максимальные напряжения 

(прочность) образца при соответствующем виде испытаний; 7 (εмакс, мм/мм) – 

максимальные деформации образца по экстензометру; 8 (Еср., ГПа) – средний 

модуль упругости образца, рассчитанный по начальному участку диаграммы 

деформирования для испытаний на растяжение, сжатие и изгиб.  
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Таблица 14 – Основные свойства композитных образцов в форме стержней, 

отвержденных СВЧ методом 

№ Название образца d, мм Нити 
Fмакс 

Н 

σмакс 

МПа 

εмакс 

мм/мм 
E, ГПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

18 

20200113_1120_СВЧ 

2х2400_2мин_100% 

 

1,89 2 330,65 125,48 0,0023 52,11 

19 
20200113_1157_СВЧ 

2х2400_2мин_100% 
1,86 2 1585,43 564,12 0,0120 49,48 

20 
20200113_1213_СВЧ 

2х2400_2мин_100% 
1,94 2 2076,75 700,17 0,0154 44,59 

21 
20200113_1232_СВЧ 

4х2400_2мин_100% 
2,67 4 3152,06 612,39 0,0120 46,32 

22 
20200113_1251_СВЧ 

4х2400_2мин_100% 
2,75 4 3757,18 707,66 0,0136 50,43 

 

2.4.3.2 Свойства образцов, отвержденных термическим методом 

Основные свойства экспериментальных образцов в форме стержней, от-

вержденных термическим методом, определенные в ходе испытаний, пред-

ставлены в таблице 15 (сокращенный вариант). 

Обозначения столбцов в целом соответствуют обозначениям в таблице 

14 (см. выше). Основное отличие заключается в названии образцов, в котором 

зашифрован способ и режим отверждения.  

 

Таблица 15 – Основные свойства композитных образцов в форме стержней, 

отвержденных СВЧ методом 

№ Название образца d, мм Нити 
Fмакс 

Н 

σмакс 

МПа 

εмакс 

мм/мм 
E, ГПа 

1 2 3 4 5 6 7 8 

34 
20200114_1301_термо 

2х2400_6мин_160г 
1,89 2 2352,64 840,06 0,0163 50,10 

35 
20200114_1324_термо 

2х2400_6мин_160г 
1,86 2 2313,04 852,80 0,0182 46,87 

36 
20200114_1347_термо 

2х2400_6мин_160г 
1,94 2 2202,70 743,90 0,0162 44,56 

37 
20200114_1406_термо 

4х2400_6мин_160г 
2,67 4 3580,09 640,21 0,0129 46,56 

38 
20200114_1422_термо 

4х2400_6мин_160г 
2,75 4 3742,05 630,02 0,0140 42,72 
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2.4.4 Сравнение прочностных параметров пары стержней, отвер-

жденных СВЧ и термическим методом 

Цель данного исследования состояла в сопоставлении друг с другом 

прочностных параметров выбранной из массива пары стержней, состоящих из 

одинакового количества отрезков ровинга и отвержденных двумя различными 

методами.  

Проведем сравнение прочностных показателей двух образцов композит-

ных стержней, отвержденных СВЧ методом (Обр. №21) и термическим мето-

дом (Обр. № 38). Образцы состоят из одинакового числа отрезков ровинга 

(4х2400 текс), имеют близкие значения средних диаметров: 2,56 мм (Обр.№21) 

и 2,75 мм (Обр.№38). База испытаний (для датчика нагрузки) составляет 100 

мм; база экстензометра 25 мм. 

На рисунке 30 приведены фотографии образцов композитных стержней, 

отвержденных СВЧ и термическим методом. Незначительное различие между 

образцами заключается лишь в цвете – у образца, полученного термическим 

методом, наблюдается более высокое значение цвета по йодометрической 

шкале (около 0,5-1 мг/100 см3 против 0-0,25 мг для СВЧ отверждения).  

 

 

Рисунок 30 – Образцы композитных стержней 4х2400 текс, отвержденных 

СВЧ методом (Обр. № 21, сверху) и термическим методом (Обр.№ 38, снизу) 
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На представленных ниже графиках (рисунки 31 а, б) видно, что для пары 

отвержденных различными методами образцов характер кривых в координа-

тах напряжение-деформация и значения величин близки друг к другу как по 

данным датчика нагрузки на раме испытательной машины, так и по данным 

устанавливаемого непосредственно на образец навесного экстензометра. Мак-

симальные напряжения (σмакс) для Обр. № 21 составляют = 612,4 МПа, а для 

Обр. № 38 составляют 630,0 МПа. Различие результатов δ = [(630,0 – 612,4) / 

630,0]*100% = 2,8%.  

Для обоих образцов были определены модули упругости на растяжение 

(на начальном участке диаграммы деформирования): для Обр. № 21 (СВЧ) мо-

дуль упругости Е = 49,2 ГПа, а для Обр. № 38 (термо) Е = 45,4 ГПа. Таким 

образом, модуль упругости образца Обр. № 21 (СВЧ) примерно на 7% выше, 

чем у образца Обр. № 38 (термо).  

При этом одинаковый наклон графиков на диаграмме напряжение-де-

формация (данные по экстензометру) говорит о близких значениях модуля 

упругости, что, в свою очередь, свидетельствует о близком для двух методов 

порядке конверсии эпоксидных групп (степени полимеризации образца).  

Большую часть растягивающей нагрузки принимают на себя стеклянные 

волокна ровинга, эпоксидное связующее в данном случае лишь перераспреде-

ляет механические напряжение внутри образца и выполняет консолидирую-

щую, формообразующую и защитную функцию.  
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а 

 

б 

Рисунок 31 – Диаграммы деформирования образцов композитных стержней 

4х2400 текс, отвержденных СВЧ методом (Обр. № 21) и термическим 

методом (Обр.№ 38) по данным датчика нагрузки (а) и экстензометра на 

образце (б) 
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2.4.6 Методика испытаний образцов на изгиб 

Образец, подвергаемый изгибающему воздействию, называется балкой. 

На практике, в основном, различают два типа испытаний на изгиб [51]:  

1) поперечный, трёхточечный изгиб;  

2) четырёхточечный, чистый изгиб. 

Тот или иной метод реализуется на одной установке, работающей на 

сжатие, устанавливаются лишь различные приспособления. 

В первом методе изгибающий момент создаётся одной активной силой 

и двумя реакциями опоры. В результате, распределение момента вдоль длины 

образца неравномерное. 

При четырёхточечном методе активная сила прикладывается в двух ме-

стах балки между двумя опорами. В результате выделяется часть балки с по-

стоянным изгибающим моментом, где осуществляется так называемый чи-

стый изгиб. Этот метод критичен к установке образца на опоры. Небольшой 

сдвиг, нарушающий симметрию, может привести к перекосу в процессе де-

формирования и нарушению распределения сил в балке.  

На рисунке 32 показано фото установки образца арматуры на неподвиж-

ные опоры для трёхточечного изгиба. Сверху в середину балки давит подвиж-

ный ролик. 

 

Рисунок 32 – Оснастка и образец при трёхточечном изгибе 
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На рисунке 33 приведена схема поперечного симметричного изгиба  

 

Рисунок 33 – Расчётная схема трёхточечного изгиба 

 

В результате проведения испытаний были получены: 

1) Предел прочности при изгибе – В;  

2) Предел упругости при изгибе – У; 

3) Модуль упругости – E.  

Приводим методику на конкретном примере. 

 Исходные данные: 

№ 4 – номер образца 

Стекловолокно в эпоксидной матрице – материал 

d = 4,2 мм – диаметр образца 

L = 80 мм – полная длина образца 

L0 = 50 мм – база оснастки – рабочая длина балки 

V = 2 мм/мин – скорость нагружения. 

Порядок проведения испытаний 

1. Установить и закрепить оснастку. 

2. Включить установку Shimadzu EZ Test X. 

3. Настроить управляющую программу Trapezium X. 

4. Поместить образец на опоры, соблюдая симметрию. 
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5. Пользуясь пультом, подвести верхнюю траверсу с роликом к середине 

балки (смотри рисунок 32). 

6. На компьютере запустить режим испытаний, выбрав скорость. 

7. По окончании испытаний движение траверсы остановится. 

8. Сделать снимок экрана с машинной диаграммой «Сила/Ход». 

9. Сохранить результаты в файл (формат txt). 

На рисунке 34 показано фото образца № 4 после испытаний. Внизу в 

средней части видно отслоение и разрыв внешних волокон. 

 

 

Рисунок 34 – Образец № 4 волоконной арматуры после изгиба 

 

На рисунке 35 приведён снимок экрана с машинной диаграммой. Скач-

кообразное падение силы с последующим нарастанием её показывает, что во-

локна разрушаются частями, не одновременно, тогда как деформация прогиба 

увеличивается с постоянной скоростью машины.  

 

 

Рисунок 35  – Машинная диаграмма изгиба волоконной арматуры 
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В результате обработки данных получаем графики, как показано на ри-

сунке 36, где представлена зависимость силы P(W) от хода W, равного прогибу 

W0 в середине балки.  

 

 

Рисунок 36 – Машинная диаграмма изгиба и линия тренда начального 

участка 

 

Обработка результатов испытаний включает следующие пункты. 

1) Определение предела прочности при изгибе – В 

 Обозначим Jz = d4/64 = 15,2745 (мм4) – осевой момент инерции сечения; 

Wz = Jz/(0,5d) = d3/32 = 7,2736 (мм3) – момент сопротивления сечения. Опре-

делим Pmax = 534,55 Н – локальная сила, при которой нарушена целостность 

образца. Соответствующий максимальный изгибающий момент определяется 

по формуле: Mmax =  Pmax·L0/4 = 6681,9 (Н·мм). Тогда предел прочности при 

изгибе определяется по формуле В = Mmax/Wz и равен 918,7 (МПа). 

2) Определение предела упругости при изгибе – У 

Сила в конце линейного участка машинной диаграммы PУ = 501 Н; 

наибольший изгибающий момент на линейном участке диаграммы MУ = 

PУ·L0/4 = 6262,5 (Н·мм). Тогда предел упругости при изгибе определяется по 

формуле: У = MУ/Wz = 861,0 (МПа).  

3) Определение модуля упругости – E 

Диаграмма P(W) поперечного изгиба стекловолоконной балки круглого 

сечения d=4,2 мм на двух опорах Lo=50 мм

534,55

501,00

y = 208,44x - 249,38
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Способ 1. Из формулы прогиба 

Прогиб в середине балки на двух опорах W0 определяется выражением: 

W0 = PL0
3/(48EJz). Отсюда модуль упругости E = PL0

3/(48W0Jz) = 

(P/W0)·L0
3/(48Jz) – если при P = 0 прогиб также W0 = 0.  

В нашем случае E = (P/W0)·L0
3/(48Jz) = (501–105)/(3,598–

1,70)·L0
3/(48Jz) = 35571 МПа. 

Способ 2. По уравнению линии тренда 

Из графика на рисунке 35 линия тренда y(x) имеет наклон к оси W: dy/dx 

= 208,44; тогда E = (dy/dx)· L0
3/(48Jz) = 35539 МПа.  

Расхождение по способам 1 и 2 составляет E = 0,09 %.  

Способ 3. По ГОСТ 4648-2014 [15] или ГОСТ 9550-81 [51]. 

В этом случае два значения прогиба для заданных ГОСТом деформаций 

на начальном линейном участке диаграммы определяются по формуле Wi = i 

L0
2/(12ym), i =1, 2. Здесь - 1=0,1%; 2=0,3%. При изгибе образцов эпоксиполи-

меров ym = h/2; а при изгибе композитных балок (стержней) круглого сечения 

ym = d/2. 

Значения сил Pi = P(Wi), i =1, 2 для прогибов Wi определяются из машин-

ной диаграммы. При этом модуль упругости при изгибе определяется выраже-

нием E = (L0
3/(48Jz)·(P2 – P1)/(W2 – W1).   

 

2.4.7 Сравнение серийных и экспериментальных образцов по проч-

ности на изгиб 

В данном разделе представлены результаты экспериментальных испы-

таний на растяжение и изгиб четырех образцов из стеклопластика на эпоксид-

ном связующем. На рисунке 37 показаны: а) – экспериментальный образец 

№30, СВЧ отверждение; б) – экспериментальный образец № 47, термоотвер-

ждение; в) – арматура ООО «НЦК»  4,2 мм; г) – пруток стеклопластиковой 

армосетки Стекон ССК.   
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Рисунок 37 – Общий вид четырех образцов из стеклопластика на эпоксидном 

связующем: а) – Обр.№30 (СВЧ); б) – Обр.№ 47(термо); в) – арматура ООО 

«НЦК»  4,2 мм; г) – пруток армосетки Стекон ССК 

 

а) Определение модуля упругости на начальном этапе диаграммы при испы-

тании на растяжение.  

Данные испытания проводились для определения модуля упругости об-

разцов на начальном участке диаграммы деформирования.  

Испытание проводилось с использованием навесного экстензометра 

(фото установки см. рисунок 38). Зависимости напряжение-деформация для 4-

х образцов на начальном участке диаграммы деформирования представлены 

на рисунке 39.  

 

 

Рисунок 38 – Схема эксперимента по определению модуля упругости 

стеклопластикового стержня 

а)

б)

в)
г)
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Рисунок 39 – Зависимости напряжение-деформация для 4-х образцов на 

начальном участке диаграммы деформирования 

 

Определенный по углу наклона графиков в координатах напряжение-де-

формация модуль упругости составляет: а) для образца №30 (СВЧ) – 52,18 

ГПа; б) для образца № 47(термо) – 50,54 ГПа; в) для образца арматуры ООО 

«НЦК»  4,2 мм – 44,69 ГПа; г) для образца прутка армосетки Стекон ССК – 

51,59 ГПа. Как видно, модуль упругости на начальном участке для экспери-

ментальных образцов № 30, 47 не уступает показателям, определенным для 

промышленно изготовленных серийных образцов. Общее сравнение приве-

дено в таблице 17 (см. ниже).  

б) определение максимальных напряжений и деформаций при испыта-

нии на изгиб 

 Проведены испытания на изгиб четырех образцов: двух эксперименталь-

ных образцов композитных стержней: Образца №30 ( 4,18 мм), отвержден-

ного СВЧ методом и Образца №47 ( 4,13 мм), отвержденного термическим 

методом; а также двух образцов из серийного производства: фрагмента стек-

y = 44695x + 6,6428

y = 52184x + 8,6888
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лопластиковой арматуры  4,2 мм (производство ООО «НЦК») и прутка стек-

лопластиковой армосетки Стекон ССК ( 1,7 мм), отвержденных термиче-

ским методом. 

Схема испытаний на трехточечный изгиб показана на рисунке 40. 

 

 

Рисунок 40 – Схема испытаний на трехточечный изгиб по ГОСТ 4648-2014 

[15] 

 

Для проведения эксперимента создается файл метода испытаний на из-

гиб (аналогично представленному выше для испытаний на растяжение).  

Образец устанавливается между цилиндрическими опорами нижней ча-

сти оснастки для испытаний на трехточечный изгиб. Верхняя часть оснастки 

подводится максимально близко к образцу. Из программы Trapezium X произ-

водится запуск испытания. Вид образца в оснастке в процессе испытания по-

казан на рисунке 41.  
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Рисунок 41 – Схема установки при испытании на трехточечный изгиб 

 

В ходе испытаний определены значения силы Fмакс и максимального 

хода (до разрушения образца) sмакс для каждого из образцов.  

После проведения испытаний на основе исходных данных (диаметр D) и 

экспериментальных данных Fмакс и sмакс по приведенной ниже методике опре-

делены значения максимальных напряжений макс и деформаций макс при из-

гибе.  

Упрощенная методика определения напряжений и деформаций по ре-

зультатам испытаний на изгиб стержня круглого сечения 

Из справочников по сопротивлению материалов известны выражения 

для момента инерции Iz и сопротивления изгибу Wz для стержня круглого се-

чения, а также максимальный момент Ммакс и прогиб sмакс при изгибе балки, 

закрепленной на двух шарнирах (неподвижном и подвижном в направлении 

оси балки).  Момент инерции круглого сечения при изгибе имеет вид:  

 

.       (20) 

 

Момент сопротивления изгибу имеет вид:  

 

64

4D
I z
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.       (21) 

 

Максимальный момент при изгибе (в середине стержня):  

 

.      (22) 

 

Максимальный прогиб (в середине стержня):  

 

.        (23) 

 

Подставляя в формулу значение Iz, выражение для прогиба можно запи-

сать в виде:  

 

.       (24) 

 

Поскольку здесь базовое расстояние L и диаметр стержня D являются 

исходными величинами, а максимальная сила Fмакс и максимальное перемеще-

ние при изгибе sмакс были определены в ходе эксперимента (записаны в файл 

испытательной машиной), данное выражение может быть использовано для 

определения неизвестного модуля упругости материала балки:  

 

.       (25) 

 

Величина напряжения при изгибе определяется по формуле:  

 

.       (26) 

После подстановки в26) выражений для Mмакс и Wz можно записать:  

 

32

3D
Wz




4

LF
M макс

макс 

z

макс
макс

EI

LF
s

48

3



4

3

3

4

DЕ

LF
s макс

макс




4

3

3

4

Ds

LF
Е

макс

макс




z

макс

макс
W

М




99 

.      (27) 

 

Значение относительной деформации при изгибе определяется по закону 

Гука и записывается, с учетом 25) и 27), в виде:   

 

.   (28) 

 

Результаты обработки экспериментальных данных представлены в таблице 16.  

Таблица 16 – Результаты испытаний стеклопластиковых стержней на 

трехточечный изгиб 

Название  образца 
Испытание на трехточечный изгиб 

Fмакс , Н sмакс σмакс εмакс 

№30(СВЧ) 615,99 2,81 1073,89 0,03 

№47(термо) 569,26 2,61 1028,90 0,03 

НЦК диам.4,2 487,76 2,60 838,23 0,03 

Стекон ССК 69,72 8,51 1318,74 0,04 

 

Из анализа таблицы 16 можно сделать следующие выводы: 1) экспери-

ментальные образцы обладают сопоставимыми по сравнению с серийными об-

разцами модулем упругости и прочностью на изгиб; 2) в паре эксперименталь-

ных образцов, близких по свойствам, более высокими значениями параметров 

обладает образец, отвержденный СВЧ методом.  

 

2.4.8 Методика оценки параметров релаксации напряжений 

Релаксация – это явление медленного уменьшения напряжений в об-

разце при неизменной начальной деформации [50]. Она сопровождается пере-
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ходом части упругих деформаций в пластические, поэтому соединения, вы-

полненные с натягом, при длительной работе ослабевают. В металлических 

образцах при высоких температурах напряжение часто убывает до нуля. При 

испытаниях на релаксацию оценивают уменьшение макронапряжений во всем 

образце. 

Представляет определённый интерес поведение композиционного мате-

риала с волоконным наполнителем в напряжённом состоянии без внешнего 

воздействия. 

На рисунке 42 показаны две зависимости: силы P и модуля Юнга E от 

времени растяжения цилиндрического эпоксидного образца, армированного 

стеклянными волокнами. Скорость растяжения V = 1 мм/мин, пауза – 10 мин. 

 

 

Рисунок 42 – Зависимость растягивающей силы и модуля Юнга от времени 

 

Модуль упругости E рассчитывался как «секущий» по соотношению  

 

Релаксация силы растяжения P(t) в паузе [300; 900] сек  

и модуль упругости E(t) арматуры Обр. №2 диаметром d=4,2 мм 
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В текущих обозначениях выражение для модуля Юнга как функции вре-

мени: 

 

     E (t) = P(t)·S0/[A0·S(t)].      (29) 

 

Здесь P(t)·– растягивающая сила; S0 – база тензометра (25 мм); A0·– площадь 

поперечного сечения образца (13,85 мм2); S(t) – удлинение базы тензометра. 

Можно заметить, что во время паузы, которая началась по достижении 

силы P = 1500 Н и деформирование было остановлено, расчётные значения 

модуля упругости стабильны и составляют величину около 43-48 ГПа. 

На рисунке 43 приведены экспериментальные зависимости от времени 

растягивающей силы и модуля Юнга при отсутствии деформации. 

 

 

Рисунок 43 – Экспериментальные зависимости растягивающей силы P и 

модуля Юнга E от времени, расчётные зависимости релаксации Y(t) и Yp(t) 

 

Релаксация силы растяжения P(t) в паузе [300; 900] сек  

готовой арматуры круглого сечения диаметром d=4,2 мм 
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В начальные момент остановки t0 = 300 сек. сила была P0 = 1492 Н, в 

конце паузы t1 = 900 сек. сила упала до P1 = 1158 Н. Снижение продольной 

силы за 10 минут произошло на 22,4 %. На столько же уменьшилось внутрен-

нее напряжение   = P/A0 – от 107,72 до 83,61 МПа. 

 Классическое выражение для описания релаксации имеет вид: 

 

   Y(t) = P1 + (P0 – P1)·exp(– t).     (30) 

Здесь параметр  (1/с) имеет физический смысл отношения  

 

      = E/,       (31) 

где   – коэффициент динамической вязкости материала (Па·с). 

Обычно предполагается, что  = const. Однако, для экспериментальной 

зависимости P(t), представленной на рисунке 43, подобрать параметр  так, 

чтобы он оставался постоянным, не удаётся. Приближённая зависимость 30) в 

виде графика Y = P(t) показана на рисунке 43 при  = 0,013.  

Анализ экспериментальной релаксационной кривой показывает, что 

сила в начальный момент остановки резко падает, затем, спустя примерно 1,5 

минуты, переходит в плавную кривую, асимптотически приближаясь к гори-

зонтали, параллельной оси времени.  

Модель такого вида можно получить, положив параметр  функцией 

времени. При этом согласно 31), либо модуль упругости E, либо динамическая 

вязкость , либо оба вместе должны быть функциями времени.  

Оптимальный вид функции (t) дан на графике Y=Lam(t) рисунка 44. 
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Рисунок 44  – Экспериментальная зависимость силы P(t)  и расчётная 

функция (t) 

 

Зная зависимость модуля упругости E(t) и функцию (t), из проведённых 

исследований можно получить оценку коэффициента динамической вязкости 

– характеристики внутреннего трения в твёрдых телах.  

При t1 = 310 сек начало релаксации: E1 = 46806,3 МПа,  1 = 0,03 1/с.  

Получаем 1 = E1/1 = 1,56·1012 (Па·сек). 

При t2 = 900 сек окончание: E2 = 43158,30 МПа,  2 = 6,3·10–3 1/с.  

Получаем 2 = E2/2 = 6,85·1012 (Па·сек). 

Коэффициент внутреннего трения составляет  = (1,56…6,85)·1012 

(Па·с). 

Время релаксации  = 1/ – время снижения силы в e ≈ 2,72 раза. 

В начале релаксации 1 = 33,3 с,   в конце 2 = 158,7 с. 
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2.5 Выводы по разделу 

В ходе проведения экспериментальных исследований установлено, что: 

1. Близкие по параметрам образцы из отвержденных эпоксиполимеров и 

композитов показывают близкие прочностные параметры при испытаниях на 

растяжение, сжатие и изгиб при отверждении СВЧ и термическим методами.  

Различие в максимальных напряжениях при растяжении пар идентич-

ных экспериментальных образцов композитных стержней и эпоксидных поли-

меров, отвержденных двумя методами, не превышает 4%.  

Близкие значения модуля упругости для образцов из эпоксидных поли-

меров и композитных стержней свидетельствуют о близком для двух методов 

порядке конверсии эпоксидных групп (степени полимеризации образца).  

Экспериментальные образцы стеклопластиковых стержней обладают 

сопоставимыми по сравнению с серийными образцами модулем упругости и 

прочностью на изгиб. В паре экспериментальных образцов, близких по свой-

ствам, более высокими значениями параметров обладает образец, отверждён-

ный СВЧ методом. 

2. Разработано несколько способов расчёта модуля упругости полимер-

ных материалов, показаны их особенности и пределы применимости. Приве-

дено и опробовано три способа оценки модулей упругости по испытаниям об-

разцов на изгиб, разработан метод определения текущего и секущего модулей 

упругости. Полученные результаты могут быть востребованы в теории ползу-

чести. 

3. Проведены эксперименты и теоретические работы по выявлению рео-

логических свойств отверждаемых полимерных смол. Разработана методика 

оценки параметров релаксации напряжений и оценки коэффициента динами-

ческой вязкости композитов. 

4. Среднее значение микротвёрдости у СВЧ образцов несколько выше, 

чем у термоотверждённых (на 6,3%), а прочность СВЧ образцов на 47,5% ниже 

чем у термоотверждённых образцов. В результате, отношение Твёр-

дость/Прочность у СВЧ образцов вдвое больше. 
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5. Цвет образцов эпоксидных полимеров для использованного в работе 

трехкомпонентного состава по йодометрической шкале имеет выраженную 

корреляцию с их прочностными параметрами как для СВЧ, так и для термоот-

верждения.   

6. Изучение фрактографии поперечного сечения при разрушении образ-

цов может характеризовать прочностные параметры образца (точнее, его тре-

щиностойкость). Образцы с малой площадью зеркала и большими зонами тре-

щин и шероховатости при прочих равных условиях обладают более высокими 

прочностными параметрами. Разрушение в абсолютном большинстве случаев 

начинается с пор и каверн в образце.  

При этом поры, расположенные вблизи поверхности (и на ней) являются 

более частными инициаторами разрушения образца, чем поры внутри матери-

ала образца. 

7. Пары идентичных по виду образцов экспериментальных стержней 

имеют близкие по форме диаграммы деформирования и близкие значения мо-

дуля упругости, максимальных напряжений и деформаций. Можно отметить, 

что образцы, полученные СВЧ методом, обладают примерно на 3% более вы-

соким значением прочности. 

Полученные в рамках текущего эксперимента образцы обладают сопо-

ставимыми по сравнению с серийными образцами модулем упругости и проч-

ностью на изгиб. 
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3 Сравнительные структурные исследования образцов эпоксиполи-

мера и композитных стержней, изготовленных методами термо- и СВЧ 

отверждения 

 

3.1 Фрактографические исследования поверхности разрушения об-

разцов эпоксиполимеров 

Фрактографические исследования в сочетании с информацией о струк-

туре материала предоставляют основные знания о процессах его разрушения 

[56-58]. Рисунок рельефа на поверхности излома формируется в соответствии 

с надмолекулярной структурой материала образца и микромеханическими 

процессами деформирования и разрушения, происходящими при  распростра-

нении трещины. 

В начале второй половины прошлого века фрактографические исследо-

вания проводились методами оптической микроскопии. Уже тогда на поверх-

ности изломов отвержденных эпоксидных смол в соответствие с их морфоло-

гией были выделены три области (зоны): зеркальная – вокруг места зарожде-

ния трещины, и далее, по мере распространения трещины, область с мелкой 

шероховатостью (переходная область, туман), переходящая в область с грубой 

шероховатостью. Применение методов просвечивающей и растровой элек-

тронной микроскопии позволило с высоким разрешением изучить как фазо-

вую, надмолекулярную структуру эпоксидных материалов, так и элементы 

микро и нано рельефа на поверхности разрушения. 

В настоящее время физико-механические процессы, приводящие к обра-

зованию того или иного характерного рисунка микрорельефа (информатив-

ного элемента микрорельефа) поверхности излома эпоксидных материалов, 

достаточно хорошо изучены и представлены в научной литературе. Исследо-

вание топографии поверхности излома позволяет определить место зарожде-

ния трещины, характер и направление ее распространения, судить о степени 

пластичности материала и о наличии в нем структурных дефектов.  
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Образцы для фрактографических исследований были отобраны после 

испытаний их на растяжение.  

Морфологию поверхности разрушения образцов исследовали методом 

растровой электронной микроскопии на микроскопе EVO 40 фирмы ZEISS 

(Германия). При выявлении нанометровых информационных элементов 

структуры исследования проводили в режиме высокого разрешения: ускоряю-

щее напряжение 20-25 кВ, ток пучка ~ 40-50 пА, рабочее расстояние 5-7 мм. 

Перед исследованиями на поверхность образцов методом высоковакуумного 

испарения на установке Vacuum Evaporators JEE 420 Jeol напыляли тонкий 

(~ 20 нм) токопроводящий слой алюминия.  

 

3.1.1 Исследование образцов, полученных методом термоотвержде-

ния 

Для выявления корреляции фрактографических картин поверхностей 

разрушения с прочностными характеристиками из всех образцов эпоксиполи-

меров были отобраны 6 образцов, имеющих широкий разброс данных пара-

метров. Режимы отверждения образцов и величина максимальной прочности 

на растяжение представлены в таблице 18. В скобках указаны первоначальные 

номера образцов, приведенные в таблицах 2, 3. 

 

Таблица 18 – Режимы термоотверждения и прочность образцов 

№ обр. Режим отверждения Прочность ,  

σмакс., МПа Т,оС T, мин 

1 (19) 130 11 9,77 

2 (17) 150 6 15,4 

3 (47) 185 95 44,48 

4 (39) 190 9 46,65 

5 (65) 130 95 77,52 

6 (52) 130 60 83,43 
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Фрактографические исследования поверхностей разрушения показали, 

что во всех образцах местом зарождения трещины под действием растягиваю-

щих напряжений являлась микропора на поверхности или в объеме материала, 

что хорошо видно на микрофотографиях изломов, представленных на рисунке 

45, а, б. Это еще раз показывает, что одним из путей повышения прочностных 

характеристик материала является снижение его пористости. 

 

  

а б 

Рисунок 45 – Пора на поверхности (а) и в объеме (б) образца, явивши-

еся инициаторами зарождения магистральных трещин 

 

Направление распространения магистральной трещины на всех образ-

цах определяли по характерным элементам микрорельефа поверхности. 

Под оптическим микроскопом вся поверхность излома образца №2 

имеет зеркальный вид, что свидетельствует о низкой трещиностойкости мате-

риала. Электронно-микроскопические изображения поверхности образца 

представлены на рисунке 46. 

На микрофотографиях видно, что поверхность разрушения имеет слабо-

выраженный однородный рельеф. При больших увеличениях проявляется гло-

булярная структура эпоксидного полимера (рисунок 46, в). Очевидно, что раз-

рушение в данном образце происходило по границам глобулярных образова-

ний. Такое разрушение происходит в случае слабого сцепления между глобу-

лами [59]. 
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Практически на всей поверхности просматриваются фибриллярные эле-

менты структуры, радиально расходящиеся из правого нижнего угла образца 

– места зарождения трещины (рисунок 46, в). Линейные структуры, состоящие 

из дисперсных частиц (глобул), располагаются по направлению главных 

напряжений, перемещаясь под их действием в пластически деформируемой 

дисперсионной среде. Формирование таких структур указывает на высокую 

податливость дисперсионной среды, обусловленную недостаточной степенью 

ее отверждения [60].  

На поверхности разрушения образца №2 присутствует как зеркальная 

область на начальном участке распространения трещины, так и область с мел-

кой, постепенно возрастающей шероховатостью. На электронных микрофото-

графиях видно (рисунок 47, а), что зеркальная область простирается на рассто-

яние 2500-4500 мкм от места зарождения магистральной трещины (нижний 

правый угол образца), постепенно переходя в шероховатый рельеф из ради-

ально расходящихся линейных структур (рисунок 47, б, в).  

 

   

а б в 

Рисунок 46 – Поверхность разрушения Обр.Х: а – общий вид, б - 

глобулярная структура, в - линейные структуры 



110 

  

а б 

Рисунок 47 – Поверхность разрушения обр.№ 3: а-общий вид; б-линейные 

структуры рельефа 

 

В конце распространения трещины появляется грубый рельеф из пара-

болических фигур, который можно видеть в левом верхнем углу изображения. 

На поверхности изломов образцов №3, №4, №5, №6 присутствуют все 

характерные для хрупких материалов области: зеркальная, переходная-шеро-

ховатая и зона с грубым рельефом (рисунок 48, а, б, в, г). Черные точки и мик-

рообласти на изображениях являются следствием накопления заряда при ска-

нировании электронным пучком. Из-за сложного, сильноразвитого, много-

уровневого рельефа на поверхности образца остаются ненапыленные области. 

На полученных фрактограммах хорошо видно, что с повышением проч-

ности образца ширина зеркальной зоны сокращается. Радиус зеркальной зоны 

на поверхности разрушения образца №2 составляет 2500-4500 мкм, образца 

№3 ~ 1500 мкм, образца №4 ~ 300 мкм, образца №5 ~ 200 мкм, образца №6 

~150 мкм. 

Шероховатый рельеф начинает формироваться ближе к месту зарожде-

ния трещины (рисунок 49, а), а величина шероховатости значительно возрас-

тает (рисунок 49, б), что обусловлено диссипацией энергии трещины. С фор-

мированием более развитой поверхности разрушения связывают повышение 

трещиностойкости материала. 
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а б 

  

в г 

Рисунок 48 – поверхность разрушения термоотвержденных образцов: 

а – №3; б –№4; в – обр.№5;.г –№6 

 

  

Рисунок 49 – Грубый рельеф на поверхности разрушения образцов: а – №5; 

б – №6 
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На образцах №5 и №6 грубый рельеф формируется практически на всей 

поверхности излома, что говорит о высокой трещиностойкости данных образ-

цов. Следует отметить, что согласно литературным данным, трещиностой-

кость ПКМ возрастает с ростом трещиностойкости полимерной матрицы [56].  

 

3.1.2 Исследование образцов, полученных методом СВЧ отвержде-

ния 

Для фрактографических исследований были отобраны 4 образца эпокси-

полимеров, показавшие хорошие, достаточно близкие прочностные характе-

ристики. Режимы СВЧ отверждения образцов и их максимальная прочность 

представлены в таблице 19. 

 

Таблица 19 – Режимы СВЧ отверждения и максимальная прочность образцов 

№ обр. Режим отверждения Прочность ,  

σмакс., МПа Р, % t, мин 

1 (103) 35 18 30,43 

2 (89) 40 15 37,66 

3 (84) 100 3 41,34 

4 (104) 35 12 53,32 

 

На рисунке 50 представлены электронно-микроскопические изображе-

ния поверхностей разрушения образцов. Фрактографические картины образ-

цов, полученных СВЧ отверждением полностью подобны картинам, получен-

ным для термоотвержденных образцов (см. рисунок 49). 

 



113 

  

а б 

  

в г 

Рисунок 50 – Поверхность разрушения СВЧ отвержденных образцов:  

а – №1; б –№2; в – обр.№3;.г –№4 
 

 

3.1.3 Сравнительный анализ фрактограмм термо- и СВЧ отвержден-

ных образцов 

На поверхности всех образцов присутствуют все характерные области 

излома. Ширина зеркальных зон у термо- и СВЧ отвержденных образцов, име-

ющих близкие величины предела прочности, практически совпадают. Шеро-

ховатые зоны и зоны грубого рельефа имеют одинаковые рисунки, состоящие 

из характерных элементов структуры (рисунок 51).  
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а б 

  
с д 

 
 

е ж 

  

и к 

Рисунок 51 – Характерные элементы микрорельефа на поверхности 

разрушения: а,с,е,и – термоотвержденных образцов; б,д,ж,к – СВЧ 

отвержденных образцов 
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Однако следует отметить некоторые различия в деталях информативных 

элементов рельефа термо- и СВЧ отвержденных образцов. 

На рисунке 52 представлен характерный элемент рельефа «параболы» на 

поверхности разрушения термоотвержденных эпоксидных образцов, который 

представляет собой ступени различной высоты в форме параболы.  

 

 

Такой рельеф формируется в результате пересечении фронтов маги-

стральной и вторичной трещины. Если вблизи фронта продвигающейся маги-

стральной трещины находится какой-либо дефект или неоднородность, то в 

этом месте может начаться локальная вторичная трещина, фронт которой рас-

пространяется радиально от места ее зарождения. Угол раскрытия ветвей па-

раболы зависит от соотношения скоростей распространения магистральной и 

вторичной трещины [61], а высота ступени от расстояния между плоскостями, 

в которых продвигаются эти трещины. При больших увеличениях можно ви-

деть, что местом инициирования вторичных трещин как для термо-, так и для 

СВЧ отвержденных образцов, в подавляющем большинстве наблюдаемых ри-

сунков являются микропоры с размерами порядка 100-500 нм (рисунок 53, б). 

На фрактографических картинах СВЧ отвержденных образцов данный 

рисунок рельефа встречается значительно чаще (рисунок 53, а, б). На равных 

полях микроизображений термо- и СВЧ отвержденных образцов их количе-

ство отличается в 3,5 раза: 8 и 27 соответственно. 

 

   

а б в 

Рисунок 52 – а – элемент «парабола»; б – пора; в– ступенька  
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а б 

Рисунок 53 – Плотность рисунка «параболы» на: а – термоотвержденном 

и б - СВЧ отвержденном образцах 

 

Угол раскрытия ветвей параболы на фрактограммах СВЧ образцов 

имеет значительно больший разброс. На рисунке 54 представлены почти круг-

лые элементы «параболы», которые формируются, когда скорость магистраль-

ной трещины значительно превосходит скорость вторичной трещины. На по-

верхности термоотвержденных образцов таких рисунков не наблюдались. Это 

свидетельствует о большом разбросе в соотношениях скоростей распростра-

нения магистральной и вторичных трещин распространения трещин.  

 

Рисунок 54 – рисунок на поверхности СВЧ отвержденного образца 
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Отвержденный эпоксиполимер имеет квазиизотропную микрогетеро-

генную структуру глобулярного типа. Нанообласти с плотной упаковкой мак-

ромолекул – глобулы (домены, частицы микродисперсной фазы) хаотично рас-

положены в менее плотной связке – однородной дисперсионной среде – мик-

роматрице [60-62]. Предполагается, что глобулы формируются из «густосши-

тых» макромолекул, а дисперсионная среда из «редкосшитых» макромолекул. 

Такое строение полимера формируется в результате микрофазового рассслое-

ния в процессе отверждения [60]. Также отмечается, что размеры глобул зави-

сят от температурно-временных режимов отверждения смолы. 

На рисунке 55 представлены электронно-микроскопические изображе-

ния фрагмента поверхности разрушения образца термо- и СВЧ отвержденного 

эпоксиполимера. На элементах рельефа (рисунок 54, а) хорошо видна глобу-

лярная надмолекулярная изотропная структура материала. Размеры глобул со-

ставляют порядка 100 нм. Также на поверхности встречаются округлые ассо-

циаты из глобул с размером порядка 11 мкм (рисунок 55, б). 

На наноуровне шероховатость поверхности СВЧ отвержденных образ-

цов несколько выше, а размеры глобул составляют порядка 150 нм. На поверх-

ности также присутствуют ассоциаты, но неправильной, часто вытянутой 

формы с размерами до 10 мкм.  
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Рисунок 55 –микроструктура поверхности излома образцов термо (а, б) и 

СВЧ отвержденного (в, г) эпоксидного полимера 

 

 

3.2 Сравнительные электронно-микроскопические исследования 

стеклопластиковых стержней, изготовленных методом термо- и СВЧ от-

верждения 

Методом РЭМ были проведены сравнительные исследования структуры 

экспериментальных термо- и СВЧ отвержденных стержней, а также сравни-

тельные исследования стеклопластиковой арматуры производства ООО 

«НЦК» и экспериментально СВЧ отвержденных образцов композитов. Для ис-

следований из отрезков стеклопластиковых стержней были изготовлены об-

разцы в виде поперечных шлифов и продольных сколов.  
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3.2.1 Исследование экспериментальных стержней (d~ 2,8мм) 

Методом растровой электронной микроскопии было проведено исследо-

вание экспериментальных образцов стеклопластиковых стержней, отвержден-

ных термическим и СВЧ методами. Жгут наполнителя в обоих образцах со-

стоял из 4 сложений ровинга. Средний диаметр стержней составлял ~ 2,8 мм. 

При механических испытаниях образцы показали близкие значения прочност-

ных характеристик. 

Из отрезков стержней были изготовлены поперечные шлифы и продоль-

ные сколы. На рисунке 56 представлены микрофотографии поперечных шли-

фов образцов композитных стержней.  

 

 

  

а б 

  

в г 

Рисунке 56 – Микрофотографии поперечных шлифов экспериментальных 

стержней, изготовленной методом: а, в – термического и б, г – СВЧ отвер-

ждения 
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На микрофотографиях видно, что структура композитного материала по 

сечению образцов не однородна. На поверхности обоих образцов присут-

ствуют области с разреженным содержанием стеклонитей. На термоотвер-

жденном образце размеры максимальных областей, состоящих только из ма-

териала матрицы, составляют порядка 200 мкм. СВЧ отвержденный образец 

имеет несколько лучшую однородность распределения стеклонитей. При 

больших увеличениях на обоих шлифах виден плотный, сплошной, без пустот 

контакт материала матрицы со стекловолокном, что является необходимым 

условием для реализации адгезионной прочности на границе «волокно- мат-

рица». Толщина прослоек матрицы между стекловолокнами в однородных об-

ластях у обоих образцов лежит в диапазоне 1-10 мкм (рисунок 56, в, г).  

На поверхности обоих образцов присутствуют поры неправильной 

формы различной глубины с размерами до 100-150 мкм.  

Количество пор на поверхности СВЧ отвержденного образца значи-

тельно превосходит их количество на поверхности термоотвержденного об-

разца.  

На рисунках 57, а, б хорошо видно, что для обоих образцов поверхно-

стью поры являются стекловолокна, покрытые слоем эпоксиполимера, что 

свидетельствует о хорошей смачиваемости волокон ровинга эпоксидной ком-

позицией в процессе изготовления стержней.  

 

  
а б 

Рисунок 57 – Поры на шлифе: а– термо и б – СВЧ отвержденного образца 
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В научных статьях основным источником крупной пористости считается 

захват воздуха при пропитке и формировании жгута. В статье [65] авторы кон-

статируют, что повышение натяжения нитей и плотности обмотки привело к 

полному исчезновению пористости. 

Для исследования продольный структуры образцов отрезки стержней 

были расколоты вдоль волокон по диаметру прутка. 

Изображения поверхностей продольных сколов образцов несколько раз-

личаются. На поверхности скола термоотвержденного образца видны гладкие, 

не покрытые материалом матрицы стекловолокна (рисунок 58, а). Это говорит 

о том, что разрушение происходило преимущественно отслоением матрицы от 

волокна. На поверхности разрушения СВЧ термоотвержденного образца глад-

ких волокон значительно меньше. Это говорит о том, что разрушение в боль-

шей степени пошло путем распространения трещины по материалу матрицы 

(рисунок 56, г).  

 

 

 

  

а б 

Рисунок 58 – продольный скол  а – обр.№1; б – обр.№2 
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3.2.2 Сравнительные исследование экспериментальных стержней и 

стеклопластиковой арматуры промышленного производства 

Для возможности корректного сравнения экспериментальных стержней 

со стеклопластиковой арматурой серийного производства ООО «НЦК» были 

отобраны «толстые» стержни такого же диаметра (d ~ 4,2 мм). Промышлен-

ная арматура изготовляется методом термического отверждения, эксперимен-

тальные стержни были изготовлены методом СВЧ отверждения. На рисунке 

59 приведены микрофотографии поперечных шлифов экспериментальной 

стеклопластиковой арматуры и арматуры ООО «НЦК».  

 

 

  

а б 

  

в г 

Рисунке 59 – Микрофотографии поперечных шлифов: 

 а, в – арматуры ООО «НЦК»; б, г –  экспериментального образца компо-

зита 
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На поверхности обоих образцов находится большое количество пор не-

правильной формы, разной глубины, с поперечными размерами порядка 20 – 

40 мкм. Размеры отдельных пор достигают 100 мкм и более. При этом подав-

ляющее большинство пор по форме и размерам соответствуют как бы «отсут-

ствию» 1-3 нитей стекловолокна (рисунок 59, в, г).  

Поры по поверхности образцов распределены неравномерно. На про-

мышленной арматуре основная часть пор находится ближе к поверхности 

прутка, в наружном слое шириной 500-800 мкм. В средней части сечения не-

равномерность распределения пор проявляется особенно ярко (рисунок 60). 

  

  

а б 

Рисунок 60 – а – неравномерность пор по сложениям ровинга арматуры 

ООО «НЦК»; б – щелевидная пора  

 

На рисунке 60, а видно, что в центральной части микроизображения 

(прядь ровинга с диаметром нитей 20 мкм), пор практически нет, а слева и 

справа (другие пряди с диаметром нити 15 мкм) присутствуют многочислен-

ные поры. Также замечено, что щелевидные, протяженные поры образуются 

на дорожках из материала матрицы в местах сложений отдельных прядей ро-

вингов (рисунок 60, б).  

На экспериментальных образцах нет видимых разделов между сложени-

ями ровинга.  
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Исследование продольных сколов образцов арматуры показало, что раз-

меры пор вдоль направления волокон могут составлять несколько десятков, а 

иногда и сотен микрон.  

На сколе образца арматуры ООО «НЦК» (рисунок 61, а) видно большое 

количество волокон, не покрытых эпоксиполимером. Это говорит о том, что 

раскол образца происходил как путем распространения трещины в материале 

матрицы, так и в значительной степени путем отслоения волокон от матрицы. 

Из рисунка 61, б видно, что скол образца экспериментальной арматуры про-

шел в основном по материалу матрицы, что говорит о высокой адгезии на гра-

нице «стекловолокно-матрица».  

 

  

а б 

Рисунок 61 – продольный скол: а – арматуры ООО «НЦК»; 

б – экспериментального образца композита 

 

 

 

3.3 Выводы по разделу 

1. Подобие фрактографических картин образцов, полученных мето-

дами термо- и СВЧ отверждения и имеющих близкие значения прочности, в 

целом говорит как о подобии протекания микромеханических процессов при 

нагружении, так и о подобии микроструктуры материала.  
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Однако, выявленные различия в форме параболических фигур свиде-

тельствуют о разных скоростях распространения трещин в материале. Это мо-

жет быть обусловлено незначительными различиями в надмолекулярной 

структуре материала, полученного разными методами. 

Значительно большее количество параболических фигур на рисунке 

фрактограммы СВЧ отвержденного эпоксиполимера указывает на большее ко-

личество очагов зарождения вторичных трещин – а именно, на большее коли-

чество наноразмерных пор.  

2. На поперечном сечении всех исследованных образцов стеклопла-

стиковой арматуры присутствуют области с разреженным расположением ни-

тей ровинга. 

Равномерность распределения ровинга по поперечному сечению экспе-

риментальных стеклопластиковых стержней несколько выше в СВЧ от-

вержденных образцах, чем в термоотвержденных. 

На поперечном сечении всех исследованных образцов присутствуют 

поры; максимальные размеры пор в поперечном сечении составляют 100-150 

мкм, максимальная протяженность пор вдоль направления волокон составляет 

до нескольких сотен микрон. 

Пористость экспериментальных стеклопластиковых стержней, изготов-

ленных СВЧ методом, выше пористости аналогичных стержней, изготовлен-

ных термоотверждением.  

Пористость экспериментальных образцов композитов, изготовленных 

СВЧ методом, ниже пористости арматуры ООО «НЦК», изготовленной терми-

ческим отверждением. 

Наибольшая плотность пор в поперечном сечении арматуры ООО 

«НЦК» сосредоточена вблизи поверхности прутка.  

Между сложениями ровинга арматуры ООО «НЦК» наблюдаются гра-

ничные «дорожки» из материала матрицы; в арматуре экспериментального 

производства границ между сложениями ровинга не обнаружено. 
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При расколе образцов вдоль волокон все СВЧ отвержденные стержни 

показали более высокую адгезионную прочность на границе «волокно-мат-

рица» чем аналогичные термоотвержденные. 
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4 Результаты томографических измерений образцов стеклокомпо-

зита, отвержденных в термокамере и в СВЧ камере 

4.1 Томографические измерения для образца, отвержденного в тер-

мокамере 

Исследования образцов стеклокомпозита были проведены методом 

рентгеновской микротомографии на лабораторном томографическом ком-

плексе ТОМАС (ФНИЦ «Кристаллография и фотоника» РАН). В качестве ис-

точника использовалась стандартная рентгеновская трубка с характеристиче-

ской линией Mo-Kα (энергия 17.5 кэВ), выделяемой монохроматором из пиро-

литического графита. Использование монохроматичного излучения позволяет 

проводить измерения истинного значения коэффициента линейного ослабле-

ния рентгеновского излучения. Размер фокусного пятна - порядка 1х1 мм. Из-

лучение регистрировалось ПЗС-детектором XIMEA xiRay11 высокого разре-

шения с размером пикселя 9x9 мкм при поле зрения 36 на 24 мм. Изучаемый 

образец помещался на координатно-гониометрический стол и вращался отно-

сительно фиксированной оси (в нашем случае вертикальной). В настоящем 

эксперименте снималось 400 проекций с шагом 0.5 градуса. Обработка томо-

графических данных проводилась алгебраическим методом реконструкции 

CGLS. 

Из сечения томографической реконструкции, сделанного перпендику-

лярно оси арматуры (Рисунок 62), видно, что образец имеет неоднородную 

структуру, более плотную на периферии и более рыхлую, содержащую поры 

в центре. 
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Рисунок 62  Сечение томографической реконструкции перпендикулярно оси 

образца стеклокомпозитного стержня, отверждённого в термокамере 

 

Из сечения томографической реконструкции, сделанного вдоль оси стек-

локомпозитного стержня (Рисунок 63) видно, что образец имеет также неод-

нородную структуру, которая показана с помощью построенного профиля ли-

нейного коэффициента поглощения (красная линия вдоль оси). Также обнару-

жена направленная текстура, которая, вероятно, соответствует стекловолок-

нам. 

 

Рисунок 63  Сечение томографической реконструкции вдоль оси образца 

стеклокомпозитного стержня, отверждённого в термокамере (красная линия – 

линия профиля распределения линейного коэффициента поглощения) 
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На рисунке 64 показан профиль распределения линейного коэффици-

ента поглощения, построенный вдоль линии профиля (красная линия на ри-

сунке 63), проходящего по диаметру арматуры. Из профиля видно, что коэф-

фициент поглощения плавно возрастает от центра стеклокомпозитного 

стержня к его краям. 

 

 

Рисунок 64  Профиль распределения линейного коэффициента поглощения 

вдоль диаметра для образца стеклокомпозитного стержня, отверждённого в 

термокамере 

 

В полученной трехмерной реконструкции исследуемого образца стекло-

композитного стержня элементов, соответствующих поглощению воды, не об-

наружено. С помощью данного метода в образце можно найти воду, если она 

содержится в объемных элементах (микропорах) размером не меньше 20 мкм. 

 

4.2 Томографические измерения для образца, отвержденного в СВЧ 

камере 

Данный образец не удалось просветить на энергии 17.5 кэВ (в отличие 

от первого образца), поэтому использовалось более жесткое излучение, а 
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именно рентгеновская трубка с серебряным анодом, с характеристической ли-

нией Ag-Kα (энергия 22.16 кэВ), выделяемой монохроматором из пиролитиче-

ского графита. Излучение регистрировалось ПЗС-детектором XIMEA xiRay11, 

позволяющим получать изображения с разрешением 9 мкм при поле зрения 36 

на 24 мм. В каждом эксперименте снималось 400 проекций с шагом 0.5 гра-

дуса. Томографическая реконструкция полученных результатов проводилась 

алгебраическим методом CGLS. 

Из-за сильного поглощения рентгеновского излучения образцом, не уда-

лось просветить его вдоль оси, и, соответственно, получить сечения томогра-

фической реконструкции перпендикулярно оси стеклокомпозитного стержня. 

Однако было получено (с использованием рентгеновской трубки с Ag анодом) 

3D-томографическое изображение отверждённого в СВЧ камере стержня, сня-

тое в направлении, перпендикулярном оси исследуемого образца. На рисунке 

65 представлено сечение томографической реконструкции вдоль оси арма-

туры, из которого видно, что данный образец имеет также, как и образец, ис-

следованный в п. 4.1, неоднородную структуру, с направленной текстурой, по-

видимому, соответствующей стекловолокнам. Между волокнами наблюда-

ются пустоты. 

 

 

Рисунок 65  Сечение томографической реконструкции вдоль оси образца 

стеклокомпозитного стержня, отверждённого в СВЧ камере 
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Также, как и для образца по п. 4.1, был построен профиль распределения 

линейного коэффициента поглощения вдоль диаметра стержня (красная линия 

на рисунке 66). 

 

 

Рисунок 66  Сечение томографической реконструкции вдоль оси образца 

стеклокомпозитного стержня, отверждённого в СВЧ камере (красная линия – 

линия профиля распределения линейного коэффициента поглощения) 

 

На рисунке 67 показан профиль распределения линейного коэффици-

ента поглощения, построенный вдоль линии профиля (красная линия на ри-

сунке 66), проходящего по диаметру стеклокомпозитного стержня. Из про-

филя видно, что коэффициент поглощения данного образца более равномер-

ный вдоль линии профиля, чем у образца по п.4.1, так, что практически не из-

меняется от центра стержня к его краям и имеет среднее значение порядка  

0.54 мм-1. Тем не менее имеются провалы, практически на порядок, в значе-

ниях линейного коэффициента поглощения вдоль диаметра исследуемого об-

разца, связанные с наличием пустот между волокнами. 

 



132 

 

Рисунок 67  Профиль распределения линейного коэффициента поглощения 

вдоль диаметра образца стеклокомпозитного стержня, отверждённого в СВЧ 

камере 2 

 

В полученной трехмерной реконструкции исследуемого образца элемен-

тов, соответствующих поглощению воды также не обнаружено. 

 

4.3 Выводы по разделу 

Метод рентгеновской микротомографии позволяет исследовать подобные об-

разцы стеклокомпозитных стержней с целью визуализации их внутренней 

структуры с разрешением около 9 мкм, а также для определения изменений 

линейного коэффициента поглощения, пористости и др. параметров. 

Методом рентгеновской микротомографии установлено: 

- отсутствие элементов, соответствующих поглощению воды в об-

разцах, отверждённых термическим методом и СВЧ методом; 

- неравномерное распределение линейного коэффициента поглоще-

ния вдоль диаметра образца, отверждённого термическим методом, что объяс-

няется неоднородностью структуры, содержащей поры в центре; 
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- более равномерное распределение коэффициента поглощения 

вдоль диаметра образца в образцах, отверждённых СВЧ излучением, чем у об-

разцов, отверждённых термическим методом. 

Образец арматуры 2 показал более равномерное распределения линей-

ного коэффициента поглощения вдоль диаметра. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью проекта является исследование влияния микроволнового термо-

отверждения на улучшение физико-механических характеристик композици-

онных материалов на основе термореактивных полимерных смол. 

В результате анализа зависимостей прочности от параметров отвержде-

ния для термического и СВЧ методов определены оптимальные режимы изго-

товления эпоксиполимерных образцов. 

В ходе проведения экспериментальных исследований установлено, что 

близкие по параметрам образцы из отвержденных эпоксидных полимеров и 

композитов на основе эпоксидного связующего показывают близкие проч-

ностные параметры при испытаниях на растяжение, сжатие и изгиб при отвер-

ждении СВЧ и термическим методами.  

Различие в максимальных напряжениях при растяжении пар идентич-

ных экспериментальных образцов композитных стержней и эпоксидных поли-

меров, отвержденных двумя методами, не превышает 4%.  

Близкие значения модуля упругости для образцов из эпоксидных поли-

меров и композитных стержней, в свою очередь, свидетельствует о близком 

для двух методов порядке конверсии эпоксидных групп (степени полимериза-

ции образца). 

Экспериментальные образцы стеклопластиковых стержней обладают 

сопоставимыми по сравнению с серийными образцами модулем упругости и 

прочностью на изгиб.  

В паре экспериментальных образцов, близких по свойствам, более высо-

кими значениями параметров обладают образцы, отверждённые СВЧ методом. 

В рамках испытаний образцов на растяжение разработано несколько 

способов расчёта модуля упругости полимерных материалов, показаны их 

особенности и пределы применимости. Приведено и опробовано три способа 

оценки модулей упругости по испытаниям образцов на изгиб, разработан ме-

тод определения текущего и секущего модулей упругости. Полученные ре-

зультаты могут быть востребованы в теории ползучести. 
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 Проведены теоретические и экспериментальные работы по выявлению 

реологических свойств отверждаемых полимерных смол. Разработана мето-

дика оценки параметров релаксации напряжений и оценки коэффициента ди-

намической вязкости композитов. 

Проведены эксперименты по исследованию микротвёрдости полимер-

ных образцов, отверждённых термо- и СВЧ методами. Проведено сравнение 

микротвёрдости с пределом прочности отдельных образцов. В результате по-

казано, что среднее значение микротвёрдости у СВЧ образцов несколько 

выше, чем у термоотверждённых (на 6,3%), а прочность СВЧ образцов на 

47,5% ниже чем у термоотверждённых образцов. В результате, отношение 

Твёрдость/Прочность у СВЧ образцов вдвое больше. 

Установлено, что цвет образцов эпоксидных полимеров для использо-

ванного в работе трехкомпонентного состава по йодометрической шкале 

имеет выраженную корреляцию с их прочностными параметрами как для СВЧ, 

так и для термоотверждения.   

Изучение фрактографии поперечного сечения при разрушении образцов 

может характеризовать прочностные параметры образца (точнее, его трещи-

ностойкость). Образцы с малой площадью зеркала и большими зонами трещин 

и шероховатости при прочих равных условиях обладают более высокими 

прочностными параметрами. Разрушение в абсолютном большинстве случаев 

начинается с пор и каверн в образце. При этом поры, расположенные вблизи 

поверхности и на ней являются более частыми инициаторами разрушения об-

разца, чем поры внутри материала образца.  

Подобие фрактографических картин образцов, полученных методами 

термо- и СВЧ отверждения и имеющих близкие значения прочности, в целом 

говорит как о подобии протекания микромеханических процессов при нагру-

жении, так и о подобии микроструктуры материала.  
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Однако, выявленные различия в форме параболических фигур свиде-

тельствуют о разных скоростях распространения трещин в материале. Это мо-

жет быть обусловлено незначительными различиями в надмолекулярной 

структуре материала, полученного разными методами. 

Значительно большее количество параболических фигур на рисунке 

фрактограммы СВЧ отвержденного эпоксиполимера указывает на большее ко-

личество очагов зарождения вторичных трещин, а именно, на большее коли-

чество наноразмерных пор.  

Методом рентгеновской микротомографии установлено более равно-

мерное распределение коэффициента поглощения вдоль диаметра образца в 

образцах, отверждённых СВЧ излучением, чем у образцов, отверждённых тер-

мическим методом, и отсутствие элементов, соответствующих поглощению 

воды в обоих образцах. 

По совокупности полученных экспериментальных данных сделан вывод 

о целесообразности применения специализированных микроволновых элек-

тродинамических систем, обеспечивающих оптимальные условия термоотвер-

ждения, как для термоотверждения образцов эпоксидной смолы, так и компо-

зита на её основе. Так, для термоотверждения смолы предложено использова-

ние цилиндрического резонатора, работающего на основном виде колебаний 

резонатора TM010. Для отверждения композитов предлагается использование 

волноведущих структур в виде круглого волновода на основной волне типа Е01 

в сочетании с замедляющей системой в виде диафрагмированного волновода, 

либо лучевое устройство, предложенное в [66]. 

Проведённые исследования влияния микроволнового термоотвержде-

ния связующего вещества показали положительное изменение физико-меха-

нических свойств композитов.  

В процессе выполнения проекта были получены результаты на базе со-

временных приборов и оборудования, математического обеспечения и гости-

рованных методов испытаний, отвечающих лучшим достижениям в этой об-

ласти.   
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В целом, задачи, поставленные перед проектом, выполнены в полном 

объёме, цель достигнута. 
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