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Общая характеристика работы 

Актуальность. Огнетеплозащитные полимерные материалы (ОТЗМ), в 
частности теплозащитные покрытия, применяются в изделиях ракетной, 
авиакосмической и морской техники, для строительных конструкций, 
газонефедобывающего оборудования, работающих при повышенных температурах и 
гипертепловых условиях (воздействии пламени и высокотемпературных газовых 
потоков). От эффективности ОТЗМ зависит надежность и время эксплуатации 
указанных ответственных изделий. Поэтому повышение показателей 
огнетеплозащиты эластомерных композиций является весьма актуальной задачей. 

Степень разработанности темы исследования. Большой вклад в теорию и 
практику огнетеплозащитных материалов внесли А.А. Берлин, Н.А. Халтуринский, 
Г.Е. Заиков, А.А. Страхов, С.Е. Артеменко, В.И. Кодолов, О.И. Тужиков и многие 
другие исследователи. Разработкой и исследованием свойств ОТЗМ занимаются 
такие предприятия как АО «ЦНИИСМ» (г. Хотьково), ООО «НИИЭМИ» (г. Москва), 
ФГУП «ВИАМ» (г. Москва). В экстремальных условиях эксплуатации – при 
температурах вблизи и выше температуры работоспособности материала – 
функционально-активные наполнители могут играть стабилизирующую роль при 
терморазрушении материала. Задача огнетеплозащитных добавок увеличить время 
работоспособности ОТЗМ, в том числе, времени прогрева материала до критических 
температур и начала деструкции полимерной матрицы. Наиболее эффективным 
способом для повышения огнетеплостойкости эластомерных материалов являются 
введение в их состав интумесцентных, слоистых и высокодисперсных наполнителей, 
алюмосиликатов, наполнителей с каталитической активностью, 
элементоорганических и металлсодержащих модификаторов.  

Разработка эффективных ОТЗМ на основе каучуков СКЭП и СКЭПТ 
является актуальной. В частности, под руководством профессора В.Ф. Каблова 
ранее были защищены кандидатские диссертации С.Ю. Малышева, А.Н. 
Гайдадина и И.П. Петрюка. Одним из перспективных направлений повышения 
огнетеплозащитных характеристик эластомерных композиций на основе 
этиленпропилендиенового каучука является использование алюмосиликатных полых 
микросфер (МСФ) и микродисперсного вспученного перлита, придающих 
полимерному материалу пониженную теплопроводность и плотность. В тоже время 
указанные наполнители, являясь гидрофильными, плохо смачиваются каучуком, что 
приводит к снижению физико-механических и огнетеплозащитных характеристик 
ОТЗМ. В этой связи перспективным является модификация поверхности МСФ с 
целью улучшения их взаимодействия с каучуком. Кроме того, целесообразно, чтобы 
применяемые модификаторы способствовали процессам коксообразования ОТЗМ, 
что важно для повышения огнетеплозащитных характеристик.  



4 
Высокая эффективность повышения огнетеплозащитных характеристик за счет 

введения в полимеры фосфорбор- (ФБ) и фосфорборазотсодержащих соединений 
(ФБС) показана в ряде диссертаций, защищенных под руководством проф. И.Я. 
Шиповского и В.Ф. Каблова (И.Ю. Горяйнов, Д.Г. Гоношилов и М.С. Лобанова). 
Совместное применение МСФ и ФБС могло бы дать синергический эффект. 
Поскольку введение больших дозировок ФБС приводит к существенному снижению 
физико-механических характеристик эластомерных ОТЗМ, представляется 
целесообразным поверхностная модификация МСФ. Однако повышение 
огнетеплостойкости ОТЗМ, содержащих МСФ, малоизученно, а модификация МСФ 
этими соединениями ранее не проводилась, что также подтверждает актуальность 
диссертационного исследования. 

Цель работы заключается в разработке огнетеплозащитных эластомерных 
материалов, содержащих полые алюмосиликатные микросферы, модифицированные 
фосфорборсодержащими соединениями, и исследовании их влияния на комплекс 
реологических, физико-механических, теплофизических и огнетеплозащитных 
свойств. 

Научная новизна. Предложена и научно обоснована поверхностная 
модификация полых алюмосиликатных микросфер фосфорборсодержащими 
соединениями – боратом метилфосфита (ФБО) и продуктом взаимодействия бората 
метилфосфита, смолы ЭД-20 и анилина (ФЭДА), повышающая огнетеплозащитные 
свойства ОТЗМ на основе этиленпропиленовых каучуков. 

Предложена схема огнетеплозащитного действия МСФ, модифицированных 
фосфорборазотсодержащим олигомером ФЭДА, заключающаяся в 
концентрировании модификатора в межфазном слое.  

На основании впервые полученных данных зависимости огнетеплозащитной 
эффективности материала от проводимой модификации установлено, что обработка 
поверхности микросфер ФЭДА позволяет повысить взаимодействие между МСФ и 
эластомерной матрицей, что способствует их лучшему распределению, и, при такой 
адресной доставке модификатора в межфазный слой, усиливаются процессы 
коксообразования (увеличение коксового остатка на 10-15 %) непосредственно на 
границе раздела, и формируется более прочная структура коксового слоя. 

Разработаны ОТЗМ со структурой, формирующейся полыми МСФ и 
микродисперсным перлитом, характеризующиеся низкой теплопроводностью и 
способностью образовывать микробарьерные слои из слоистых частиц перлита. 

Личный вклад автора заключается в непосредственном участии при 
получении экспериментальных результатов, обобщении и анализе полученных 
данных, представлении результатов работы и подготовке публикаций. 

Теоретическая и практическая значимость. Разработаны новые ОТЗМ 
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низкой плотности на основе этиленпропилендиенового каучука, содержащие 
модифицированные МСФ и перлит, обеспечивающие улучшение комплекса свойств 
по сравнению с известными огнетеплозащитными материалами, при сохранении 
физико-механических показателей на заданном уровне. Применение разработанных 
огнетеплозащитных материалов дает возможность увеличить время прогрева 
защищаемых конструкций, под воздействием пламени и высокотемпературных 
потоков (до 2000 оС), за счет пониженной теплопроводности и повышенного 
коксообразования. 

Создан огнетеплозащитный материал, содержащий комбинацию микросфер и 
микродисперсного перлита, имеющий низкую плотность и позволяющий снизить 
теплопроводность материала и создавать поверхностные микробарьерные слои за 
счет чешуйчато-слоистого строения перлита. 

Разработанные огнетеплозащитные материалы прошли промышленную 
апробацию на АО ЦНИИСМ и АО «Корпорация «МИТ». 

Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания на 2017-
2019 гг. (проект 4.7491.2017/БЧ) на оборудовании, приобретенном по программе 
стратегического развития ВолгГТУ на 2012-2016 гг., отраслевой программы СЧ НИР 
по теме «Теплозащита» и СЧ НИР «Исследование, разработка и создание 
перспективных теплозащитных покрытий внутренних поверхностей газогенераторов 
(тема «ГПВРД»). 

Методология и методы исследования. Проведенные исследования 
базировались на эмпирических методах (операции и действия), включающих 
изучение литературы, экспертную оценку уровня техники по тематике работы, 
преобразование известных объектов путем проведения опытных работ и 
экспериментов. 

Для исследования изучаемых объектов в работе были применены ИК-
спектроскопия, элементный анализ, а также комплекс методов по определению 
реометрических показателей, физико-механических, теплофизических и 
огнетеплозащитных свойств материалов. 

Положения, выносимые на защиту 
 Теоретическое и экспериментальное обоснование подходов к 

созданию эффективных ОТЗМ на основе этиленпропиленовых каучуков, 
включающих проведение модификации полых алюмосиликатных микросфер 
элементоорганическими соединениями, обеспечивающей повышение 
огнетеплозащитных свойств. 

 Теоретическое и экспериментальное обоснование необходимости 
обработки поверхности микросфер фосфорборазотсодержащим олигомером ФЭДА, 
позволяющей повысить взаимодействие между МСФ и эластомерной матрицей, а 
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также за счет адресной доставки модификатора в межфазный слой, усилить 
процессы коксообразования непосредственно на границе раздела и сформировать 
более прочную структуру коксового слоя. 

 Результаты исследований по разработке рецептуры 
огнетеплозащитного эластомерного материала, превосходящего известный, по своим 
характеристикам 

Достоверность полученных результатов обусловлена широкой апробацией 
результатов и надежностью использованных экспериментальных методов 
исследования; взаимной согласованностью полученных экспериментальных данных, 
которые были статистически  проанализированы. 

Апробация работы. Основные результаты исследований представлены на 24 
симпозиуме «Проблемы шин и резинокордных композитов» (ООО «НТЦ 
«НИИШП», Москва, 2013), 25 и 27 симпозиуме «Проблемы шин, РТИ и 
эластомерных композитов» (ООО «НТЦ «НИИШП», Москва, 2014, 2016), 11 и 12 
Санкт-Петербургской конференции молодых ученых с международным участием 
(ИВС РАН, СПб, 2015, 2016), на внутривузовских конференциях ВПИ (филиал) 
ВолгГТУ (2016, 2017), V Международной конференции-школе по химической 
технологии ХТ'16 (ВолгГТУ, Волгоград 2016), 22 Международной научно-
практической конференции «Резиновая промышленность. Сырье. Материалы. 
Технологии» (ООО «НТЦ «НИИШП», Москва, 2017 г.) 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ, из них 
11 статей, в том числе 10 научных статей в журналах, включенных в перечень 
российских рецензируемых научных журналов и изданий для опубликования 
основных научных результатов диссертаций, 4 тезисов научных докладов. По 
результатам исследования получено 6 патентов РФ. В наукометрических базах 
данных зарегистрировано: РИНЦ – 57 публикаций, Scopus – 3 публикации, Web 
of Science – 3 публикации. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения; 
литературного обзора; трех глав; выводов; библиографического списка, содержащего 
147 наименований. Работа изложена на 144 страницах, содержит 55 рисунков и 25 
таблиц. 

Благодарности. Автор выражает глубокую признательность и благодарность 
д.т.н., профессору Виктору Федоровичу Каблову за всестороннюю поддержку при 
выполнении работы и содержательные консультации и д.т.н., доценту Наталье 
Александровне Кейбал за участие в постановке задач и обсуждении полученных 
результатов, а также всем соавторам публикаций. 
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Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы ее цель, 
научная новизна и практическая значимость. 

Глава 1 представляет анализ современного состояния исследований в области 
разработки ОТЗМ. Приведены основные представления о влиянии рецептурных 
компонентов на поведение новых ОТЗМ при эксплуатационных воздействиях, 
обеспечение других заданных характеристик и повышение их эффективности и 
механизм разложения коксующихся теплозащитных материалов. 

Глава 2 содержит описание объектов и методов исследования. В работе 
использовались алюмосиликатные микросферы (МСФ) с фракционным составом 
20-100 мкм и толщиной стенки 5-10 % от диаметра, фосфорбор- (ФБО) и 
фосфорборазотсодержащий олигомер (ФЭДА), микродисперсный перлит. Объектом 
исследования являлись резиновые смеси на основе тройного этиленпропиленового 
каучука СКЭПТ-40, содержащие серную вулканизующую группу (каптакс – 1,5 
масс. ч., сера – 2 масс. ч., оксид цинка – 5 масс. ч.), белую сажу БС 120 (30 масс. ч.) и 
стеарин (1 масс. ч.). 

Глава 3. Обсуждение результатов 
3.1 Исследование полых алюмосиликатных микросфер в качестве 

огнетеплозащитного компонента ТЗМ на основе этиленпропиленового 
каучука 

Диаметр частиц МСФ в диапазоне 20-100 мкм соразмерен с длиной волны 
теплового инфракрасного излучения, что обуславливает его максимальное 
поглощение микросферами. Толщина стенок МСФ в диапазоне 1-10 мкм 
обеспечивает необходимую прочность материала, минимизирующую повреждения 
микросфер при изготовлении резиновой смеси и вулканизации. Поверхность МСФ 
является неоднородной, на ней имеются шероховатости и неровности (рис. 3.1), 
что может способствовать поверхностно-химическим процессам (более подробно 
в п. 3.2).  

 
Рисунок 3.1 – Поверхность 
алюмосиликатных микросфер 

При изготовлении резиновых смесей и 
вулканизатов происходит частичное разрушение 
микросфер, что является нежелательным 
процессом. Однако исследование на микроскопе 
Versa 3D показало, что доля разрушенных 
микросфер не превышает 20 %. 

Исследование реометрических 
характеристик показало, что введение МСФ не 
ухудшает показатели. Изменение  

вулканизационных характеристик не носит критического характера (табл. 3.1). 
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Данные табл. 3.1 показывают, что при введении в состав эластомерной 

композиции МСФ происходит некоторое увеличение условной прочности при 
растяжении (на 5-20 %) в малонаполненных эластомерных композициях. Это 
может быть объяснено протеканием поверхностно-адсорбционных процессов. 

 
Таблица 3.1 – Свойства резиновых смесей и вулканизатов в зависимости от 

содержания алюмосиликатных микросфер (МСФ) 
Содержание МСФ, масс.ч. на 100 масс. ч. каучука Ингредиент, показатель Контр 1МСФ 3 МСФ 5 МСФ 10 МСФ 

МСФ - 1 3 5 10 
Показатель скорости вулканизации, 
Rv, мин-1 4,29 4,33 3,71 3,92 4,01 

Эффект Пейна, ∆G’, МПа 55,37 59,44 64,22 65,29 69,74 
Условная прочность при 
растяжении, fр, МПа 10,3 12,9 12,1 10,9 9,4 

Относительное удлинение при 
разрыве, отн, % 643 650 530 500 480 

Плотность, , кг/м3 1060 1025 1014 1006 998 
Степень набухания в толуоле, w, % 264 243 219 184 175 
Относительное изменение 
показателя после старения, Δfр, % -35,1 -32,7 -33,5 -36,2 -36,9 

Относительное изменение 
показателя после старения, Δотн, % -40,5 -39,7 -40,2 -41,2 -42,0 

На рисунке 3.2 представлена зависимость эластической составляющей 
модуля сдвига (∆G’) от амплитуды деформации (эффект Пейна) для исследуемых 
композиций. 

Как следует из приведенных данных, увеличение содержания МСФ 
приводит к увеличению эффекта Пейна на 20-30 %, что говорит о возрастании 
степени взаимодействия наполнитель-наполнитель в матрице каучука. 

Постоянное значение эластической составляющей модуля сдвига при 
больших значениях деформации, демонстрирует постоянство вклада в модуль 
гидродинамического эффекта взаимодействия полимер-наполнитель и «структуры 
внутри каучука». 

 
Рисунок 3.2 – Зависимость модуля сдвига 
от амплитуды деформации 

 
Рисунок 3.3 – Предполагаемая схема 
взаимодействия МСФ и эластомерной матрицы 
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Поверхность микросфер покрыта сеткой ионов, которые ответственны за 

проявление адсорбционных свойств алюмосиликатов при протекании 
поверхностно-химического взаимодействия. Ряд авторов, учитывая возможную 
координационную связь у атома алюминия в алюмосиликатах, активным центром 
считают атом алюминия с координационным числом 3. При температурах 
вулканизации (150-160 оС) возможно образование карбокатионов макромолекул 
каучука и их последующее поверхностно-адсорбционное взаимодействие с 
алюмосиликатом по схеме, представленной на рис. 3.3, причем в этом случае 
координационное число атома алюминия становится равным 4. 

Небольшие добавки структурно-активных дисперсных наполнителей, 
способствуют изменению строения полимерной матрицы и плотности упаковки 
структурных элементов. По-видимому, эти факторы могут повышать прочностные 
показатели полимера при малом содержании дисперсного наполнителя в нём. 
Повышение условной прочности при растяжении при введении 1 масс.ч. 
микросфер так же может быть связано с образованием дополнительных 
адсорбционных связей. О протекании таких процессов может свидетельствовать 
уменьшение степени набухания образцов. Однако при дальнейшем увеличении 
содержания микросфер происходит уменьшение прочности, что, по-видимому, 
связано с относительно большим размером МСФ (до 100 мкм) и увеличением 
неоднородности резины.  

При термоокислительном старении (125 оС, 72 ч) у исследуемых 
композиций показатели по сравнению с контрольным образцом практически не 
изменяются. Как показали испытания в озонной камере, микросферы не влияют на 
стойкость композиций к действию озона – механические показатели практически 
не меняются. 

Для оценки огнетеплостойкости образцов в соответствии с разработанными 
методиками проводился высокотемпературный прогрев поверхности образцов с 
помощью плазматрона Multiplaz 3500 с температурой пламени 8000 °С. В ходе 
испытания определялись следующие параметры: зависимость температуры на 
необогреваемой поверхности образца от времени воздействия открытого пламени 
плазмотрона, потеря массы образца и скорость линейного горения. При 
высокотемпературном прогреве на поверхности образца создавалась температура 
порядка 2000 оС. 

У образцов, содержащих микросферы увеличивается время прогрева 
необогреваемой поверхности образца до 100 оС (35-65 %) и уменьшаются потеря 
массы и скорость линейного горения, что может быть связано с протекающими 
дополнительными структурирующими процессами в коксующемся слое (табл. 3.2).  

При исследовании теплопроводности установлено, что введение микросфер 
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способствует снижению теплопроводности эластомерной композиции на 10-20 %, 
так как теплопроводность самих микросфер ниже, чем у каучука. 

При увеличении содержания МСФ возможно образование «теплопроводных 
мостиков» за счет увеличения степени взаимодействия наполнитель-наполнитель, 
(что коррелирует с увеличением эффекта Пейна на 20-30 %), что приводит к 
относительному возрастанию теплопроводности. Однако даже при увеличении 
содержания до 10 масс.ч. теплопроводность композиции все равно остается ниже, 
чем у контрольной. 

Таблица 3.2 –Теплозащитные и теплофизические свойства вулканизатов в 
зависимости от содержания алюмосиликатных микросфер (МСФ) 

Содержание МСФ, на 100 масс.ч. каучука Ингредиент, показатель Контр 1МСФ 3 МСФ 5 МСФ 10 МСФ 
МСФ - 1 3 5 10 

Время прогрева необогреваемой поверхности 
образца до 100 оС, Т→100 оС, с 200 270 280 320 330 

Потеря массы образца, ∆m, % 28,78 21,87 21,15 21,38 21,25 
Скорость линейного горения, Vл.г., мм/с 24,12 23,01 21,42 20,87 20,08 
Теплоёмкость, Cm, Дж/(кг*К) 1635 1641 1631 1621 1619 
Теплопроводность, , Вт/(м*К) 0,229 0,193 0,194 0,198 0,210 

Стойкость вулканизатов к эрозионному воздействию(скорость вращения – 25 об/с) 
Прочность коксового слоя на отрыв,fотр, Па 37,3 36,5 37,1 37,6 37,5 
Время начала возгорания, НВ, с 6 7 15 17 18 
Время начала отслаивания кокса, НО, с 30 34 40 42 41 

 

Рисунок 3.4 – Распределение размера пор 
предпиролизного слоя образцов по диаметрам. 
Дисперсия диаметров пор контрольного 
образца – 241,3, образца, содержащего 
микросферы – 82,4. 

 
                   а)                                   б) 
Рисунок 3.5 – Структура предпиролизного 
слоя образцов после испытания: 
а) контрольный образец; 
б) содержащий 3 масс.ч. МСФ 

Введение микросфер замедляет скорость прогрева образца при 
высокотемпературных испытаниях. Исследования с использованием электронной 
микроскопии показало, что образующаяся при введении МСФ коксовая структура 
является более равномерной, с меньшим диаметром пор, по сравнению с 
контрольным образцом. Средний диаметр пор в предпиролизной зоне 
уменьшается с 350-420 мкм до 110-120 мкм (рис. 3.4 и 3.5) при увеличении 
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содержания МСФ. Образец, содержащий микросферы имеет меньший 
диаметр пор и более узкое распределение пор по диаметрам (рис. 3.5). 
Введение микросфер практически не влияет на прочность коксового слоя на 
отрыв, однако заметно время начала возгорания и время начала отслаивания 
коксового слоя (табл. 3.2). 

Эффективность использования МСФ подтверждается методами ДТА и ТГ 
анализов: при их введении происходит увеличение коксового остатка на 16 %, 
увеличение площади эндотермического пика на 30 %, незначительно 
увеличивается температура начала потери массы. 

Для снижения теплопроводности теплоизоляционных материалов 
необходимо уменьшать размер пор, использовать материалы с пониженной 
теплопроводностью, стремиться как к равномерности распределения пор, так и к 
равномерному, по отношению к потоку тепла, распределению пор, имеющих не 
сферическую форму.  

     
а)                                           б) 

Рисунок 3.6 – Изменения в структуре образцов 
контрольного (а) и содержащего МСФ (б) после 
прогрева до 100 оС: 1 – недеструктируемый слой; 2 
– предпиролизный слой; 3 – зона пиролиза; 4 – зона 
минерализации 

 
Рисунок 3.7– Структурная модель поведения ОТЗМ, 
содержащего МСФ, в высокотемпературном потоке 

Указанные выше эффекты 
возможно достичь с 
использованием микросфер в 
составе эластомерной композиции 
уже в малых дозировках (рис 3.6). 
При высокотемпературном 
воздействии контрольный образец 
претерпевает значительные 
деформации, область 
неизмененного слоя (область 1 на 
рис. 3.6) практически отсутствует. 
Наличие микросфер в малых 
дозировках способствует 
образованию пор правильной 
формы (рис. 3.6, б), тогда как 
контрольный образец 
характеризуется образованием 
вытянутых пор неправильной 
формы (рис. 3.6, а). 
Регулирование теплопроводности 
кокса возможно при изменениях 
его состава и структуры, прежде 
всего за счет уменьшения 
диаметра пор. 
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В случае применения МСФ возможно уменьшение теплопроводности кокса 

в наименее прогретых его слоях – от зоны пиролиза до 1300 °С. В этой зоне доля 
лучистого переноса сравнительно невелика и наличие замкнутых МСФ уменьшает 
теплопроводность коксового слоя. 

Выше 1350 °С происходит плавление МСФ с образованием испаряющихся 
капель алюмосиликата. При этом МСФ раскрываются и находящийся в них газ 
(смесь CO2 и N2) вместе с другими газами пиролиза «вдувается» в 
высокотемпературную зону (рис. 3.7), приводя к некоторому ее охлаждению. 

Таким образом, установлено, что введение микросфер в состав 
эластомерных композиций приводит к возрастанию взаимодействия наполнитель-
наполнитель в матрице каучука. Постоянное значение эластической составляющей 
модуля сдвига (∆G’) при больших значениях деформации, демонстрирует 
постоянство вклада в модуль гидродинамического эффекта, взаимодействия 
полимер-наполнитель и «структуры внутри каучука» (рис. 3.3). Увеличение 
степени взаимодействия наполнитель-наполнитель приводит к ухудшению 
распределения микросфер в эластомерной матрице, что негативно сказывается на 
физико-механических свойствах композиции. Для устранения данного недостатка 
была проведена модификация поверхности МСФ фосфорборсодержащими 
соединениями. 

3.2 Исследование влияния модификации микросфер 
фосфорборазотсодержащим олигомером на свойства эластомерных 
композиций 

Ранее проведенные работы на кафедре ВТПЭ показали, что 
фосфорборсодержащие соединения – ФЭДА и ФБО является эффективным 
модификаторами, позволяющими регулировать структуру кокса и повышать 
огнетеплозащитную эффективность композиций. 

Композиции, содержащие МСФ, обработанные фосфорборсодержащим 
олигомером (ФБО), также имеют ряд недостатков, поэтому более перспективным 
является использование продуктом взаимодействия бората метилфосфита, смолы 
ЭД-20 и анилина (ФЭДА) 

Обработка поверхности микросфер фосфорборазотсодержащим олигомером 
(ФЭДА) с одной стороны позволяет повысить сродство МСФ к полимерной 
матрице, а с другой стороны предполагает улучшение огнетеплозащитных свойств 
композиции за счет концентрирования атомов фосфора, бора и азота в межфазной 
границе. 

Поверхность МСФ неоднородна, на ней имеются сколы и другие 
поверхностные дефекты, что может способствовать адгезии ФЭДА. Обработка 
МСФ ФЭДА, за счет смачивания ФЭДА поверхности МСФ, увеличивает 
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«каучукофильность» и эластомерная матрица прилегает более плотно к МСФ (рис. 
3.9). Проводимая модификация также улучшает взаимодействие поверхности 
микросфер и полимерной матрицы (что подтверждается снижением эффекта 
Пейна), и способствует лучшему их распределению. 

Как видно из представленных данных, происходит видимое увеличение 
диаметра обработанных микросфер, вероятно, за счет слоя модификатора на 
поверхности МСФ. Для того чтобы установить характер взаимодействия 
поверхности микросфер и модификатора, обработанные МСФ промывались 
растворителем, после чего проводилось исследование элементного состава 
поверхности. 

О протекающих процессах химической модификации поверхности 
свидетельствует появление пиков азота и фосфора на элементограммах (рис. 3.9). 
Отсутствие пиков бора объясняется невозможностью их фиксации с помощью 
электронного микроскопа «Versa 3D». Наличие пиков алюминия и кремния может 
быть связано с тем, что ФЭДА образует на поверхности МСФ не сплошную 
пленку.  

 
Рисунок 3.8 – Предполагаемая схема взаимодействия 
МСФ и ФЭДА 

 

 

Рисунок 3.9 – Элементограммы и 
внешний вид поверхности 
микросфер до и после обработки 

Протекающее поверхностно-химическое взаимодействие ФЭДА и МСФ 
может быть описано следующей схемой (рис. 3.8). Поверхностно-химическое 
взаимодействие ФЭДА и микросфер подтверждается ИК-Фурье спектральным 
анализом. При температурном воздействии (температура ~165 oC), возможно 
возникновение координационной связи гидроксогруппа–алюминий, о чем 
свидетельствует некоторое смещение пиков в низковолновую область. Протекание 
поверхностно-химического взаимодействия ФЭДА и микросфер также 
подтверждается наличием пиков в области 900-1050 и 1100-1200 см-1 характерных 
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для связей Р-О-R и Р=О соответственно, что свидетельствует о сохранении 
молекул ФЭДА на поверхности МСФ после экстрагирования (рис. 3.10). Наличие 
колебаний в области 1000-1110 см-1 может свидетельствовать о возникновении 
связи Si-O-R. 

 
а)      б) 

Рисунок 3.10 – ИК-спектры образцов: контрольного (а) и содержащего композицию 
МСФ-ФЭДА после прогрева при температуре вулканизации (б) 

 
Таблица 3.3 – Свойства резиновых смесей и вулканизатов в зависимости от способа 

введения ФЭДА 
Содержание ингредиентов, масс.ч. на 100 масс. ч. каучука Ингредиент, 

показатель Контр 1МСФ 1МСФ 
3ФЭДА 

1МСФ обр. 
3ФЭДА 

1МСФ 3ФЭДА обр. 
СВЧ 

МСФ - 1 1 1 1 
ФЭДА - - 3 3 3 

Вулканизационные характеристики резиновых смесей 
τS, мин 55,37 59,44 64,22 65,29 69,74 

∆G’ 55,37 59,44 55,47 53,94 56,81 
Свойства вулканизатов (вулканизация 165 оС, 60 мин) 

fр, МПа 10,3 12,9 10,28 10,57 11,00 
отн, % 643 650 550 540 550 
, кг/м3 1060 1025 1027 1027 1027 

w, % 264 243 228 215 234 
к, Н/см 8,36 8,12 8,59 8,81 8,78 

Изменение свойств вулканизатов после старения на воздухе (125 оС, 72 ч) 
Δfр, % -35,1 -32,7 -30,1 -30,3 -29,4 

Δотн, % -40,5 -39,7 -38,4 -37,9 -38,6 
Теплозащитные и теплофизические свойства вулканизатов 

Т→100 оС, с 200 270 300 320 310 
∆m, % 28,78 17,87 18,48 18,05 17,95 

Vл.г., мм/с 24,12 23,01 22,58 21,94 22,05 
Cm, Дж/(кг*К) 1635 1641 1745 1751 1748 
, Вт/(м*К) 0,2292 0,1932 0,2171 0,2189 0,2167 

Стойкость вулканизатов к эрозионному уносу 
fотр, Па 37,3 36,5 37,1 38,9 37,9 
НВ, с 6 7 15 16 16 
НО, с 30 34 37 36 39 
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При введении в состав эластомерной композиции элементоорганического 

модификатора также наблюдается снижение эффекта Пейна и возрастание 
взаимодействия каучук-наполнитель (табл. 3.3). 

Обработка поверхности микросфер ФЭДА с одной стороны позволяет 
повысить взаимодействие между МСФ и эластомерной матрицей, что 
способствует их лучшему распределению, а с другой стороны, при такой адресной 
доставке модификатора в межфазный слой, усиливаются процессы 
коксообразования именно на границе раздела, увеличивается коксовый остаток и 
формируется более прочная структура коксового слоя. 

Рисунок 3.11 – Зависимость модуля сдвига от 
амплитуды деформации 

Повышение степени 
взаимодействия каучук-наполнитель 
зависит от способа введения ФЭДА. 
Наибольшим эффектом обладает не 
совместное введение, а предварительная 
обработка поверхности МСФ раствором 
ФЭДА или СВЧ-обработка смеси МСФ и 
ФЭДА (рис. 3.11). 

При СВЧ-обработке наблюдается 
повышение эластической составляющей  

модуля сдвига при высоких амплитудах деформации, что может быть объяснено 
увеличением вклада в модуль гидродинамического эффекта, взаимодействия 
полимер-наполнитель и «структуры внутри каучука» при добавлении 
модификатора. 

При высокотемпературном воздействии происходит термическое 
разложение полимерной матрицы, при этом атомы фосфора, бора и азота, 
входящие в состав модификатора стимулируют процессы коксообразования на 
поверхности микросфер. При достижении критических температур происходит 
разрушение микросфер и содержащиеся в них газы вырываются наружу, и 
совместно с газами пиролиза вытесняют кислород из зоны реакции, что 
способствует замедлению процесса деструкции (рис. 3.12).  

В условиях нестационарного прогрева, близкого к реальным условиям 
эксплуатации материала наличие микросфер, обработанных ФЭДА, также дает 
положительный эффект (рис. 3.13). 

Из-за относительно высокой теплопроводности контрольного образца зона 
деструкции материала шире и неизмененный слой образца практически 
отсутствует (рис. 3.13,а). 

В соответствии с разработанной структурной моделью поведения ОТЗМ в 
высокотемпературном потоке толщина материала складывается из толщины 



16 
продеструктировавшего слоя δд и толщина прогретого слоя δпр: 

пр д     
 

   

Комплекс МСФ-ФЭДА в ОТЗМ 
Инициирование процесса 

коксообразования на 
поверхности МСФ 

Разрушение МСФ, выход 
газов из МСФ 

   
Рисунок 3.12 – Предполагаемая схема совместного огнетеплозащитного действия 

МСФ, обработанных ФЭДА 
 

 
а) 

 
б) 

 
в) 

Рисунок 3.13 – Внешний вид среза образцов 
после прогрева в нестационарных условиях: а) – 
контрольный; б) – 10 масс.ч. МСФ; в) – 1 
масс.ч. МСФ и 3 масс.ч. ФЭДА; 1 – зона 
пиролиза; 2 – предпиролизный слой; 3 – 
неизмененный слой (δд – толщина 
продеструктировавшего слоя, δпр – толщина 
прогретого слоя, δ – общая толщина, пунктирная 
линия – первоначальная форма образца) 

Введение МСФ снижает 
теплопроводность материала и 
соответственно уменьшается скорость 
деструкции и неизмененный слой шире 
(рис. 3.13, б). Обработка микросфер 
ФЭДА позволяет создавать 
равномерную микропористую 
структуру, что также замедляет 
скорость деструкции материала.  

Наличие ФЭДА обеспечивает 
повышение когезионной прочности 
композиции, что приводит к 
увеличению прочности коксового слоя 
при отрыве в условиях 
высокоскоростного теплового потока 
(табл. 3.3) и позволяет прогнозировать 
повышение адгезии материала к  
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подложке, за счет функциональных групп модификатора, что подтверждалось 
ранее при исследовании различных адгезионных композиций, содержащих ФЭДА. 

3.4 Исследование влияния модификации микросфер 
фосфорборсодержащим олигомером на свойства эластомерных композиций 

Известно, что фосфорборсодержащий олигомер (ФБО) является 
эффективным огнетеплозащитным модификатором. Однако, значение рН ФБО 
меньше семи, что делает невозможным непосредственное его введение в состав 
эластомерных материалов, т.к. происходит увеличение времени вулканизации, 
снижение скорости вулканизации, ухудшаются прочностные характеристики 
вулканизатов. Обработка микросфер проводилась 5 % водным раствором ФБО. 
Для увеличения рН полученной композиции дополнительно вводился гидроксид 
магния. 

Исследование реометрических характеристик показало, что при введении 
модифицированных микросфер снижается максимальный крутящий момент, 
увеличивается время начала вулканизации и оптимальное время вулканизации и 
уменьшается показатель скорости вулканизации (табл. 3.4).  

Условная прочность при растяжении образцов, содержащих МСФ, 
обработанные ФБО ниже контрольного образца (на 45%) и гораздо ниже образца, 
содержащего необработанные микросферы (более 50 %).  

Таблица 3.4 – Свойства резиновых смесей и вулканизатов в зависимости от 
содержания модифицированных микросфер 

Содержание перлита, масс.ч. на 100 масс. ч. каучука Технологические 
добавки, показатель Контрольный 1МСФ 1МСФБ 3МСФБ 5МСФБ 

МСФ+ ФБО - 1 1 3 5 
Rv, мин-1 4,29 4,33 2,32 2,67 2,53 
fр, МПа 10,3 12,9 7,1 6,8 6,0 
отн, % 643 650 550 550 620 
, кг/м3 1060 1025 1027 1023 1021 

w, % 264 243 201 177 189 
Δfр, % -35,1 -32,7 -40,1 -37,9 -39,2 

Δотн, % -40,5 -39,7 -45,2 -43,8 -44,1 
Т→100 оС, с 220 270 270 280 290 

∆m, % 28,78 17,87 17,82 17,47 17,58 
 

Таким образом, введение МСФ, модифицированных ФБО, позволяет 
увеличить время прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС за счет 
создания более плотной и мелкопористой коксовой шапки. 

Входящие в состав ФБО атомы фосфора и бора позволяют стимулировать 
процессы коксообразования при высокотемпературном воздействии. Проводимая 
модификация микросфер ФБО позволяет повысить рН последнего, что делает 
возможным введение ФБО в состав эластомерного теплозащитного материала. 
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При этом полученная композиция обладает улучшенными теплозащитными 
характеристиками, при допустимом снижении уровня физико-механических 
свойств. 

3.5 Применение комбинации полых алюмосиликатных микросфер и 
перлита в качестве огнетеплозащитного компонента ТЗМ на основе 
этиленпропиленового каучука 

Ведение в состав эластомерных теплозащитных материалов полых 
алюмосиликатных микросфер позволяет создать равномерную мелкопористую 
коксовую структуру и снизить теплопроводность. Перлит, из-за своего слоисто-
чешуйчатого строения, способствует созданию своеобразного микробарьерного 
слоя в эластомерных ТЗМ. Содержание конституционной воды в структуре 
перлита также является положительным фактором, увеличивающим 
теплозащитные характеристики материала. Поэтому представляет интерес 
использование их комбинации и определение влияния на комплекс исследуемых 
свойств (табл. 3.4). Как было установлено, оптимальный комплекс 
вулканизационных, технологических, теплофизических и огнетеплозащитных 
свойств эластомерного ОТЗМ обеспечивает введение 10-12 масс. ч. перлита (П-10) 
и 1-3 масс. ч. микросфер (МСФ-1). 

В работе исследовалось влияние комбинации алюмосиликатных микросфер 
и перлита в следующих соотношениях: 1:10 (АПМ-1), 3:10 (АПМ-3), 5:10 (АПМ-5) 
и 10:10 (АПМ-10) (табл. 3.5). 

Таблица 3.5 – Свойства резиновых смесей и вулканизатов в зависимости от 
содержания перлита и микросфер 

Содержание МСФ, масс.ч. на 100 масс. ч. каучука Технологические 
добавки, показатель К МСФ-1 П-10 АПМ-1 АПМ-3 АПМ-5 АПМ-10 

Микросферы - 1 - 1 3 5 10 
Перлит - - 10 10 10 10 10 
fр, МПа 10,3 12,9 11,4 12,0 11,1 9,9 9,51 
отн, % 643 650 490 550 530 500 480 
ост, % 20 20 13 20 20 16 16 

Δfр, %(125 оС, 72 ч) -35,1 -32,7 -38,8 -33,4 -34,5 -34,9 -35,7 
Δотн, %(125 оС, 72 ч) -40,5 -39,7 -44,1 -40,2 -41,5 -41,9 -42,3 

Теплозащитные и теплофизические свойства вулканизатов 
Т→100 оС, с 220 270 260 280 290 330 330 

∆m, % 28,78 17,87 19,62 18,36 18,94 19,21 19,44 
Vл.г., мм/с 24,12 23,01 15,41 16,41 16,38 16,27 16,15 

Установлено, что при введении перлита в эластомерную матрицу он 
распределяется равномерно, не образуя крупных агломератов, однако при этом 
сохраняется его слоистая структура, представленная на рис. 3.14. 

Введение в эластомерную композицию смеси перлита и алюмосиликатных 
микросфер практически не влияет на кинетику вулканизации. 
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Физико-механические показатели также остаются на уровне контрольного 

значения, однако смеси, содержащие малые количества микросфер (1-3 масс. ч.) 
имеют большую условную прочность при растяжении, чем смеси, содержащие  

 
Рисунок 3.14 – Микрофотография 
ТЗМ, содержащего перлит 

только перлит (10 %). 
Введение комбинации микросфер и 

перлита практически не влияет на физико-
механические и вулканизационные 
характеристики материала, но значительно 
влияет на огнетеплозащитные свойства – 
времени прогрева необогреваемой поверхности 
образца увеличивается до 50 % 

по сравнению с контрольным образцом, не содержащим  добавок и на 10-30 % по 
сравнению с введением только микросфер или перлита. Происходит также 
снижение потери массы образца при высокотемпературном прогреве и скорости 
линейного горения. 

     
а)    б)    в) 

Рисунок 3.15 – Влияние введения перлита и его комбинации с МСФ на структуру 
коксового слоя: а – контрольный; б –10 масс.ч. перлита; в –комбинация МСФ и перлит 

Повышение времени прогрева необогреваемой поверхности может 
объясняться совместным действием микросфер и перлита – с одной стороны 
микросферы способствуют снижению теплопроводности материала, а с другой 
стороны перлит, за счет своего чешуйчато-слоистого строения, способен 
образовывать микробарьерные слои. Являясь близкими по своему химическому 
строению, микросферы и перлит по-разному влияют на коксовую структуру, 
образующуюся при высокотемпературном воздействии (рис. 3.15). 

Введение только перлита способствует образованию плотной коксовой 
корки белого цвета (рис. 3.15, б), характерной для высоконаполненных 
минеральными наполнителями ОТЗМ, а при совместном введении перлита и 
микросфер образуется углерод-минеральная коксовая структура (рис. 3.15, в). 

3.6 Имитационное многофакторное математическое моделирование 
поведения огнетеплозащитного материала на основе этиленпропиленового 
каучука 

Подбор оптимальной структуры коксового слоя огнетеплозащитного 
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материала является многофакторной задачей. Проведение математического 
моделирования исследуемых материалов осложняется нестационарным 
прогревом, термическим и эрозионным разрушением. Основной целью 
проведенных расчетов является выявление наиболее значимых факторов при 
различных режимах температурного воздействия. 

Для моделирования процессов, протекающих при высокотемпературном 
воздействии на огнетеплозащитный материал, была использована программа 
«Тепло», которая позволяет определить необходимую толщину материала, 
характер изменения толщин деструкции и прогрева от 15 параметров. 

Программа позволяет найти экстремум функции и функциональные 
зависимости общей толщины материала от деформации вспучивания, 
теплопроводности кокса, теплового эффекта пиролиза. Ниже приведены 
зависимости толщины материала от теплопроводности коксового слоя для 
контрольного образца и образца, содержащего микросферы.  

 
а)        б) 

Рисунок 3.16 – Влияние теплопроводности кокса (а) и теплового эффекта пиролиза (б) на 
минимально необходимую толщину ТЗМ (δд – толщина продеструктировавшего слоя, δпр – 
толщина прогретого слоя, δ – общая толщина покрытия, мм) 

Как следует из рис. 3.16, а, увеличение теплопроводности коксового слоя 
приводит к увеличению толщины деструктирующего слоя материала, и, 
соответственно, общей толщины материала. Введение в состав ОТЗМ микросфер, 
которые сохраняют свою целостность вплоть до 1100-1200 оС, способствует 
снижению теплопроводности коксового слоя. 

Из-за высокой теплопроводности кокса защита недеструктировавшего слоя 
уменьшается, так как граница пиролиза быстро продвигается внутрь материала, 
поэтому для огнетеплозащиты требуется большая толщина покрытия. 

Изготовлены и апробированы опытно-промышленные образцы материалов для 
экстремальных условий эксплуатации изделий различной конструкции при 
воздействии скоростных газовых потоков в организациях АО ЦНИИСМ и АО 
«Корпорация «МИТ». 
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Заключение 

В результате выполненной диссертационной работы были разработаны и 
исследованы огнетеплозащитные эластомерные материалы, содержащие полые 
алюмосиликатные микросферы, модифицированные фосфорборсодержащими 
соединениями. Совокупность полученных результатов позволяет сделать 
следующие выводы: 

1. На основании впервые полученных данных разработаны 
огнетеплозащитные материалы, содержащие полые алюмосиликатные 
микросферы и научно обоснована необходимость их модификации 
фосфорборсодержащими соединениями – боратом метилфосфита (ФБО) и 
продуктом взаимодействия бората метилфосфита, смолы ЭД-20 и анилина 
(ФЭДА), способствующая повышению огнетеплозащитных свойств. 

2. Методами ИК-спектроскопии и электронной сканирующей 
микроскопии подтверждено протекание процесса модификации поверхности 
алюмосиликатных микросфер фосфорборазотсодержащим олигомером. 

3. Установлено, что модификация полых алюмосиликатных микросфер 
фосфорборсодержащими соединениями приводит к повышению 
огнетеплозащитных характеристик материала при высокотемпературном 
воздействии: снижению теплопроводности на 10-20 % и скорости линейного 
горения на 5-14 %, усилению коксообразования непосредственно на поверхности 
микросфер. Показано, что в условиях эрозионного уноса ОТЗМ содержащие 
модифицированные микросферы обладают повышенными значениями 
прочности коксового слоя на отрыв на 5-7 %, времени начала возгорания на  6-
9 % и отрыва кокса на 6-11 %. При одновременном воздействии повышенных 
температуры и давления микросферы продолжают играть роль центров 
коксообразования. 

4. Впервые предложена схема огнетеплозащитного действия 
алюмосиликатных микросфер, модифицированных фосфорборазотсодержащим 
олигомером, заключающаяся в концентрировании модификатора в межфазном 
слое, что усиливает процессы коксообразования непосредственно на границе 
раздела, приводит к увеличению толщины коксового слоя и способствует 
увеличению времени прогрева необогреваемой поверхности образца до 100 оС 
на 35-45 %, снижению теплопроводности на 5 % и скорости линейного горения 
на 5-9 %. 

5. Впервые разработан ОТЗМ, содержащий комбинацию микросфер и 
перлита, характеризующийся повышенной стойкостью в условиях 
высокотемпературного воздействия: малой потерей массы, пониженной 
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скоростью линейного горения и увеличенным временем прогрева образца на 
10-30 % по сравнению с материалом, содержащим только микросферы или 
перлит. 

6. По результатам имитационного математического моделирования 
установлено, что введение в состав ОТЗМ микросфер способствует снижению 
теплопроводности коксового слоя, что позволяет уменьшить толщину 
деструктирующего слоя материала, и, соответственно, общую толщину ОТЗМ, 
а, следовательно, и массу всей защищаемой конструкции. 

7. Эффективность разработанных теплозащитных покрытий, 
содержащих алюмосиликатные микросферы, а также алюмосиликатные 
микросферы, обработанные фосфорборазотсодержащим модификатором 
ФЭДА, подтверждены результатами опытно-промышленных испытаний 
изделий. 
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