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 378  КМ
 3.6*  GPa
 116* GPa
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 116  GPa

 0.03  GPa
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 0.1  GPa
  3 – 4 %  

 45 – 70  MJ/m 3

 0.02*  %/день
 0.006*  
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 970 – 980  kg/m3

 < 85 %  

 1 – 3  dpf

 12 – 21  µm
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 < 1%  

 0.02

 0.05 – 0.07

 

 

 

 

 

 1.59
 1.53

 0.06

 >10 14 Ohm

 900  kV/cm

 (22°C, 10GHz) 2.25  

 0.0002  

 < 20%  

 FMVSS 302  

 FAR 25.853b  

 DIN 4102  

 10000 - 12000  м/с
 2000  м/с

 -60°C  +23°C  +60°C  +100°C

 110%  100%  80%  55%

 110%  100%  85%  60%

 90%  100%  100%  105%

Механические свойства.
У волокон Dyneema® имеются высокая прочность и модульность 
(стойкость к деформации) в направлении волокон. В комбинации с 
низким удельным весом эти качества приводят к особо высокому 
соотношению прочности к весу, делая его одним из самых прочных 
искусственных волокон. Удлинение при разрывной нагрузке 
сравнительно низкое, но, благодаря своей высокой прочности, 
требуемая энергия для разрыва высокая. В отличии от других 
искусственных волокон, механические свойства не меняются под 
влиянием воды.
Из-за своей анизотропной структуры, высокомодульный полиэтилен 
имеет в поперечном направлении более низкие модульность и 
прочность, чем в направлении волокон.
Подвергание волокон HMPE долгим статическим нагрузкам приводит 
к постоянному удлинению, так называемой хладотекучести. Волокна 
Dyneema® имеют более высокую стойкость к хладотекучести, чем 
другие волокна HMPE, что делает возможным их использование в 
разных условиях со статическими нагрузками.

МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Разрывная длина

Продольная разрывная нагрузка
Продольная разрывная модульность
Продольная сжимаемая прочность

Продольная сжимаемая модульность
Поперечная разрывная нагрузка
Поперечная модульность
Поперечная сжимаемая прочность
Растяжение при разрыве
Прочность
Хладотекучесть (Dyneema® SK75) *
Хладотекучесть (Dyneema® SK78) * %/день

* при температуре 30ºС, 300 MPa

Термические свойства.
Как и у других искусственных волокон, механические свойства 
волокон HMPE меняются под влиянием температуры. Прочность и 
модульность увеличиваются при низких температурах и 
уменьшаются при высоких. В длительных периодах, волокна из 
Dyneema® могут быть использованы при температурах до 70 ºС.

Относительно 23 ºС
Разрывная нагрузка
Разрывная модульность

Растяжение на разрыве

ТЕРМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Температура плавления
Температура разложения
Рекомендуемая мин. температура
Рекомендуемая макс. температура при 
длительном нахождении

Макс. температура при краткосрочным 
нахождении (несвязанное волокно)

Макс. температура при краткосрочным 
нахождении (связанное волокно)
Коэффициент линейного термического 
расширения
Специфическая теплоемкость
Терм. проводимость (продольная)

Терм. проводимость (поперечная)

Химическая стойкость.
Волокна Dyneema® очень стойкие к химикатам. Благодаря тому, что 
они производятся из полиэтилена с особо высоким молекулярным 
весом, в состав волокон не входят ароматические  ядра или любые 
другие амиды, гидроксильные или другие химические группы, 
которые подвергаются влиянию агрессивных веществ.

ХИМИЧЕСКАЯ СТОЙКОСТЬ
Стойкость к кислотам
Стойкость к щелочам
Стойкость к большинству химикатов

Стойкость к воде
Авиационное топливо А
(ISO 1817 опытная жидкость F)
Гидравлическая жидкость
(ISO 1817 опытная жидкость 103)
Смазочные масла
(ISO 1817 опытная жидкость 101)

Растворители и моющие средства 
(изопропил алкоголь)
Жидкость для растворения льда 
(этиленовый гликоль)
Инсектициды
(пиретроид пестицид)

Огнетушители (протеины, 
флюропротеины)

Отличная*
Отличная*
Отличная*
Отличная*

Отличная*

Отличная*

Отличная*

Отличная*

Отличная*

Отличная*

Отличная*

RTCA DO160  

RTCA DO160  

RTCA DO160  

RTCA DO160  

RTCA DO160  

RTCA DO160  

Физические свойства.
Волокна Dyneema® гладкие на ощупь благодаря их низкому 
коэффициенту трения. Их низкий удельный вес позволяет им 
плавать на воде. Абсорбция воды совсем незначительная.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Натуральный цвет

Удельный вес

Кристалличность
Удельный вес нити
Диаметр нити
Поперечное сечение нити
(другие виды)
Поперечное сечение нити
(Dyneema® SK60, Dyneema® SK65)

Восстановление равновесной влажности
Впитывание воды

Уменьшение в кипящей воде
Гистерезис (коэфф. потери, 23°С, 5Hz)
Коэфф. трения (волокно-на-волокне)

непрозрачный 
белый

Вид кости

Нет
Нет

Электрические свойства.
полиэтилен – изолятор и не имеет группы со свойствами диполя. 
После расшлихтовки, волокно Dyneema® характеризуется высокой 
электрической стойкостью, низкой диэлектрической константой и 
очень низким коэффициентом диэлектрической потери.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Стойкость
Диэлектрическая прочность
Диэлектрическая константа
Коэффициент диэлектрической потери

Акустические свойства.
Звуковая скорость волокна Dyneema® очень высокая. В направле- 
нии волока скорость звука выше, чем в поперечном направлении.
Акустическое сопротивление, которое зависит от удельного веса и 
поперечной скорости звука, близко по значению к акустическому 
сопротивлению воды.

АКУСТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
Звуковая скорость (продольная)
Звуковая скорость (поперечная)

Оптические свойства.
Волокна Dyneema® визуально непрозрачные. Волокно невидимо 
для источника ультрафиолетового света из-за его низкого коэффи- 
циента абсорбции УВ, в сочетании с отсутствием фотолюминесцен- 
ции и фосфоресценции. Также оно невидимо для устройств, 
использующие термическое изображение, из-за его низкого 
коэффициента поглощения ИК света и высокой теплопроводности. 
Низкая отражающая способность волн радара приводит к высокой 
прозрачности для радарных устройств. Рефракционный индекс, 
продольно с осью волокна отличается от поперечного направления, 
из-за чего волокно способно произвести двулучепреломление.

ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
УФ видимость
Общая видимость
Близкая ИК видимость

Общая ИК видимость
Видимость для радаров

Рефракционный индекс (продольно)
Рефракционный индекс (поперечно)
Двулучепреломление

прозрачная
просвечивающая
особо прозрачная
особо прозрачная
особо прозрачная

Воспламеняемость.
Ткани и панели сделанные с Dyneema® подходят к разным 
стандартам воспламеняемости. Как любое другое синтетическое 
волокно, оно будет постепенно гореть после того, как его зажигали в 
атмосферных условиях. Dyneema® квалифицируется как 
самозатухающее, или не поддерживающее горение, при удалении 
источника огня.

ВОСПЛАМЕНЯЕМОСТЬ
Огранич. кислородный индекс
Ткань, в гориз-льном положении
Ткань, в верт-льном положении
Баллистическая панель (вертик.)

прошло
прошло
прошло


