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Ведущими компаниями и организациями, которые проводят исследования в 

области разработки легких композиционных металло-керамических материа-

лов повышенной механической прочности и термостабильности с целью 

применения их в авиастроении и космической технике, в Российской Феде-

рации являются Федеральное государственное унитарное предприя-

тие(ФГУП) «Всероссийский научно-исследовательский институт авиацион-

ных материалов», ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт 

черной металлургии имени И.П. Бардина", учреждение Российской Акаде-

мии наук (УРАН) «Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Бай-

кова РАН», ФГУП «Научно-исследовательский институт «Гермес», ФГУП 

«Центральный научно-исследовательский институт конструкционных мате-

риалов «Прометей», ФГУП «Московское машиностроительное производ-

ственное предприятие «САЛЮТ», ОАО «Объединенная Авиастроительная 

Корпорация» и его дочерняя компания ЗАО "Аэрокомпозит".  

Среди зарубежных фирм мировыми лидерами являются корпорации 

«McDonnell Douglas Corporation» (США), «Daimler Chrysler Aerospace 

Airbus» (ФРГ), «Ube Industries» (Япония), «Boeing Company» (США), «Airbus 

S.A.S» (Франция), «Airbas–Deutschland»GMBH, Siemens AG, Robert Bosh 

GMBH, Airbas UK LTD. 

Материальный облик летательных аппаратов определяют более 120 

конструкционных и функциональных материалов. В последнее десятилетие 

благодаря применению новых алюминиевых сплавов, полимерных компози-

ционных материалов, титановых сплавов, конструкционных сталей, комплек-

са неметаллических материалов и покрытий достигнут значительный рост 

показателей срока эксплуатации, ресурса, пожаробезопасности, межремонт-

ного срока при эксплуатации. 

В конструкциях современных самолетов и вертолетов применяются 

главным образом легкие алюминиевые и магниевые сплавы, титан и его 

сплавы, стали и их сплавы, резина, пластмассы и композиционные материа-

лы. 
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Композиционными материалами (КМ) называются материалы, облада-

ющими совокупностью признаков: не встречаются в природе; состоят из 

двух или более компонентов, различающихся по химическом составу и раз-

деленных выраженной границей; имеют новые свойства, отличающиеся от 

свойств составляющих их компонентов; неоднородны в микромасштабе и 

однородны в макромасштабе, состав, форма и распределение компонентов 

«запрограммированы» заранее; свойства определены каждым компонентом 

[1]. 

Ярким примером эффективного применения КМ является решение за-

дач тепловой защиты при аэродинамическом нагреве и снижения массы ор-

битального комплекса (ОК) «Буран» (рис. 1) [2]. 

 

Рисунок 1 – Элементы тепловой защиты ОК «Буран» 

 

К числу наиболее ответственных компонентов теплозащиты ОК «Бура-

на» относятся такие термостойкие элементы конструкции (рабочие темпера-

туры до 1650 ºС), как носовой обтекатель и секции передних кромок крыла из 

"углерод - углеродного" материала "Гравимол" (плотность– 1,85 т/м
3
). 

Для изготовления этого материала применялись углеродные ткани и 

модифицированные фенольные смолы, подвергавшиеся пиролизу в процессе 

высокотемпературного передела. В последующем полуфабрикат материала 
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проходил процессы пироуплотнения и боросилицирования. На внешнюю 

сторону агрегатов наносилось внешнее противоокислительное покрытие на 

основе дисилицида молибдена. 

Нижняя поверхность и большая часть боковой поверхности планера 

"Бурана" в зонах с максимальными температурами аэродинамического 

нагрева 700-1250 ºС защищена многоразовой тепловой защитой в виде кера-

мических плиток из волокон двуокиси кремния, имеющих белое или черное 

внешнее эрозионностойкое покрытие. 

Для создания этого материала, удовлетворяющего условиям эксплуата-

ции ОК "Буран", потребовалось впервые разработать технологию получения 

мелкодисперсного штапелированного кварцевого волокна диаметром 1-2 

мкм. Исходя из вышеуказанных условий, были разработаны и в дальнейшем 

освоены промышленностью два типа высокотемпературостойких теплоза-

щитных материалов: ТЗМК-10 и ТЗМК-25 (плотность соответственно 0,15 и 

0,25 т/м3). 

Иллюминаторы кабины экипажа, работающие при нагреве 750 ºС, так-

же являются элементами тепловой защиты многофункционального назначе-

ния. Они выполнены трехслойными: два наружных слоя выполняют функции 

тепловой и противометеорной защиты, внутренний - собственно герметич-

ный иллюминатор. 

В менее нагреваемых зонах для температур до 350-370 ºС используется 

гибкая теплозащита из волокнистых органических материалов АТМ-19ПКП. 

Они изготавливались многослойными из термостойких органических воло-

кон. 

Таблица 1 иллюстрирует уменьшение финансовых затрат (в долларах) 

на эксплуатацию авиакосмической техники при снижении массы конструк-

ции на 1 кг. 
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Таблица 1 - Экономия затрат, долл., при снижении массы конструкции 

на 1 кг [2] 

Космический аппарат «Спейс Шатал»  

Спутник на синхронной орбите 

Сверхзвуковой пассажирский самолет 

Истребитель - перехватчик 

Боинг-747 

Транспортные самолеты 

10000 – 15000 

10000 

200 - 500 

150 - 200 

150 - 200 

50 -75 

 

В результате сейчас в скоростной авиации используют от 7 до 25 % (по 

весу) полимерных композиционных материалов (ПКМ) и снижают вес изде-

лия, таким образом, от 5 до 30 %. В качестве рекламы этих материалов в 

США был изготовлен самолет "Вояджер", практически полностью изготов-

ленный из армированных пластиков (главным образом, углепластика). Этот 

самолет облетел вокруг Земли без посадки. 

Важным является и то, что в отходы при изготовлении деталей из по-

лимерных композитов идет не более 10-30% материала, в то время как у ана-

логичных деталей из высокопрочных сплавов алюминия и титана, применяе-

мых в авиации, отходы могут в 4-12 раз превышать массу изделия. 

Кроме того, при изготовлении деталей из полимерных композитов тре-

буются меньшие трудовые и энергетические затраты, уменьшается количе-

ство производственных циклов. 

В последние годы отмечается быстрый рост научного, промышленного 

и коммерческого интереса к новому классу материалов, появление которого 

отразило стремление к миниатюризации в практике построения различных 

объектов. Эти материалы, обладающие необычной атомно-кристаллической 

решеткой и демонстрирующие уникальные свойства, получили название 

наноструктурных материалов (НСМ) [3]. 

К ним относят материалы с размером морфологических элементов ме-

нее 100 нм. По геометрическим признакам эти элементы можно разделить на 
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нольмерные атомные кластеры и частицы, одно- и двухмерные мультислои, 

покрытия и ламинарные структуры, трехмерные объемные нанокристалличе-

ские и нанофазные материалы. 

Общепринято, что под НСМ подразумеваются или намеренно скон-

струированные, или природные материалы, в которых один или более разме-

ров лежат в диапазоне нанометров. К данной категории относятся также так 

называемые «нано-нано» композиты, которые содержат более чем одну фазу, 

но все фазы менее 100 нм. 

Первые исследования НСМ показали, что в них изменяются, по срав-

нению с обычными материалами, такие фундаментальные характеристики, 

как удельная теплоемкость, модуль упругости, коэффициент диффузии, маг-

нитные свойства и др. 

Классифицируют КМ по нескольким основным признакам: материалу 

матрицы и армирующих элементов, геометрии компонентов, структуре и 

расположению компонентов, методу получения. 

По составу матрицы КМ подразделяют на композиционные материалы 

с металлической матрицей и неметаллической матрицей.  

В соответствии с геометрией армирующих элементов КМ подразделя-

ют на классы: 

 дисперсно-упрочнѐнные материалы, полученные путѐм введения в 

металлическую матрицу дисперсных частиц упрочнителей;  

 волокнистые материалы, армированные непрерывными волокнами и 

нитевидными кристаллами; 

 слоистые материалы, созданные путем прессования или прокатки 

разнородных материалов в идее фольг или пластин.  

По классификации КМ по размеру и характеру распределения вторых 

фаз в композитах КМ подразделяют на следующие классы: 

- субмикрокомпозитные материалы, в которых размер частиц или 

толщина волокон составляет значительно меньше 1 мкм, например, дисперс-

ноупрочненные сплавы и волокнистые КМ; 
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- микрокомпозитные материалы, в которых размер частиц или 

толщина волокон составляет примерно 1 мкм, например, материалы, армиро-

ванные частицами, волокнами или слоями, направленно закристаллизован-

ные эвтектики; 

- макрокомпозитные материалы, в которых размер второй фазы 

превышает 100 мкм, например, слоистые КМ, в том числе многослойные, и 

материалы на основе алюминиевых, магниевых сплавов, упрочненные во-

локнами в виде проволоки. 

К композиционным материалам также относятся сплавы с направлен-

ной кристаллизацией эвтектических структур. Комбинируя объемное содер-

жание компонентов, можно, в зависимости от назначения, получать материа-

лы с требуемыми значениями прочности, жаропрочности, модуля упругости, 

абразивной стойкости, а также создавать композиции с необходимыми маг-

нитными, диэлектрическими, радиопоглощающими и другими специальными 

свойствами [4]. Материалы, используемые для получения КМ, представлены 

в таблице 2. 

Таблица 2 - Металлические и неметаллические материалы, используе-

мые для изготовления композиционных материалов 

Матрица Титан 
Никель, 

магний 
Алюминий Ниобий 

Армирующий 

материал 

вольфрам, 

молибден, 

бор 

вольфрам, 

сталь 

сталь, бор, ZrO3, 

Al2O3, B4C (усы),SiC, 

нихром,Al3Ni 

(усы),вольфрам, Be, 

Cu 

вольфрам, 

молибден 

 

В технике широкое распространение получили волокнистые компози-

ционные материалы, армированные высокопрочными и высокомодульными 

непрерывными волокнами, в которых армирующие элементы несут основ-

ную нагрузку, тогда как матрица передаѐт напряжения волокнам.  

Армирующие волокна должны обладать высокой прочностью во всем 

интервале рабочих температур, невысокой плотностью, высокой химической 
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стойкостью. Для армирования применяют нитевидные кристаллы (усы), ме-

таллическую проволоку, неорганические и органические волокна 

Размеры армирующих волокон могут изменяться в широких пределах. 

Роль матрицы в армированных КМ заключается в придании изделию необхо-

димой формы. Матрица объединяет волокна в единое целое и воспринимает 

внешние нагрузки: растяжение, сдвиг, сжатие, изгиб. Матрица также обеспе-

чивает передачу усилия на волокна. За счет пластических свойств матрицы 

происходит уменьшение концентрации напряжений вблизи различного рода 

дефектов. Матрица служит также и защитным покрытием, предохраняющим 

волокна от механических повреждений и окислений. 

В волокнистых КМ пластичная матрица армирована высокопрочными 

волокнами толщиной от нескольких микрометров до сотен микрометров. 

(рис. 2) 

Волокнистые композиционные материалы, как правило, анизотропны. 

Механические свойства их определяются не только свойствами самих воло-

кон, но и их ориентацией, объѐмным содержанием, способностью матрицы 

передавать волокнам приложенную нагрузку и др.  

 

Рисунок 2 – Схематическое изображение микроструктуры волокнистых 

КМ: 1- матрица; 2 - армирующие волокна диаметром d в [5] 

 

Содержание волокон в матрице может изменяться в широких пределах. 

Теоретически максимальное содержание волокон может достигать 91 % объ-
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ема. Однако в реальных условиях уже объемная доля волокон в 80 % приво-

дит к ухудшению свойств волокнистого композита. 

Выбор природы волокна определяется назначением композита и мате-

риалом матрицы, прежде всего физико-химической природой взаимодей-

ствия на границе раздела матрица-волокно. Однако при прочих равных усло-

виях комплекс свойств волокнистого композита определяется геометриче-

ской схемой армирования (рис. 3).  

 

 

Рисунок 3 – Схематическое изображение микроструктуры волокнистых 

КМ: а - одномерно армированные: 1 - однонаправленные непрерывные; 2 - 

однонаправленные короткие; б - хаотически армированные: 1 - короткие во-

локна; 2 - непрерывные волокна [6] 

 

Схемы хаотичного армирования короткими волокнами 1 (рис. 3 б), од-

номерного армирования короткими волокнами 2 (рис. 3 а) и длинными во-

локнами 1 (рис. 3 а) могут быть использованы для любой матрицы, в то вре-

мя как остальные - в основном только для полимерной матрицы.  

Композиционные материалы на металлической основе входят в группу 

волокнистых КМ. Они имеют ряд преимуществ по сравнению с неметалличе-

скими КМ: 
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- механические свойства – высокие значения характеристик, зави-

сящих от свойств матрицы (предела прочности и модуля упругости в направ-

лении, перпендикулярном оси армирующих волокон); высокая пластичность, 

вязкость разрушения; сохранение прочностных характеристик до температур 

плавления основного металла; 

- физические свойства – высокая тепло- и электропроводность; 

- химические свойства – негорючесть (по сравнению с композици-

онными материалами на полимерной основе); 

- технологические свойства – высокая деформируемость, обраба-

тываемость, свариваемость. 

Наиболее перспективными материалами для матриц металлических КМ 

являются металлы, обладающие небольшой плотностью (Al, Mg, Ti), и спла-

вы на их основе, а также никель – широко применяемый в настоящее время в 

качестве основного компонента жаропрочных сплавов.  

Упрочнителями служат волокна и нитевидные кристаллы чистых эле-

ментов или тугоплавких соединений (B, C, Al2O3, SiC), проволока. Волокна 

могут быть непрерывными или дискретными. Объѐмная доля колеблется от 

нескольких единиц до 80…90 %. Свойства волокнистые композиционные 

материалы (ВКМ) зависят от схемы армирования. Механическим свойствам 

ВКМ присуща анизотропия, поэтому при изготовлении из них деталей во-

локна ориентируют так, чтобы с максимальной выгодой использовать свой-

ства композита с учѐтом действующих нагрузок.  

Принципом изготовления волокнистых КМ является выполнения усло-

вия - временное сопротивление волокон должно быть во много раз больше 

временного сопротивления матрицы: σв волок>>σвматр. 

Другой принцип КМ ограничивает морфологию волокон по длине l и 

толщине d соотношением l/d> 100. Важнейший принцип построения КМ тре-

бует прочную, но не диффузионную связь волокон с упрочняемой матрицей. 

Армирование металлов или сплавов каким-либо типом армирующих 

элементов в большинстве случаев преследует цель повышения прочности, 
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удельной прочности, модуля упругости для эксплуатации их в условиях ком-

натной или повышенных температур [7]. Абстрагируясь от факторов, прямо 

не связанных с прочностными характеристиками волокна и матрицы, пред-

ложен простой метод подбора армирующих волокон для создания волокни-

стых композиционных материалов с заданными свойствами. При условии, 

что прочность и модуль упругости композиций однонаправленной непре-

рывной либо дискретной структуры связаны с объемным содержанием 

упрочняющей фазы, характеристики композиционного материала будут 

определяться следующими выражениями: 

)1(*
fmffc vv       (1) 

)1( ff

m

f

m

c vv
E

E

E

E


    (2) 

где σс — прочность на разрыв композиции; σf — прочность на разрыв 

волокон; vf— объемное содержание волокон; σт— предел текучести матри-

цы; Ес, Ет, Ef— модуль упругости композиции, матрицы и волокон соответ-

ственно. 

В действительности вопрос прогнозирования свойств армированного 

композиционного материала гораздо сложнее, так как помимо величин пре-

дела прочности и модуля упругости компонентов, напряжения в матрице в 

момент разрушения волокна и объемных долей матрицы и волокон характе-

ристики армированного материала зависят от множества других факторов и 

главные из них следующие: 

- объемное содержание и ориентация армирующих волокон в во-

локнистых композиционных материалах в конкретных условиях эксплуата-

ции; 

- степень взаимодействия волокна и матрицы в процессе получе-

ния армированного композиционного материала и дальнейшей его эксплуа-

тации; 
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- наличие специальных покрытий армирующих волокон для ком-

понентов, имеющих низкую химическую стойкость одного к другому; 

- сохранение целостности упрочняющих элементов, т, е. отсут-

ствие разрушений армирующей фазы в процессе получения волокнистых 

композиционных материалов; 

- обеспечение требуемой прочности соединения волокна и матри-

цы; 

- дополнительная деформация волокон и матрицы в процессе ар-

мирования; 

- окончательная термическая обработка. 

Прочность композиционных материалов в большой степени зависит от 

прочности сцепления волокон с матрицей. Между матрицей и наполнителем 

в композите возможны различные типы связи [8]:  

1 Механическая связь, возникающая благодаря зацеплению неров-

ностей поверхностей матрицы и наполнителя, а также действию трения меж-

ду ними. КМ с механическим типом связи (например, Cu – W) имеют низкую 

прочность при поперечном растяжении и продольном сжатии. 

2 Связь, обеспечиваемая силами поверхностного натяжения при 

пропитке волокон жидкой матрицей вследствие смачивания и небольшого 

растворения компонентов (например, Mg – B до 400˚ С). 

3 Реакционная связь, обусловленная химическим взаимодействием 

компонентов (например, Ti и B) на границе раздела, в результате чего обра-

зуются новые химические соединения (TiB2). 

4 Обменно-реакционная связь, возникающая при протекании двух 

и более стадийных химических реакций. Например, алюминий из твѐрдого 

раствора матрицы титанового сплава образует с борным волокном AlB2, ко-

торый затем вступает в реакцию с титаном, образуя TiB2 и твѐрдый раствор 

алюминия. 
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5 Оксидная связь, возникающая на границе раздела металлической 

матрицы и оксидного наполнителя (Ni – Al2O3), благодаря образованию 

сложных оксидов типа шпинели и др. 

6 Смешанная связь, реализуемая при разрушении оксидных плѐнок 

и возникновении химического и диффузионного взаимодействий компонен-

тов (Al – B, Al – сталь). 

Известно, что для металлических композиционных материалов прочная 

связь между волокном и матрицей осуществляется благодаря их взаимодей-

ствию и образованию очень тонкого слоя (1 – 2 мкм) интерметаллидных фаз. 

Если между волокнами и матрицей нет взаимодействия, то на волокна нано-

сят специальные покрытия для его обеспечения, но прослойки образующейся 

при этом фазы должны быть очень тонкими. 
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