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В работе представлена технология изготовления полимерного конструкционного 

материала Органит К, приведены результаты исследований его физико-механических и 

теплофизических свойств, а также разработан способ механической обработки заготовок 

из Органита К. Показано, что исследованный материал (органопластик «Органит К») 

имеет:  

- плотность не выше 1,1 г/см
3
; 

- прочность при растяжении – 340 МПа; 

- прочность и модуль упругости при сжатии – 730 МПа и 3500Мпа, соответственно; 

- ударную вязкость – 23 кДж/м
2
; 

- теплопроводность – 0,175 Вт/м×К(при 25 
о
С); 

- температуропроводность – 0,124 мм
2
/с (при 25 

о
С); 

- удельную теплоемкость – 1,347 Дж/гК (при 25 
о
С). 
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The manufacturing techniques of polymeric constructional material (Organit K), findings 

of investigation its physicomechanical and thermophysical properties, and also the method of 

post-process machining half-finished product “Organit K” are given in this work. Findings of 

investigation showed that the studied material (organoplastik “Organit K”) has:  

- density is not higher than 1,1 g/cm
3
; 

- tensile strength - 340 MPa; 

- durability and modulus of elasticity in compression - 730 MPa and 3500 MPa, respectively; 

- impact strength - 23 kJ/m
2
; 

- heat conductivity - 0,175 W/m×K (at 25 
о
С); 

- heat diffusivity - 0,124 mm
2
 /sec (at 25 

о
С); 

- specific heat - 1,347 J/g×K (at 25 
о
С). 
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Перспективный полимерный конструкционный материал представляет собой 

слоистый прессованный композит, состоящий из двух и более слоев арамидной ткани 

СВМ, предварительно пропитанных эпоксикремнийорганическим связующим на основе 

смолы СЭДМ-6 и отвердителя Л-20 (органопластик Органит К). Данный материал 

обладает с одной стороны высокими прочностными характеристиками, с другой – 

небольшой массой и является перспективным материалом для броне- и теплозащиты.  
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Технология изготовления образцов органопластика [1] 

Перед изготовлением образцов производили раскрой ткани СВМ с дальнейшей 

отмывкой ацетоном от технологического замасливателя. После этого сушили в течение не 

менее 60 мин при температуре рабочего помещения.  

Приготовление эпоксикремнийорганической композиции осуществляли 

следующим образом: на 60 массовых частей смолы СЭДМ-6 брали 40 массовых частей 

отвердителя марки Л-20; композицию тщательно перемешивали в течение от 2 до 5 мин. 

При изготовлении заготовок органопластиков на поверхность ткани СВМ наносили 

шпателем композицию, из расчёта на 50 массовых долей ткани - 50 массовых долей 

композиции.  

Далее проводили укладку слоёв в пресс-форму, чередуя слой, пропитанный 

композицией, со слоем без композиции, из расчёта на заготовку органопластика толщиной 

1 мм – 5 слоёв ткани, 3 мм - 16 слоёв ткани, 5 мм – 27 слоёв ткани и т.д.  

Прессование заготовок органопластика проводили под давлением от 49 до 

59 кгс/см
2
 в течение не менее 24 ч. Далее пресс-форму нагревали до температуры не менее 

75 С и подавали давление от 15 до 20 кгс/см
2
, затем выдерживали в течение не менее 3 ч. 

 

Исследование физико-механических свойств 

В ходе проведённых экспериментов были определены следующие характеристики 

материала: 

- разрушающее напряжение при растяжении р, МПа; 

- разрушающее напряжение при сжатии сж, МПа; 

- разрушающее напряжение при статическом изгибе изг., МПа;  

- ударная вязкость аn, кДж/м
2
. 

- модуль упругости Есж, МПа.  

В таблице 1 приведены средние значения плотности и физико-механические 

свойства органопластика «Органит К». 

Таблица 1 – Физико-механические свойства органопластика «Органит К» 

Свойства Значение 

Плотность, г/см
3
 1,05 

Ударная вязкость, кДж/м
2 

23 

Прочность при сжатии, МПа 730 

Модуль упругости при 

сжатии, МПа 
3500 

Прочность при растяжении, 

МПа 
340 

Прочность при трех-точечном 

изгибе, МПа 
130 

 

Оценка теплофизических характеристик  

В ходе исследований были определены следующие характеристики Органита К: 

- температуропроводность а, мм2/с; 

- удельная теплоёмкость с, Дж/г×К; 

- коэффициент теплопроводности λ, Вт/м×К. 

В таблице 2 представлены результаты оценки теплофизические характеристик 

образцов из Органита К при температурах 25 
о
С, 75 

о
С, 150 

о
С.  

 

 

 



Таблица 2 – Средние значения плотности и теплофизических характеристик 

органопластика «Органит К» в исходном состоянии при различных температурах  

Температура 

испытаний 

Плотность, ρ, 

г/см
3
 

Температуро-

проводность а, 

мм
2
/с 

Удельная 

теплоёмкость 

с, 

Дж/г×К 

Коэффициент 

теплопровод-

ности λ, 

Вт/м×К 

25 
о
С 1,051 0,124 1,347 0,175 

75 
о
С 1,027 0,103 1,593 0,168 

150 
о
С 1,113 0,097 1,778 0,193 

 

Механическая обработка заготовок органопластика Органит К 

В ходе проведённых работ по механической обработке заготовок органопластика 

были сделаны следующие выводы: 

1. Механическая обработка органопластиков возможна при применении 

инструментов специальной конструкции и специальных схем обработки, использовании 

обкладок для исключения расслоений и бахромления кромок.  

2. При обработке без использования СОЖ применение для охлаждения зоны 

резания сжатого воздуха увеличит стойкость инструмента. Применение твердосплавного 

инструмента значительно повысит производительность процесса обработки и качество 

обработки. 

3. Необходимо учитывать высокую степень упругого восстановления 

обрабатываемого материала при выборе размера обрабатывающего инструмента и 

количества проходов при обработке. 

На рисунке 1 представлена заготовка органопластика Органит К, обработанная 

твердосплавной фрезой в обкладках из алюминиевого сплава. 

 
Рисунок 1 – Внешний вид заготовки органопастика Органит К 
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