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Общая характеристика работы 

Актуальность темы 

Одним из наиболее эффективных путей совершенствования современных 

конструкций является внедрение в их производство новых высокопрочных  

и высокомодульных композиционных материалов. 

Значительная часть таких материалов разрабатывается для 

авиакосмической промышленности, которая всегда была и остается до сих пор 

наиболее высокотехнологичной отраслью современного производства. Вместе  

с тем эти материалы и технологии их производства также являются 

инновационными стимулами во многих других отраслях, таких как 

строительство, машиностроение, энергетика, приборостроение, медицина. 

Создание конструкционных и функциональных материалов  

с улучшенным комплексом свойств, а также энергоэффективных  

и ресурсосберегающих технологий их переработки являются одним из ключевых 

направлений для технологического прорыва в электроэнергетике, судостроении, 

автомобильной промышленности, железнодорожном машиностроении и других 

отраслях. 

К числу преимуществ авиационных деталей, изготовленных из 

полимерных композиционных материалов, в первую очередь относится их 

малый удельный вес (на 60–80 % меньше аналогичных деталей из алюминия),  

а также высокая гибкость, отличная прочность, устойчивость к давлению  

и коррозии. Полимерные материалы позволяют снизить вес самолета или 

космического аппарата в зависимости от конструкции до 50 % и, как следствие, 

существенно сократить расход топлива и выбросы углекислого газа, а также 

увеличить полезную нагрузку. В конструкции планера истребителя пятого 

поколения F-22 доля полимерных композиционных материалов составляет не 

менее 40%, в том числе радиопоглощающих. 

Подобные материалы должны соответствовать жестким требованиям, 

предъявляемым отраслью: высокой стойкостью к действию влаги, топлива, 

масел и растворителей, а также функциональностью в широком температурном 



4 
 

диапазоне. Невыполнение этих требований приводит к крупным катастрофам, 

таким, как катастрофа шаттла «Челленджер» в 1986 году, когда потеря 

эластичности уплотнительных колец правого твердотопливного ускорителя при 

минус 2 ºС на старте привела к прогоранию и разрушению бака, повлекшим за 

собой возгорание топлива или крушение шаттла «Колумбия» в 2003 году из-за 

разрушения теплоизоляционного слоя на крыле аппарата, вызванного ударным 

воздействием при старте. 

Значительное число исследовательских работ в течение последнего 

десятилетия посвящено модификации полимеров наночастицами, для получения 

высокопрочных и износостойких материалов. Такие композиты демонстрируют 

уникальные свойства, сочетающие в себе преимущества неорганических 

наполнителей, такие как твердость, высокая термическая стабильность  

и механические свойства, с технологичностью получения органических 

полимеров. Стоит отметить, что подобные свойства достижимы при добавлении 

небольших количеств наноразмерных наполнителей  

в полимерную матрицу. Кроме того, варьирование содержания наполнителя  

в полимерной матрице позволяет изменять как параметры переработки, так  

и эксплуатационные характеристики конечного материала. 

Таким образом, необходимость создания новых композиционных 

материалов с высокими эксплуатационными характеристиками и их технологий 

является актуальной и важной задачей. 

 

Цель и основные задачи работы 

Создание композиционных материалов, модифицированных 

наноразмерным карбидом кремния и углеродными нанотрубками, обладающих 

устойчивостью в широком температурном диапазоне, устойчивых к действию 

коррозии и органических растворителей, а также разработка их технологии, 

которая должна быть масштабируема и содержать минимальное количество 

стоков и выбросов. 
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Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

− разработать способы модификации поверхности 

наноструктурированного карбида кремния и углеродных нанотрубок; 

− исследовать влияние характера поверхности вводимых 

наполнителей: карбида кремния и углеродных нанотрубок с модифицированной 

и немодифицированной поверхностями, - на свойства получаемых на их основе 

композиционных материалов; 

− изучить влияние степени модификации поверхности (количество 

вводимого наполнителя) на вязкость промежуточной полиамидокислоты, 

используемой для получения композитов, а также их термостойкость  

и механические свойства; 

− получить и исследовать свойства композиционных материалов  

в виде плёнок и в виде порошков; 

− разработать технологию композиционных материалов и создать 

лабораторную установку для их получения. 

Научная новизна работы 

Научная новизна работы сформулирована в виде следующих положений, 

которые выносятся на защиту: 

1. Усовершенствованы способы модификации поверхности 

наноразмерного карбида кремния и углеродных нанотрубок. 

2. Впервые показано, что свойства полученных композиционных 

материалов в виде порошков зависят от химического строения полиимидной 

матрицы, тогда как в случае плёнок такая зависимость отсутствует. 

3. Впервые получены композиционные материалы на основе 

наноструктурированного карбида кремния обладающие огнестойкими 

свойствами.  

4. Разработана технология новых композиционных материалов, 

модифицированных наноразмерным карбидом кремния и углеродными 

нанотрубками. 
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Практическая значимость работы. 

На основании проведённых исследований разработана технология новых 

композиционных материалов, модифицированных наноразмерным карбидом 

кремния и углеродными нанотрубками в виде порошков и в виде плёнок, данная 

технология масштабируема и содержит минимальное количество стоков  

и выбросов. 

Для осуществления представленной технологии создана и испытана 

лабораторная установка для получения композиционных материалов, разработан 

пакет сопроводительной научно-технологической и конструкторской 

документации, в том числе: 

- проект технических условий на композиционные материалы; 

- проект технического задания на опытно-технологические разработки 

для создания пилотной установки для получения композиционных материалов. 

 

Достоверность результатов и выводов работы 

Достоверность результатов работы подтверждена использованием 

широкого спектра современных физико-химических, технологических  

и аналитических методов исследований: инфракрасной спектроскопии, 

сканирующей электронной микроскопии, дифференциально-термического 

анализа, метода испытания на растяжения для определения прочностных 

характеристик полимерных пленок, методик определения химического состава  

с использованием современных методов инструментального анализа, на основе 

которых получены воспроизводимые экспериментальные данные, не 

противоречащие современным представлениям и закономерностям. 

 

Апробация работы 

Результаты диссертационной работы были представлены на ведущих 

всероссийских и международных конференциях: Всероссийская молодежная 

конференция с международным участием «Достижения и проблемы 

современной химии» (г. Санкт-Петербург, 10 – 13 ноября 2014 года);  
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VIII международная конференция «Современные концепции научных 

исследований» (г. Москва, 28 – 29 ноября 2014 года); Всероссийская школа-

конференция студентов, аспирантов и молодых ученых «Материалы  

и технологии XXI века» (г. Казань, 11 – 12 декабря 2014 года);  

5-я Международная конференция «Nanomaterials: Application & Properties 2015» 

(Украина, г. Львов, 16 – 23 сентябрь 2015 года); V Всероссийская  

с международным участием конференция для молодых ученых 

«Макромолекулярные нанообъекты и полимерные нанокомпозиты» (г. Москва, 

04 – 09 октября 2015 года); Второй междисциплинарный молодежный научный 

форум с международным участием «Новые материалы» (г. Сочи, 01 – 04 июня 

2016 года); 11-ый Международный симпозиум «Поликонденсация 2016»  

(г. Москва, 11 – 15 сентября 2016 года); XX Менделеевский съезд по общей  

и прикладной химии (г. Екатеринбург, 26 – 30 сентября 2016 года);  

VI Всероссийская научная конференция с международным участием 

«Физикохимия процессов переработки полимеров» (г. Иваново, 03 – 07 октября 

2016 года); III Междисциплинарный Симпозиум по Медицинской, 

Органической, Биологической Химии и Фармацевтике – 2017 (г. Севастополь, 

28 – 31 мая 2017 г.); VII Всероссийская Каргинская конференция  

«Полимеры – 2017» (г. Москва, 13 – 17 июня 2017 г); XI Международная 

конференция «Композитные материалы: производство, применение, тенденции 

рынка» (г. Москва, 24 ноября 2017 г.); XVII Конференция молодых учёных  

и специалистов «Новые материалы и технологии» (г. Санкт-Петербург,  

20 - 21 июня 2018 г.) 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства 

образования и науки РФ в рамках Соглашения о предоставлении субсидии 

№14.625.21.0003 от 25 августа 2014 года (уникальный идентификатор 

прикладных научных исследований (проекта) RFMEFI62514X0003). 

 

 

 



8 
 

Публикации 

По материалам диссертационной работы опубликовано 28 научных работ, 

в том числе 9 статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ и 19 тезисов 

докладов на российских и международных конференциях и симпозиумах. 

Получено 3 патента РФ на изобретение и подана заявка на получение патента. 

Личный вклад автора 

На всех этапах диссертационной работы автор принимал 

непосредственное участие в постановке задач, планировании, проведении 

экспериментальных исследований, анализе и обобщении полученных 

результатов, представлении их на научных конференциях и подготовке научных 

публикаций по материалам диссертационной работы. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, литературного обзора, 

экспериментальной части, обсуждения полученных результатов, разработки 

технологической схемы, выводов, списка литературы, который содержит  

126 наименований. Работа изложена на 301 странице машинописного текста, 

содержит 44 рисунка, 45 таблиц, 4 приложения. 

 

Работа выполнена в Лаборатории специального органического синтеза 

Центра трансфера научных технологий и разработок Национального 

Исследовательского Центра «Курчатовский институт» – ИРЕА. 

Автор искренне признателен Р.А. Санду и О.А. Жданович за 

предоставленную возможность выполнить настоящее исследование, а также 

своему научному руководителю проф. Г.Р. Аллахвердову за ценные советы  

и помощь на всех этапах выполнения диссертации 

Автор выражает большую благодарность своим коллегам, принимавшим 

участие в этой работе на разных её этапах: д.х.н. Н.А. Бондаренко,  

д.х.н. Н.В. Цирульниковой, В.С. Иванову, М.В. Богдановской, К.В. Царьковой, 

О.В. Косовой (НИЦ «Курчатовский институт» – ИРЕА); А.С. Гаврилину  

и Н.А. Забабуриной. 
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Основное содержание работы 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, 
связанной с необходимостью разработки новых полимерных композиционных 
материалов и изучения влияния неорганических наноструктурированных 
наполнителей на их свойства, сформулированы цели и основные задачи 
исследования, показана научная новизна и практическая значимость работы. 

 
В первой главе проведен литературный обзор по получению и применению 

композиционных материалов на основе модифицированной неорганическими 
наполнителями полимерной матрицы. Рассмотрены различные методы 
модификации поверхности наноструктурированного карбида кремния и углеродных 
нанотрубок. Отдельно представлены способы получения композиционных 
материалов на основе полиимидной матрицы, содержащей неорганические 
нанонаполнители, а также сделан обоснованный выбор методов их получения. 
Сформулированы цели и задачи диссертационной работы. 

 
Вторая глава посвящена путям получения композиционных материалов, 

результатам проведённого исследования свойств и их обсуждению, 
представлена разработанная лабораторная установка.  

Описаны процессы усовершенствования методов модификации поверхности 
неорганических наполнителей, разработки способов получения композиционных 
материалов и обсуждены их свойства, а также представлена разработанная 
технологическая схема получения композиционных материалов, 
модифицированных карбидом кремния и углеродными нанотрубками. 

Приведены результаты изучения и усовершенствования процесса 

модификации поверхности углеродных нанотрубок окислением 

концентрированной серной кислотой и поверхности наноструктурированного 

карбида кремния, который включают в себя обжиг наноструктурированного 

порошка карбида кремния при температуре 1100°С в течение 30 минут  

с последующей модификацией его 3-аминопропилтриэтоксисиланом. 

 



10 
 

В третьей главе представлены использованные методы исследований, 
включающие определение динамической вязкости полиамидокислоты, физико-
механических характеристик плёнок полимерных композиционных материалов, 
определение их термостойкости и термоокислительной деструкции. Приведены 
усовершенствованные методики модификации поверхности неорганических 
наполнителей, а также методики получения композиционных материалов на основе 
карбида кремния и углеродных нанотрубок в виде плёнок и порошка. 

 
1 Получение и исследование свойств композиционных материалов, 

модифицированных карбидом кремния и углеродными нанотрубками 
 

1.1 Получение композиционных материалов, модифицированных карбидом 
кремния и углеродными нанотрубками и исследование их свойств 

В ходе проведения технологических исследований разработаны методы 

получения композиционных материалов, модифицированных карбидом кремния 

и углеродными нанотрубками в виде плёнок, которые представляют собой синтез 

прекурсора (полиамидокислоты) и его последующая ступенчатая температурная 

имидизация в вакууме. 

Изучены и оптимизированы условия получения композиционных 

материалов на основе карбида кремния и углеродных нанотрубок в виде порошка 

в одну стадию в высокотемпературном органическом растворителе. 

В качестве исходных полимерных матриц выбраны три полиимидные 

матрицы с различной степенью жёсткости их структуры. 

Матрица № 1 получена взаимодействием пиромеллитового диангидрида  

и 4,4'-оксидианилина (ПМДА \ ОДА) 
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Матрица № 2 получена взаимодействием диангидрида  

3,3',4,4'-бензофенонтетракарбоновой кислоты и n-фенилендиамина 

(БФДА \ ПФДА) 

 

Матрица № 3 получена взаимодействием пиромеллитового диангидрида  

и 4-[4-(4-аминофенокси)фенокси]фениламин (ПМДА \ АФФА) 

 
С целью изучения влияния содержания вводимых неорганических 

наполнителей с различной степенью модификации их поверхности на свойства 

композиционных материалов были получены образцы исходных полимерных 

матриц и композитов, содержащих 0,05 масс. %, 0,10 масс. %, 0,25 масс. %, 

0,50 масс. %, 1,0 масс. %, 2,0 масс. % наноразмерного карбида кремния  

с немодифицированной и модифицированной поверхностью, и композитов 

содержащих, 0,1 масс. %, 0,25 масс. %, 0,50 масс. %, 0,75 масс. %, 1,0 масс. %, 

2,0 масс. % углеродных нанотрубок с немодифицированной  

и модифицированной поверхностью.  

Полученные композиты охарактеризованы методами элементного анализа, 

ИК-спектроскопии, а также изучены параметры термической (в атмосфере 

аргона) и термоокислительной (на воздухе) деструкции. Для материалов, 

полученных в виде плёнок, исследованы относительное удлинение при разрыве 

и прочность при растяжении. 
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1.2 Исследование физико-химических свойств полученных композитов 
 

1.2.1 Изучение влияния содержания неорганических наноразмерных 
наполнителей в прекурсоре на его вязкость 

Получены прекурсоры матрицы № 1 и матрицы № 2  

в N-метилпирролидоне. 

Исследована вязкость прекурсоров (полиамидокислот) с различным 
содержанием неорганических наполнителей (углеродных нанотрубок  
и наноструктурированного карбида кремния) как с модифицированной, так  
и немодифицированной поверхностью. 

Для оценки влияния содержания неорганических наполнителей  

в полиамидокислоте на вязкость раствора прекурсора в N-метилпирролидоне 

исследованы растворы с максимальным содержанием полиамидокислоты 

(20 масс. %), полученные смешением диангидрида, диамина и различного 

содержания наноструктурированного наполнителя в апротонном растворителе 

(N-метилпирролидон). Полученные результаты приведены на рисунках 1 и 2. 

Как видно из данных зависимости динамической вязкости прекурсора от 
количества введённого неорганического наполнителя (рисунок 1 и 2), для 
каждого прекурсора, отличающегося типом модификации наполнителя  
и строением матрицы, есть свои области экстремума показателя вязкости,  
в которых, по-видимому, находится предел перколяции для каждого 
наполнителя в определённом типе полимера. Поскольку наполнитель  
с модифицированной поверхностью связывается с матрицей «жёсткими» 
ковалентными связями, а с немодифицированной – межмолекулярным  
Ван-дер-Ваальсовым взаимодействием, в последнем случае максимальное 
значение показателя вязкости намного ниже. 
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Рисунок 1 – Зависимость динамической вязкости прекурсора матрицы № 1  

на основе полиимида ПМДА \ ОДА от содержания введённых наполнителей 
 

 
Рисунок 2 – Зависимость динамической вязкости прекурсора матрицы № 2  

на основе полиимида БФДА \ ПФДА от содержания введённых наполнителей 
 

1.2.2 Изучение влияния содержания неорганических наноразмерных 
наполнителей на физико-механические характеристики композитов, 

полученных в виде плёнок 

Изучено влияние количества вводимых наполнителей – наноразмерного 
карбида кремния и углеродных нанотрубок на физико-механические свойства 
композитов в виде плёнок, полученных на матрице № 1 и матрице № 2,  
с различным содержанием неорганических наполнителей как  
с модифицированной, так и немодифицированной поверхностью. 

Для получения композитов в виде плёнок растворы полиамидокислот 

в N-метилпирролидоне наносили на стеклянную подложку и подвергали 

ступенчатой имидизации: первоначально в вакуумном сушильном шкафу при 
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80 ºС в течение 6 часов, далее, последовательно при 150 ºС, 200 ºС, 250 ºС 

и 300 ºС в течение 1 часа и, а затем при 350 ºС в течение 15 мин. 

Для оценки влияния степени наполнения наноструктурированным 

наполнителем на прочностные характеристики композитов были проведены 

испытания пленок полимеров на растяжение и определены их  

физико-механические свойства: относительное удлинение, прочность при 

растяжении. 

Полученная зависимость (рисунки 3 и 4), показала, что тип наполнителя 

оказывает существенное влияние на характер межмолекулярного 

взаимодействия между наполнителем и матрицей.  

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 3 – Зависимость физико-механических свойств композита на основе 
матрицы № 1 от количества введенного наполнителя: 

наноструктурированный SiC – (а), углеродные нанотрубки – (б) 
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Наполнители с модифицированной поверхностью позволяют усилить 

межмолекулярное взаимодействие, увеличив число межмолекулярных связей, 

которые несут механическую нагрузку при деформации, а также позволяют 

снизить вероятность термофлуктуационного разрыва макроцепи. Из полученных 

данных видно, что прочность при растяжении существенно возрастает  

в образцах, содержащих модифицированные наполнители, что объясняется 

увеличением дисперсности частиц наполнителя при модификации его 

поверхности. Кроме того, увеличение показателей прочности при использовании 

модифицированных наполнителей также связано и с увеличением степени 

диспергирования наполнителя и повышением степени однородности 

полиамидокислоты. 

 

 
(а) 

 
(б) 

Рисунок 4 – Зависимость физико-механических свойств композита на основе 
матрицы № 2 от количества введенного наполнителя: 

наноструктурированный SiC – (а), углеродные нанотрубки – (б) 
 

5

10

15

20

25

0 0,5 1 1,5 2

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ое
 у

дл
ин

ен
ие

 , 
%

Содержание неорганического наполнителя,  
масс.%

SiC немодиф SiC модиф

70
90

110
130
150
170
190

0 1 2

Пр
оч

но
ст

ь 
пр

и 
ра

ст
яж

ен
ии

, 
М

Па

Содержание неорганического наполнителя,  
масс.%

SiC немодиф SiC модиф

0

10

20

30

40

50

0 0,5 1 1,5 2

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ое
 у

дл
ин

ен
ие

 , 
%

Содержание неорганического наполнителя,  
масс.%

ОУНТ немодиф ОУНТ модиф

60

80

100

120

140

160

180

0 0,5 1 1,5 2Пр
оч

но
ст

ь 
пр

и 
ра

ст
яж

ен
ии

, М
Па

Содержание неорганического наполнителя,  
масс.%

ОУНТ немодиф ОУНТ модиф



16 
 

1.2.3 Изучение влияния содержания неорганических наноразмерных 
наполнителей на термостойкость и термоокислительную стабильность 

полученных композитов 

Влияние количества введённых неорганических наполнителей  
с модифицированной и немодифицированной поверхностью на термостойкость 
в атмосфере инертного газа (аргон) и термоокислительную стабильность  
в атмосфере воздуха изучали на композиционных материалах в виде порошков и 
в виде плёнок.  

Плёночные композиты были получены как в виде плёнок на двух видах 
матриц (матрица № 1 и матрица № 2) двухстадийным синтезом, так и в виде 
порошков в одну стадию с использованием всех трёх видов матриц. 

Следует отметить, что низкая активность  
4-[4-(4-аминофенокси)фенокси]фениламина не позволяет получить композит на 
его основе двухстадийным синтезом. 

Для оценки зависимости термостойкости и термоокислительной 

стабильности материала от количества введённого наноразмерного наполнителя 

нами проведено дифференцирование термогравиметрических кривых 

полученных композиционных материалов как в инертной, так и окислительной 

атмосфере. Результаты испытаний представлены на рисунках 5–7. 

 
  (а)       (б) 

  
Рисунок 5 – Зависимость показателей термоокислительной стабильности (а)  

и термической деструкции (б) композита на основе матрицы № 1 от количества 
введённого наноструктурированного SiC 
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Зависимость влияния количества введённых углеродных нанотрубок на 

термостойкость и термоокислительную стабильность композиционных 

материалов на основе матрицы № 1 сходна с таковой при введении 

наноразмерного карбида кремния. Небольшое отличие состоит в том, что 

перколяционный порог у композита с таким наполнителем выше такового  

у композита с SiC и точка максимума принадлежит композиту с содержанием – 

0,75 масс. %. Причиной, по-видимому, является меньший размер частиц 

углеродных нанотрубок. 

 
  (а)       (б) 

 
Рисунок 6 – Зависимость показателей термоокислительной стабильности (а)  

и термической деструкции (б) композита на основе матрицы № 1 от количества 
введённых углеродных нанотрубок  

Также у композита модифицированного углеродными нанотрубками 
наблюдается ухудшение термических свойств композита при 0,5 масс. % во всех 
образцах с различной степенью модификации поверхности наполнителя. По всей 
видимости, это связано с тем, что при таком содержании наполнителя образуется 
полимер с более низкой молекулярной массой. 

Количество вводимого карбида кремния в матрицу № 2 в одностадийном 
процессе не влияет на термостабильность образующегося композита, тогда как 
введение наполнителя в ту же матрицу при двухстадийном способе позволяет 

добиться прироста показателя термостабильности более 60 °С. 
Влияние количества наноструктурированного карбида кремния  

на термическую деструкцию оказалось противоположным (рисунок 7). 
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   (а)       (б) 

 
Рисунок 7 – Зависимость показателей термоокислительной стабильности (а) 

и термической деструкции (б) композита на основе матрицы № 2 от содержания 
введённого карбида кремния 

Ввиду высокой термоокислительной стабильности матрицы № 2 не 
содержащей наполнитель, с увеличением углеродных нанотрубок значение 
показателя термоокислительной стабильности композита существенно 
снижается. 

В то же время зависимость показателей термической деструкции 
композита на основе матрицы № 2 от содержания углеродных нанотрубок 
выглядит следующим образом: при 0,75 масс. % имеется максимум, 
соответствующий порогу перколяции углеродных нанотрубок, что не зависит ни 
от степени модификации наполнители, ни от способа получения композита 
(рисунок 8). 

Также было изучено влияние количества вводимых неорганических 
наполнителей на термическую стабильность полиимидной матрицы № 3 с более 
«гибкой» структурой. В этом случае перколяционный порог наблюдается 
у композита с содержанием наноструктурированного карбида кремния 
0,05 масс. %. При этом у порошкообразных композитов имеет место 
существенный рост показателей термоокислительной стабильности и стойкости 
к термической деструкции.  
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   (а)       (б) 

 
Рисунок 8 – Зависимость показателей термоокислительной стабильности (а) 

и термической деструкции (б) композита на основе матрицы № 2 от содержания 
углеродных нанотрубок 

 
Увеличение количества введённых углеродных нанотрубок в матрицу № 3 

приводит к постепенному росту показателя термостойкости композита, вплоть 
до 0,75 масс. %, за исключением композита с 0,5 масс. %. наполнителя,  
у которого наблюдается самая низкая термостабильность из всех изученных 
процентных содержаний наполнителя. 

Таким образом, полученные результаты показывают, что свойства 
исследованных композитов существенно зависят от количества вводимого 
неорганического наполнителя и мало зависят от способа получения этих 
материалов. 

1.2.4 Расчёт кинетических параметров термодеструкции композитов с 
различным содержанием наноразмерного карбида кремния и углеродных 

нанотрубок 

Проведены расчёты кинетических параметров деструкции композитных 

материалов, в частности энергии активации термодеструкции композитов  

с различным содержанием наноразмерного карбида кремния и углеродных 

нанотрубок, позволяющие оценить срок службы материала при определённых 

температурах. 
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При расчётах использованы следующие формулы и допущения:  

Формально-кинетическое описание топохимической реакции типа  

А(т) → В(т) + С(т) 
сводится к определению параметров кинетического уравнения и параметров, 

характеризующих константу скорости процесса «k». При этом обычно 

используют кинетическое уравнение вида: 

                                                       - (dα/dτ) = kαn                                                    (1) 

где α-доля непрореагировавшего вещества, n-кинетический параметр, хорошо 

совместимое с представлением константы скорости в форме уравнения  

Вант-Гоффа-Аррениуса:  

                                                             k = Ze-E/RT                                                      (2) 

При объединении уравнений (1) и (2) с рядом уточнений и упрощений, 

получается весьма удобное для практического применения уравнение 1:  

                                                     αm=n1/(1-n)                                                       (3) 

С использованием уравнения (3) рассчитаны кинетические параметры 

реакции термического разложения полученных композиционных материалов, 

наполненных наноструктурированным карбидом кремния и углеродными 

нанотрубками, в инертной атмосфере. На основании полученных результатов 

показано, что зависимость изменения энергии активации от содержания 

неорганического наполнителя идентична таковой термостойкости 

композиционного материала от содержания углеродных нанотрубок  

и наноструктурированного карбида кремния. 

Таким образом, становится очевидным, что в присутствии неорганических 

наполнителей, таких как наноструктурированный карбид кремния и углеродные 

нанотрубки, изменяется энергия активации разложения композиционного 

материала, максимум которой находится в точке порога перколяции. 

 

                                                 
 
1 Аллахвердов Г.Р., Нирша Б.М. К расчёту кинетических параметров топохимических реакций по данным 
политермических измерений // Химическая кинетика и катализ. 1979. С. 21 – 23. 
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2 Технологическая схема получения композиционных материалов, 
модифицированных карбидом кремния и углеродными нанотрубками 

 

Разработанная модульная схема установки предназначена для 
периодического получения простейших изделий из композиционных материалов 
на основе наноструктурированного карбида кремния и углеродных нанотрубок 
типа «углеродное волокно-полиимид» на основе нити или жгута из углеродного 
волокна. Данная установка позволит также получать неотвержденные препреги, 
состоящие из углеродного волокна или жгута, пропитанного полиамидокислотой, 
наматываемые на вал или бобину. Подобные препреги можно будет в дальнейшем 
использовать для получения различных изделий вручную или на специальных 
установках. Углеродные волокна и жгуты были выбраны как наиболее простой 
модельный объект, хотя по аналогичному принципу можно создать установку, 
позволяющую обрабатывать углеволоконные ленты, ткани или металлические 
жилы для производства кабелей. 

На рисунке 8 приведена общая схема получения композиционных 
материалов на основе карбида кремния и углеродных нанотрубок. 

Установка обеспечивает непрерывную подачу углеродного волокна  
с одной или нескольких бобин и его непрерывную постадийную обработку.  
В конце цикла обработки подаваемое волокно будет либо собираться на 
приемную бобину (для дальнейшей переработки на отдельной установке или 
вручную), либо наматываться на оправку определенной формы (например,  
в виде кольца) и затем подвергаться термической имидизации до отверждения. 



 
Рисунок 8 – Общая схема основных узлов установки для получения композиционных материалов, модифицированных 

карбидом кремния и углеродными нанотрубками 



Выводы 

1. Усовершенствованы способы модификации поверхности 

наноструктурированного карбида кремния и углеродных нанотрубок. 

2. Разработаны методы синтеза и получены новые композиционные материалы; 

проведены исследования вязкости растворов промежуточных 

полиамидокислот, а также термостойкость, термоокислительная деструкция 

 и механические свойства конечных композитов. 

3. Проведено сравнение свойств композиционных материалов, полученных на 

основе наноструктурированного карбида кремния и углеродных нанотрубок с 

модифицированной и немодифицированной поверхностями на трёх видах 

полиимидных матриц, синтезированных из пиромеллитового диангидрида  

и 4,4'-оксидианилина, диангидрида 3,3',4,4'-бензофенонтетракарбоновой 

кислоты и n-фенилендиамина, пиромеллитового диангидрида 

и 4-[4-(4-аминофенокси)фенокси]фениламина. 

4. Изучено влияние количества вводимых наноструктурированного карбида 

кремния и углеродных нанотрубок на вязкость промежуточной 

полиамидокислоты, а также термостойкость и механические свойства 

полученных композитов. 

5. Показано, что наилучшими свойствами обладают композиционные материалы 

с содержанием карбида кремния – от 0,05 до 0,1 масс. %, однослойных 

углеродных нанотрубок – от 0,1 до 0,75 масс. %. 

6. Разработана технология получения новых композиционных материалов, 

модифицированных наноструктурированным карбидом кремния  

и углеродными нанотрубками. 

7. Создана и испытана лабораторная установка для получения композиционных 

материалов, модифицированных карбидом кремния и углеродными 

нанотрубками. 
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