
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обзор рынка 
арамидного волокна  

и материалов  
на его основе  

в России 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Москва 

декабрь 2020 г. 



Обзор рынка арамидного волокна и материалов на его основе в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123   2 
 

 

 

 

 

 

Демонстрационная версия 

 

С условиями приобретения полной версии отчета можно ознакомиться на  

странице сайта по адресу: http://www.infomine.ru/research/23/641       

 

Общее количество страниц: 160 стр.  

Стоимость отчета – 96 000 рублей 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Этот отчет был подготовлен экспертами ООО «ИГ «Инфомайн» исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем отчете 
информация была получена из источников, которые, по мнению экспертов Инфомайн, являются надежными, однако Инфомайн не 

гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Инфомайн приложил все возможные усилия, чтобы проверить 

достоверность имеющихся сведений, показателей и информации, содержащихся в исследовании, однако клиенту следует учитывать 
наличие неустранимых сложностей в процессе получения информации, зачастую касающейся непрозрачных и закрытых коммерческих 

операций на рынке. Исследование может содержать данные и информацию, которые основаны на различных предположениях, некоторые 

из которых могут быть неточными или неполными в силу наличия изменяющихся и неопределенных событий и факторов. Кроме того, в 
ряде случаев из-за погрешности при округлении, различий в определениях, терминах и их толкованиях, а также использования большого 

числа источников, данные могут показаться противоречивыми. Инфомайн предпринял все меры для того, чтобы не допустить очевидных 

несоответствий, но некоторые из них могут сохраняться.  
Информация, представленная в этом отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации 

по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов на день публикации и подлежат 

изменению без предупреждения. Инфомайн не проводит какую-либо последующую работу по обновлению, дополнению и изменению 
содержания исследования и проверке точности данных, содержащихся в нем. Инфомайн не несет ответственность за какие-либо убытки 

или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая 

опубликованные мнения или заключения, а также последствия, вызванные неполнотой представленной информации.  
Этот документ или любая его часть не может распространяться без письменного разрешения Инфомайн либо тиражироваться любыми 

способами. Заказчик имеет право проводить аудит (экспертизу) исследований рынков, полученных от Исполнителя только в компаниях, 

имеющих членство ассоциации промышленных маркетологов ПРОММАР (http://www.prommar.ru) или силами экспертно-
сертификационного совета ассоциации ПРОММАР. В других случаях отправка исследований на аудит или экспертизу третьим лицам 

считается нарушением авторских прав. 

 
Coрyright © ООО «ИГ «Инфомайн». 

mailto:info@infomine.ru
http://www.infomine.ru/research/23/641


Обзор рынка арамидного волокна и материалов на его основе в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123   3 
 

 

Содержание 

 

Аннотация ................................................................................................................... 9 

 

Введение .................................................................................................................... 11 

 

1. Общая характеристика, сырье и технология производства ...................... 12 
1.1. Общая характеристика арамидного волокна, их классификация .............. 15 

1.2. Сырье и технология производства арамидного волокна ............................ 18 

1.3. Отраслевые драйверы и проблемы ............................................................... 20 

 

2. Производство арамидного волокна и материалов на его основе в России 

(2010-2019 гг.) ........................................................................................................... 21 
2.1. Обеспеченность сырьем ................................................................................. 21 

2.2. Требования к качеству.................................................................................... 23 

2.3. Ключевые производители арамидного волокна в России .......................... 24 

АО «Каменскволокно» (Ростовская обл.) ....................................................... 25 
АО НПП «Термостойкий Текстиль» (Московская обл., Хотьково) ............. 34 
ООО «Лирсот» (МО, Мытищи) ..................................................................... 36 
ОАО «Химволокно» (МО, Серпухов) ............................................................... 39 
АО «Ивхимпром» (Иваново) ............................................................................ 39 
Предприятия Таможенного Союза ................................................................ 41 

ОАО «СветлогорскХимволокно» (Беларусь) ..................................................................... 41 

ТОО «Казхимволокно» (Казахстан) .................................................................................... 45 

2.4. Производство и материалов на основе арамидного волокна ..................... 47 

АО «Научно-производственное предприятие «Класс» (Москва) .................. 48 
ООО «Арамид» (Ростовская обл.)/ИП Слугин ............................................... 49 
АО «Чайковский Текстиль» (Пермский край) ................................................ 51 
ООО ПФ «Кадотекс-2000» (МО, Солнечногорск) ......................................... 51 
ЗАО «КШФ «Передовая текстильщица» ...................................................... 52 
ООО Фильтрующие Технологии (Подольск) .................................................. 53 
ООО «Ярамид» (Ярославль) ............................................................................ 53 

 

3. Внешнеэкономические операции России с арамидным волокном и 

материалами на его основе (2010-2019 гг.) ......................................................... 55 
3.1. Экспорт арамидного волокна и материалов на его основе по странам .... 57 

3.1.1. Экспорт волоконных арамидных материалов ..................................... 58 
3.1.2. Экспорт полотняных арамидных материалов .................................... 63 
3.1.3. Экспорт технических арамидных материалов .................................... 66 
3.1.4. Экспорт арамидных спецматериалов .................................................. 70 

3.2. Импорт арамидного волокна и материалов на его основе по странам и 

производителям ...................................................................................................... 71 

3.2.1. Импорт волоконных материалов .......................................................... 72 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка арамидного волокна и материалов на его основе в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123   4 
 

3.2.2. Импорт полотняных материалов ......................................................... 87 
3.2.3. Импорт изделий из арамидных материалов ........................................ 96 

Промышленные товары ........................................................................................................ 96 

Товары народного потребления ......................................................................................... 103 

3.2.4. Импорт сырья для производства арамидных волокон ...................... 107 
 

4. Анализ цен на продукцию из арамидного волокна  в России (2010-2020 

гг.) 109 
4.1. Импортные цены на арамидное волокно по ключевым производителям

 ................................................................................................................................ 111 

4.2. Цены российских производителей на арамидное волокно и материалы на 

его основе .............................................................................................................. 117 

 

5. Потребление арамидного волокна и материалов на его основе в России 

(2010-2019 гг.) ......................................................................................................... 119 
5.1. Баланс производства-потребления арамидного волокна в России .......... 122 

5.2. Основные области потребления арамидного волокна по направлениям, 

крупнейшие потребители .................................................................................... 126 

 

6. Прогноз развития рынка России до 2025 г. ................................................. 127 
6.1. Основные тенденции и перспективы развития рынка арамидного волокна 

в России ................................................................................................................. 127 

6.2 Прогноз развития рынка арамидного волокна в России ........................... 127 

6.3. Прогноз потребления арамидного волокна по отраслям конечного 

использования ...................................................................................................... 128 

6.3.1 Производство текстильных изделий .................................................... 128 
6.3.2. Добыча полезных ископаемых ............................................................ 129 
6.3.3 Машиностроение ................................................................................... 130 
6.3.4. Чёрная и цветная металлургии ............................................................ 131 
6.3.5 Автомобильная промышленность ........................................................ 132 
6.3.6. Строительная отрасль .......................................................................... 134 
6.3.7. Спортивные товары .............................................................................. 136 
6.3.8. Авиационная промышленность ........................................................... 136 
6.3.9. Аэрокосмическая промышленность .................................................... 138 
6.3.10. Судостроительная промышленность ................................................ 138 
6.3.11. Энергетическая отрасль ..................................................................... 139 

6.4. Основные тенденции и перспективы развития рынка материалов на 

основе арамидного волокна в России ................................................................ 140 

6.5. Прогноз развития рынка материалов на основе арамидного волокна в 

России до 2025 г. .................................................................................................. 142 

 

Приложение 1. Основные производители арамидного волокна в России 144 

Приложение 2. Основные предприятия по переработке волокон в России

 145 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка арамидного волокна и материалов на его основе в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123   5 
 

Приложение 3. Результаты открытых закупок арамидных волокон в 2015-

2019 гг. ..................................................................................................................... 148 

Приложение 4. Примеры применения арамидных изделий на 

промышленных предприятиях ........................................................................... 149 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка арамидного волокна и материалов на его основе в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123   6 
 

 

Список таблиц 

 

Таблица 1: Основные свойства арамидных волокон 
Таблица 2: Объёмы производства арамидного волокна в РФ в 2010-2020 гг., 

тонн 
Таблица 3: Основные финансовые показатели АО «Каменскволокно» в 2010-

2019 гг., млн руб. 
Таблица 4: Основные физико-механические свойства нитей семейства Русар в 

2007 г. 
Таблица 5: Основные финансовые показатели АО «Термостойкий Текстиль» в 

2010-2019 гг., млн руб. 
Таблица 6: Основные финансовые показатели ООО «Лирсот» в 2010-2019 гг., 

млн руб. 
Таблица 7: Основные финансовые показатели ОАО «Химволокно» в 2010-

2019 гг., млн руб. 
Таблица 8: Основные финансовые показатели АО «Ивхимпром» в 2010-2019 

гг., млн руб. 
Таблица 9: Крупнейшие производители материалов на основе арамидного 

волокна в 2019 г. 
Таблица 10: Укрупнённые показатели экспорта и импорта по товарным 

группам арамидных волокон и материалов на их основе в 2009-2020 

гг., тонн, тыс. $ 
Таблица 11: Экспорт волоконных арамидных материалов в 2009-2020 гг., кг, 

тыс. $ 
Таблица 12: Поставки тканей в РФ итальянской компанией Pro-Systems в 2009-

2020 гг. 
Таблица 13: Экспорт полотняных арамидных материалов в 2009-2020 гг., кг, 

тыс. $ 
Таблица 14: Экспорт технических изделий с использованием арамидных 

материалов в 2009-2019 гг., кг, тыс. $ 
Таблица 15: Экспорт арамидных спецматериалов в 2009-2019 гг., кг, тыс. $ 
Таблица 16: Импорт арамидных волоконных материалов в 2009-2019 гг., т, тыс. 

$ 
Таблица 17: Крупнейшие импортёры волокннных материалов в 2019 г. 
Таблица 18: Импорт арамидных полотняных материалов в 2009-2019 гг., т, тыс. 

$ 
Таблица 19: Распределение импорта полотен с арамидами по кодам ТН ВЭД в 

2019 г., тонн, тыс. $ 
Таблица 20: Ведущие импортёры арамидных полотняных материалов в 2019 г., 

тонн, тыс. $ 
Таблица 21: Импорт арамидных материалов технического назначения в 2009-

2020 гг., т, тыс. $ 
Таблица 22: Распределение импорта технических изделий с арамидами по 

кодам ТН ВЭД в 2019 г., тонн, тыс. $ 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка арамидного волокна и материалов на его основе в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123   7 
 

Таблица 23: Импорт арамидных товаров народного потребления в 2009-2020 

гг., кг, тыс. $ 
Таблица 24: Распределение импорта товаров народного потребления с 

арамидами по кодам ТН ВЭД в 2019 г., тонн, тыс. $ 
Таблица 25: Импорт арамидного сырья в 2009-2020 гг., кг, тыс. $ 
Таблица 26: Детальные цены ведущих производителей волоконных материалов 

в 2019 г., $/кг 
Таблица 27: Детальные цены ведущих производителей фильтровальных 

материалов в 2019 г., $/кг 
Таблица 28: Детальные цены ведущих производителей арамидных тканей для 

спецодежды в 2019 г., $/кг 
Таблица 29: Экспортные цены на разные марки арамидных тканей в 2010-2020 

гг. ., $/кг 
Таблица 30: Структура потребления арамидных изделий по отраслям в 2019 г., 

% 
Таблица 31: Расчёт потребление арамидного волокна в натуральном выражении 

в РФ в 2010-2020 гг., тонн 
Таблица 32: Расчёт потребления арамидных материалов в стоимостном 

выражении в РФ в 2010-2020 гг., млн руб. 
Таблица 33: Базовый прогноз потребления арамидных изделий на 2021-2025 гг., 

тонн (чистого арамида) 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка арамидного волокна и материалов на его основе в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123   8 
 

 

Список рисунков 

 

Рисунок 1: Структура производства АО «Каменскволокно» в 2011-2013 гг. 

(усреднённое), % 
Рисунок 2: Экипировка танкиста с комбинезоном 6Б15-3 из арамидного 

волокна 
Рисунок 3: Новое оборудование с ЦПУ на АО «Каменскволокно» 
Рисунок 4: Внешний вид «Ратник-2» с арамидными волокнами 
Рисунок 5: Внешний вид предприятия ООО «Лирсот» (Мытищи) 
Рисунок 6: Внутренний вид Химико-прядильного цеха по производству 

волокна Арселон 
Рисунок 7: Объёмы поставок арамидного волокна из Беларуссии в 2010-2020 

гг., тонн 
Рисунок 8: Географическая структура экспорта российских арамидных волокон 

в 2009-2020 гг., % 
Рисунок 9: Доли в импорте арамидных материалов Евросоюза, Китая и прочих 

стран в 2010-2020 гг., % 
Рисунок 10: Географическая структура стран происхождения импортных 

арамидных волокон в 2019 г., % 
Рисунок 11: Средние экспортные и импортные цены на волокнистые 

арамидные материалы в 2009-2020 гг. $/кг 
Рисунок 12: Средние импортные и экспортные цены на полотняные материалы 

в 2010-2020 гг., $/кг 
Рисунок 13: Средние импортные цены ключевых производителей волоконных 

материалов в 2019 г., $/кг 
Рисунок 14: Средние импортные цены ключевых производителей 

фильтровальных материалов в 2019 г., $/кг 
Рисунок 15: Средние импортные цены ключевых производителей арамидных 

тканей для спецодежды в 2019 г., $/кг 
Рисунок 16: Основные виды арамидных изделий в РФ в 2019 г., % 
Рисунок 17: Динамика потребление РФ арамидных волокон и материалов в 

натуральном выражении в 2010-2020 гг. тонн (арамида) 
Рисунок 18: Доля импорта в потреблении арамидного волокна и материалов на 

его основе в натуральном выражении в 2010-2020 гг., % 
Рисунок 19: Прогноз производства арамидного волокна в РФ на 2021-2025 гг., 

тонн 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка арамидного волокна и материалов на его основе в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123   9 
 

Аннотация 

Настоящий обзор является 1-м изданием исследования рынка арамидных 

волокон в России. 

Цель исследования – анализ российского рынка арамидных волокон, а 

также материалов и изделий на их основе; анализ мирового рынка арамидных 

волокон – фрагментарно. 

Мониторинг данного рынка ведется с 2009 г. 

 

Объектом исследования являются производство арамидных волокон и 

арамидных изделий в РФ, а также экспортно-импортные операции с ними. 

 

Хронологические рамки исследования: 2010-2020 гг., прогноз – 2021-

2025 гг. 

 

География исследования: Российская Федерация – комплексный 

подробный анализ, весь мир – краткая характеристика. 

 

Данная работа является кабинетным исследованием. В качестве 

источников информации использовались данные Федеральной службы 

государственной статистики РФ (Росстат), Федеральной таможенной службы 

РФ (ФТС РФ), научно-технической литературы, отраслевой, региональной и 

международной прессы, а также интернет-сайтов предприятий − 

производителей и потребителей арамидных волокон. 

 

Отчет состоит из введения, 6 глав и приложения, содержит 160 страниц, в 

том числе 33 таблицы и 19 рисунков. 

 

Первая глава обзора посвящена общей характеристике арамидных 

волокон, сырью для их производства и технологиям в мире и России. 

 

Во второй главе обзора описано производство арамидных волокон и 

материалов на его основе в РФ в 2010-2020 гг. Отмечены основные заводы и 

предприятия. 

 

Третья глава обзора посвящена внешнеторговым операциям. Подробно 

рассмотрен экспорт и импорт по таким группам товаров как волоконные 

материалы, полотняные материалы, технические изделия, товары народного 

потребления, специзделия для силовых структур и сырьё для производства 

арамидов. 

 

В четвертой главе обзора рассматриваются цены на арамидные волокна, 

ткани и нетканные материалы. Отдельно приведены экспортные и импортные 

цены в динамике 2010-2020 гг., а также цены открытых закупок. 

 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка арамидного волокна и материалов на его основе в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123   10 
 

В пятой главе обзора проведено исследование потребления арамидных 

волокон и изделий на их основе. Указаны основные области видимого 

потребления и расчитан баланс производства-потребления (в тоннах химически 

чистого арамида). 

 

В шестой главе обзора проанализированы общие перспективы 

арамидных волокон в РФ и дан прогноз потребления арамидных волокон к 2025 

г. (с учетом пандемии коронавируса). 

 

В Приложениях даны адреса производителей арамидных волокон, адреса 

производственных предприятий, выпускающих изделия на основе арамидных 

волокон, результаты открытых закупок арамидных волокон в РФ в 2015-2020 

гг., а также примеры использования арамидных материалов и изделий на 

предприятиях РФ. 

 

Особенностью отчёта, отличающего его от конкурентов, является 

детальный анализ внешнеторговых операций, а также выявление структуры 

потребления арамидных материалов по видам изделий и по отраслям 

промышленности. 

 

Целевая аудитория исследования: 
- участники рынка арамидных волокон – производители, переработчики, 

потребители, трейдеры; 

- потенциальные инвесторы. 

 

Предлагаемое исследование претендует на роль справочного пособия 

для специалистов, принимающих управленческие решения, работающих на 

рынке арамидного волокна и его производных. 

mailto:info@infomine.ru


Обзор рынка арамидного волокна и материалов на его основе в России 

INFOMINE Research Group www.infomine.ru; e-mail: info@infomine.ru; тел. +7 (495) 988-1123   11 
 

 

Введение 

 

Развитие производства высокопрочных высокомодульных и 

термостойких арамидных волокон, главным образом на основе ароматических 

гетероциклических полиамидов и частично полиэфиров, стало одной из 

важнейших составляющих мировой промышленности за предыдущие 30 лет. 

В 2020 г. мировой объем арамидных волокон, включающий пара-арамидные 

(СВМ, Кевлар, Тварон и т. д.) и мета-арамидные (Nomex, Conex, Фенилон) 

волокна, приблизился к 130 тыс. тонн. Из них доля пара-арамидных волокон 

составила 63% (82 тыс. тонн) от общемирового рынка арамидных волокон. 

Лидирующие позиции в производстве арамидных волокон занимают 

зарубежные компании Dupont De Nemours International S.A. (Кевлар – США), 

Teijin Aramid BV (Тварон – Нидерланды), Kermel (Кермель – Франция), Kolon 

Indastries (Heracron – Южная Корея), Yantai Tayho Advanced Materials Co. Ltd 

(Taparan – Китай). При этом объемы производства первых двух 

вышеупомянутых компаний составляют ~77% от общего мирового объема 

арамидных волокон, что составляет ~64 тыс. тонн. Третьим по величине 

производителем является компания Kermel (Франция) с объемом производства 

около 15 тыс. тонн. 

Примерно 85% мирового рынка заполнены волокнами следующих 

марок: 

 Kevlar® 

 Nomex® 

 Technora® 

 Twaron® 

 Conex® 

 Arawin® 

 New Star® 

 Kermel®  

 

Доля производства арамидных материалов в России в мировом выпуске 

составляет 0,3%. В России объем производства арамидного волокна не 

превышает 300 тонн. Арамидные волокна выпускаются под торговыми 

марками: СВМ, Руслан, Армос, Артек, Русар-С, Русар-НТ и используются для 

изготовления средств индивидуальной бронезащиты, кабельных изделий, 

огнезащитной одежды, а также в качестве армирующих наполнителей 

композиционных материалов. Импорт в 2010-2020 гг. составлял порядка 3,0 

тыс. т и покрывал 80-90% спроса РФ.  
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1. Общая характеристика, сырье и технология производства 
 

Сокращения: 

 ПАН полиакрилнитрильный;  

 ПП полипропилен;  

 ПАБИ полиамидобензоимидазол;  

 ПФТА полипарафенилентерефталамид. 

Наибольшее развитие получил простейший из них — 

полипарафенилентерефталамид (ПФТА), перерабатываемый в волокна Кевлар 

и Тварон. 

Волокном в материаловедении называют протяженное, гибкое и прочное 

тело с малыми поперечными размерами, пригодное для изготовления пряжи, 

текстильных изделий и композиционных материалов. Сверхпрочными и 

высокомодульными принято называть волокна, которые при растяжении 

показывают высокие значения удельной прочности (от 1,3 ГПа) и модуля 

упругости (от 50 ГПа).  

Арамидными волокнами называют синтетические волокна, содержащие 

более 85% амидных связей, непосредственно связанных с двумя 

ароматическими кольцами и формуемые из полиамидных соединений (-CO-

NH). Процесс вытягивания арамидных волокон осуществляют из растворов 

волокнообразующих полимеров в сильных кислотах, таких, как 

концентрированная серная кислота. По прочности и модулю упругости 

органические волокна с амидными группами превосходят многие виды 

армирующих волокон (прочность достигает 5,5 ГПа, а модуль упругости 195 

ГПа) и при этом арамидные волокна имеют относительно невысокую 

стоимость. 

Ароматические полиамиды были впервые введены в коммерческое 

применение в начале 1960-х годов, когда мета-арамидное волокно было 

произведено компанией DuPont (США) как HT-1, а затем под торговой маркой 

Nomex. Сегодня мета-арамиды также производятся в Нидерландах и Японии 

компанией Teijin Aramid под торговой маркой Teijinconex, в Корее компанией 

Toray под торговой маркой Arawin, в Китае компанией Yantai Tayho под 

торговой маркой New Star и компанией SRO Group под торговой маркой X-

Fiper. Вариант мета-арамида выпускается во Франции компанией Kermel под 

торговой маркой Kermel. Мета-арамидные волокна обладают высокой 

температурной устойчивостью. Они применяются, как правило, в 

огнезащитной одежде, термоустойчивых фильтрах и других изделиях, где 

необходима повышенная термо- и огнестойкость, легкость, гибкость. 

Пара-арамидное волокно с гораздо более высокой прочностью и 

модулем упругости было разработано в 1960-х и 1970-х годах соответственно 

компаниями DuPont и AkzoNobel (Нидерланды), основываясь на более ранних 

исследованиях компаний Monsanto (США) и Bayer (Германия). В 1973 г. 

DuPont была первой компанией, которая представила пара-арамидное 

волокно, назвав его кевларом; это остается одним из самых известных пара-
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арамидов. В 1978 г. компания Akzo представила аналогичное волокно с 

примерно такой же химической структурой, назвав его Twaron. Из-за более 

ранних патентов на производственный процесс Akzo и DuPont вступили в 

патентный спор в 1980-х годах. В 2011 г. компания Yantai Tayho представила 

аналогичное волокно, которое в Китае называется Taparan. Для пара-

арамидных волокон характерна высочайшая прочность. Они используются для 

армирования пластиков, резиновых изделий, оптоволоконных кабелей, 

изготовления защитной одежды.  

Пара-арамидные волокна различаются в зависимости от состава 

волокнообразующего полимера:  

 полипарафенилентерефталамид (ПФТА) у Тварон (Нидерланды) и 

Кевлар (США);  

 сополимер близкий по составу к ПФТА с содержанием 

сомономеров 5-15% у Терлон (Россия));  

 полиамидобензимидазол (ПАБИ) на основе гетероциклического 

диамина и терефталоилхлорида у СВМ (Россия);  

 сополимер ПАБИ с ПФТА на основе гетероциклического диамина 

(45-35% мол.), парафенилендиамина (5-15% мол.) и 

терефталоилхлорида (50% мол.) у Армос, Русар (Россия));  

 параметаполиарамид на основе парафенилендиамина, 3,4′-

параметадиаминодифенилоксида и терефталевой кислоты у 

Технора (Япония). 

 

Арамиды обычно получают реакцией между аминной группой и 

галогенидной группой карбоновой кислоты. Простые гомополимеры AB могут 

выглядеть так 

n NH2−Ar−COCl → −(NH−Ar−CO)n− + n HCl 

Наиболее известные арамиды (Kevlar, Twaron, Nomex, New Star и 

Teijinconex) - это полимеры AABB. Nomex, Teijinconex и New Star содержат 

преимущественно мета-связь и представляют собой 

полиметафениленизофталамиды, poly-metaphenylene isophthalamides (MPIA).  

Кевлар и Тварон - это п-фенилентерефталамиды, p-phenylene 

terephthalamides (PPTA), это продукт п-фенилендиамина p-phenylene diamine 

(PPD) и терефталоилдихлорида Terephthaloyl chloride (TCL, 1,4-

benzenedicarbonyl chloride)). 

Производство PPTA основано на сорастворителе с ионным компонентом 

(хлорид кальция, CaCl2), занимающим водородные связи амидных групп, и 

органическим компонентом (N-метилпирролидон, NMP), растворяющим 

ароматический полимер. Кроме канцерогенного гексаметилфосфористого 

триамида hexamethylphosphorous triamide (hexamethylphosphoramide, HMPA), 

до сих пор не известно никакой практической альтернативы растворению 

полимера.  

Полимерной основой для отечественных высокопрочных нитей 

являются полиамидобензимидазолы (ПАБИ). В отличие от Кевлара, Тварона и 
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Техноры, ПАБИ содержат в молекулярных цепях бензимидазольные 

гетероциклы. 

Известно, что введение гетероциклов в ароматические 

волокнообразующие полимеры придает им такие положительные свойства, 

как: 

– увеличение термостабильности; 

– повышение степени огнезащищенности. 

Сопоставление показателей нитей Кевлар и ПАБИ нитей показывают 

преимущества последних, особенно Армоса и Русара-С: 

– более высокая прочность, достигающая 300 сН/текс; 

– прочность в микропластике 500 ¸ 600 кг/мм2 и выше, что почти в 1,5 

раза превышает соответствующий показатель ПФТА нитей — 300 ¸ 400 

кг/мм2; 

– высокая степень огнезащищенности — показатель кислородного 

индекса (КИ) равен почти 40% против 29% у Кевлара и Тварона; 

– термостойкость отечественных высокопрочных нитей также выше, чем 

у ПФТА волокон. 

 

ИК и рамановские спектры арамидных волокон разных марок 

свидетельствуют о том, что совокупность частот валентных колебаний C-H в 

диапазоне 2500-3100 см-1 является индивидуальной для каждого волокна, что 

можно объяснить особенностями технологии. 
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1.1. Общая характеристика арамидного волокна, их классификация 

 

Арамидные волокна принято называть – специальными, поскольку их 

спрос (и производство) существенно уступают другим химическим волокнам, 

например полиэфирные, полипропиленовые, полиамидные. Если общее 

потребление в РФ химических синтетических волокон всех типов близка к 400 

тыс. т в год, то арамидных волокон и тканей около 4 тыс. т, то есть 1%. 

Отличительной чертой сверхпрочных и сверхвысокомодульных 

арамидных волокон является высокоориентированная структура.  

Сложилось три семейства арамидов: 1) пара-арамиды; 2) мета-арамиды; 

3) сополимеры полиамида. 

 

Пара-арамиды 

Наиболее известные в мире пара-арамиды производятся под торговыми 

марками Kevlar (DuPont) и Twaron (Akzo/Acordis) из парафенилендиамина и 

терефталоилхлорида в растворе N-метилпирролидона/хлористого кальция. 

Серийно производимые волокна Kevlar 29, Kevlar 49, Kevlar 149 имеют 

прогрессивно высокую ориентацию полимерных молекул и обладают высокой 

кристалличностью, благодаря чему отличаются большим модулем упругости и 

прочностью до разрыва (до 260 сН/текс). Кевларовые волокна не уступают по 

прочности стали, при этом в пять раз легче, чем сталь. Это обуславливает 

основное применение пара-арамидов в качестве корда для шин, а также для 

изготовления облегченных баллистических материалов. Сегодня существуют 

серии первого, второго и третьего поколения пара-арамидов. Например Kevlar 

HT, имеющий на 20% большую прочность до разрыва и Kevlar HM, 

обладающий на 40% большим модулем упругости, чем оригинальный Kevlar® 

29, широко используются в аэрокосмической промышленности и производстве 

специальных композитных материалов. Как правило, пара-арамиды имеют 

высокие температуры стеклования около 370C, практически не горят и не 

плавятся. Температура начала карбонизации около 425C. Кислородный индекс 

(КИ) волокон Kevlar 129 равен 30. Все пара-арамиды, однако, 

предрасположены к фоторазложению и нуждаются в защите от попадания 

прямых солнечных лучей при использовании вне помещений. 

В СССР в начале 1970-х годов было разработано волокно на основе 

полиамидбензимидазолтерефталамида, превосходящее Кевлар по ряду 

показателей. Это волокно первоначально называлось Вниивлон по названию 

института где оно было разработано (ВНИИВ), затем название волокна 

изменили на СВМ. Волокна СВМ получают из другого полимера и по иной 

технологии, чем волокна Кевлар, но по свойствам эти волокна близки. 

Аналогом волокна Кевлар по химическому составу было советское волокно 

Терлон, опытно-промышленный выпуск которого прекратился в начале 90-х 

годов. 
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Мета-арамиды 

Наиболее известные в мире мета-арамиды выпускаются под торговыми 

марками Nomex (DuPont), Teijinconex (Teijin), Newstar (Yantai Taiho). Первый 

значимый мета-арамид был представлен в 1961 году компанией DuPont под 

маркой Nomex. Это поли м-фениленизофталамид, полученный в результате 

межфазной поликонденсации м-фенилендиамина и дихлорангидрида 

изофталевой кислоты. 

Мета-арамиды обугливаются при температурах свыше 400 °C и 

способны выдержать короткое воздействие температур до 700 °C. Мета-

арамиды преимущественно разрабатывались для защитной спецодежды 

пилотов истребителей, танкистов, астронавтов, а также для защиты от 

термических рисков в промышленности. Нетканые материалы из волокон 

Nomex используются также для высокотемпературной фильтрации дымовых 

газов и теплоизоляции. Мета-арамиды обладают стойкостью к высоким 

температурам, к примеру, Nomex при выдерживании при температуре 250 °C в 

течение 1000 часов сохраняет 65% прочности на разрыв. Как правило, мета-

арамиды используются в защитной спецодежде от теплового излучения, 

однако для интенсивного теплового излучения предпочтительнее 

использовать Nomex III (бленд из Nomex и Kevlar 29 с весовым 

соотношением, соответственно, 95:5). Такая композиция обеспечивает 

большую механическую стабильность при обугливании. Кислородный индекс 

(КИ) поли мета-арамида Nomex равен 30. 

 

Сополимеры полиамида 

В 1972 году компанией Rhone Poulenc начато производство огнестойких 

термостабильных волокон под торговым названием Kermel, разработкой 

которых компания занималась с 1960 года. Kermel - полиамид-имид (PAI) 

семейства мета-арамидов или т.н. сополимер полиамида. 

Полиамид-имид (PAI) Kermel 

Полиамид-имидные волокна Kermel известны в двух исполнениях - 234 

AGF - окрашенное в массе штапельное волокно для текстильных технологий и 

235 AGF - волокно для нетканых текстильных материалов. Во Франции 

Kermel используется в боевой одежде пожарных и защитной спецодежде 

военнослужащих, где риски поражения открытым пламенем выше обычного. 

Кислородный индекс (КИ) Kermel равен 32. При воздействии температуры 

250C в течение 500 часов Kermel теряет только 33% механических 

характеристик. Благодаря высокому кислородному индексу Kermel не горит, 

не плавится, а медленно карбонизируется. По информации компании 

производителя (в наст. время Kermel SAS) полиамид-имид Kermel 

выдерживает температуры до 1000 °C в течение нескольких секунд. Важным 

преимуществом Kermel является нулевая усадка в горячей воде и 0,2% в 

горячем паре. Полиамид-имид Kermel отличается от мета- и пара- арамидов 

очень низкой теплопроводностью, почти в 4 раза меньшей, чем у Nomex и 
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Kevlar, что широко применяется для производства защитной спецодежды от 

термических рисков, а также современных изоляционных материалов. 

 

Параароматические полимеры имеют высокую температуру 

стеклования. Как следствие они имеют высокую теплостойкость 

(устойчивость к высоким температурам) и термостойкость (устойчивость к 

длительным воздействиям высоких температур). Важная особенность при 

использовании данных материалов в экстремальных условиях, является 

отсутствие усадки до температур 350-450 °С. Помимо прочности, некоторые 

типы волокон обладают устойчивостью к действию открытого пламени. 

 

Таблица 1: Основные свойства арамидных волокон 

Тип 
Плотность 

г/см3 

Модуль 

упругости, ГПа 

Прочность при 

растяжении, 

ГПа 

Удлинение при 

разрыве,% 

Высокомодульные на основе 

ПФТА (тварон НМ, кевлар 

НМ) 

1,45-1,47 140-150 2,7-4,5 2-3 

Высокопрочные на основе 

ПФТА (тварон НТ, кевлар 

НТ) 

1,45-1,47 130-140 2,7-4,5 2,5-3,5 

Гетероциклические, 

гомополимерные, 

высокомодульные (СВМ) 

1,45-1,46 130-160 4,0-4,5 2,5-4,5 

Гетероциклические, 

сополимерные, 

высокомодульные (армос, 

русар) 

1,45-1,46 140-160 4,5-5,5 3,0-3,5 

Параметаарамидные 

сополимерные, 

высокопрочные (технора) 

1,39-1,4 — 3,0-3,5 — 

Источник: научно-техническая литература 

 
Надо отметить что отличительной чертой и общим недостатком 

арамидов является трансверсальное (поперечное) направление, так как в этом 

направлении, жгуты имеют наименьшую сопротивляемость растяжению а 

следовательно, на сжатие и изгиб тоже. Еще один недостаток — это 

склонность к влагопоглощению, что снижает механическую прочность. Нити 

подвержены старению, снижению механических характеристик с течением 

времени. Стоит так же отметить снижение характеристик при воздействии 

ультрафиолета. 

Арамидные ткани делают, используя следующие виды переплетения 

нитей: 1) полотняное; 2) атласное; 3) саржевое; 4) вафельное. 

Некоторые арамидные полотна относятся к трикотажным изделиям. Их 

вяжут на специальных станках из петель. 
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1.2. Сырье и технология производства арамидного волокна 

 

Производители предпочитают не раскрывать детали промышленных 

технологий арамидных волокон (между некоторыми ведутся трудные 

патентные споры). В открытой литературе приводятся только общие описания 

технологического регламента.  

Так, нити Twaron® получают методом сухо-мокрого формования 

жидкокристаллического раствора полимера PPTA. Первоначально его 

синтезируют из мономеров TDC, PPD в растворителе NMP, CaCl2. Затем 

коагулируют, промывают и сущат. Для формования нитей арамид растворяют 

в концентрированной серной кислоте. После экструдирования через 

формовочные отверстия жидкие микрофиламенты проходят сквозь воздушный 

зазор и попадают в коагуляционную ванну с водой. Затем полученные нити 

моют, нейтрализуют, высушивают и наматывают на бобины. В прядильном 

растворе жёсткие молекулы арамида формируют жидкокристаллические 

домены, в которых цепочки полимера строго сориентированы. В ходе 

процесса формования волокна, продольное вытягивание этих доменов в 

воздушном зазоре способствует их дальнейшему формированию и ориентации 

цепочек в направлении потока. Уникальные характеристики волокна 

обусловлены 100% пара кристалинной структурой молекулярных цепочек, 

преимущественно ориентированных вдоль оси волокна (100% paracrystalline 

structure with molecular chains preferentially oriented along the yarn filament axis). 

В России процесс производства арамидного волокна состоит из 

нескольких стадий. Полимеры для синтеза арамидных волокнистых 

материалов получают при положительных температурах до 10°C методом 

поликонденсации. Основным процессом при получении волокнообразующего 

сырья является интенсивное перемешивание основного раствора и 

дополнительных реагентов. Выделяемые из синтезированного раствора 

крошка или гель идут на стадию промывки и сушки. Далее полученный 

полимер растворяют в одной из сильных кислот, например, в 

концентрированной серной кислоте. Готовые волокна или нити получают 

методом экструзии через фильеры при температуре формования 50-100°C. 

Полученные в результате экструзии волокна подвергаются кратковременному 

воздушному охлаждению в прослойке высотой 5-20 мм. Затем они попадают в 

осадительную ванну с водой, температура которой менее 4°C. На следующем 

этапе волокно промывается, собирается на приемном устройстве и 

высушивается.  

Для повышения механических свойств волокна, оно подвергается 

дополнительной обработке, такой, как вытягивание или термообработка. 

Состав применяемого сырья, параметры технологического процесса синтеза 

волокон, свойства использованных растворителей, и условия термообработки 

влияют на свойства готовых волокнистых материалов.  
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