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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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температурном 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 2ºС 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 было 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. 

 

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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ГЛАВА 1 ПОЛУЧЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ 

МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ МОДИФИЦИРОВАННОЙ 

НЕОРГАНИЧЕСКИМИ НАПОЛНИТЕЛЯМИ ПОЛИМЕРНОЙ МАТРИЦЫ 

(литературный обзор) 

Широкое внедрение полимерных материалов в различных областях 

производства обусловлено их особыми механическими и физико-

химическими характеристиками, такими как эластичность, малая хрупкость, 

способность к направленному изменению структуры и свойств при физико-

химическом воздействии. Для снижения стоимости материала и придания ему 

специальных свойств активно применяются различные наполнители. 

Впервые наполненный полимер начал производить доктор Бейкеленд 

(Leo H. Baekeland, США), открывший в начале XX в. способ синтеза 

фенолформальдегидной (бакелитовой) смолы. Сама по себе эта смола – 

вещество хрупкое, обладающее невысокой прочностью. Бейкеленд 

обнаружил, что добавка волокон, в частности, древесной муки к смоле до ее 

затвердевания, увеличивает ее прочность. Созданный им материал – бакелит – 

приобрел большую популярность. Первое серийное изделие произведено по 

данной технологии в 1916 г, это – ручка переключателя скоростей автомобиля 

«Роллс-Ройс». С тех пор наполненные полимеры стали широко 

использоваться различными отраслями промышленности. 

К настоящему времени известно более 10 000 марок наполненных 

полимеров. Варьирование типа и композиции наполнителей позволяет 

получать полимерматричные материалы с заданными характеристиками. 

В течение последнего десятилетия множество исследовательских работ 

было посвящено сочетанию полимеров с наночастицами для получения 

материалов с повышенной жесткостью, ударовязкостью и трибологическими 

свойствами. Растущий спрос на наноматериалы вызван тем фактом, что новые 

химические и физические свойства достижимы при добавлении 

наноразмерных наполнителей в полимерную матрицу, даже если тот же 

материал без нанонаполнителя не обладает такими преимуществами. Это 
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происходит из-за влияния уникальной природы наноразмерного наполнителя 

на объемные свойства нанокомпозитов на полимерной основе. Полимерные 

нанокомпозиты интенсивно изучаются для потенциально широкой области 

применения ввиду легкости их обработки, низкой стоимости производства, 

хорошей адгезии к подложке и уникальных физико-химических свойств. 

Переход к наноразмерным уровням наполнителей позволил существенно 

улучшить характеристики композитов при уменьшении степени их 

наполнения, а в ряде случаев достичь новых свойств (уменьшение 

проницаемости по целевым компонентам, повышение оптической 

прозрачности, самопассивации, огнестойкости), недостижимых с 

использованием традиционных наполнителей и модификаторов. 

Полимерные нанокомпозиты, которые представляют новый класс 

материалов, обладают уникальными барьерными свойствами, 

электропроводимостью, теплопроводностью, повышенной прочностью, 

теплостойкостью и термостабильностью, а также пониженной горючестью. 

Известно, что добавки нанодисперсных слоистых силикатов и различных 

форм углеродных нанонаполнителей в полимерные матрицы могут 

существенно влиять на механизмы термо-, термоокислительной деструкции и 

горения нанокомпозитов (рисунок 1). 

 
Рисунок 1 – Схематическое изображение нанокомпозитного материала (взято 

с сайта http://ezkm.ru) 
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С развитием отраслей промышленности расширяется интервал 

температур применения приборов и, как следствие, к материалам начинают 

предъявляться повышенные требования. 

Одними из наиболее интересных полимеров, обладающими повышенной 

термостойкостью и широко использующимися при изготовлении 

высокотемпературных пластмасс, клеев, диэлектриков и др. материалов, 

являются полиимиды.  

В настоящее время полиимидные смолы применяются в качестве матриц 

для создания армированных композитов на основе легких углеродных 

волокон, в качестве замены металлических деталей в аэрокосмической 

промышленности и деталей корпуса летательных аппаратов, в связи с их 

выдающейся термической и механической стойкостью, а также 

устойчивостью к действию ионизирующего излучения. Полиимидные смолы 

широко применяются в таких областях, как микроэлектроника, 

аэрокосмическая промышленность, разделение газов и в производстве 

топливных ячеек. Применяются в кабельной промышленности при получении 

электроизоляционных лаков и эмалей, обладающих высокой 

термостойкостью, эластичностью и хорошими диэлектрическими свойствами. 

К настоящему времени синтезирован и охарактеризован огромный ряд 

полиимидов. Введение небольших количеств современных наполнителей, 

таких как углеродные нанотрубки, углеродные волокна и наноразмерный 

карбид кремния способно увеличить термостойкость, что позволит получить 

композиционный материал с высокими эксплуатационными свойствами. 

Химическая стабильность, механическая прочность и меняющаяся (в 

зависимости от заданных параметров) электропроводность углеродных 

нанотрубок определяют широкий спектр их практического применения в 

электронике и прикладной химии.  

Благодаря своим уникальным свойствам наноструктурированный карбид 

кремния может применяться во многих сферах промышленности, в том числе 

машиностроении, металлургии, химической и атомной промышленности; 
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особенные надежды исследователи возлагают на применение карбида кремния 

при создании приборов силовой, высокочастотной электроники, для 

эксплуатации в условиях высоких температур и агрессивных сред. 

Таким образом, создание композитов на основе углеродных нанотрубок и 

наноразмерного карбида кремния в термостойкой полиимидной матрице 

позволит создавать материалы с уникальными свойствами. 

В связи с широким использованием полимерных материалов 

потребовалось совершенствование полимеров с точки зрения сохранения их 

свойств при нагреве, повышения термоустойчивости полимеров и 

полимерных материалов. 

Теплостойкость полимеров и полимерных материалов определяет их 

формоустойчивость, в том числе деформационную, при нагревании. 

Теплостойкость полимеров характеризуется температурой фазового перехода 

и релаксационного перехода Тс, которые зависят от гибкости макромолекул и 

межмолекулярного взаимодействия [1]. 

Тс, Тпл – температуры деформационной теплостойкости HDT/A (Т18,6;) 

HDT/B (Т4,6); HDT/C,(Т80) (HDT – Heat deflection temperature), VST/B/50, ТВика 

(VST – Vicat softening point), Тм полимеров непосредственно связаны с 

энергией, после поглощения которой реализуется специфическая для 

полимеров сегментальная подвижность, что приводит к переходу полимера в 

эластическое состояние и к резкому снижению модуля упругости [1]. 

Тс, Тпл – полимеров, HDT, VST полимерных материалов могут быть 

повышены путем создания полимеров, оптимально сочетающих жесткость 

цепей и межмолекулярные взаимодействия (что обеспечивает и требуемую 

технологичность), определяющих энергию движения сегментов Uдв [1]. 

Тс и Тпл повышаются при [1]: 

- увеличении жесткости цепей (например, в циклоцепных 

макромолекулах); 

- усилении межмолекулярного взаимодействия (образование сетчатых 

структур; кристаллизация, в том числе реализация лиотропного, в растворе, и 
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термотропного, в расплаве, жидкокристаллического состояния; введение 

атомов и групп различной полярности, создающих межмолекулярные 

физические ориентированные диполи, водородные, координационные, 

донорно-акцепторные взаимодействия); 

- введение в макромолекулы объемных обрамляющих (кардовых) групп 

(повышают как скелетную, так и ее кинетическую жесткость); создании 

условий для «зацепления» структурных элементов макромолекул. 

Деформационная теплостойкость полимерных материалов HDT, VST, в 

том числе их устойчивость к ползучести, повышается при использовании 

теплостойких полимеров с высокими Тс, Тпл, при создании условий для 

реализации «стесненной» деформации (наполнение) [1]. 

Термостойкость полимеров и полимерных материалов определяет их 

химическую устойчивость при нагревании (для полимерных материалов 

определяется химической устойчивостью при нагревании полимера в составе 

материала). Химическая устойчивость полимеров при нагреве 

характеризуется температурой деструкции Тд (аварийная температура 

работоспособности полимеров и полимерных материалов, когда их начальные 

свойства утрачиваются полностью и необратимо) [2]. 

Температуру деструкции Тд полимеров повышают: 

- использованием прочных связей в структуре макромолекул; 

- поляризацией ковалентных связей, образующих макромолекулы; 

- накоплением в цепях макромолекул сопряженных участков с кратными 

и поляризованными связями; 

- введением устойчивых пяти- и (или) шестизвенных циклов, которые для 

повышения технологичности и трещиностойкости связаны прочными связями 

– «шарнирами»; 

- введением гетероциклов, в которых присутствуют атомы с различной 

электроотрицательностью, что упрочняет циклы за счет эффектов 

поляризации и сопряжения; 
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- повышением числа связей, соединяющих звенья в макромолекулу 

(лестничные, блок-лестничные, паркетные структуры); 

- созданием сетки химических связей для замедления цепных процессов 

деструкции; 

- устранением аномалий в построении звеньев (разнозвенности); 

- введением термостабилизаторов (блокирование активных радикалов). 

Температура термоокислительной деструкции Ттод полимеров 

существенно ниже их Тд. Устойчивость полимера к термоокислительной 

деструкции повышают: 

- уменьшением площади контакта полимера с кислородом (качественное 

изготовление образцов и изделий из полимерных материалов, отсутствие в них 

микропор и пустот, предупреждение их возникновения во время термоудара 

или механического нагружения, устранение микро- и макронапряжений, 

повышение трещиностойкости, понижение модуля упругости за счет 

повышения гибкости макромолекул, введением в главную цепь «шарнирных» 

групп, введением эластификаторов, пластификаторов, снижением плотности 

сетки); 

- снижением константы диффузии кислорода в полимере; 

- повышением устойчивости полимера к реакции с кислородом 

(устранение незамкнутых в циклы кратных связей, α-водорода у углеродных 

атомов, не полностью насыщенных валентностей у атомов С, S, Р, N; создание 

стерических препятствий для возникновения новых кислородосодержащих 

группировок; устранение возможности образования «замороженных» 

радикалов); 

- введением антиоксидантов; 

- синтезом полимеров с низкой концентрацией водорода (например, 

безводородные полиимиды и др.) [3, 4] 

Для многих полимеров корреляция между химическим строением 

элементарного звена, Тс, Тпл, Т0 (температура начала потерь массы), Т50 

(температура потерь 50% начальной массы) настолько очевидна, что имеется 
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возможность расчета этих значений и прогнозирования термоустойчивости 

вновь синтезируемых полимеров. Методы расчета базируются, в основном, на 

предположении, что функциональные группы в повторяющихся звеньях дают 

аддитивные вклады в значения Тс, Тпл, Т0, Т50. Разработаны компьютерные 

программы, позволяющие моделировать процессы, проходящие в полимерах 

в условиях изотермического нагревания, динамического нагревания с 

заданной скоростью и других. 

Для получения полимерных материалов с высокой устойчивостью к 

термоокислительной деструкции необходимы соответствующие полимеры. 

Термоустойчивые полимеры сочетают высокую тепло-, термо- и 

огнестойкость. В инженерной практике используется большое количество 

критериев характеризующих термоустойчивость полимеров и полимерных 

материалов и методик их определения [4].  

При эксплуатации изделий из полимеров имеют место обратимые и 

необратимые изменения свойств, определяемые тепло- и термо- и 

радиационной стойкостью полимеров. Реализация принципов повышения 

термоустойчивости полимеров и полимерных материалов в полной мере 

проявилась при разработке таких промышленных элементоорганических 

полимеров, как фторопласты и полиорганосилоксаны, и большой группы 

карбоциклических (полиарилены) и гетероциклических (полигетероарилены) 

полимеров, химически устойчивых при нагревании до 400-550ºС, что 

находится по современным представлениям на пределе тепловых 

возможностей органических полимеров [5]: 

- карбоциклические полимеры (поликарбоциклы, полифенилены, 

полиарилены, условно Тра6 до 220-250ºС); 

- гетероциклические полимеры (полигетероциклы, полигетероарилены, 

Тра6 = 250 – 350ºС, Тс полиимидов, полибензоксазолов, полиимидазолов, 

политиазолов, полихиноксалинов находится в интервале 250 – 550ºС). 

В первой группе для придания технологичности за счет некоторого 

снижения теплостойкости в цепи введены «шарнирные» атомы и группы для 
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увеличения гибкости цепи, иногда и обрамляющие группы для регулирования 

межмолекулярного взаимодействия и растворимости. 

Среди полиариленов наибольшее применение получили (в скобках 

указаны «шарниры»): полифениленоксиды (-О, -СН3; смеси с полистиролом – 

Noryl, Арилоксы), полисульфоны (-О, -С(СН3)2, -SO2), полиэфирсульфоны (-О, 

-SO2), полиарилсульфоны (-SO2), полифениленсульфиды (-S), ароматические 

полиэфиры, в том числе жидкокристаллические (-СО, -О), полиэфиркетоны (-

СО, -О,), ароматические полиамиды (-NHCO), среди полигетероариленов – 

полиимиды (термопластичные полиимиды (ПИ), полиамидимиды (ПАИ), 

полиэфиримиды (ПЭИ) и термореактивные на основе бисмалеинимидов и 

смесей имидообразующих мономеров, в том числе фторсодержащих). 

Все более широкое использование полимерных конструкционных 

композиционных материалов (ПКМ), стимулировало разработку новых типов 

прежде всего в авиакосмических конструкциях. Процессы изготовления 

изделий из эпоксидных ПКМ (стекло-, угле-, органопластики с высокими 

упруго-прочностными свойствами) требуют длительных и энергоемких 

режимов отверждения, а эпоксидные материалы имеют низкую тепло-, огне- и 

трещиностойкость, а также высокое водопоглощение. 

При разработке ПКМ все большее внимание уделяется матрицам на 

основе термопластичных полиариленов и полигетероариленов. Матричные 

материалы на их основе для многофункциональных термопластичных ПКМ 

имеют ряд преимуществ перед термореактивными: тепло-, огне-, 

трещиностойкость, низкое водопоглощение, малая длительность 

технологического цикла изготовления изделий, безотходная технология, 

возможность вторичной переработки, неограниченная жизнеспособность 

полуфабрикатов (препрегов). 

Полиарилены и полигетероарилены используются для изготовления 

формованных изделий литьем под давлением, экструзией, прессованием (в 

зависимости от технологических свойств полуфабрикатов на основе 

ненаполненных и наполненных дисперсными наполнителями композиций). 
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Технологические и эксплуатационные свойства линейных полиариленов, 

ПАИ, ПЭИ, ПИ определяются концентрацией циклов и типом «шарнирных» 

атомов и групп, связывающих циклы в макромолекулах. Для снижения 

вязкости расплавов полиариленов используют их смеси с гибкоцепными и 

жидкокристаллическими полимерами. 

Ненаполненные и наполненные дисперсными наполнителями 

термопластичные полиарилены и полигетероарилены являются 

многофункциональными материалами, широко используемыми в качестве 

теплостойких материалов конструкционного, диэлектрического и 

специального назначения. Некоторые допированные полиарилены, например, 

полифениленсульфиды, являются токопроводящими полимерами и 

используются в молекулярной электронике. 

Допированные окислительно-восстановительными (донорно-

акцепторными) агентами (йод, As3F5, комплексы натрий-нафталин и др.) 

полиарилены и полигетероарилены (поли-п-фенилен, полифталоцианины, 

политиофен, полифениленсульфид и др.) обеспечивают высокую 

электропроводность (103Ом-1*см-1 и выше), заменяют композиции с 

электропроводящими добавками (сажа, металлические порошки, волокна и 

др.) и используются для миниатюризации изделий микроэлектроники с 

использованием в электронных и оптоэлектронных твердотельных схемах 

компонентов молекулярного уровня (молекулярные, электронные и 

оптические материалы). 

На основе полиариленов и полигетероариленов получены пленки 

(толщина 50 – 800мкм, ширина до 420мм) и волокна, что позволило 

существенно изменить технологию изготовления полуфабрикатов ПКМ на 

основе термопластичных матриц и непрерывных армирующих волокон. 

Пленочная и волоконная технологии изготовления изделий из 

термопластичных ПКМ позволили создать прежде всего большой ассортимент 

конструкционных ПКМ, свойства которых позволили считать их серьезными 

конкурентами термореактивных ПКМ. Особенно быстро развивается 
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волоконная технология, в которой матричными волокнами являются волокна 

из полиариленов, а упрочняющими – высокопрочные и высокомодульные 

углеродные, полиарамидные, SiC-волокна [5]. 

Рост потребления термоустойчивых пластиков составляет не менее 10% 

в год и к 2018 г. их производство увеличится до 1 млн. т (9% от выпуска 

конструкционных термопластов), а стоимость составит не менее 9,5 млрд. 

долл. Основными фирмами-производителями являются Du Pont (20% 

мирового рынка фторполимеров и полиимидов), Ticona (9%), General Electric, 

DSM, Allied Signal. 

Среди термоустойчивых пластиков 45% производства приходится на 

фторполимеры (ПТФЭ, поливинилиденфторид, фторэластомеры, 

фторолигомеры для ПАВ). Их мировое производство (180 тыс. т) ежегодно 

увеличивается на 10%. В качестве конструкционных и диэлектрических 

материалов все шире используются материалы на основе 

полифениленсульфида (10 долл. за кг, 160 тыс. т в год фирмы Ticona, Toshiba, 

Idemitsu Chemical и др.) и сплавов полифениленоксида с полистиролами 

(Noryl) и полиамидами (Noryl GTX фирмы GE Plastics). Ожидается, что к 

2018г. производство термоустойчивых пластиков будет составлять 12% от 

производства конструкционных полимерных материалов [6]. 

Из традиционных полимерных материалов наиболее термоустойчивы 

фторопласты и материалы на основе кремнийорганических полимеров 

(полисилоксанов, силиконов), но и они постоянно модифицируются для 

оптимизации технологических и эксплуатационных свойств. Некоторые 

кремнийорганические композиции (лаки, эмали) обеспечивают сохранение 

диэлектрических свойств до 600ºС. Долгое время кремнийорганические 

связующие были единственными, которые обеспечивали работоспособность 

при температурах 300ºС и выше. Стеклопластики с такими связующими 

диэлектрического назначения с σ – 200 МПа при 20ºС сохраняют 

эксплуатационные свойства в малонагруженных конструкциях после 2000ч 

при 300ºС, 250ч при 350ºС. Модифицированные (прежде всего карборанами) 
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кремнийорганические материалы, сохраняя высокую термоустойчивость, 

обеспечивают более высокие упругопрочностные свойства. 

Термореактивные малеинимиды обеспечивают рабочие температуры 200 

– 250ºС с высоким уровнем упругопрочностных свойств, трещиностойкостью, 

огнестойкостью и малым водопоглощением, эффективно заменяя эпоксидные 

и эпоксифенольные материалы. 

Имидотермопласты 2080, Matrimid, термопластичные полиимидамиды 

Torlon, полиэфиримиды Ultem перерабатываются по традиционным 

технологиям в формованные изделия и используются в качестве 

пленкообразующих для лаковых и эмалевых покрытий. Полиимиды, 

получаемые имидизацией фторполимеров (полиамидокислот (ПАК), 

используют для получения пленок (ПМФ, Kapton, Kapton-F) и порошков, 

спекаемых в заготовки для последующей переработки в изделия (Vespel, Траб 

до 400ºС). 

Углепластики с матрицами на основе смесей имидообразующих 

мономеров (связующие PMR, LARC, АПИ) сохраняют не менее 50% начальных 

(при 20ºС) упругопрочностных свойств после выдержки при 290 – 350ºС в 

течение 1000ч. 

Связующие PMR являются лидирующими в США при создании объектов 

новой техники. На их основе изготовлено более 30 крупногабаритных 

конструкций авиакосмического назначения. Малеинимидные и полиимидные 

углепластики используют в «горячих» конструкциях самолетов В-1В, В-2, F-

22 Raptor с малой радиолокационной заметностью (технология Stealth) [7]. 

В настоящее время известно большое количество марок наполненных 

полимеров. Наполнители выполняют две основные функции: снижение 

стоимости материала и придание ему специальных свойств.  

Переход к наноразмерным уровням наполнителей позволил существенно 

улучшить характеристики композитов при уменьшении их степени 

наполнения, а в ряде случаев достичь новых свойств. 
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1.1 Композиты на основе модифицированной наноразмерным 

карбидом кремния и углеродными нанотрубками полиимидной матрицы 

В последнее время углеродные нанотрубки (УНТ) привлекают растущее 

внимание, поскольку ожидается, что нанокомпозиты на их основе будут 

обладать улучшенными механическими свойствами, перераспределением 

нагрузки и сопротивлением разрыву. Помимо этого, они могут достигать 

некоторых уровней электропроводности через перколяционную сеть переноса 

заряда и электромагнитного экранирования [8 – 20]. Ожидается, что сочетание 

УНТ и полиимидов сыграет важную роль в разработке новых 

высокоэффективных нанокомпозитов [21]. Существует два общих метода 

получения композитов. Один заключается в смешении УНТ с полимерной 

матрицей в расплавленном виде для получения композита. Другой 

заключается в диспергировании УНТ в растворе полимера, отверждении 

полученного раствора и удалении растворителя. 

Парк с коллегами сообщил о методе эффективного диспергирования 

однослойных углеродных нанотрубок (ОСНТ) в полиимидной матрице [14]. 

Получающиеся ОСНТ-полиимидные пленки электропроводящие и оптически 

прозрачные. Резкое повышение проводимости наблюдалось между 0,02% и 

0,1% об. ОСНТ, в ходе этого процесса нанокомпозит превращался из 

конденсатора в проводник. Введение 0,1% об. ОСНТ повысило проводимость 

на 10 порядков магнитуды, что превосходит антистатический критерий для 

тонких пленок для применения в космонавтике (1×10−8 См·см−1). 

Полиимидная пленка, содержащая 1,0% об. ОСНТ все еще пропускала 32% 

видимого света при 500 нм, в то время как пленка, полученная прямым 

смешиванием, пропускала менее 1%. Динамический механически тест 

показал, что при добавлении 1,0% об. ОСНТ модуль упругости увеличивается 

на 60%, а также термическая стабильность полиимида улучшается в 

присутствии ОСНТ. 

Коннел с коллегами [15] сообщил о синтезе алкоксисилан 

полиамидокислоты, причем ОСНТ были добавлены в предварительно 
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полученный раствор полиамидокислоты. При загрузке 0,05% мас. ОСНТ был 

достигнут перколяционный барьер, что видно по резкому падению 

поверхностного сопротивления материала. Поверхностное сопротивление и 

объемное сопротивление свидетельствует, что ОСНТ-полиимидный композит 

является проводящим. Однако наличие ОСНТ в полиимиде крайне мало 

влияет на Tg и прочность на разрыв полимера [15]. Повышение ионной силы 

полиимидной матрицы добавлением неорганической соли (CuSO4) привело к 

образованию сети ОСНТ достаточной для проводимости. Добавление 0,014% 

мас. CuSO4 в композит, содержащий 0,03% мас. ОСНТ, привело к пленкам, 

сокращённым на 4 порядка магнитуды поверхностным и объемным 

сопротивлением [22, 23]. Наблюдается повышенная электропроводность 

нанокомпозитных пленок, однако, электрическая перколяция происходит при 

больших загрузках, чем те, которые обычно используются в ОСНТ-

полиимидных нанокомпозитах. Показатели модуля пленок слабо повышается 

с ростом содержания ОСНТ. Электроспряденные волокна были получены из 

тех же ОСНТ-полиимидных суспензий, используемых для получения пленок. 

Изображения, полученные сканирующей электронной микроскопии высокого 

разрешения, показали, что ОСНТ находятся внутри волокон и могут обладать 

направленностью параллельно оси волокна [24]. 

Сан с коллегами [25] сообщил о получении функционализированных 

УНТ с использованием полиимидов с боковыми гидроксильными группами. 

Было обнаружено, что получившиеся полиимиды функционализированные 

УНТ растворимы в тех же растворителях, что и исходный полиимид. 

Значительным преимуществом данного метода является то, что эти 

функционализированные нанотрубки могут быть использованы напрямую для 

получения полиимид-УНТ композитов с относительно высоким содержанием 

нанотрубок. 

Бин с коллегами [26] получил полиимид-УНТ композиты проведением in 

situ полимеризации в присутствии многослойных углеродных нанотрубок 

(МСНТ). Перколяционный барьер электропроводимости получившихся ПИ-
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МСНТ композитов составляет около 0,15% об. Электропроводность 

увеличивается более чем на 11 порядков магнитуды до 10−4См*см−1при 

достижении перколяционного барьера и в дальнейшем увеличивается до 

10−1См*см−1 при повышении концентрации МСНТ до 3,7% об. 

Накашима [21] сообщил о синтезе полностью ароматических 

полиимидов, содержащих триэтиламмониевые соли дисульфокислот (рисунок 

2). Полученные полиимиды обладают повышенной способностью растворять 

в себе ОСНТ. Основной движущей силой солюбилизации ОСНТ являются π-

π-взаимодействия между конденсированной ароматической частью 

полиимида и поверхностью ОСНТ. Высокая концентрация ОСНТ в растворах 

полиимидов приводит к образованию гелей, состоящих из индивидуально 

растворенных ОСНТ. 

 
Рисунок 2 – Полиимиды, содержащие соли дисульфокислот [21] 

 

Андо с коллегами [27] получил новые нано-ZnO/гиперразветвленные 

полиимидные гибридные пленки путем in situ золь-гельной полимеризации. 

Пленки, полученные из бесцветных, фторированных полиимидов и гомогенно 

диспергированных наночастиц ZnO, проявляют хорошую оптическую 

прозрачность. В дальнейшем было получено два типа модельных соединений 

(с и без ZnO) и гиперразветвленная полиимидная (ГРПИ) пленка с 

микрочастицами ZnO. Эти материалы использовались для изучения 

механизма флуоресценции исходных ГРПИ и in situ-гибридных пленок. В in 

situ-гибридных пленках наблюдался эффективный перенос энергии от 

наночастиц ZnO к основной цепи ГРПИ, в то время как в обычных ГРПИ-

пленках наблюдался только перенос энергии от локальных возбужденных 

состояний. Это показывает, что ГРПИ терминально связаны с частицами ZnO 
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через моноэтаноламинную группу, которая является эффективным путем для 

передачи энергии, что и приводит к флуоресценции. 

Лиу с коллегами [28] получил гибридные оптические пленки на основе 

ПИ-нанокристаллического титана с относительно высоким содержанием 

титана и большой толщиной из растворимых полиимидов, содержащих 

гидроксильные группы (рисунок 3).  

 
Рисунок 3 – Гибриды на основе ПИ-нанокристаллического титана [28] 

 

Были синтезированы два вида новых растворимых полиимидов из 

гидроксизамещенных диаминов и различных коммерчески доступных 

тетракарбоновых диангидридов. Гидроксильные группы в основной цепи 

полиимида обеспечивают связь органической и неорганической части и так же 

контролируют мольное соотношение бутилоксида титана к гидроксильным 

группам. Это приводит к гомогенным гибридным растворам. Получены 

гибкие гибридные пленки, анализ показал, что эти пленки обладают 

относительно хорошей плоскостностью поверхности, термической 
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стабильностью, изменяемым коэффициентом преломления и высокой 

оптической прозрачностью. Были получены трехслойные антиотражающие 

покрытия на основе этих гибридных пленок, и отражающая способность 

составила менее 0,5% в видимой области; эти характеристики позволяют 

предположить, что эти пленки могут быть применены в оптике. 

Полиимидные электропроводные композиты изготавливают из 

соответствующих полиимидов и электропроводных наполнителей, таких как 

углеродные нанотрубки, графит и ацетиленовая сажа. Полиимидный 

прекурсор (полиамидокислота) синтезировался из 3,4,3’,4’-бифенил 

тетракарбонового диангидрида и 4,4’-диаминодифенилового эфира с 

помощью интенсивного механического перемешивания при -5ºC. Результаты 

экспериментов показали, что электропроводящий композит на основе 

углеродных нанотрубок и полиимида обладают лучшими электрическими, 

механическими и адгезионными свойствами, чем два другие композита на 

основе графита и сажи [29]. 

Разработан новый высокопористый композит на основе полиимида и 

кремния с высокой гибкостью, механической прочностью и термостойкостью. 

Композиционный материал был приготовлен с использованием нового 

процесса, состоящего из разделения фаз смеси полиимидного прекурсора 

(полиамидокислоты), растворителя и алкоксида кремния с помощью СО2 при 

высоком давлении (40°C, 20МПа); образования силиката по золь-гельной 

реакции; и экстракции растворителя сверхкритическим СО2. Композит 

обладает бимодальной пористой структурой с микропорами 10-30μм и 

нанопорами ∼50 нм. В полиимидной матрице диспергированы кремниевые 

наночастицы с диаметром менее 100 нм. Пористость этого композита 

составляет 78%, что выше, чем пористость полиимида, изготовленного 

методом вспенивания. Относительная диэлектрическая константа композита 

ниже 1,4 при 1 MГц. Пористый лист полиимиднокремниевого 

композиционного материала оказался достаточно гибким и даже при сгибании 

не разрушается. Следует отметить, что модуль Юнга (0,80 ГПа) и температура 
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разложения (600ºC) этого композита выше, чем у обычного пористого 

полиимида с такой же пористостью. Данные свойства делают 

композиционный материал на основе полиимида и кремния подходящим для 

использования в качестве гибкого термоизоляционного материала [30]. 

В течение последнего десятилетия множество исследовательских работ 

было посвящено сочетанию полимеров с наночастицами для получения 

материалов с повышенной жесткостью, ударовязкостью и трибологическими 

свойствами [31]. Растущий спрос на наноматериалы вызван тем фактом, что 

новые химические и физические свойства достижимы при добавлении 

наноразмерных наполнителей в полимерную матрицу, даже если тот же 

материал без нанонаполнителя не обладает такими преимуществами. Это 

происходит из-за влияния уникальной природы наноразмерного наполнителя 

на объемные свойства нанокомпозитов на полимерной основе [32, 33]. 

Полимерные нанокомпозиты интенсивно изучаются для потенциально 

широкой области применения ввиду легкости их обработки, низкой стоимости 

производства, хорошей адгезии к подложке и уникальных физико-химических 

свойств. Диспергирование неорганических материалов в полиимидной 

матрице является сложной задачей и ключевым фактором, влияющим на 

конечные свойства гибридных материалов. Добавление сшивающего агента 

является решением для преодоления сложностей, связанных с 

диспергированием. С помощью добавления сшивающего агента органические 

и неорганические материалы могут быть соединены ковалентной связью и 

улучшена совместимость между этими двумя фазами [34, 35].  

Наночастицы карбида кремния (SiC) выбраны из-за их уникальных 

физических свойств, таких как превосходная химическая сопротивляемость, 

термостойкость, высокая подвижность электронов, отличная 

теплопроводность, выдающиеся механические свойства. Они используются 

для получения высокоэффективных композитов [36 – 39] и применяются в 

электронике [40, 41].Эти свойства делают наночастицы SiC подходящим 
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материалом для производства полимерных нанокомпозитов с усиленной 

структурой [42].  

Сообщается о свойствах нанокомпозитных пленок, полученных из 

полиимида и наночастиц карбида кремния SiC с помощью двух простых 

методов. В первом SiC-наночастицы были сначала функционализированы 

эпоксидными (γ-глицидоксипропилтриэтокси силаном) концевыми группами 

(mSiC), и затем раствор смешан с политриазолимидом. Гомогенный раствор 

для получения пленки политриазолимид/mSiC нагревали в вакууме. Во втором 

методе диамин, содержащий 1,2,4-триазольный цикл (4,4’-(4-(2,3-

дифенилфеноксалин-6-ил)-4H-1,2,3триазол-3,5-диил), и коммерчески 

доступный диангидрид (4,4’-(гексафторизопропилиден)дифталевый 

диангидрид) реагируют in situ в присутствии наночастиц SiC с образованием 

гомогенной смеси полиамидокислоты и карбида кремния (ПАК/SiC), которая 

затем в вакууме в ходе высокотемпературного процесса превращается в 

политриазолимид/SiC пленку. Результаты исследования показали, что сильное 

химическое связывание между наночастицами SiC и полимерной матрицей 

приводит к повышению температуры стеклования Tg с 300ºС до более 350ºС, 

прочности на разрыв с 108МПа до 165МПа, и температуры 5% потери массы 

(Td5) с 380ºС до 500ºС. Выросла интенсивность фотолюминесценции, и в 

спектре наблюдается сдвиг в синюю область с ростом содержания SiC [43]. 

Был разработан и охарактеризован высокоэффективный 

композиционный материал на основе карбида кремния (SiC) и 

бисмалеинимида, модифицированного аллильным новолаком для абразивных 

инструментов и износостойких элементов. Результаты показали, что 

остаточная прочность при 440ºC в течение 1 часа уменьшилась до 64% от 

прочности без температурной обработки, и термоокислительная стабильность 

лучше, чем для SiC/полиимидных композитов, изготовленных аналогичным 

способом. Доля полимера в составе композита влияет на механические 

свойства, предел прочности при изгибе композита растет с ростом доли 

бисмалеинимида, но его избыток приводит к образованию пузырей в 
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композите. Лучший композит с прочностью на изгиб 82,4 МПа был получен 

при использовании 13% мас. бисмалеинимида. После обработки при 280ºC в 

течение 1 часа прочность на изгиб выросла на 34% из-за дальнейшего 

сшивания полимера при более высокой температуре [44]. 

Ожидается, что сочетание полиимидов и других 

органических/неорганических соединений сыграет важную роль в разработке 

инновационных высокопроизводительных нанокомпозитов для различных 

применений. 

1.2 Методы модификации поверхности карбида кремния и углеродных 

нанотрубок 

Одна из главных проблем получения нанокомпозитов — предотвращение 

агрегации частиц. Получить монодисперсное распределение наночастиц в 

полимерной матрице достаточно сложно. Данную проблему можно решить с 

помощью модификации поверхности наночастиц, которая позволяет 

улучшить взаимодействие неорганического модификатора и полимера. 

Различают два главных варианта модификации. Первый осуществляется 

путем адсорбции или реакции поверхностного слоя с малыми молекулами 

(например, с силанизирующими агентами). Второй вариант основан на 

прививке полимерных молекул через ковалентные связи к гидроксильным 

группам, существующим на поверхности наночастиц. Второй метод имеет 

преимущество, поскольку позволяет получать частицы с необходимыми и 

предсказуемыми свойствами, за счет возможности тонкого подбора типа 

частиц, прививаемого мономера и условий проведения процесса. 

Метод модификации поверхности путём химической обработки 

низкомолекулярными агентами 

Модификация поверхности наночастиц путем химической обработки 

(например, адсорбция силановых аппретов) – это хороший метод для 

повышения стабильности дисперсий наночастиц в различных жидких средах. 

Идея применения силановых аппретов была предложена Плюддеманом и 

сотрудниками в работе [45]. На рисунке 4 показана схема модификации 
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поверхности наночастицы силановым аппретом (3-метакрил-

оксипропилтриметоксисиланом). Поверхность немодифицированной 

наночастицы покрыта только гидроксильными -ОН группами, тогда как 

поверхность после модифицирования покрыта остатками 3-

метакрилоксипропилтриметоксисилана. Модифицированные наночастицы в 

органических растворителях и в полимерных матрицах ведут себя иначе, 

нежели немодифицированные. К примеру, модифицированные наночастицы 

проявляют улучшенную диспергируемость и стабильность дисперсий [46] 

Также для модификации поверхности применяют широкий спектр 

соединений, например, алкоксиды кремния и металлов, эпоксиды, алкил- и 

арил-изоцианаты и др. Отдельно следует отметить наличие большого 

количества промышленно выпускаемых силановых аппретов, имеющих 

различные органические остатки [47] 

 
Рисунок 4 – Модификация поверхности 3-метакрилоксипропилтриметокси-

силаном [48] 

Наночастица 3-метакрилоксипропилтри-
метоксисилан 
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Метод модификации поверхности путём прививки (наращивания) 

синтетических полимеров 

Данный подход позволяет более эффективно изменять химические и 

физико-химические свойства поверхности как органических, так и 

неорганических полимеров, а также изменять топологию поверхности. 

Подобные неорганические частицы с привитыми цепями полимеров 

рассматриваются как органо-неорганические нанокомпозиты. 

Поскольку мономеры обычно имеют низкую молекулярную массу, они 

могут проникать внутрь агрегатов наночастиц и взаимодействовать с 

активными центрами на их поверхности. Внутренние полости агрегатов 

наночастиц становятся частично заполнены привитыми макромолекулярными 

цепями. Затем агрегированные частицы более легко разделяются. Кроме того, 

поверхность таких наночастиц становится гидрофобной, что благоприятно 

влияет на смешиваемость наполнителя и матрицы (рисунок 5).  

 

 
Рисунок 5 – Схематическое изображение агломерированных наночастиц в 

полимерной матрице без применения наращивания полимера (слева) и 
частицы, разделенные за счет наращивания полимера (справа) [49] 

Для наращивания полимеров, в свою очередь, применяют два варианта 

выполнения. Первый именуется в литературе как «прививка (наращивание) 

на», при котором полимеры с подходящими концевыми функциональными 

группами реагируют с соответствующей поверхностью. Второй метод 

Наночастица 
Наночастица 

Полимер матрицы Полимер матрицы Привитый полимер 
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называется «прививка (наращивание) от», при котором полимерные цепи 

растут от монослоя органических радикалов, имеющих на концах фрагменты-

инициаторы полимеризации. 

Метод модификации путём адсорбция полимерных диспергаторов на 

поверхности наночастиц 

Модификация путем адсорбции полимерных диспергаторов – один из 

простейших способов повышения стабильности дисперсий наночастиц в 

водных системах. Гидрофильные наночастицы можно диспергировать в 

высокополярных органических растворителях, используя анионные или 

катионные полимерные диспергаторы. Такие диспергаторы создают в объеме 

силы отталкивания между полимерными цепями и увеличивают 

поверхностный заряд, что приводит к повышению стабильнности дисперсий. 

В качестве таких диспергаторов можно использовать поликарбоновые 

кислоты и их соли [50] 

1.2.1 Методы модификации поверхности карбида кремния 

Состав и структура поверхностного слоя наночастиц имеет решающее 

значение при взаимодействии с полимером. Известно множество научных 

работ, посвященных как анализу поверхностного слоя различных материалов, 

так и целенаправленному изменению его структуры и свойств. В зависимости 

от предварительной обработки могут варьироваться влажность поверхности и 

содержание различных адсорбатов на ней. В случае необходимости придания 

поверхности особых свойств (гидрофильности/гидрофобности или сродства к 

определенным веществам) на поверхностный слой могут быть нанесены 

различные органические заместители или атомы/ионы некоторых элементов. 

Модификации поверхности карбида кремния посвящено относительно 

небольшое количество узкоспециализированных работ. Фундаментальных 

исследований поверхности карбида кремния не обнаружено. С другой 

стороны, известно, что поверхность частиц карбида кремния покрыта тонкой 

пленкой диоксида кремния [51]. Поэтому свойства немодифицированной 

поверхности нанопорошка карбида кремния и его поведение в коллоидных 



34 

растворах должны быть подобны свойствам поверхности коллоидного 

кремнезема. В свою очередь, коллоидный кремнезем – достаточно изученный 

объект, которому посвящено большое количество обстоятельных работ. Далее 

будет приведены сведения о поверхности коллоидного кремнезема. 

В течение последних 50-ти лет была получена достаточно ясная картина 

природы кремнеземных поверхностей, и на основе химического 

модифицирования таких поверхностей были получены новые продукты. Габер 

[52] высказал точку зрения, что атом на поверхности твердого вещества 

только частично насыщен по своим связям со стороны поверхности и, 

следовательно, обладает «остаточными валентностями» с внешней стороны. 

Ленгмюр [53] развил эту идею в том направлении, что такие «остаточные 

валентности» ответственны за адсорбцию посторонних атомов или молекул на 

поверхности. 

Там, где сильно химическое взаимодействие между адсорбированной 

молекулой и атомами, на поверхности образуется полный мономолекулярный 

слой, даже когда концентрация адсорбированного вещества в жидкой или 

газовой фазе, соприкасающейся с поверхностью, относительно низка. 

Дальнейшая адсорбция второго слоя может происходить только за счет 

взаимодействия более слабых вторичных сил, распространяющихся от 

поверхности, вблизи адсорбционного слоя. В таких случаях образование 

первого слоя обозначается термином «хемосорбция» и считается, что она 

подчиняется уравнению изотермы адсорбции Ленгмюра. Образование второго 

слоя, если оно происходит, определяется как «физическая адсорбция».  

Ключевой характеристикой силоксановой (SiOSi) поверхности диоксида 

и карбида кремния является то, что так называемые остаточные валентности 

реагируют с водой, так что при обычной температуре поверхность становится 

покрытой силанольными (SiOH) группами. 

Термин «поверхность», как это будет пониматься, означает границу 

непористой твердой фазы. По традиции «поверхность» обычно означает 
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границу, которая непроницаема по отношению к азоту — наиболее широко 

используемому адсорбируемому веществу для измерения удельной 

поверхности. Однако могут существовать микропоры, в которые проникают 

молекулы воды, но не азота. Так как поверхность микропор трудно 

определить, то под термином «поверхность» будет, в общем, пониматься та 

величина, которая измеряется обычным методом БЭТ по адсорбции азота. 

Даже небольшое количество загрязнений, находящихся на поверхности, 

может значительно изменить ее свойства. Пусть, например, в силикагеле при 

значении удельной поверхности 200м2/г имеется 0,01 масс.% ионов натрия в 

виде примеси. Если бы весь натрий располагался на поверхности, то на 

площади 100 нм2 находился бы один атом натрия, т. е. эти атомы размещались 

бы друг от друга на расстоянии 10Å, если бы они были распределены 

равномерно. Фоуке и Бургесс [54] показали, что поверхность кремнезема 

способна захватывать атомы натрия. Даже чистейший кварц абсорбирует 1013 

атомов на 1см2 в пределах толщины поверхности 100Å. На поверхности 

создается отрицательно заряженный оксидный ион. Если такую поверхность 

протравить HF, то она становится незаряженной, но после нескольких недель 

выдержки при комнатной температуре атомы натрия выходят на поверхность 

из внутреннего объема вещества. Если объемная концентрация составляла 

0,0002 масс.% натрия, то после прокаливания при 1000°С на поверхности 

накапливалось 2 масс.% натрия. 

Так как атомы кремния на поверхности аморфного кремнезема находятся 

по определению не точно в регулярном геометрическом порядке, то очевидно, 

что гидроксильные группы, присоединенные к соответствующим атомам 

кремния, не будут находиться в точности на равном расстоянии друг от друга 

(рисунок 6); следовательно, не все гидроксильные группы эквивалентны по 

своему поведению в отношении адсорбционных явлений или химических 

реакций.  
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Рисунок 6 – Схемы расположения возможных типов гидроксильных групп на 
поверхности аморфного кремнезема [55] 

а – смежные, расположенные рядом (вицинальные), гидратированные;  
б – смежные (вицинальные), безводные;  
в – силоксановые группы, дегидратированные;  
г – гидроксилированная поверхность; 
д – одиночная (свободная) гидроксильная группа;  
е – парные и строенные гидроксильные группы; 
ж  – смежные, взаимно связанные водородными связями.  
Типы групп е и ж, вероятно, не существуют на высушенной поверхности.  

 

Кроме того, можно представить, что в водном растворе дополнительные 

молекулы монокремневой кислоты могут конденсироваться на поверхности, 

причем к атомам кремния могли бы присоединиться две или даже три 

гидроксильные группы (как это показано на рисунке 4 в положениях е и ж). 

Хотя существованием таких групп, как было постулировано, объясняются 

некоторые данные, вероятно, что они впоследствии конденсируются и на 

высушенной поверхности остаются только SiOH-группы. При высушивании 

кремнезема молекулы воды, связанные водородной связью, удаляются при 

обычной температуре в вакууме или при 150°С на воздухе.  
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Размер и форма твердых частиц могут влиять на расположение 

силанольных групп. На частицах с очень небольшим радиусом кривизны 

наличие искривлений с положительным радиусом приводит к тому, что SiOH-

группы удерживаются на большем расстоянии друг от друга, так что могут 

образовывать более слабые водородные связи между собой. Поэтому такие 

группы удаляются более легко при повышенной температуре, как это имеет 

место в случае в по сравнению с г. И наоборот, в зазорах – в точках контакта 

между частицами, где имеется отрицательный радиус кривизны, или в 

микропорах – поверхностные ОН-группы, наоборот, расположены ближе 

друг к другу, и поэтому дегидратация более затруднена.  

1.2.1.1 Метод модификации путём адсорбции неионных соединений с низкой 

молекулярной массой 

Образование водородных связей между электроотрицательными атомами 

или π-электронами молекул адсорбируемого вещества и атомами водорода 

силанольных групп на поверхности кремнезема играет основную роль в 

процессе адсорбции молекул из пара или неводного раствора. Образование 

водородных связей оказывается также главным фактором при адсорбции 

недиссоциированных молекул из водного раствора.  

Адсорбция паров 

Обратимая адсорбция означает, что в процесс вовлекаются только 

физические силы межмолекулярного взаимодействия и что десорбция имеет 

очень низкую энергию активации. Сюда относятся адсорбаты, молекулы, 

которых образуют водородные связи с поверхностью. Однако возможны и 

такие случаи, когда существует сразу несколько точек, в которых молекула 

присоединяется через водородные связи к поверхности, как, например, С2Н5-

О-С2Н4-O-С2Н4-O-С2Н5. Десорбция такого вещества может оказаться, по 

существу, необратимой или, по крайней мере, изотерма адсорбции имеет вид 

изотермы Ленгмюра. Некоторые многократно связанные водородными 
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связями поверхностные комплексы могут оказаться настолько стабильными, 

что их следует рассматривать по существу хемосорбированными. 

Проведенные многочисленные исследования ясно показывают, что 

адсорбция полярных молекул или ароматических соединений посредством π-

связей происходит наиболее сильно на поверхностных силанольных группах, 

не связанных водородными связями с соседними группами ОН. Так, на 

кремнеземе, дегидратированном при 500°С, когда на поверхности остается 

около 2,7 ОН-групп/нм2, на каждой группе ОН при комнатной температуре 

адсорбируется одна молекула C2H5NH2 [55]. Согласно данным Бастика [56], 

подобным образом на группах SiOH при стехиометрическом соотношении 

адсорбируется аммиак. 

Эффект, возникающий в результате адсорбции молекул, имеющих 

различные конфигурации, рассматривался на примере молекулы Сl-С2Н4-С1. 

Было показано, что отношение цис- и транс- изомеров для такой молекулы 

возрастало от 1,0, когда вещество находилось в растворе СНС13, до 1,9 при ее 

адсорбции на поверхности кремнезема. При адсорбции ацетилацетона 

наблюдалось, что в образование водородной связи включалась только 

енольная форма. Данное наблюдение подтверждает, что наиболее 

благоприятной молекулярной формой при адсорбции данного вещества на 

поверхности кремнезема оказывается та, которая обеспечивает образование 

наибольшего числа водородных связей (рисунок 7). 

  

Рисунок 7 – Схема расположения молекулы ацетилацетона на 
гидроксилированной поверхности [57] 
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Была хорошо исследована адсорбция паров аминов. Благодаря своей 

основности эти пары сильно адсорбируются на центрах SiOH, причем на 

центрах, являющихся более слабыми основаниями, адсорбция происходит 

посредством образования водородной связи (SisOH:NH3-Rn), а на центрах, 

представляющих собой более сильные основания – путем солеобразования 

(SisO-+NH4-Rn). 

Влияние дегидроксилирования поверхности на адсорбцию 

Шапиро и Кольтхофф [58] обнаружили при исследовании адсорбции 

красителя метилового красного из раствора бензола, что силикагель частично 

терял адсорбционную способность по мере дегидратации даже при 

температурах предварительной обработки, когда еще не происходит 

понижение удельной поверхности вследствие спекания образца. 

Следовательно, краситель метиловый красный должен адсорбироваться на 

поверхностных группах SiOH, но не адсорбируется на дегидратированных 

силоксановых участках поверхности Si-О-Si. Они также нашли, что 

некоторое количество воды адсорбируется параллельно с адсорбцией 

красителя, когда предварительно нагретый силикагель охлаждают и 

выдерживают при различных значениях влажности. В том случае, когда 

давление пара воды становилось ниже, чем давление пара жидкой фазы, вода 

адсорбировалась не на дегидратированной поверхности кремнезема, а только 

на группах SiOH. Поскольку пары воды не адсорбировались на 

дегидратированных поверхностях, то процесс регидратации шел медленно, 

если силикагель подвергался действию только водяных паров. 

Для полярных молекул адсорбата группы SiOH представляют собой 

центры, на которых происходит адсорбция. Следовательно, для достижения 

максимальной адсорбции поверхность кремнезема не должна содержать 

адсорбированную воду, но должна иметь наибольшую концентрацию групп 

SiOH. Для этих целей оптимальным оказывается предельно 

гидроксилированный кремнезем, который подвергался термообработке при 
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~175°С. Кроме того, согласно Снайдеру [59], для полиненасыщенных 

углеводородов или молекул, обладающих несколькими полярными группами, 

наилучшим является предельно гидроксилированное состояние поверхности, 

позволяющее обеспечить большее число адсорбционных центров, которые 

могут совмещаться с молекулами адсорбата. По данным Хайра и Хертла [60] 

и Кларк-Монкса и Эллиса [61], наиболее сильная адсорбция органических 

соединений происходит на изолированных, обладающих невозмущенными 

колебаниями гидроксильных группах, расположенных на термически 

дегидратированной поверхности кремнезема. Молекулы таких 

адсорбируемых веществ, как ароматические углеводороды, взаимодействуют 

с подобными гидроксильными группами при соотношении 1:1. Когда на 

поверхности находятся смежные гидроксильные группы, попарно взаимно 

связанные водородными связями, наблюдается лишь незначительная их 

склонность к образованию водородных связей с рассматриваемыми 

молекулами адсорбата. Исключение составляют адсорбируемые молекулы, 

атомы которых имеют сильную электронно-донорную способность, как это 

имеет место для молекул воды или метанола. В действительности вода 

вступает во взаимодействие преимущественно на таких центрах. Как только 

молекула воды адсорбируется, у каждого центра адсорбции освобождается 

атом водорода, активный по отношению к адсорбции воды благодаря 

возможности образования водородной связи. 

Атомы кислорода простых эфиров также могут связываться при 

адсорбции с такими парными группами ОН, разрушая их взаимные 

водородные связи [62]. 

1.2.1.2 Метод модификации путём присоединенные органических групп 

Соединения типа R3SiHal, R2SiHal2 и RSiHal3 (где Hal – галоид) вступают 

в реакции с поверхностными группами SiOH, образуя хемосорбированный 

слой, состоящий из органосилильных групп. В частности, для проведения 
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подходящей реакции оказывается полезным соединение (CH3)3SiNHSi(СН3)3, 

поскольку оно образует с адсорбированной водой только NH3 и летучее 

соединение (CH3)3SiOSi(СН3)3, а с группами SiOH формирует на поверхности 

группы SiSOSi(CH3)3 и аммиак NH3. Хайр и Хертл [63] показали, что вступают 

в реакцию именно те поверхностные ОН-группы, которые не связаны 

попарно водородными связями. Энергия активации реакции составляет 18,5 

ккал/моль. Только лишь небольшая доля находящихся на поверхности 

парных групп ОН, взаимно связанных водородными связями, в конечном 

счете, вступает в реакцию. Боксаньи, Лиардон и Ковац [64] опубликовали 

обширный обзор по реакциям н-алкилдиметилсиланолов и н-

оксиалкилсиланолов с кремнеземной поверхностью. Этот обзор охватывает 

большую часть вопросов, касающихся получения органосилильных покрытий, 

особенно на поверхности пирогенных типов кремнезема, с целью 

формирования монослоя, состоящего из углеводородных цепей длиной вплоть 

до 20-атомов углерода. Хайр [65] изучил кинетику реакций ClnSi(СН3)4-n (n = 1 

– 4), ((CH3)3Si)NH, GeCl4 и ВС13 с поверхностью пирогенного кремнезема, 

который предварительно нагревался до 800°С для устранения 

микропористости. После нагревания на поверхности оставался только один 

вид свободных групп ОН, валентные колебания которых 

идентифицировались по острому пику ИК-поглощения при 3747 см-1. 

Предполагалось, что такие реагенты будут вступать в реакцию второго 

порядка на поверхности кремнезема, но на самом деле оказалось, что 40% 

поверхностных групп вступали в реакцию первого порядка  

SisOH + Cl2Si(СН3)2 = SisO-Si(Cl)(СН3)2  

Оставшиеся 60 % гидроксильных групп вступали во взаимодействие по 

реакции второго порядка  

(SisOH)2 + Cl2Si(СН3)2 = (SiSO)2Si(СН3)2  

В том случае, когда с поверхностью кремнезема реагировал ClSi(CH3)3, 

80% всех гидроксильных групп вступали в реакции, отличавшиеся от реакции 
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первого порядка. Даже если все исходные группы SiOH энергетически 

равноценны, очевидно, их распределение по поверхности различно, 

некоторые из них оказываются близко расположенными, и при этом 

образуются парные группы ОН, на которых может протекать реакция второго

 порядка. 

Большое внимание привлекли реакции кремнезема с (CH3)3SiCl, 

(CH3)2SiCl2 и CH3SiCl3. Одно из первых исследований реакций Me3SiCl с 

кремнеземом было выполнено Штобером [66]. Тот же автор отметил 

воздействие, которое оказывала на адсорбцию обработка поверхности 

аммиачной водой. В работах [67 – 69] рассмотрено влияние предварительного

 спекания кремнезема при температурах вплоть до 1000°С. Реакция с водой 

проходила при 25°С, но реакция с группами SiOH протекала только частично 

при высокой температуре. Армистед и Хокки [70] обнаружили, что Me3SiCl и 

Me2SiCl2 реагировали избирательно и полностью с изолированными 

группами SiOH, тогда как MeSiCl3 и SiCl4, кроме того, вступали в реакцию с 

некоторой долей парных групп SiOH, состоящих из смежных, связанных 

водородной связью двух гидроксильных групп, расположенных на частично 

дегидратированной поверхности кремнезема. Из-за определенного размера 

группы (CH3)3Si- только лишь около 60% всех свободных групп SiOH 

вступало в реакцию [71]. Поверхность, предварительно дегидратированная 

при 380°С, сохраняла достаточное число групп SiOH, обеспечивавших 

присоединение монослоя из групп Me3SiO- при такой температуре. Скорость 

реакции была наибольшей с Me3SiNHSiMe3, понижаясь затем для Me3SiOH и 

далее для Me3SiCl [72]. 

Берг и Унгер [73] провели соответствующее изучение реакций с PhSiCl3, 

Ph2SiCl2 и Ph3SiCl (где Ph группа С6Н5) и показали, что идут следующие 

селективно протекающие реакции: 
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Реакция (1) происходит до тех пор, пока кремнезем не дегидратируется 

при температуре свыше 400°С; в противном случае идет реакция с участием 

только одного атома С1. Продукт реакции можно прогидролизовать для того, 

чтобы удалить хлор. Каждая молекула покрывает площадь 2,16 нм2.  

Чуйко и др. [74] провели аналогичные эксперименты. Они обнаружили, 

что Me2SiCl2 вступал в реакцию со свободными группами SiOH при 

температуре выше 250°С с образованием SisOSi(Cl)(Ме)2, но при 250°С 

получилась группа: 

 
Герцберг и Эрвин [75] представили доказательство, что поверхностные 

реакции с участием метилхлорсиланов оказываются не такими простыми, как 

было принято думать. В их эксперименты была включена тритиевая 

радиоактивная метка для метильных групп. Легко понять, что в большинстве 

указанных примеров только один атом хлора дихлор- или трихлорсилана 

способен вступать в реакцию с одной группой SiOH, тогда как другие атомы 

хлора подвергаются гидролизу и связываются поперечными связями между 

собой или «полимеризуются». Однако эти авторы пришли к заключению, что 

в отсутствие «воды» на поверхности никакой реакции между хлорсиланами и 

стеклом не происходило, но в ее присутствии шло образование 

(1) 

(2) 

(3) 
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метилполисилоксановых полимеров, которые покрывали стекло. Еще более 

удивительным было то, что Me3SiCl при контактировании с поверхностью из 

нержавеющей стали или со стеклом претерпевал разложение и 

диспропорционирование, а образовавшиеся при этом побочные продукты 

гидролизовались и формировали гидрофобное покрытие. Однако, как только 

поверхность стекла полностью покрывалась, такое покрытие сохранялось на 

стекле, не подвергаясь никакому дальнейшему распаду. 

Класс поверхностных групп на кремнеземе будет иметь практическую 

важность тогда, когда удастся осуществить сополимеризацию подобных групп 

с мономерами, обеспечивая, таким образом, прочное связывание с полимером. 

Соединения типа СН2=С(СН3)-CO-NH-C2H4-Si(ОС2Н5)3 могут вступать в 

реакцию с поверхностью кремнеземных частиц, используемых в качестве 

армирующего наполнителя, причем такие частицы диспергируются в 

полимеризационной системе, в которой образуется эластомер. Группы -

Si(ОС2Н5)3 реактива гидролизуются и вступают в реакцию с силанольными 

группами, находящимися на поверхности кремнезема, что приводит к 

формированию невосприимчивого к воде, химически связанного 

ненасыщенными связями покрытия, которое после полимеризации становится 

частью полимерной структуры эластомера с поперечными связями [76].  

Органические соединения, содержащие литий,  представляют ценность 

для присоединения углеводородных групп к кремнеземной поверхности 

после превращения групп SiOH в группы SiCl. Унгер, Томас и Адриан [77] 

представили интересные примеры таких систем. Они проводили реакции 

между силанольными группами и SiCl4 или SOCl2, используя силикагели с 

величиной удельной поверхности 70 – 465м2/г и со средней поверхностной 

концентрацией гидроксильных групп 5,3-ОН-групп/нм2. Поверхностная 

концентрация получающихся групп SiCl составляла 80% концентрации ранее 

находившихся на поверхности групп ОН, т.е. ее среднее значение было 4,2 
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атома хлора на 1 нм2. Такая поверхность затем взаимодействовала с 

различными органическими соединениями лития LiR, благодаря которым 

группы SiCl на поверхности замещались на группы SiR. Число 

присоединенных к поверхности углеводородных групп в расчете на 1 нм2 

будет в зависимости от размера понижаться в следующей последовательности: 

3,2 – фенильной; 2,0 – нафтильной; 1,1 – трифенилметильной группы. 

Сообщалось, что такие покрытия устойчивы в воде при pH 0 – 9. 

Уайт [78] сообщил о термостабильности углеводородных покрытий. В 

качестве поверхностных групп выбирались Et3Si-, Me3Si-Me2Si=, MeSi= и 

CH2=CHSi≤. Все группы оказываются достаточно устойчивыми на воздухе 

вплоть до 200°С. Винильные группы разрушаются при 300°С, метильные и 

этильные группы – при 500°С на воздухе. Фенильные группы немного более 

устойчивы, чем метильные. 

1.2.1.3 Метод модификации путём адсорбции органических полимеров на 

поверхности 

В большинстве экспериментальных работ, выполненных в этой области, 

взаимодействие водорастворимых полимеров с частицами кремнезема в 

суспензии изучалось, как правило, в связи с практическими приложениями, 

касающимися процесса флокуляции или очистки воды. Однако некоторое 

число аналогичных исследований было проведено и в неводных растворах. Те 

же самые основные силы, которые определяют адсорбционный процесс в 

случае более простых молекул, как это рассматривалось ранее, действуют и 

при адсорбции полимеров. Основное различие заключается в большем числе 

точек присоединения какой-либо выбранной полимерной молекулы с 

поверхностью. Это ведет к понижению до нулевого значения вероятности 

одновременного разрыва всех связей с поверхностью, являющейся главным 

фактором энтропии. Почти повсеместно признается тот факт, что полимеры в 

растворе формируют мономолекулярный слой на поверхности раздела фаз 

твердое тело – жидкость. Адсорбционные силы могут быть различными: от 
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ионного притяжения до гидрофобных или водородных связей. Эйрих [79] 

подробно описал и классифицировал конформационные расположения 

полимерных молекул в адсорбированном монослое. Молекулы полимера 

могут иметь связывающие центры вдоль всей цепи, но в любом случае всегда 

имеется связь с поверхностью на концах цепи, где расположены полярные 

атомы, такие, например, как азот, или кислород, или по двойной связи С=С. 

Полимеры могут быть линейными, разветвленными или с поперечными 

связями между цепями. Отмеченные факторы определяют, как именно будут 

адсорбироваться полимерные молекулы:  

а) в виде сферической губки, как это имеет место в случае высоко 

разветвленной молекулы крахмала;  

б) как беспорядочно закрученная спираль, сегменты которой 

присоединяются к поверхности;  

в) подобно червеобразной цепи, лежащей плоско на поверхности; 

г) в виде цепи, присоединенной к поверхности только одним концом и 

направленной вертикально к ней, подобно волоску на парике.  

Другая сторона вопроса, которая не рассматривалась Эйрихом, состоит в 

том, будут или нет точки присоединяться к поверхности фиксировано и 

относительно необратимо, удерживая специфические связи между атомами 

полимерной молекулы и твердой поверхностью или они будут находиться в 

подвижном равновесии, когда полимерная молекула удерживается около 

поверхности под действием сил ионного притяжения.  

В качестве примера, в котором рассматриваются специфические связи и 

ионное притяжение, приводится [80] сопоставление полимерной молекулы 

(А), содержащей четвертичные аммониевые катионы, с предшествующей ей 

молекулой полимера (Б), когда вторая молекула идентична первой, за 

исключением того, что катионами являются третичные аминогруппы 

(рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Схема адсорбции полимеров 

А – ионное взаимодействие; 
Б – образование водородных связей. 

Если 0,5 %-ные растворы этих полимеров при pH 4 – 5 наносят на два 

различных участка чистой поверхности кварцевого стекла и затем промывают 

в течение нескольких секунд, то каждый полимер на поверхности образует 

прилипший слой. В случае полимера четвертичного аммониевого основания 

А, когда поверхность кремнезема еще сохраняется влажной, на 

предварительно обработанном очищенном участке образуется заметно более 

толстая пленка, чем на неочищенном. После высушивания поверхность с 

адсорбированным полимером А легко смачивается водой. В случае полимера 

Б – происходит образование водородных связей между третичными 

аминогруппами и такими полимерами и группами SiOH на поверхности 

кремнезема. После того как вода удаляется, поверхность сразу же становится 

сухой. Вероятно, для полимера Б все аминогруппы оказываются 

направленными к поверхности и присоединенными к ней, тогда как 

углеводородные цепи направлены наружу от поверхности, что сообщает 

полученной пленке гидрофобность. Когда влажные полимерные пленки 

промываются в струе воды в течение примерно одной минуты, то полимер А 

начинает смываться, поскольку отсутствуют какие-либо фиксированные связи 

с поверхностью, а полимер Б с поверхности не удаляется. Вероятно, что 

(А) 

(Б) 
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подобные различия наблюдаются и для полимеров, адсорбированных на 

поверхности кремнезема из органических растворителей. 

Оба полимера идентичны за исключением того, что полимер А имеет 

боковые группы С2Н4-N+(СН3)3, обозначенные Q+. а полимер Б имеет группы 

C2H4-NH+(CH3)2, где группа СН3 обозначена буквой М. Полимер 

представляет собой полимеризованный сложный метакрилатный эфир N.N-

диэтилэтаноламина и его метильное четвертичное производное. А – толстая 

гидрофильная полимерная пленка; В – тонкая гидрофобная полимерная 

пленка.  

Примеры модификации поверхности карбида кремния 

Как уже было отмечено, существует сравнительно мало публикаций, 

посвященных модификации поверхности порошков карбида кремния (по 

сравнению с модификацией кремнеземов и углеродных нанотрубок). Все 

найденные работы представляют собой отдельные оригинальные 

исследования; обзоров, монографий и книг по данной проблеме не 

обнаружено. Вероятно, это связано с тем, что карбид кремния применяется в 

качестве наполнителя полимеров пока сравнительно редко, и в то же время 

проявляет свойства поверхности, подобные кремнеземам. В большинстве 

работ для модификации поверхности авторы применяют различные 

промышленно доступные силановые аппреты. 

В работе [81] авторы описывают синтез полимерных нанокомпозитов на 

основе некоторых полиимидов с чистыми наночастицами SiC, а также с 

наночастицами SiC, модифицированными γ-глицидоксипропил-

триэтоксисиланом (GPTES). Согласно их методике, 1 г наночастиц SiC и 30 мл 

раствора этанола с водой (50/50 по объему) перемешивали в течение 30 минут 

в УЗ-бане мощностью 150 Вт. Затем добавляли 1 г GPTES, перемешивали при 

80°С в течение 4 часов, и затем перемешивание продолжили при комнатной 

температуре в течение 24 часов. Для удаления непрореагировавшего GPTES 

смесь дважды промывали метанолом и затем, после фильтрации, сушили под 

вакуумом при 100°С в течение 24 ч. Полученный таким образом 
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модифицированный нано-SiC хранили под вакуумом для защиты поверхности 

от влаги. 

Анализ исходного и модифицированного нано-SiC проводили с помощью 

ИК-Фурье спектроскопии, а также ДТА/ДСК-анализа. 

Схематичное изображение модифицированной поверхности SiC 

приведено на рисунке 9. 

 
Рисунок 9 – Схематичное изображение поверхности нанокарбида кремния, 

модифицированного GPTES 

Аналогичное соединение, γ-глицидоксипропилтриметоксисилан 

(обозначаемый как KH-560), наносили на поверхность карбидокремниевого 

микронного наполнителя [82]. Также они исследовали получение композитов 

модифицированного карбида кремния с эпоксидной смолой, обладающие 

повышенной механической прочностью. Авторы установили, что в 

полученных образцах композитов образовывалась ковалентная связь между 

полимером и органическим модификатором, нанесенным на поверхность 

частиц. Методика в части, касающейся поверхностной модификации, 

практически совпадает с методикой, описанной в предыдущей работе. Методы 

анализа использованы те же самые. 

Модификация поверхности микронной фракции карбида кремния 

аминоорганосиланами представлена в работе [83]. Использованы следующие 

аминоорганосиланы:  

WD-50: (CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2NH2,  

WD-52: (CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2NHCH2NH2,  

WD-57: (CH3CH2O)2CH3SiCH2CH2CH2NH2. 

Порошок карбида кремния предварительно очищали от посторонних 

ионов, промывая его разбавленной соляной кислотой и затем деионизованной 
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водой. Модификацию поверхности проводили в среде толуола при 90°С в 

течение 5 часов. Это позволило повысить устойчивость водных суспензий 

карбида кремния, а также изменить изоэлектрическую точку золя с рН=4,7 до 

10. 

Известен способ управления поведением нано-SiC в водном коллоидном 

растворе путем нанесения слоя оксида-гидроксида алюминия. Авторы [84] 

предлагают следующую методику. Порошок SiC диспергируется с помощью 

ультразвука в дистиллированной воде (25 г/л), с добавлением 0,4% масс. 

диспергатора Doplapix CE 64 (Zschimmer&Schwartz, Германия). В качестве 

осаждающего агента используется мочевина, взятая в мольном соотношении 

20:1 по отношению к алюминию. В качестве источника ионов алюминия 

применяют нитрат алюминия. Количество алюминия бралось таким образом, 

чтобы получить сплошное покрытие наночастиц SiC оксидом-гидроксидом 

алюминия толщиной 1 нм, предполагая, что весь алюминий будет осажден. 

После добавления всех реагентов смесь перемешивалась на магнитной 

мешалке при 90°С в течение 4 часов. Затем полученный продукт дважды 

центрифугировали и промывали дистиллированной водой для удаления 

примесей, а затем дважды – этанолом в качестве попытки предотвращения 

агломерации.  

Содержание кислорода в порошках определяли по ИК-спектрам 

газообразных продуктов нагревания образцов (Eltra, Германия). Для 

химического анализа применяли энергодисперсионный рентгеновский 

спектрометр и рентгеновский фотоэлектронный спектрометр (XPS). Также 

применяли просвечивающий электронный микроскоп. 

При исследовании исходных порошков авторы обнаружили на 

поверхности частиц слой диоксида кремния толщиной 1-5 нм, а также 

промежуточный оксикарбидный слой. Порошки после нанесения слоя оксида-

гидроксида алюминия изменили поведение в коллоидном растворе, став 

похожими на коллоид чистого оксида алюминия. 
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Аналогичная методика предложена в статье [85]. В качестве источника 

алюминия использован триизопропоксид алюминия, а в качестве растворителя 

для проведения процесса – предварительно высушенный н-гексан. 40 г 

порошка карбида кремния диспергировали в 500 мл н-гексана, затем медленно 

добавили 6% масс. изопропоксида алюминия. Признак протекания реакции 

был виден невооруженным глазом – гидрофильная поверхность порошка 

становилась гидрофобной, и частицы дефлокулировали в органической среде. 

После перемешивания в течение 1 часа в смесь по каплям добавили небольшое 

количество воды, растворенной в изопропаноле, и снова перемешивали 3 часа. 

Затем порошок отделяли от жидких компонентов. Результаты и выводы, в 

целом, аналогичны предыдущей работе. 

1.2.2 Методы модификации поверхности углеродных нанотрубок 

Углеродные нанотрубки (УНТ), изготовленные по различным методикам, 

и поставляемые разными производителями, проявляют отличные друг от 

друга свойства при образовании суспензий.  

Среди различных методов функционализации поверхности, окисление 

УНТ, наиболее широко изучено. Ранние методы обработки УНТ заключались 

в газофазном окислении на воздухе и использование окислительной плазмы. 

Лишь недавно окисление в газовой фазе с помощью паров азотной кислоты 

оказалось достаточно эффективным для введения кислорода в боковые стенки 

УНТ, упрощая процедуру окисления путем избавления от необходимости 

фильтрации, промывки и сушки [86]. Жидкофазное окисление заключается в 

протравливании горячей азотной кислотой или смесью азотной и серной 

кислоты [87]. Последние исследования свидетельствуют о потере ОУНТ 

металлического характера и дифференцировке влияния физических свойств 

для различных типов многослойных углеродных нанотрубок (МУНТ) путем 

очистки и функционализации азотной кислотой, в то время как переокисление 

углеродных нанотрубок азотной кислотой с последующим промыванием 

раствором гидроксида натрия привело к расслоению углеродсодержащих 

фрагментов [88]. Для улучшения кислотного травления и увеличения 
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плотности оксидных групп на боковых стенках МУНТ, Ксинг с коллегами 

применил окисление УНТ смесью азотной и серной кислот с использованием 

ультразвука [89]. Во время этой процедуры наряду с карбоксильными 

группами были сформированы карбонильные группы, причем плотность 

карбоксильных групп была больше. В зависимости от времени 

сонохимической обработки наблюдалось относительное структурное 

повреждение поверхности МУНТ, влияющее на их электронные свойства. 

Оценка пяти различных мягких сонохимических реакций окисления кислотой 

УНТ также предлагает обработку ультразвуком нанотрубок в азотной кислоте 

с последующей обработкой перекисью водорода, как наиболее эффективного 

способа для окисления МУНТ без повреждения их каркаса [90]. Также 

изучался эффект обработки МУНТ разбавленной азотной кислотой в 

сверхкритических водных условиях [91]. Было обнаружено, что с ростом 

концентрации азотной кислоты и времени реакции функционализация 

боковых стенок метилен-, гидроксил- и эфирными группами проходила от 

внешних к внутренним графитовым слоям МУНТ. 

Циглер с коллегами [92] сообщает об окислении ОУНТ раствором 

пираньи (H2SO4/H2O2). Было обнаружено, что при высоких температурах 

обработка нанотрубок окислительным раствором приводит к атаке 

существующих дефектных мест, образуя вакансии в графитовых боковых 

стенках, приводя к коротким нанотрубкам. Длительное время реакции привело 

к более коротким нанотрубкам, а также к селективному травлению нанотрубок 

меньшего диаметра. С другой стороны, обработка раствором пираньи при 

комнатной температуре показала возможность разрезания существующих 

повреждений с минимальной потерей углерода, низкой скоростью травления, 

и минимальным повреждением боковых стенок. 

Селективное окисление ОУНТ перекисью водорода проводили при 

разном времени нагрева и контролировали с помощью УФ-, видимой и ИК-

спектроскопии [93]. Значительное увеличение относительной интенсивности 

поглощения свидетельствуют о более чем 80% содержании металлических 
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ОУНТ в конечном продукте. Полупроводниковые ОУНТ оказались более 

реакционноспособными, чем металлические, из-за дырочного легирования 

пероксидом водорода, в результате чего окисление идет быстрее. Недавно 

было достигнуто контролируемое укорачивание и раскрытие двухслойных 

УНТ (ДУНТ) и очень тонких МУНТ использованием мягкого окислителя 

(H2O2 15% раствор) и условий реакции (100ºC в течение 3ч) [94]. Кроме того, 

хлороксоанионы с различными степенями окисления инкубировали с ОУНТ, 

чтобы определить, как электронная структура УНТ может быть 

сконструирована с использованием окислительных веществ [95]. Раман-

спектроскопия показала, что металлические ОУНТ избирательно 

подвергаются воздействию окислителей в высокой степени окисления, в то 

время как их влияние на полупроводниковые ОУНТ было минимально. Чэнь 

и его коллеги [96] сообщили о двухэтапном процессе эффективного и 

масштабируемого уменьшения длины (<60 нм) и карбоксилировании ОУНТ. 

Эта методика состоит из диспергировании ОУНТ в олеуме (100% H2SO4 с 3% 

SO3), с последующим введением азотной кислоты в качестве режущего агента 

в кислотно-интеркалированную дисперсию ОУНТ. Олеум эффективно 

интеркалированный между отдельными ОУНТ повышает тем самым 

эффективность азотной кислоты в них. Растворимость этих ультракоротких 

карбоксилированных ОУНТ в органических растворителях, суперкислотах и 

воде, по оценкам, составляет около 2% мас. Кроме того, Арраис с соавторами 

[97] описали синтез рН-зависимых, диспергируемых в воде, окисленных 

ОУНТ. По этому методу ОУНТ суспендируются в тетрагидрофуране (ТГФ) и 

перемешиваются в анаэробных условиях в присутствии расплава щелочного 

металла, и затем смесь перемешивают на воздухе. Полученные продукты 

демонстрируют рН-зависимое поведение, будучи легко суспендируемые в 

основных водных средах, они количественно осаждаются в кислой среде. В 

другой работе гидрофобную поверхность МУНТ превращают в гидрофильную 

– воздействием УФ-светом в озоновой камере с последующим 

восстановлением карбоксильных групп алюмогидридом лития и силанизацией 
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[98]. Последнее было достигнуто использованием 3-

глицидоксипропилтриметоксисилана, приводящее к присоединению молекул 

силана, содержащих эпоксидные концевые группы на поверхности МУНТ. 

О прямом присоединении аминогрупп к открытым краям ОСУНТ 

сообщил Громов с коллегами [99]. Два подхода были использованы для 

синтеза аминопроизводных ОУНТ из карбоксилированных ОСУНТ. Первый 

из них был основан на перегруппировке Гофмана соответствующих амидов, а 

второй на Куртиусовой перегруппировке азида карбоновой кислоты, с 

последующим гидролизом (Рисунок 10). 

 
Рисунок 10– Получение амино-функционализированных ОСУНТ по 
перегруппировке Гофмана и по Куртиусовой перегруппировке [99] 

Известно, что в большинстве случаев, химические превращения в 

условиях микроволнового излучения идут быстрее и эффективнее, чем при 

обычных условиях [100]. Кроме того, микроволновая обработка уменьшает 

потребность в растворителях, что лучше для окружающей среды. Недавно, 

микроволновая химия была также использована в химии углеродных 
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нанотрубок с очень интересными результатами. Митре с коллегами [101] 

удалось ввести карбоксильные и сульфо-группы на боковые стенки ОУНТ в 

ходе микроволновой обработки в смеси азотной и серной кислот в течение 

примерно 3 мин. Модифицированные трубки показали большую 

диспергируемость в деионизированной воде и этаноле. Элементный анализ 

показал, что один из трех атомов углерода на графитовых боковых стенках 

ОУНТ были карбоксилирован, в то время как один из 10 атомов углерода был 

сульфирован. В ходе функционализации наблюдалось некоторое уменьшение 

средней длины нанотрубок, а также усиление беспорядка в боковых стенках. 

Электрические измерения проводимости мембраны функциональных ОУНТ 

показали снижение на 33% по сравнению с исходным материалом, но 

начальная проводимость полностью восстанавливалась после 

высокотемпературного отжига в атмосфере аргона. 

1.2.2.1 Методы модификации с помощью реакций этерификации и 

амидирования 

Карбоксилированные УНТ были широко использованы в качестве 

предшественников для дальнейшей ковалентной модификации углеродных 

нанотрубок путем этерификации и/или амидирования. В большинстве 

случаев, карбоксильные группы на боковых стенках и концах УНТ 

преобразуются в хлорангидриды посредством реакции с тионилхлоридом или 

оксалилхлоридом с последующим добавлением соответствующего спирта или 

амина. Большое количество заместителей, в том числе некоторые 

органические вещества, биомолекулы, полимеры, или фоточувствительные 

соединения, были введены в УНТ с помощью этого метода [102]. В частности, 

ацилхлорид-модифицированные МУНТ реагируют с сильно разветвленными 

молекулами, имеющими гидроксильные группы, такие как поли(бензилэфир) 

[103] и поли(амидоамин) [104] дендроны, приводя к дендример-МУНТ 

гибридным материалам. Последние были использованы в качестве матриц для 

осаждения наночастиц серебра, с помощью координации ионов серебра (I), с 

последующим восстановлением формальдегидом. 
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Кроме того, Ван с коллегами [105] сообщили о прямом амидировании 

хлорангидрида ОУНТ несколькими первичными и вторичными аминами, а 

также двумя ферментами, свиной панкреатической липазой и аминолипазой. 

Аналогичным образом, лизин был ковалентно присоединен к боковым 

стенкам МУНТ, что привело к наноматериалу, показывающему высокую 

дисперсионность в деионизированной воде (10 мг/мл) [106]. Чен с коллегами 

изучали полипептидную модификацию боковых стенок УНТ [107]. В этой 

статье, амино-функционализированные УНТ были использованы в качестве 

исходных материалов для полимеризации с раскрытием цикла γ-бензил-L-

глутамат-N-карбоксиангидрида, что привело к МСУНТ с привитыми 

полипептидами. 

В другой области нанотехнологии, укороченные хлорангидрид-

функционализированные ОУНТ в дальнейшем взаимодействовали с 

пространственно затрудненным амином, таким как 8-аминопентадекан, и 

полученный материал был использован в качестве каркаса для 

самоорганизации молекул C60 на боковой стенке ОСУНТ. Эти композиты 

электрофоретически нанесли на электрод из наноструктурированного SnO2, и 

был выполнен ряд микроскопических и фотоэлектрохимических 

исследований, выявления зависимости между этими структурами и их 

фотоэлектрохимическими свойствами [108].  

Прато с коллегами [109] использовали сканирующую туннельную 

микроскопию (СТМ), чтобы доказать, что ковалентная функционализация 

коротких окисленных ОУНТ алкиламинами происходит и на боковых стенках 

и на концах нанотрубок. Та же исследовательская группа предложила способ 

получения ряда донорно-акцепторных наноконьюгатов ОУНТ, в которых 

аналоги тетратиафульвалена были привиты в качестве доноров электронов 

[110]. Аналогично, Сюй с коллегами [111] сообщил о другой донорно-

акцепторной системе, полученной амидированием хлорангидридных ОУНТ 

октаамино-замещенных бисфталоцианинов эрбия. Полученные таким образом 

материалы показали сильные внутримолекулярные электронные 
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взаимодействия, такие как перенос заряда с фталоцианиновых колец к ОУНТ. 

В это же время, группа Ли [112] ввела карбоксильные группы в МУНТ 

химическим окислением и обработала их тионилхлоридом с последующим 

взаимодействием с этилендиамином, что привело к амино-

модифицированным МСУНТ. Этот материал дополнительно 

функционализированный красителем с рутением (II), известный как 

эффективный фотосенсибилизатор для сенсибилизированных солнечных 

элементов. Другими авторами было сообщено о функционализации 

укороченных карбоксилированных ОУНТ сильными электроноакцепторными 

фотосенсибилизаторами на основе пирилия [113].  

В другом подходе получения фоточувствительных УНТ, Фэн и коллеги 

предложили функционализацию боковых стенок МУНТ азобензольными 

хромофорами, с помощью реакции амидирования хлорангидридных МУНТ 

диаминоазобензолом и аминододеканом [114]. Изменения поглощения 

гибридного материала по времени показало, что при облучении УФ-светом, 

происходит транс-цис фотоизомеризация азохромофоров на МУНТ. В том же 

контексте, хлорангидрид-модифицированные УНТ были дополнительно 

ковалентно функционализированы 3,4,5-трициклобензоат гидразином, что 

привело к гибридному материалу с хорошей растворимостью и 

люминесцентными свойствами [115]. 

Конъюгированный гибрид ОСУНТ-фуллерен был получен с помощью 

амидирования хлорангидрид-функционализированных ОСУНТ амино-

функционализированным производным фуллерена [116] (Рисунок 11). 

Последующая этерификация н-пентанолом остальных хлорангидридных 

групп проводили с целью повышения растворимости полученного гибрида. 

Просвечивающая электронная микроскопия высокого разрешения позволила 

визуализировать отдельные фрагментов фуллеренов на концах ОУНТ, а 

спектры комбинационного рассеяния показали наличие гибридизации 

фуллеренов и ОУНТ. 
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Рисунок 11 – Синтез С60-ОСУНТ гибридного материала [116] 

Помимо модификации УНТ посредством использования хлорангидридов, 

активация окисленных ОУНТ была также достигнута с помощью 

тетрахлорсилана. Полученные хлорсилил эфиры позволяют проводить 

дальнейшую модификацию боковых стенок УНТ, либо с помощью 

полиэтиленгликоля, проводя к материалам, обладающим повышенной 

способностью диспергироваться в воде, или с помощью наночастиц 

инкапсулированного магнитного оксида железа в оксиде кремния, что 

позволяет манипулировать гибридным материалом в магнитном поле [117]. 

Кроме того, сообщалось о нескольких других методах прямой 

этерификации/амидирования окисленных УНТ. В одном из них, очищенные 
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кислотой ОУНТ обрабатывали расплавленной мочевиной, которая 

использовалась и как растворитель, и как реагент [118]. Расплавленная 

мочевина разлагается на аммиак и изоциановую кислоту (HNCO), которая 

реагирует с карбоксильными и гидроксильными группами на боковых стенках 

и кончиках окисленных ОУНТ. Другая исследовательская группа предложила 

способ прямого термического амидирования окисленных ОУНТ 1,8-

диаминооктаном с дальнейшей модификацией L-аланином и ε-капролактамом 

в тех же условиях. Реакцию проводили с помощью термической активации при 

160-200ºC вместо химической, чтобы избежать использования органических 

растворителей, причем в данном случае требуется всего несколько часов для 

завершения реакции [119]. Наконец, обработанные кислотой МУНТ были 

ковалентно связаны со стеариновой кислотой по реакции этерификации, 

катализируемой H2SO4. Липофильные группы, привитые на МСУНТ, 

значительно улучшили химическое сродство МСУНТ в жидком парафине. 

Было показано, что полученные материалы могут быть использованы в 

качестве потенциальных компонентов в смазочных добавках [120].  

1.3 Методы получения композиционных материалов на основе 

модифицированной неорганическими нанонаполнителями полиимидной 

матрицы 

Различают два основных механизма смешения: простое и 

диспергирующее. 

Под простым смешением понимают процесс, в результате которого 

происходит статистически случайное распределение частиц исходных 

компонентов в объеме смеси без изменения их начальных размеров. 

Диспергирующее смешение – это процесс смешения, который 

сопровождается изменением (уменьшением) начальных размеров частиц 

компонентов, связанный с их дроблением, разрушением агрегатов, 

деформированием и распадом дисперсной фазы и т.д. Основная задача 

диспергирующего смешения разрушить агрегаты твердых частиц и 

распределить их в объеме жидкого полимера [121]. 
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При создании полимерных нанокомпозитов с уже готовым 

нанонаполнителем используются три основных метода: 

− смешение в растворе (для растворимых в органических 

растворителях полимеров); 

− смешение в расплаве (для термопластичных полимеров); 

− in-situ полимеризация. 

1.3.1 Метод смешения в растворе 

При таком подходе дисперсия углеродных нанотрубок в подходящем 

растворителе и полимер смешивают в растворе. УНТ/полимерный композит 

формируется путем осаждения или путем выпаривания растворителя. Хорошо 

известно, что очень трудно достаточно эффективно диспергировать 

нанотрубки в растворителе простым перемешиванием. Обработка 

высокомощным ультразвуком является более эффективной при 

формировании дисперсии УНТ. Ультразвуковая обработка широко 

используется при диспергировании, эмульгировании, дроблении и активации 

частиц. С помощью ультразвука можно эффективно разрушить агрегаты и 

клубки углеродных нанотрубок. 

Химические эффекты ультразвука связаны с быстрым (в масштабе 

микросекунд) интенсивным коллапсом кавитационных пузырьков, 

создаваемых при прохождении ультразвуковых волн через жидкую среду 

[122]. Сонохимическая теория и соответствующие исследования показали, что 

ультразвуковая кавитация может генерировать высокую локальную 

температуру и давление [123].  

Наноматериалы имеют тенденцию агломерироваться при перемешивании 

в жидкости, в то время как создание нанокомпозитов требует эффективного 

диспергирования и получения равномерного распределения наночастиц в 

жидкости. 

Для преодоления силы связей после смачивания порошка необходимы 

эффективные способы деагломерации и диспергирования. Ультразвуковая 

дезинтеграция агломератов в суспензиях позволяет полностью использовать 
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потенциал наноматериалов. Исследования на различных дисперсиях 

агломератов наночастиц с различным содержанием твердой части 

продемонстрировали значительные преимущества ультразвука по сравнению 

с другими технологиями, такими как роторные мешалки, поршневые 

гомогенизаторы, шаровые мельницы и коллоидные мельницы. 

1.3.2 Метод смешения в расплаве 

Для смешения в растворе, полимерная матрица должна быть растворима, 

по меньшей мере, в одном растворителе. Это проблематично для многих 

полимеров. Смешение в расплаве является общеприменимым и достаточно 

простым методом, особенно часто он используется в случае термопластичных 

полимеров. В процессе формования из расплава, углеродные нанотрубки 

механически диспергируют в полимерной матрице с помощью смесителя с 

большой силой сдвига при высокой температуре [124]. Этот подход является 

простым и совместим с существующими промышленными технологиями. 

Силы сдвига разрушают агрегаты УНТ и предотвращают их образование.  

Недостатком этого способа является то, что этот способ дает дисперсию 

углеродных нанотрубок в полимерной матрице, которая значительно хуже, по 

сравнению с дисперсией, которая может быть достигнута с помощью 

смешения в растворе. Кроме того, углеродные нанотрубки должны быть 

меньше из-за высокой вязкости композитов при более высоком содержании 

углеродных нанотрубок. 

1.3.3 Метод In-situ полимеризации 

При использовании этого метода углеродные нанотрубки или 

наноразмерный карбида кремния диспергируются в мономере с последующей 

полимеризацией. Причем более высокий процент наполнителей может быть 

легко диспергирован, и они образуют сильное взаимодействие с полимером 

матрицы. Этот метод применяется для приготовления композитов с 

полимерами, которые не могут быть обработаны смешением в растворе или 

смешение в расплаве, например, нерастворимые и термически неустойчивые 

полимеры. 
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В случае использования полиимидной матрицы, которую получают 

методом поликонденсации, целесообразно использовать метод in-situ 

полимеризации.  

1.4 Обоснование целей и задач исследования 

Выполненный литературный обзор позволил сформулировать цель 

настоящего исследования, которая определяется как «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». 

Для достижения поставленных целей 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. 
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ГЛАВА 2 ПОЛУЧЕНИЕ И ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, МОДИФИЦИРОВАННЫХ 

КАРБИДОМ КРЕМНИЯ И УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ 

(обсуждение результатов работ) 

Объектом настоящего исследования является технология получения 

композиционных материалов на основе модифицированной наноразмерным 

карбидом кремния и углеродными нанотрубками полиимидной матрицы. На 

основе анализа существующих способов был выбран процесс введения 

неорганического наполнителя в полиимид методом in-situ полимеризации. 

В ходе проведения работ были исследованы методы получения 

композиционного материала, как в виде порошка, так и в виде плёнок. 

Процесс получения композиционного материала в виде порошка был 

разбит на четыре стадии: 

- модификация поверхности наноразмерного карбида кремния или 

углеродных нанотрубок; 

- диспергирование неорганического наполнителя в растворе 

высококипящего растворителя и диамина. 

- проведения реакции полимеризации и имидизации 

- выделение получившегося композиционного материала в виде порошка. 

Процесс получения композиционного материала в виде плёнки был 

разбит на четыре стадии: 

- модификация поверхности наноразмерного карбида кремния или 

углеродных нанотрубок; 

- диспергирование неорганического наполнителя в растворе 

высококипящего растворителя и диамина. 

- проведения реакции полимеризации с получением раствора прекурсора 

(полиамидокислоты) 

- нанесение получившегося раствора полиамидокислоты на подложку; 

- сушка растворителя с последующей ступенчатой имидизацией в 

вакуумном сушильном шкафу. 
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В качестве исходных полимерных матриц были выбраны полиимидные 

матрицы с различной степенью жёсткости их структуры. 

Матрица №1 – получена взаимодействием пиромеллитового диангидрида 

и 4,4'-оксидианилина (ПМДА\ОДА) 

 

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) 

 
 

2.1 Разработка методик получения композиционных материалов на 

основе карбида кремния и углеродных нанотрубок 

2.1.1 Изучение процесса модификации поверхности углеродных 

нанотрубок 

На основании описанных выше методов функционализации, был 

проведен ряд экспериментов по изменению состава и свойств поверхностного 

слоя нанотрубок. По результатам экспериментов разработан ряд методик, 

позволяющих прививать на поверхность нанотрубок различные 

функциональные группы (карбоксильные, карбоксихлоридные, амидные).  

К настоящему моменту не существует каких-либо общепринятых 

стандартов, описывающих характеристики и свойства выпускаемых 
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нанотрубок. Их свойства индивидуальны у каждого производителя. 

Нанотрубки могут изначально различаться диаметром (и количеством слоев), 

средней длиной, содержанием примесей (в первую очередь, аморфного 

углерода, остатков металлического катализатора и адсорбатов), степенью 

агрегации и другими, менее важными параметрами. 

Для того, чтобы эффективно использовать углеродные нанотрубки в 

качестве компонента полимерных композитов, считается целесообразным 

модифицировать их поверхность для повышения прочности взаимодействия 

нанотрубки и полимерной матрицы, а также для улучшения диспергируемости 

нанотрубок. Для решения задач данной работы был выбран способ 

функционализации, который позволяет создавать на поверхности нанотрубок 

карбоксильные функциональные группы, т.к. это позволяет связывать 

наполнитель ковалентными связями с молекулой полимера, это достигается 

путем окисления исходных нанотрубок смесью азотной и серной кислот. 

Такая функционализация нанотрубок сопровождается раскрытием их концов 

и, в некоторых случаях, «разрезанием» нанотрубок при окислении. Также 

кислородсодержащие группы создают на поверхности отрицательный 

электростатический заряд, который способствует меньшей агрегации и 

лучшей диспергируемости. При окислительной функционализации также 

снижается количество остаточного аморфного углерода. 

В двугорлую круглодонную колбу объемом 0,5л помещают 5 г 

углеродных нанотрубок, а также 250 мл раствора, состоящего из 98%-ной 

серной кислоты и 65%-ной азотной кислоты в объемном соотношении 3:1. 

Предварительно следует механически измельчить агрегаты нанотрубок 

(проведены исследования по степени измельчения). В большую горловину 

вставляют волновод ультразвукового диспергатора, уплотненный по шлифу 

колбы фторопластовой лентой типа ФУМ. Волновод не должен касаться 

стенок и дна колбы, а его нижний конец должен быть погружен в жидкость на 

глубину 1 – 1,5 см. Вторую горловину колбы закрывают отводом со шлангом 

или хлоркальциевой трубкой, заполненной сухой щелочью, чтобы пары 
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кислот не воздействовали на УЗ-диспергатор. Под колбой располагают 

водяную баню, температуру в которой поддерживают равной 40 – 50ºС. 

Смесь подвергают озвучиванию периодами по 10 мин, с перерывами по 

10 мин, для выравнивания температуры между содержимым колбы и баней. 

Проведены исследования по времени и температуре обработки. 

Полученную суспензию фильтруют с помощью фильтра Шотта или 

аналогичного устройства. На фильтре получают пастообразный влажный 

осадок, который трижды промывают дистиллированной водой при содействии 

ультразвука. Фильтрат после третьей промывки сушат в вакуумном шкафу до 

прекращения потери массы (проведены исследования по температуре 

высушивания). Полученный сухой продукт анализируют методами ДТА-ДСК 

и ИК-спектроскопии. О присутствии группы –С(О)ОН судят по наличию в ИК 

– спектре характеристических полос νс=о=1614-1620 см-1 (-СОО-) и νс=о=1710-

1735 см-1 (-СООН), а также полос при 1585–1590, 1200–1205 и 1800 см-1.  

Химизм процесса можно представить следующим образом: 
 

C(нанотр., тв.)                    -COOH(тв.) 

 

Результаты испытаний приведены в таблице 1. 

Таким образом, согласно таблице 1 оптимальными условиями проведения 

реакции является предварительное измельчение агрегатов углеродных 

нанотрубок до размеров не более 0,5 мм, время обработки 30 минут, и 

температура высушивания конечного продукта 150ºС. 

 

 

 

 

 

Таблица 1 – Влияние времени обработки, температуры высушивания и 
степени измельчения на содержание кислородсодержащих групп в продукте 

+ H2SO4 (конц.) + HNO3 (конц.) 
- CO2, -NO2 
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№ 

Степен
ь 

измель
чения 

Время 
обработки 
(озвучива-
ния), мин 

Темпер
атура 

высуш
ивания, 

ºC 

Доля 
функц. 
групп в 

продукте, 
отн. ед. 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

1 без 
измель
чения 

15 мин 100 10% Остается неудаленная влага 

150 10% Время высушивания не более 2-х 
часов. 

200 8% Наблюдается уменьшение 
количества функц. групп 

30 мин 100 45% Остается неудаленная влага 

150 45% Время высушивания не более 2-х 
часов. 

200 40% Наблюдается уменьшение 
количества функц. групп 

60 мин 100 60% Остается неудаленная влага 

150 60% Время высушивания не более 2-х 
часов. 

200 50% Наблюдается уменьшение 
количества функц. групп 

2 размер 
не 
более 
0,5 мм 

15 мин 100 45% Остается неудаленная влага 

150 45% Время высушивания не более 2-х 
часов. 

200 40% Наблюдается уменьшение 
количества функц. групп 

2 размер 
не 
более 
0,5 мм 

30 мин 100 85% Остается неудаленная влага 

150 85% Время высушивания не более 2-х 
часов. 

200 75% Уменьшение количества функц. 
групп 

60 мин 100 100% Остается неудаленная влага, 
большая потеря массы образца 

150 100% Наблюдается большая потеря массы 
образца 

200 95% Наблюдается большая потеря массы 
образца, уменьшение количества 
функц. групп 
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2.1.2 Изучение процесса модификации поверхности наноразмерного 

карбида кремния 

Для изучения влияния модификации поверхности наноразмерного 

карбида кремния на свойства конечных композитов был изучен процесс 

модификации. 

В качестве модифицирующего агента, способного образовывать прочные 

контакты с неорганическими частицами, чаще всего используют 

кремнийорганические соединения, содержащие алкоксисилильные группы. 

При взаимодействии кремнийорганических соединений с оксидом кремния, 

присутствующего на поверхности наноструктурированного карбида кремния, 

происходит химическое связывание кремнийорганического фрагмента и 

поверхностных гидроксильных групп частицы, что ведет в конечном итоге к 

гидрофобизации поверхности частицы наполнителя, позволяющему 

образовать прочный контакт с полимером, а так же дополнительно на 

поверхности частиц появляется реакционноспособная амино-группа, 

позволяющая достигать дополнительного ковалентного связывания. 

В данном случае в качестве модифицирующего агента использовался (3-

аминопропил)триэтоксисилан (торговое наименование: Силановый 

связующий агент КН-550), имеющий широкую область применения в сфере 

получения композитов. Данный сшивающий агент очень чувствителен к влаге, 

поэтому для модификации поверхности наполнителя с его помощью 

необходимо использовать осушенные растворители. 

SiC (аглломер.)

УЗ-диспергирование

SiC (дисперг .)

(CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2NH2
SiC (модиф.)  

Для оценки эффективности модификации поверхности 

наноструктурированного карбида кремния использовался метод 

инфракрасной спектроскопии и метод CHNS-анализа (оценивалось 

содержание азота в конечном соединение). 

Для определения оптимальной температуры и времени окисления 

поверхности наноразмерного карбида кремния были проведён следующий 
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эксперимент: 1 г немодифицированного наноразмерного порошка SiC 

поместили в термокамеру и поднимали температуру от 300°С до 1300°С (при 

поднятии температуры на каждые 100°С выдерживали в течение 15 минут 

каждый раз отбирая пробу и оценивали методом инфракрасной спектроскопии 

долю связей Si-O (1079 см-1) в сравнении со связью SiC (793 см-1). Было 

выявлено, что значительные изменения начинают происходить только при 

температуре выше 1000°С, поэтому эксперименты по подбору времени 

окисления проводились при температуре 1100°С, отбор проб осуществлялся 

каждые 15 минут (рисунок 12).  

Наиболее оптимальным временем окисления было выбрано 30 минут при 

1100 °С 

 
Рисунок 12 Сравнение ИК-спектров пропускания наноструктурированного 

карбида кремния, прокаленного при температуре 1100°С (исходный, 15 мин, 
30 мин, 45 мин, 60 мин, 75 мин, 90 мин 
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В двугорлую колбу объемом 1000 мл с обратным холодильником и 

термометром загружают порошок наноструктурированного карбида кремния 

10 г (с поверхностью, окисленной в течение 1,5 часов при 1100 °С) в 

приготовленный раствор концентрированной серной кислоты (500 мл, 920 г) 

и ставят на перемешивание на магнитную мешалку при 80 °С на 10 минут. По 

окончании выдержки реакционную массу охлаждают до комнатной 

температуры и отфильтровывают через мембрану СВМПЭ. Затем погружают 

в 20% раствор азотной кислоты (200 мл) ставят на перемешивание на 

магнитную мешалку при 80 °С на 10 минут. По окончании выдержки 

реакционную массу охлаждают до комнатной температуры и 

отфильтровывают через мембрану СВМПЭ. После фильтрации погружают в 

раствор H2SO4/H2O2 в объемном соотношении 4/1 (16 мл /4 мл) ставят 

перемешиваться на магнитную мешалку при 80 °С на 8 минут.  По окончании 

выдержки реакционную массу охлаждают до комнатной температуры и 

отфильтровывают через мембрану СВМПЭ. Далее погружают продукт в 

раствор HCl/H2O2/H2O в объемном соотношении 1/1/6 (3мл/3мл/18мл) и ставят 

перемешиваться на магнитную мешалку при 80 °С на 8 минут. По окончании 

выдержки реакционную массу охлаждают до комнатной температуры и снова 

отфильтровывают через мембрану СВМПЭ. Продукт промывают в 

деионизированной воде 600 мл в УЗ-ванне в колбе объемом 100 мл, в течение 

10 мин (3 раза). Полученную массу серого цвета сушат в вакуумном 

сушильном шкафу при 80 °С в течение 2 часов. После чего в четырехгорлую 

колбу объемом 250 мл, снабженную УЗ-диспергатором, обратным 

холодильником, трубкой для ввода инертного газа и термопарой загружают 10 

г полученного ранее порошка наноструктурированного 

немодифицированного карбида кремния и 100 мл толуола. Порошок 

диспергируют в растворителе при помощи ультразвука (с частотой 20 кГц) в 

течение 15 мин, после чего заменяют волновод диспергатора на механическую 

мешалку и добавляют 20 г (3-аминопропил)триэтоксисилана. Реакционную 

смесь нагревают при перемешивании до 90ºС и выдерживают при этой 
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температуре в течение 2 часов. После окончания выдержки реакционную 

массу охлаждают до комнатной температуры, центрифугируют и 

отфильтровывают модифицированный порошок наноструктурированного 

карбида кремния, который сушат в вакуумном сушильном шкафу при 80ºС в 

течение 6 часов. 

ИК-Фурье спектр немодифицированного карбида кремния приведен на 

рисунке 13, после окисления – на рисунке 14 Микрофотографии окисленного 

при 1100ºС наноразмерного карбида кремния приведены на рисунке 15. 

 
Рисунок 13 – ИК-спектр пропускания немодифицированного 

наноструктурированного карбида кремния 
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Рисунок 14 – ИК-спектр пропускания окисленного наноструктурированного 
карбида кремния 

 
Рисунок 15 – Микрофотографии окисленного карбида кремния 
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2.1.3 Изучение процесса получения композиционных материалов на 

основе карбида кремния и углеродных нанотрубок 

Основным процессом получения дисперсно-наполненных пластических 

масс (для получения композитов на основе полиимида и УНТ или 

наноструктурированного карбида кремния) является смешение. Это сложные 

физико-механические и физико-химические процессы, связанные с 

воздействием силовых полей, перемещением исходных компонентов смеси в 

объеме реактора по сложным траекториям, с образованием системы, 

характеризующейся статистически случайным распределением компонентов.  

Как отмечалось ранее, используемые полиимидные матрицы являются 

нерастворимыми в органических растворителях, а температура их 

размягчения превышает 300ºС, а значит за основу целесообразно использовать 

метод in-situ полимеризации. 

По результатам экспериментов была разработана методика, наиболее 

отвечающая поставленным требованиям, а именно – наибольшая степень 

имидизации полимера в композите при наименьших затратах, а также 

равномерное распределение наполнителя.  

2.1.3.1 Изучение процесса получения композиционных материалов в виде 

плёнок 

В качестве начальных мономеров для разработки первичной методики 

были выбраны пиромеллитовый диангидрид (ПМДА) и 4,4’-

диаминодифенилоксид (ОДА), а в качестве наполнителя однослойные 

углеродные нанотрубки (ОСУНТ) TUBALL®. 

Качество диспергирования определяем по микрофотографии образца, 

полученным с помощью метода сканирующей электронной микроскопии на 

приборе Hitachi SU-1510 VP-SEM при напряжении 7 кВ и при рабочем 

расстоянии 5.5 мм. 

Для определения эффективности прохождения имидизации по ИК-Фурье 

спектрам полученных пленок нанокомпозитов определяли степень 

имидизации по описанной ранее методике.  
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Спектры поглощения записаны на ИК-Фурье спектрометре Bruker 

VERTEX 70 с расширенным ИК диапазоном от 8000 до 50 см-1 и Раман-Фурье 

модулем RAMII, Bruker Optics. 

Определение оптимального режима диспергирования наполнителя 

В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную ультразвуковым 

диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода инертного газа, 

загружают 90 мл N-метилпирролидона, 0,278 г ОСУНТ (из расчета 1% мас. на 

конечный полиимид) и 14,4 г (71,9 ммоль) 4,4'-оксидианилина. Реакционную 

массу обрабатывают ультразвуком при охлаждении с помощью ледяной бани. 

Время обработки и частота акустических волн приведены в таблице 2 Затем 

перемешивание ведут с помощью обычной механической мешалки. При 

перемешивании порциями добавляют 15,7 г (71,9 ммоль) пиромеллитового 

диангидрида и перемешивают еще в течение 48 часов при комнатной 

температуре. Полученную смесь наносят на стеклянную подложку  с помощью 

аппликатора и помещают в вакуумный сушильный шкаф. Пленку сушат в 

вакуумном сушильном шкафу при 80ºС в течение 6 часов, затем при 150ºС, 

200ºС, 250ºС и 300ºС в течение 1 часа при каждой температуре, и затем при 

350ºС в течение 15 мин. 

Таблица 2 – Влияние режима диспергирования нанонаполнителя в растворе на 
распределение частиц в композите 

№ Частота 

ультразвука, кГц 

Время обработки 

ультразвуком, мин 

Качество распределения 

частиц 

1 10 5 На поверхности композита 

наблюдаются агломераты 

«слипшихся» нанотрубок, 

независимо от времени 

воздействия 

10 

15 

20 

2 15 5 На поверхности композита 

наблюдаются агломераты 

«слипшихся» нанотрубок 

10 

15 
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20 Распределение частиц 

неравномерное, имеются 

включения размером до 5 мкм 

3 20 5 Распределение частиц 

неравномерное, имеются 

включения размером до 3 мкм 

10 

15 Распределение частиц 

равномерно по поверхности и 

в структуре композита 

20 

 

Таким образом, согласно таблице 2 оптимальным режимом 

диспергирования УНТ является воздействие ультразвуком частотой 20кГц в 

течение 15 минут. 

Определение оптимального времени перемешивания реакционной массы 

после добавления диангидрида  

В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную ультразвуковым 

диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода инертного газа, 

загружают 90 мл N-метилпирролидона, 0,278 г ОСУНТ (из расчета 1% мас. на 

конечный полиимид) и 14,4 г (71,9 ммоль) 4,4'-оксидианилина. Реакционную 

массу обрабатывают ультразвуком частотой 20кГц в течение 15 минут при 

охлаждении с помощью ледяной бани. Затем перемешивание ведут с помощью 

обычной механической мешалки. При перемешивании порциями добавляют 

15,7 г (71,9 ммоль) пиромеллитового диангидрида и перемешивают еще в 

течение нескольких часов (таблица 3) при комнатной температуре. 

Полученную смесь наносят на стеклянную подложку с помощью аппликатора 

и помещают в вакуумный сушильный шкаф. Пленку сушат в вакуумном 

сушильном шкафу при 80ºС в течение 6 часов, затем при 150ºС, 200ºС, 250ºС 

и 300ºС в течение 1 часа при каждой температуре, и затем при 350ºС в течение 

15 мин. 
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Таблица 3 – Влияние времени перемешивания реакционной массы и 
характеристической вязкости на степень имидизации полиимида в композите 

№ Время перемешивания, ч Характеристическая вязкость Степень 

имидизации, % 

1 4 1,1 88 

2 8 1,5 91 

3 12 1,6 94 

 18 1,7 97 

4 24 1,8 100 

5 48 2,0 100 

 

Таким образом, согласно таблице 3 оптимальным временем 

перемешивания реакционной массы после диспергирования нанотрубок и 

добавления диангидрида - 24 часа. 

Конечная методика 

В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную ультразвуковым 

диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода инертного газа, 

загружают 90 мл N-метилпирролидона, нанонаполнитель (с 

модифицированной и немодифицированной поверхностью) и 71,9 ммоль 4,4'-

оксидианилина. Реакционную массу обрабатывают ультразвуком частотой 

20кГц в течение 15 минут при охлаждении с помощью ледяной бани. Затем 

перемешивание ведут с помощью обычной механической мешалки. При 

перемешивании порциями добавляют 71,9 ммоль диангидрида и 

перемешивают еще в течение 24 часов при комнатной температуре. 

Полученную смесь наносят на стеклянную подложку с помощью аппликатора 

и помещают в вакуумный сушильный шкаф. Пленку сушат в вакуумном 

сушильном шкафу при 80ºС в течение 6 часов, затем при 150ºС, 200ºС, 250ºС 

и 300ºС в течение 1 часа при каждой температуре, и затем при 350ºС в течение 

15 мин. 

Был проведены эксперименты с получением композитов на основе 0,05%, 

0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4% масс наноразмерного карбида кремния с 
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модифицированной и немодифицированной поверхностью и проведены 

эксперименты с получением композитов на основе 0,1%, 0,25%, 0,5%, 0,75%, 

1%, 2%, 3%, 4% масс углеродных нанотрубок с модифицированной и 

немодифицированной поверхностью с целью изучения влияния на свойства 

получаемых композиционных материалов различного содержания 

неорганических наполнителей с разной степенью модификации их 

поверхности (Таблица 4). 

Таблица 4 – Эксперименты по получение композитов в виде плёнок на основе 
наноразмерного SiC и УНТ. 
№ Вид неорганического 

наполнителя 
Состояние поверхности 

неорганического 
наполнителя 

Содержание 
неорганического 

наполнителя, % мас. 

1 

Матрица №1 (пиромеллитовый диангидрид и 4,4'-оксидианилин) 

 
Наноразмерный SiC немодифицированная 0,05%, 0,1%, 0,25%, 

0,5%, 1%, 2% 
Наноразмерный SiC модифицированная 0,05%, 0,1%, 0,25%, 

0,5%, 1%, 2%, 3%, 4% 
Однослойные 

углеродные нанотрубки 
немодифицированная 0,1%, 0,25%, 0,5%, 

0,75%, 1%, 2% 
Однослойные 

углеродные нанотрубки 
модифицированная 0,1%, 0,25%, 0,5%, 

0,75%, 1%, 2% 

2 

Матрица №2 (диангидрид 3,3',4,4'- бензофенонтетракарбоновой кислоты и 
n-фенилендиамин) 

 
Наноразмерный SiC немодифицированная 0,05%, 0,1%, 0,25%, 

0,5%, 1%, 2%, 
Наноразмерный SiC модифицированная 0,05%, 0,1%, 0,25%, 

0,5%, 1%, 2% 
Однослойные 

углеродные нанотрубки 
немодифицированная 0,1%, 0,25%, 0,5%, 

0,75%, 1%, 2% 
Однослойные 

углеродные нанотрубки 
модифицированная 0,1%, 0,25%, 0,5%, 

0,75%, 1%, 2% 
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Во всех проведённых экспериментах полученные композиты 

охарактеризовались методами элементного анализа, ИК-спектрометрии, а 

также оценивались вязкость промежуточного прекурсора (раствора 

полиамидокислоты), термическая деструкция (в атмосфере аргона 

определялись температура начала потери массы, температура потери 5% 

массы и температура потери 10% массы), термоокислительная деструкция (на 

воздухе определялись температура начала потери массы, температура потери 

5% массы и температура потери 10% массы), температура стеклования и 

физико-механические свойства (относительное удлинение при разрыве и 

прочность при растяжении) полученных материалов. 

2.1.3.2 Изучение процесса получения композиционных материалов в виде 

порошка 

На основании выбранного ранее метода in-situ полимеризации мономеров 

в присутствии наполнителя для разработки методики получения 

композиционных материалов на основе наноразмерного наполнителя 

(углеродные нанотрубки или карбид кремния) и полиимида, был проведен ряд 

экспериментов. По результатам экспериментов была разработана методика, 

наиболее полно отвечающая поставленным требованиям: 

− наибольшая степень имидизации полимера; 

− полнота включения наполнителя в полимерную матрицу; 

− равномерное распределение наполнителя. 

В качестве мономеров для разработки первичной методики были 

выбраны диангидрид 3,3',4,4'-бензофенонтетракарбоновой кислоты и 4,4′-

оксидианилин. 
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Определение оптимального режима диспергирования наполнителя и 

режима имидизации 

В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную ультразвуковым 

диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода инертного газа, 

загружают 65 мл м-крезола и 0,200 г наноструктурированного SiC (из расчета 

2%масс на конечный полиимид). Реакционную массу обрабатывают 

ультразвуком, время обработки и частота акустических волн приведены в 

таблице 6 Затем перемешивание ведут с помощью обычной механической 

мешалки. При перемешивании добавляют 3,28 г (16,4 ммоль) 4,4'-

оксидианилина и перемешивают его до полного растворения (около 10 минут), 

затем однократно добавляют 5,30 г (16,4 ммоль) 3,3',4,4'-

бензофенонтетракарбонового диангидрида и 3,00 г (24,6 ммоль) бензойной 

кислоты. Реакционную массу сначала перемешивают при комнатной 

температуре в течение 10 минут, затем нагревают до 80ºС и перемешивают 

еще в течение нескольких часов, затем нагревают до 180ºС и перемешивают в 

течении времени, указанного в таблице 5. По окончании выдержки 



80 

реакционную массу охлаждают до комнатной температуры и выливают в 

стакан с 250 мл этилового спирта, снабженный магнитной мешалкой. 

Полученный осадок отфильтровывают и промывают на фильтре 50 мл 

этилового спирта. Сушат в вакуумном сушильном шкафу при 150ºС и 

15 мм рт.ст. 

Таблица 5 – Влияние режима диспергирования наноструктурированного 
карбида бора на распределение частиц в композите 

№ Частота 

ультразвука, кГц 

Время обработки 

ультразвуком, мин 

Качество распределения 

частиц 

1 10 5 На поверхности композита 

наблюдаются агломераты 

наночастиц, 

10 

15 

20 

2 15 5 На поверхности композита 

наблюдаются агломераты 

наночастиц 

10 

15 

20 

3 20 5 Распределение частиц 

неравномерное, имеются 

включения размером до 2 мкм 

10 

15 Распределение частиц 

равномерно по поверхности и 

в структуре композита 

20 

 

Таким образом, согласно таблице 5 оптимальным режимом 

диспергирования наноструктурированного SiC является воздействие 

ультразвуком частотой 20кГц в течение 15 минут. 

Согласно таблице 6 минимальным необходимым временем проведения 

реакции является 16 часов, причем выдержка при 80ºС составляет 4 часа и при 

180ºС 12 часов 

 

 



81 

Таблица 6 – Влияние температурного режима на степень имидизации 
полиимида в композите 
№ Время выдержки при 80 ºС, ч Время выдержки при 180 ºС, ч Степень 

имидизации, % 

1 2 3 79 

6 93 

12 96 

20 98 

2 4 3 96 

6 98 

12 100 

20 100 

3 6 3 96 

6 98 

12 100 

20 100 

 

Конечная методика  

В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную ультразвуковым 

диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода инертного газа, 

загружают 65 мл м-крезола и наноструктурированный наполнитель (SiC или 

углеродные нанотрубки) с модифицированной или немодифицированной 

поверхностью (масса рассчитывается исходя из желаемого содержания). 

Реакционную массу обрабатывают ультразвуком при 20кГц в течение 15 

минут. Затем перемешивание ведут с помощью обычной механической 

мешалки. При перемешивании добавляют 16,4 ммоль диамина и 

перемешивают его до полного растворения (около 10 минут), затем 

однократно добавляют 16,4 ммоль диангидрида и 3,00 г (24,6 ммоль) 

бензойной кислоты. Реакционную массу сначала перемешивают при 

комнатной температуре в течение 10 минут, затем нагревают до 80ºС и 

перемешивают еще в течение 4 часов, затем нагревают до 180ºС и 

перемешивают в течение еще 12 часов. По окончании выдержки реакционную 
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массу охлаждают до комнатной температуры и выливают в стакан с 250 мл 

этилового спирта, снабженный магнитной мешалкой. Полученный осадок 

отфильтровывают и промывают на фильтре 50 мл этилового спирта. Сушат в 

вакуумном сушильном шкафу при 150ºС и 15 мм рт.ст. 

Был проведены эксперименты с получением композитов на основе 0,05%, 

0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 2% масс наноразмерного карбида кремния с 

модифицированной и немодифицированной поверхностью и проведены 

эксперименты с получением композитов на основе 0,1%, 0,25%, 0,5%, 0,75%, 

1%, 2% масс углеродных нанотрубок с модифицированной и 

немодифицированной поверхностью с целью изучения влияния на свойства 

получаемых композиционных материалов различного содержания 

неорганических наполнителей с разной степенью модификации их 

поверхности (Таблица 7). 

Во всех проведённых экспериментах полученные композиты 

охарактеризовались методами элементного анализа, ИК-спектрометрии, а 

также оценивались термическая деструкция (в атмосфере аргона определялись 

температура начала потери массы, температура потери 5% массы и 

температура потери 10% массы), термоокислительная деструкция (на воздухе 

определялись температура начала потери массы, температура потери 5% 

массы и температура потери 10% массы) и температура стеклования 

полученных материалов. 

Таблица 7 – Эксперименты по получение композитов в виде порошков на 
основе наноразмерного SiC и УНТ. 
№ Вид неорганического 

наполнителя 
Состояние 

поверхности 
неорганического 

наполнителя 

Содержание 
неорганического 

наполнителя, % мас. 

1 

Матрица №1 (пиромеллитовый диангидрид и 4,4'-оксидианилин) 

 
Наноразмерный SiC немодифицированная 0,05%, 0,1%, 0,25%, 

0,5%, 1%, 2%, 
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№ Вид неорганического 
наполнителя 

Состояние 
поверхности 

неорганического 
наполнителя 

Содержание 
неорганического 

наполнителя, % мас. 

Наноразмерный SiC модифицированная 0,05%, 0,1%, 0,25%, 
0,5%, 1%, 2%, 

Однослойные 
углеродные нанотрубки 

немодифицированная 0,1%, 0,25%, 0,5%, 
0,75%, 1%, 2% 

Однослойные 
углеродные нанотрубки 

модифицированная 0,1%, 0,25%, 0,5%, 
0,75%, 1%, 2% 

2 

Матрица №2 (диангидрид 3,3',4,4'- бензофенонтетракарбоновой кислоты 
и n-фенилендиамин) 

 

 
Наноразмерный SiC немодифицированная 0,05%, 0,1%, 0,25%, 

0,5%, 1%, 2% 
Наноразмерный SiC модифицированная 0,05%, 0,1%, 0,25%, 

0,5%, 1%, 2% 
Однослойные 

углеродные нанотрубки 
немодифицированная 0,1%, 0,25%, 0,5%, 

0,75%, 1%, 2% 
Однослойные 

углеродные нанотрубки 
модифицированная 0,1%, 0,25%, 0,5%, 

0,75%, 1%, 2% 

3 

Матрица №3 (пиромеллитовый диангидрид и 4-[4-(4-
аминофенокси)фенокси]фениламин) 

 
Наноразмерный SiC немодифицированная 0,05%, 0,1%, 0,25%, 

0,5%, 1%, 2% 
Наноразмерный SiC модифицированная 0,05%, 0,1%, 0,25%, 

0,5%, 1%, 2% 
Однослойные 

углеродные нанотрубки 
немодифицированная 0,1%, 0,25%, 0,5%, 

0,75%, 1%, 2% 
Однослойные 

углеродные нанотрубки 
модифицированная 0,1%, 0,25%, 0,5%, 

0,75%, 1%, 2% 
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2.2 Исследование физико-химических свойств полученных 

композитов 

2.2.1 Изучение влияния содержания неорганических наноразмерных 

наполнителей в прекурсоре на его вязкость 

В данном разделе будут изложены результаты по оценке вязкости 

прекурсоров (полиамидокислот) с различным содержанием неорганических 

наполнителей (углеродных нанотрубок и наноструктурированного карбида 

кремния) с модифицированной и не модифицированной поверхностью.  

Растворы полиамидокислот (ПАК) являются прекурсорами при 

получении плёнок полиимидов и композитов на их основе, а степень вязкости 

данного раствора является важным параметром для успешного проведения 

данного эксперимента. 

Для оценки влияния различного содержания неорганических 

наполнителей на вязкость раствора прекурсора при проведении эксперимента 

наполнитель, диангидрид, диамин и растворитель смешивались в таких 

соотношениях, чтобы получался 20 масс.% раствор полиамидокислоты. 

Были получены прекурсоры для двух видов матриц: 

1) матрица №1 – получена взаимодействием пиромеллитового 

диангидрида и 4,4'-оксидианилина в N-метилпирролидоне 

(ПМДА\ОДА); 

2) матрица №2 – получена взаимодействием диангидрида 3,3',4,4'- 

бензофенонтетракарбоновой кислоты и n-фенилендиамина в N-

метилпирролидоне (БФДА\ПФДА). 

Данные матрицы были выбраны благодаря возможности образования 

эластичных плёнок, что позволило оценить влияние наполнителя на физико-

механические свойства композитного материала. Проведённые эксперименты 

и полученные результаты представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 – Эксперименты по изучению динамической вязкости прекурсора 
ПАК при получении композитов в виде плёнок на основе наноразмерного SiC 
и УНТ. 

Вид 
неоргани
ческого 

наполнит
еля 

Состояние 
поверхности 

неорганическо
го 

наполнителя 

Содержание 
неорганическо

го 
наполнителя, 

% мас. 

Плёнки 
Динамиче

ская 
вязкость 

ПАК, 
Па*с 

Элементный анализ 
ПАК 

N %  C %   H % 

Матрица №1 (пиромеллитовый диангидрид и 4,4'-оксидианилин) 
ПМДА\ОДА 

 

Нано SiC немодифициро
ванная 

0 3,25 9,255 61,657 6,044 
0,05 4,83 9,195 61,186 6,028 
0,1 9,59 9,918 62,239 6,516 
0,25 7,43 9,400 62,226 6,205 
0,5 1,18 9,590 62,301 6,093 
1 4,02 9,590 61,538 6,223 
2 5,49 9,804 61,237 6,523 

Нано SiC модифицирова
нная 

0 3,25 9,255 61,657 6,044 
0,05 9,53 9,341 60,874 6,254 
0,1 28,9 10,121 62,168 6,39 
0,25 20,9 9,095 60,681 6,079 
0,5 1,09 10,22 61,983 6,42 
1 3,48 10,12 61,529 6,456 
2 5,05 10,349 61,283 6,629 

ОУНТ немодифициро
ванная 

0 3,25 9,255 61,657 6,044 
0,1 1,06 10,229 61,036 6,976 
0,25 1,64 8.973  62.518  5.064 
0,5 0,82 9.102  62,965 5.249 
0,75 2,94 8.931  61.108  5.112 

1 9,37 10,313 61,282 7,110 
2 9,74 9,676 61,996 6,415 

ОУНТ модифицирова
нная 

0 3,25 9,255 
 

61,657  ,044 
0,1 0,844 9,999 61,319 7,78 
0,25 9,53 9,481 60,761 6,261 
0,5 8,15 9,699 61,526 7,38 
0,75 12,8 8,673 62,110 5,259 

1 24,1 9,372 60,866 6,97 
2 17,2 9,581 60,904 7,016 

O

O

O

O

O

O
NH2NH2

O
OH2N

O

O
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*N

O

O
n
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Вид 
неоргани
ческого 

наполнит
еля 

Состояние 
поверхности 

неорганическо
го 

наполнителя 

Содержание 
неорганическо

го 
наполнителя, 

% мас. 

Плёнки 
Динамиче

ская 
вязкость 

ПАК, 
Па*с 

Элементный анализ 
ПАК 

N %  C %   H % 

Матрица №2 (диангидрид 3,3',4,4'- бензофенонтетракарбоновой кислоты и 
n-фенилендиамин) 

БФДА\ПФДА 
 

 
 

Нано SiC немодифициро
ванная 

0 3.25 9,595 60,339 6,297 
0,05 4.83 9,519 59,989 6,223 
0,1 9.59 9,100 61,379 5,78 
0,25 7.43 9,514 61,233 5,879 
0,5 1.18 9,33 61,443 5,697 
1 4.02 9,608 60,497 6,450 
2 5.49 8,793 59,896 5,924 

Нано SiC модифицирова
нная 

0 3.25 9,595 60,339 6,297 
0,05 9.53 9,624 59,967 6,130 
0,1 28.9 8,957 60,838 5,550 
0,25 20.9 9,293 60,687 5,661 
0,5 1.09 8,936 60,814 5,582 
1 3.48 9,219 62,054 5,751 
2 5.05 9,149 61,169 5,629 

ОУНТ немодифициро
ванная 

0 3.25 9,595  60,339  6,297 
0,1 1.06 8,97 61,200 5,870 
0,25 1.64 9,926  61,458  5,935 
0,5 0.82 9,001 60,606 5,648 
0,75 2.94 9,914 60,109  6,567 

1 9.37 9,340 61,540 5,580 
2 9.74 9,279 61,330 5,730 

ОУНТ модифицирова
нная 

0 3.25 9,595 60,339 6,297 
0,1 0.844 9,194  61,485  5,556 
0,25 9.53 9,768  60,225  6,172 
0,5 8.15 9,157  61,283  5,661 

0,75 12.8 9,747 60,123 6,254 
1 24.1 9,393  61,963  5,800 
2 17.2 9,279  61,330 5,729 

O

O O

O

O

O

O

OH2

NH2

NH2
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N N

O

O
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Как видно из данных, представленных в таблице 8, для каждого 

наполнителя с различным видом модификации на различной матрице есть 

свои области экстремума, в которых, по видимому, находится значение 

предела перколяции для данного наполнителя в данном полимере, причём, 

поскольку наполнитель с модифицированной поверхностью связывается с 

матрицей «жёсткими» ковалентными связями, а немодифицированной – 

межмолекулярным Ван-дер-Ваалсовыми взаимодействием, максимальное 

значение вязкости для последнего значительно ниже. 

Как видно из графиков на рисунках 16 и 17 в некоторых случаях 

наблюдается два экстремума (Матрица №1 наполнитель углеродные 

нанотрубки и Матрица №2 наполнитель наноструктурированный SiC и УНТ), 

по всей видимости это связано с тем, что содержание наполнителя, которое 

находится между данными пиками, каким-то образом тормозит рост цепи 

полимера, что очень негативно сказывается на вязкости раствора ПАК. 

Увеличение вязкости ПАК при введении УНТ (более 0,75 масс%) связано 

исключительно с большой площадью поверхности углеродных нанотрубок, 

которые «разбухают» в растворителе, чем и повышают вязкость раствора, как 

будет видно ниже, физико-механические свойства таких композитов очень 

низки. 
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Рисунок 16 – Зависимость динамической вязкости прекурсора для матрицы 

№1 на основе полиимида ПМДА\ОДА от содержания введённых 
наполнителей 
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Рисунок 17 – Зависимость динамической вязкости прекурсора для матрицы 

№2 на основе полиимида БФДА\ПФДА от содержания введённых 
наполнителей 
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Таким образом, максимальные значения динамической вязкости раствора 

ПАК для матрицы №1 на основе ПМДА\ОДА: 

- с наноструктурированным карбида кремния, как с модифицированной, 

так и не с модифицированной поверхностями, является содержание - 0,1 

масс.%; 

- с однослойными углеродными нанотрубок, как с модифицированной, 

так и не с модифицированной поверхностями, является содержание - 0,25 

масс.%. 

Максимальные значения динамической вязкости раствора ПАК для 

матрицы растворы ПАК для матрицы №2 на основе БФДА\ПФДА: 

- с содержанием 0,5 масс.% наноструктурированного карбида кремния, 

как с модифицированной, так и не с модифицированной поверхностями; 

- с содержанием 0,5 и 0,1 масс.% однослойных углеродных нанотрубок, 

как с модифицированной, так и не с модифицированной поверхностями 

соответственно. 

2.2.2 Изучение влияния содержания неорганических наноразмерных 

наполнителей на физико-механические характеристики композитов, 

полученных в виде плёнок 

В данном разделе будут изложены результаты по физико-механическим 

свойствам плёнок композитных материалов с различным содержанием 

неорганических наполнителей с модифицированной и не модифицированной 

поверхностью.  

Растворы прекурсоров, вязкость которых была изучена в разделе 3.1 были 

нанесены на стеклянную подложку и подвергнуты ступенчатой имидизации в 

вакуумном сушильном шкафу при 80ºС в течение 6 часов, затем при 150ºС, 

200ºС, 250ºС и 300ºС в течение 1 часа при каждой температуре, и затем при 

350ºС в течение 15 мин. 

Были получены плёнки композиционных материалов так же на двух 

видах матриц (матрица №1 и матрица №2) 



91 

Для оценки влияния наноструктурированного наполнителя (степени 

наполнения) на прочностные характеристики были проведены испытания 

пленок полимеров по основным физико-механическим показателям.  

Результаты проведенных сравнительных испытаний представлены в 

таблице 9. 

Физико-механические свойства определяли по ГОСТ 11262-80.  

Установлено, что разрушение образцов происходит при накоплении 

молекулярных и надмолекулярных дефектов в напряженном полимере и 

осуществляется путем термофлуктуационного механизма. Механическое 

напряжение способствует «растяжению» связей, а также уменьшению 

энергетического барьера, повышающее вероятность термофлуктационного 

разрыва, в то время как разрыв химических связей происходит в результате 

флуктуаций тепловой энергии. 

При одноосном растяжении возникновение первичных микротрещин в 

наиболее перенапряженном участке, скорость роста этого дефекта и переход 

из микротрещины в макротрещину определяет долговечность материала. Рост 

напряжения в неразрушенной части образца обуславливается возникновением 

и распространением первичных микротрещин, что, как следствие, приводит к 

появлению и росту новых трещин, приводящее к разрушению образца. Таким 

образом, снижение числа дефектов и уменьшение неоднородности повысит 

прочность материала. Установлено, что на прочностные характеристики 

материала существенное влияние оказывает введение в полимерную систему 

наполнителя. Эффективное действие наполнителя определяется такими 

факторами, как форма и размер частиц, взаимодействие частиц наполнителя с 

полимером, взаимодействие между частицами наполнителя в полимерной 

среде, а также количеством наполнителя. Исходя из полученных данных 

видно, что при повышении содержания активного наполнителя до 

оптимального значения происходит увеличение прочности. После достижения 

оптимума наполнения наблюдается снижение прочности, и последующее 

сохранение показателя на достигнутом уровне.  
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Таблица 9 – Данные по физико-механическим испытаниям плёночных композиционных материалов. 

Вид 
неорганического 

наполнителя 

Состояние 
поверхности 

неорганического 
наполнителя 

Содержание 
неорганического 
наполнителя, % 

мас. 

Плёнки 

Вязкость 
ПАК 

Элементный анализ 
композита Относительное 

удлинение, % 

Прочность 
при 

растяжении, 
МПа N %  C %   H % 

 
Матрица №1 (пиромеллитовый диангидрид и 4,4'-оксидианилин) 

 

 

Нано SiC немодифицированная 

0 3,25 7,524 67,484 2,521 16,87 52,27 
0,05 4,83 7,723 67,25 3,437 29,10 71,17 
0,1 9,59 7,751 69,631 2,755 16,50 59,10 
0,25 7,43 7,596 66,969 3,238 17,04 55,78 
0,5 1,18 7,736 69,2 2,583 15,00 32,45 
1 4,02 7,704 69,081 2,692 11,00 28,70 
2 5,49 7,443 68,237 2,645 18,00 22,40 

Нано SiC модифицированная 

0 3,25 7,524 67,484 2,521 16,87 52,27 
0,05 9,53 7,338 67,285 3,007 21,33 70,23 
0,1 28,9 7,369 68,571 2,955 73,00 95,28 
0,25 20,9 7,166 66,832 2,929 27,40 69,87 
0,5 1,09 7,096 67,897 2,759 30,00 68,60 
1 3,48 7,593 69,071 2,64 21,00 64,75 
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Вид 
неорганического 

наполнителя 

Состояние 
поверхности 

неорганического 
наполнителя 

Содержание 
неорганического 
наполнителя, % 

мас. 

Плёнки 

Вязкость 
ПАК 

Элементный анализ 
композита Относительное 

удлинение, % 

Прочность 
при 

растяжении, 
МПа N %  C %   H % 

2 5,05 7,497 68,762 2,599 16,60 49,69 

ОУНТ немодифицированная 

0 3,25 7,524 67,484 2,521 16,87 52,27 

0,1 1,06 7,641 69,193 3,158 15,04 58,08 

0,25 1,64 7,306 66,563 2,942 12,20 49,00 
0,5 0,82 7,391 68,855 3,084 16,40 50,88 
0,75 2,94 7,151 67,004 2,826 14,47 51,72 

1 9,37 7,393 69,131 2,91 14,04 52,03 
2 9,74 7,436 69,093 3,066 17,38 52,98 

ОУНТ модифицированная 

0 3,25 7,524 67,484 2,521 16,87 52,27 

0,1 0,844 7,391 68,49 3,197 19,72 109,19 

0,25 9,53 7,53 67,093 3,142 14,90 72,14 
0,5 8,15 7,171 67,659 3,05 15,47 86,43 
0,75 12,8 7,379 68,07 2,935 14,77 70,25 

1 24,1 7,222 68,015 2,975 13,20 75,25 
2 17,2 7,15 67,772 2,942 17,13 66,15 
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Вид 
неорганического 

наполнителя 

Состояние 
поверхности 

неорганического 
наполнителя 

Содержание 
неорганического 
наполнителя, % 

мас. 

Плёнки 

Вязкость 
ПАК 

Элементный анализ 
композита 

Относительное 
удлинение, % 

Прочность 
при 

растяжении, 
МПа 

 
Матрица №2 (диангидрид 3,3',4,4'- бензофенонтетракарбоновой кислоты и n-фенилендиамин) 

 

 

Нано SiC немодифицированная 

0 3,89 7,295 68,212 3,027 9,10 143,03 
0,05 4,33 7,06 68,114 3,227 9,97 141,68 
0,1 3,72 7,323 68,674 2,823 11,60 108,89 
0,25 3,26 6,796 68,76 3,31 9,00 98,76 
0,5 11,5 7,944 69,074 2,917 9,97 101,70 
1 3,47 7,5 68,608 3,095 6,47 90,50 
2 6,17 7,153 68,327 2,978 10,30 79,70 

Нано SiC модифицированная 

0 3,89 7,295 68,212 3,027 9,10 143,03 
0,05 16,56 7,314 67,971 3,169 9,97 151,64 
0,1 17,10 7,23 67426 2,893 11,60 178,98 
0,25 6,650 7,23 67,579 3,302 19,30 142,92 
0,5 21,500 7,217 67,414 3,063 17,07 147,00 
1 5,110 7,293 67,062 2,88 13,80 128,22 
2 9,090 7,133 67,146 2,697 18,73 133,00 
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Вид 
неорганического 

наполнителя 

Состояние 
поверхности 

неорганического 
наполнителя 

Содержание 
неорганического 
наполнителя, % 

мас. 

Плёнки 

Вязкость 
ПАК 

Элементный анализ 
композита 

Относительное 
удлинение, % 

Прочность 
при 

растяжении, 
МПа 

ОУНТ немодифицированная 

0 3,89 7,295 68,212 3,027 9,10 143,03 
0,1 7,27 7,189 68,093 3,104 11,90 133,53 
0,25 1,11 7,163 66,326 3,001 14,70 128,63 
0,5 2,77 7,187 69,235 2,778 10,56 131,29 
0,75 4,52 7,271 67,356 3,100 8,40 104,13 

1 2,59 7,233 68,532 2,356 11,00 87,11 

2 6,45 7,156 68,698 2,158 6,27 74,32 

ОУНТ модифицированная 

0 3,89 7,295 68,212 3,027 9,10 143,03 
0,1 4,55 7,249 68,146 3,005 24,80 171,50 
0,25 5,57 7,145 67,412 2,997 14,30 137,38 
0,5 17,9 7,145 68,349 2,761 17,30 151,90 

0,75 8,55 7,179 67,946 3,053 39,40 116,17 
1 6,71 7,200 68,894 2,842 15,07 119,78 
2 8,14 7,200 68,948 3,078 14,00 114,13 
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Рисунок 18 – Зависимость физико-механических свойств композита на 
основе матрицы №1 от количества введенного наноструктурированного 

карбида кремния 
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Как видно из рисунков 18 – 22, тип наполнителя оказывает существенное 

влияние на характер межмолекулярного взаимодействия. Наполнители с 

модифицированной поверхностью позволяют повысить межмолекулярное 

взаимодействие, увеличить число межмолекулярных связей, которые несут 

механическую нагрузку при деформации, а также позволяют понизить 

вероятность термофлуктуационного разрыва макромолекул в дефектных 

местах. 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. Увеличение прочностных показателей при 

использовании модифицированных наполнителей также связано с 

увеличением степени диспергирования наполнителя и повышением степени 

однородности ПАК. 

В образцах, полученных на основе матрицы ПМДА+ОДА наличие 

гетероатома в диаминном компоненте облегчает внутримолекулярное 

вращение и обеспечивает более рыхлую упаковку макромолекул, благодаря 

чему становится возможным получение жестких, прочных и эластичных 

пленок. В образцах, полученных на основе матрицы БФДА+ПФДА, 

гетероатом находится только в диангидридридной компоненте, что 

способствует изгибу молекулярной цепочки и облегчению ее 

конформационных перестроек, это позволяет повысить жесткость структуры 

и обеспечивает малую эластичность. 

Из приведенных данных следует, что добавление в композицию 

наноструктурированных наполнителей в количестве от 0,05 до 2 масс. % 

оказывает существенное влияние на прочностные показатели, по сравнению с 

ненаполненным композитом. 
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Рисунок 18 – Зависимость физико-механических свойств композита на 
основе матрицы №1 от количества введенноых углеродных нанотрубок 
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Добавление наполнителей с модифицированной поверхностью приводит 

к еще большему увеличению прочности при растяжении, что обуславливается 

возникновением не только адсорбционного, но и химического взаимодействия 

на границе двух фаз.  

За счет поверхностной модификации наполнителя удалось значительно 

увеличить это взаимодействие, благодаря увеличению удельной поверхности 

наполнителя, и как следствие увеличению поверхности контакта между 

полимером и наполнителем. Увеличение содержание наполнителя (более 1%) 

приводит к агломерации частиц, вызывающей значительные затруднения в 

получении однородной системы, что ведет к ухудшению физико-

механических показателей. В полимерной системе наполнитель может 

существовать в виде отдельных частиц и их агрегатов, соединяясь между 

собой, эти элементы пронизывают всю массу ПАК в различных направлениях 

и образуют сетку (непрерывную структуру). С увеличением содержания 

наполнителя не все его частицы участвуют в образовании такой сетки, 

некоторые остаются в объеме ПАК в виде отдельных частиц и агломератов, 

именно они и снижают прочность полученных образцов. Именно из-за 

наличия таких структурных неоднородностей наблюдается снижение 

прочностных показателей во всех образцах (рисунки 18 - 22). Увеличение 

дисперсности наполнителя за счет модификации его поверхности позволяет 

образовывать непрерывную фазу при меньшем содержании наполнителя, т.к. 

с ростом дисперсности увеличивается содержание частиц в единице объема. 

Из приведенных в таблице 10 данных видно, что оптимальное содержание 

наполнителя для образцов с SiC составляет от 0,05 до 0,1%, в то время, как для 

образцов, содержащих ОУНТ – от 0,1 до 0,75%. Это связано с разными 

размерами частиц SiC и ОУНТ.  
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Рисунок 20 – Зависимость физико-механических свойств композита на 
основе матрицы №2 от количества введенного наноструктурированного 

карбида кремния 
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Вокруг частиц наполнителя образуются области (слои) полимера, 

отличающиеся по свойствам от основной среды и обладающие меньшей 

молекулярной подвижностью, а также измененной плотностью упаковки. 

Именно в этих слоях ключевое влияние оказывает возникновение цепочечных 

структур наполнителя, образующих непрерывную матрицу, ориентирующую 

макромолекулы полимера. Развитие таких структур способствует упрочнению 

всей полимерной системы, благодаря выравниванию внутренних напряжений. 

Внутренние напряжения появляются вследствие нерегулярности 

макромолекулярной сетки и образования структурных неоднородностей, и 

при деформации приводят к разрыву макромолекул.  

Таким образом, из полученных в ходе испытаний данных установлено, 

что оптимальным содержанием наноструктурированного SiC в образцах 

ПМДА+ОДА, БФДА+ПФДА является 0,1масс%, что обеспечивает 

максимальное увеличение прочности при растяжении и относительного 

удлинения при разрыве за счет выравнивания внутренних напряжений в 

пленках, а в образцах с углеродными нанотрубками для композитов на основе 

матрицы №1 – 0,25 масс.%., а для матрицы №2 – 0,1 масс.% 
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Рисунок 22 – Зависимость физико-механических свойств композита на 
основе матрицы №2 от количества введенных углеродных нанотрубок 
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2.2.3 Изучение влияния содержания неорганических наноразмерных 

наполнителей на термостойкость и термоокислительную стабильность 

получаемых композитов 

В данном разделе будут изложены результаты по оценке влияния 

содержания неорганических наполнителей с модифицированной и не 

модифицированной поверхностью на термическую стойкость в атмосфере 

инертного газа (аргон) и термоокислительную стабильность в атмосфере 

воздуха, композиционных материалов, полученных двумя способами 

(двухстадийным методом – в виде плёнок и одностадийным методом – в виде 

порошков). 

Одностадийным методом синтеза были получены композиты в виде 

порошков на трёх видах матриц: 

1) матрица №1 – получена взаимодействием пиромеллитового 

диангидрида и 4,4'-оксидианилина (ПМДА\ОДА); 

2) матрица №2 – получена взаимодействием диангидрида 3,3',4,4'- 

бензофенонтетракарбоновой кислоты и n-фенилендиамина 

(БФДА\ПФДА); 

3) матрица №3 – получена взаимодействием пиромеллитового 

диангидрида и 4-[4-(4-аминофенокси)фенокси]фениламина в 

(ПМДА\АФФА) 

По причине низкой активности 4-[4-(4-

аминофенокси)фенокси]фениламина, получить композит на его основе 

двухстадийным синтезом не представляется возможным. 

Двухстадийным синтезом были получены композиты на двух видах 

матриц: 

1) матрица №1 – получена взаимодействием пиромеллитового 

диангидрида и 4,4'-оксидианилина (ПМДА\ОДА); 

2) матрица №2 – получена взаимодействием диангидрида 3,3',4,4'- 

бензофенонтетракарбоновой кислоты и n-фенилендиамина 

(БФДА\ПФДА). 
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Для оценки влияния наноразмерных наполнителей на термическую 

стойкость и термоокислительную стабильность было проведено 

дифференцирование термогравиметрических кривых полученных 

композиционных материалов, которые были зарегистрированы в инертной и 

окислительной атмосферах.  

На полученных дифференцильно-термогравиметрических кривых имеет 

место единственная точка экстремума, которая показывает температуру, когда 

скорость разложения (в случае инертной атмосферы) / окисления (в случае 

воздушной атмосферы) максимальна. Полученные данные представлены в 

таблице 10. Более наглядно выявленные зависимости отражены на рисунках 

23 – 34. 

 
Рисунок 23 – Зависимость показателей термоокислительной стабильности 

композита на основе матрицы №1 от количества введённого 
наноструктурированного карбида кремния 
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Таблица 10 – Данные по термостойкости и термоокислительной стабильности композиционных материалов. 

Вид 
неорганическо

го 
наполнителя 

Состояние 
поверхности 

неорганического 
наполнителя 

Содержание 
неорганическог
о наполнителя, 

% мас. 

Плёнки Порошки 

Термостоокислитель
ная стабильность 

(воздух) 
Термостойк
ость (аргон) 

Термостоокислитель
ная стабильность 

(воздух) 

Термостойкос
ть (аргон) 

Tm, °C Tm, °C Tm, °С Tm, °С 

Матрица №1 (пиромеллитовый диангидрид и 4,4'-оксидианилин) 

 

Нано SiC немодифицированн
ая 

0 598.75 585.00 608.31 590.341 
0.05 627.50 604.48 599.42 612.219 
0.1 648.74 597.20 614.92 600.653 
0.25 642.31 608.57 597.46 613.244 
0.5 595.90 603.43 600.24 601.800 
1 636.18 599.92 602.09 603.416 
2 642.48 589.91 607.72 603.474 

Нано SiC модифицированная 

0 598.75 585.00 608.31 590.341 
0.05 654.07 606.33 616.83 613.040 
0.1 709.05 599.12 625.06 608.261 
0.25 692.81 612.96 617.06 618.533 
0.5 604.59 604.08 609.67 604.326 
1 636.34 608.00 610.19 607.639 
2 631.29 602.35 611.52 608.788 

O

O

O

O

O

O
NH2NH2

O
OH2N

O

O

*

O

*N

O

O
n
 + +



106 

Вид 
неорганическо

го 
наполнителя 

Состояние 
поверхности 

неорганического 
наполнителя 

Содержание 
неорганическог
о наполнителя, 

% мас. 

Плёнки Порошки 

Термостоокислитель
ная стабильность 

(воздух) 
Термостойк
ость (аргон) 

Термостоокислитель
ная стабильность 

(воздух) 

Термостойкос
ть (аргон) 

Tm, °C Tm, °C Tm, °С Tm, °С 

ОУНТ немодифицированн
ая 

0 584.20 585.00 594.49 590.341 
0.1 602.11 592.28 587.08 602.846 
0.25 623.02 604.23 597 607.139 
0.5 590.52 600.22 569.1 603.092 
0.75 618.80 604.68 598.86 610.197 

1 606.55 590.80 580.73 596.555 
2 584.07 598.65 532.61 601.445 

ОУНТ модифицированная 

0 584.20 585.00 594.49 590.341 
0.1 631.06 599.21 596.5 608.221 
0.25 651.93 605.19 606.65 611.974 
0.5 621.45 602.76 590.07 607.863 
0.75 633.50 609.80 618.09 613.116 

1 617.71 599.34 586.83 603.524 
2 600.32 601.53 591.98 602.970 
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Вид 
неорганическо

го 
наполнителя 

Состояние 
поверхности 

неорганического 
наполнителя 

Содержание 
неорганическог
о наполнителя, 

% мас. 

Плёнки Порошки 

Термостоокислитель
ная стабильность 

(воздух) 
Термостойк
ость (аргон) 

Термостоокислитель
ная стабильность 

(воздух) 

Термостойкос
ть (аргон) 

Tm, °C Tm, °C Tm, °С Tm, °С 

Матрица №2 (диангидрид 3,3',4,4'- бензофенонтетракарбоновой кислоты и n-фенилендиамин) 

 

Нано SiC немодифицированн
ая 

0 633.85 599.72 625.82 603.890 
0.05 649.70 602.05 610.26 606.305 
0.1 630.68 590.11 605.63 609.272 
0.25 620.53 584.72 611.28 614.064 
0.5 650.89 604.09 622.78 606.951 
1 638.17 598.78 620.08 610.106 
2 635.44 598.32 621 605.521 

Нано SiC модифицированная 

0 633.85 599.72 625.82 603.890 
0.05 682.05 604.19 618.38 613.523 
0.1 673.50 600.06 617.92 614.114 
0.25 661.31 601.85 615.02 625.397 
0.5 698.29 605.45 624.9 615.292 
1 639.89 600.80 625.12 610.693 
2 643.29 599.38 621.98 607.133 
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Вид 
неорганическо

го 
наполнителя 

Состояние 
поверхности 

неорганического 
наполнителя 

Содержание 
неорганическог
о наполнителя, 

% мас. 

Плёнки Порошки 

Термостоокислитель
ная стабильность 

(воздух) 
Термостойк
ость (аргон) 

Термостоокислитель
ная стабильность 

(воздух) 

Термостойкос
ть (аргон) 

Tm, °C Tm, °C Tm, °С Tm, °С 

ОУНТ немодифицированн
ая 

0 633.85 599.72 625.82 603.890 
0.1 622.76 595.29 620.98 608.700 
0.25 619.00 594.84 605.7 610.725 
0.5 605.95 575.81 601.32 608.557 
0.75 590.54 597.56 589.21 612.714 

1 599.84 596.39 591.24 607.955 
2 585.71 593.68 526.57 606.181 

ОУНТ модифицированная 

0 633.85 599.72 625.82 603.890 
0.1 627.75 601.31 620.28 611.182 
0.25 617.98 603.85 614.71 613.208 
0.5 609.24 599.53 618.18 612.252 
0.75 606.57 603.68 612.4 617.438 

1 622.11 597.35 606.13 609.692 
2 611.88 596.91 611.76 607.538 
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Вид 
неорганическо

го 
наполнителя 

Состояние 
поверхности 

неорганического 
наполнителя 

Содержание 
неорганическог
о наполнителя, 

% мас. 

Плёнки Порошки 

Термостоокислитель
ная стабильность 

(воздух) 
Термостойк
ость (аргон) 

Термостоокислитель
ная стабильность 

(воздух) 

Термостойкос
ть (аргон) 

Tm, °C Tm, °C Tm, °С Tm, °С 

Матрица №3 (пиромеллитовый диангидрид и 4-[4-(4-аминофенокси)фенокси]фениламин) 

 

Нано SiC немодифицированн
ая 

0 – – 561.8 596.098 
0.05 – – 583.25 600.755 
0.1 – – 570.96 593.984 
0.25 – – 562.01 593.792 
0.5 – – 568.8 595.076 
1 – – 569.11 596.447 
2 – – 564.46 593.694 

Нано SiC модифицированная 

0 – – 561.8 596.098 
0.05 – – 593.03 604.142 
0.1 – – 588.34 595.673 
0.25 – – 577.36 596.295 
0.5 – – 574.03 598.361 
1 – – 571.26 597.836 
2 – – 569.99 595.142 
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Вид 
неорганическо

го 
наполнителя 

Состояние 
поверхности 

неорганического 
наполнителя 

Содержание 
неорганическог
о наполнителя, 

% мас. 

Плёнки Порошки 

Термостоокислитель
ная стабильность 

(воздух) 
Термостойк
ость (аргон) 

Термостоокислитель
ная стабильность 

(воздух) 

Термостойкос
ть (аргон) 

Tm, °C Tm, °C Tm, °С Tm, °С 

ОУНТ немодифицированн
ая 

0 – – 561.8 596.098 
0.1 – – 563.98 596.407 
0.25 – – 590.85 598.362 
0.5 – – 582.79 588.657 
0.75 – – 593.95 596.118 

1 – – 551.93 589.292 
2 – – 549.34 589.480 

ОУНТ модифицированная 

0 – – 561.8 596.098 
0.1 – – 570.96 596.729 
0.25 – – 596.69 600.862 
0.5 – – 586.99 591.278 
0.75 – – 604.45 601.425 

1 – – 563 598.183 
2 – – 564.18 594.570 
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Рисунок 24 – Зависимость показателей термической деструкции композита 
на основе матрицы №1 от количества введённого наноструктурированного 

карбида кремния 

Как видно из представленных данных, влияние наноразмерного карбида 

кремния и углеродных нанотрубок на различные матрицы очень сильно 

отличается, но практически не зависит от способа получения 

композиционного материала, различие только в численном значении 

определяемого параметра, но не в характере кривой и точках экстремума. 

Так, при введении наноразмерного карбида кремния в матрицу №1 

(ПМДА/ОДА) можно добиться существенного прироста термоокислительной 

стабильности и стойкости к термической деструкции. Сильное повышение 

термоокислительной стабильности наблюдается вплоть до 0,1 масс% с 

последующем резким спадом при 0,5масс% наполнителя, данная динамика 

прослеживается во всех образцах, но значение точки экстремума, как и 

ожидалось, выше при введении карбида кремния с модифицированной 

поверхностью, что объясняется образование ковалентных связей между 

наполнителем и молекулой полимера. Более низкие значения 

термоокислительной стабильности композитов, полученных одностадийным 
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способом видимо связано с химической активностью исходных мономеров. 

Похожая картина наблюдается и при оценки влияния карбида кремния на 

стойкость к термической деструкции, только в данном случае наибольшее 

значение соответствует содержанию наполнителя 0,25 масс.%, поскольку, 

видимо, дополнительный вклад вносят образующиеся агломераты 

наполнителя. (рисунки 23 и 24) 

 
Рисунок 25 – Зависимость показателей термоокислительной стабильности 
композита на основе матрицы №1 от количества введённых углеродных 

нанотрубок 

Зависимость влияния углеродных нанотрубок на термостойкость и 

термоокислительную стабильность композиционных материалов на основе 

матрицы №1 схожи с введением наноразмерного карбида кремния, только 

ввиду различного размера частиц этих наполнителей перколяционный порог 

для УНТ выше и точкой максимума является содержание – 0,75 масс.%. Так 

же в случае введения УНТ наблюдается понижение термический свойств при 

0,5 масс% во всех образцах с различной степенью модификации поверхности, 

полученных обоими способами, что, по всей видимости, связано с тем, что при 
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этом содержании наполнителя не удаётся получить полимер высокой 

молекулярной массы. (рисунки 25 и 26) 

 
Рисунок 26 – Зависимость показателей термической деструкции композита 
на основе матрицы №1 от количества введённого наноструктурированного 

SiC 

При изучении влияния наноразмерного карбида кремния на свойства 

термостабильности композиционных материалов, полученных на основе 

матрицы №2 (БФДА/ПФДА), было показано, что введение данного 

наполнителя в полимер при одностадийном синтезе не оказывает 

существенного влияния на термоокислительную стабильность получаемых 

композиционных материалов, что нельзя сказать о двух стадийном методе 

получения – где наблюдаются максимум при содержании модифицированного 

наполнителя 0,5 масс% и прирост составляет более 60°С (рисунок 27). 

Влияние наноSiC на термическую деструкцию оказалось полностью 

противоположным: введение наполнителя практически не влияет на 

получаемые плёнки (в некоторых случаях даже заметно ухудшая стойкость к 

термической деструкции), но при этом увеличивает данный параметр у 

композиционных материалов, полученных одностадийным методом 

(максимум при 0,25 масс.%). Такое разнонаправленное влияние одного и того 
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же наполнителя связано с химическими свойствами исходной матрицы, 

которая сама по себе проявляет большую стойкость к окислительной 

деструкции, чем к термодеструкции в инертной атмосфере (рисунок 28). 

 
Рисунок 27 – Зависимость показателей термоокислительной стабильности 

композита на основе матрицы №2 от количества введённого 
наноструктурированного SiC 

 
Рисунок 28 – Зависимость показателей термической деструкции композита 
на основе матрицы №2 от количества введённого наноструктурированного 

SiC 
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Ввиду высокой термоокислительной стабильности матрицы №2 введение 

углеродных нанотрубок сказывается негативно на данный параметр, который 

понижается с увеличение содержания наполнителя. (рисунок 29). В тоже 

время влияние содержание УНТ с различной степенью модификации 

поверхности на термическую деструкцию композита на основе матрицы 

БФДА/ПФДА можно описать следующим образом: на графике имеется 

максимум при 0,75 масс%, что соответствует порогу перколяции углеродных 

нанотрубок в данной матрице, который не зависит ни от степени модификации 

наполнители ни от способа его получения (рисунок 30). 

 
Рисунок 29 – Зависимость показателей термоокислительной стабильности 
композита на основе матрицы №2 от количества введённых углеродных 

нанотрубок 

520,00

540,00

560,00

580,00

600,00

620,00

640,00

0 0,5 1 1,5 2

гр
ад

. С

масс. %

ОУНТ немодиф плёнка ОУНТ модиф плёнка

ОУНТ немодиф порошок ОУНТ модиф порошок



116 

 
Рисунок 30 – Зависимость показателей термической деструкции композита 
на основе матрицы №2 от количества введённых углеродных нанотрубок 

Для подтверждения выявленных закономерностей было изучено влияние 

наноструктурированного карбида кремния и углеродных нанотрубок на 

полиимидную матрицу с более «гибкой» структурой – матрица №3 

(ПМДА/АФФА).  

 
Рисунок 31 – Зависимость показателей термоокислительной стабильности 

композита на основе матрицы №3 от количества введённого 
наноструктурированного SiC 
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Рисунок 32 – Зависимость показателей термической деструкции композита 
на основе матрицы №3 от количества введённого наноструктурированного 

SiC 

Было показано, что перколяционный порог при введении наноSiC 

находится в пределах 0,05 масс% и наблюдается существенное увеличение 

термоокислительной стабильности и стойкости к термической деструкции 

композитов, полученных одностадийным способом в виде порошков (рисунки 

31 и 32). Добавления углеродных нанотрубок в матрицу №3 также увеличивает 

данные свойства материала вплоть до 0,75 масс.%, с понижением данных 

параметров при 0,5 масс%, что наблюдалось и в других экспериментах 

(рисунки 33 и 34). 
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Рисунок 33 – Зависимость показателей термоокислительной стабильности 
композита на основе матрицы №3 от количества введённых углеродных 

нанотрубок 

 

 
Рисунок 34 – Зависимость показателей термической деструкции композита 
на основе матрицы №3 от количества введённых углеродных нанотрубок 
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Таким образом, исходя из полученных результатов, для увеличения 

термоокислительной стабильности и стойкости к термической деструкции  

- для матрицы №1 оптимальным содержанием наноразмерного карбида 

кремния является 0,1 масс.%, углеродных нанотрубок 0,25 масс.%; 

- для матрицы №2 оптимальным содержанием наноразмерного карбида 

кремния является 0,05 и 0,5 масс.% , углеродных нанотрубок 0,25 и 0,75 

масс.%; 

- для матрицы №3 оптимальным содержанием наноразмерного карбида 

кремния является 0,05 масс.% , углеродных нанотрубок 0,25 и 0,75 масс.%. 

2.2.4 Расчёт кинетических параметров термодеструкции композитов с 

различным содержанием наноразмерного карбида кремния и углеродных 

нанотрубок 

Были проведены расчёты, позволяющие оценить срок службы материала 

при определённых температурах. 

Для этого была проведена оценка энергии активации термодеструкции 
композитов с различным содержанием наноразмерного карбида кремния и 
углеродных нанотрубок с помощью расчёта кинетических параметров этого 
процесса. 

При расчётах были 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, 

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

совместимое с представлением константы скорости в форме уравнения Вант-

Гоффа-Аррениуса:  

k=Ze-E/RT 
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При объединении этих уравнений с рядом уточнений и упрощений, 

получается весьма удобное для практического применения уравнение [125]:  

αm=n1/(1-n) 

С использованием уравнения рассчитаны кинетические параметры 

реакции термического разложения полученных композиционных материалов, 

наполненных наноструктурированным карбидом кремния и углеродными 

нанотрубками, в инертной атмосфера. Полученные результаты представлены 

в таблице 11.  

На основании полученных результатов показано, что кривая зависимости 

изменения энергии активации от содержания неорганического наполнителя 

идентична таковой термостойкости композиционного материала от 

содержания углеродных нанотрубок и наноструктурированного карбида 

кремния. 

Таким образом, вполне очевидно, что в присутствии неорганических 

наполнителей, таких как наноструктурированный карбид кремния и 

углеродный нанотрубки, изменяется энергия активации разложения 

композиционного материала, максимум которой находится в точке порога 

перколяции. 
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Таблица 11 Кинетические параметры реакции термического разложения композитных материалов. 

Вид 
неорганическ

ого 
наполнителя 

Содерж
ание 

неорга
ническ

ого 
наполн
ителя, 
% мас. 

Плёнки Порошок 

Параметры точки 
экстремума 

Кинетические параметры 
реакции разложения 

композита 

Параметры точки 
экстремума 

Кинетические параметры 
реакции разложения 

композита 

Tm, K αm (-dα/dτ)m, 
мин-1 n 

E, 
КДж/ 
моль 

Z, мин-1 Tm, K αm (-dα/dτ)m, 
мин-1 n E, 

КДж/моль Z, 1/мин 

Матрица №1 (пиромеллитовый диангидрид и 4,4'-оксидианилин) 

 

НаноSiC 
с немодиф. 

поверхностью 

0 858.150 0.482 0.202 1.202 218.931 1.02E+13 863.491 0.650 0.220 2.486 373.663 7.65E+21 
0.05 877.634 0.600 0.159 1.996 298.388 5.40E+19 885.369 0.647 0.254 2.459 425.140 1.39E+25 
0.1 870.350 0.533 0.080 1.504 130.207 2.42E+07 873.803 0.556 0.183 1.658 235.484 7.86E+13 

0.25 881.722 0.568 0.172 1.746 326.370 9.31E+17 886.394 0.658 0.233 2.576 398.193 3.64E+23 
0.5 876.577 0.544 0.059 1.572 111.482 1.05E+06 874.950 0.573 0.187 1.782 248.114 5.18E+14 
1 873.069 0.535 0.069 1.513 114.436 2.02E+06 876.566 0.578 0.241 1.823 331.991 4.07E+19 
2 863.061 0.564 0.079 1.716 139.952 8.40E+07 876.624 0.559 0.225 1.674 294.573 2.50E+17 

НаноSiC 
с модиф. 

поверхностью 

0 858.150 0.482 0.202 1.202 218.931 1.02E+13 863.491 0.650 0.220 2.486 373.663 7.65E+21 
0.05 879.481 0.603 0.269 2.028 325.904 1.03E+23 886.190 0.652 0.272 2.511 458.655 1.32E+27 
0.1 872.274 0.556 0.205 1.658 263.651 4.87E+15 881.411 0.599 0.148 1.992 313.390 3.71E+18 

0.25 886.106 0.602 0.225 2.019 381.870 2.60E+19 891.683 0.677 0.279 2.799 508.542 1.14E+30 
0.5 877.229 0.522 0.074 1.430 119.255 4.17E+06 877.476 0.613 0.152 2.113 335.262 7.24E+19 
1 881.154 0.544 0.093 1.569 156.058 9.72E+08 880.789 0.615 0.162 2.113 357.728 1.53E+21 
2 875.499 0.510 0.219 1.359 201.783 1.08E+15 881.938 0.598 0.153 1.985 325.009 1.65E+19 
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Вид 
неорганическ

ого 
наполнителя 

Содерж
ание 

неорга
ническ

ого 
наполн
ителя, 
% мас. 

Плёнки Порошок 

Параметры точки 
экстремума 

Кинетические параметры 
реакции разложения 

композита 

Параметры точки 
экстремума 

Кинетические параметры 
реакции разложения 

композита 

Tm, K αm (-dα/dτ)m, 
мин-1 n 

E, 
КДж/ 
моль 

Z, мин-1 Tm, K αm (-dα/dτ)m, 
мин-1 n E, 

КДж/моль Z, 1/мин 

Однослойные 
углеродные 

нанотрубки с 
немодиф. 

поверхностью 

0 858.150 0.482 0.202 1.202 218.931 1.02E+13 863.491 0.650 0.220 2.486 373.663 7.65E+21 
0.1 865.434 0.551 0.182 1.619 278.917 5.94E+16 875.996 0.614 0.153 2.128 340.650 1.45E+20 

0.25 877.384 0.556 0.180 1.653 232.509 5.76E+13 880.289 0.643 0.232 2.410 381.108 3.22E+22 
0.5 873.374 0.530 0.084 1.481 125.711 1.20E+07 876.242 0.584 0.129 1.875 264.461 3.51E+15 

0.75 877.826 0.519 0.208 1.414 248.212 4.89E+14 883.347 0.598 0.223 1.985 326.976 1.94E+19 
1 863.954 0.583 0.152 1.866 221.476 1.20E+18 869.705 0.574 0.120 1.788 235.380 7.73E+13 
2 871.802 0.599 0.166 1.995 219.806 2.35E+17 874.595 0.567 0.131 1.738 256.421 1.28E+15 

Однослойные 
углеродные 

нанотрубки с 
модиф. 

поверхностью 

0 858.150 0.482 0.202 1.202 218.931 1.02E+13 863.491 0.650 0.220 2.486 373.663 7.65E+21 
0.1 872.364 0.581 0.147 1.846 296.010 3.66E+17 881.371 0.665 0.232 2.651 398.233 4.12E+23 

0.25 878.338 0.519 0.210 1.413 246.658 4.94E+14 885.124 0.645 0.251 2.436 417.018 4.62E+24 
0.5 875.912 0.527 0.126 1.459 221.939 1.14E+13 881.013 0.711 0.238 2.221 320.381 7.07E+18 

0.75 882.953 0.570 0.222 1.761 296.625 4.68E+17 886.266 0.676 0.255 2.784 460.021 1.79E+27 
1 872.493 0.557 0.132 1.664 250.887 6.59E+14 876.674 0.613 0.159 2.115 350.997 5.99E+20 
2 874.680 0.573 0.139 1.785 275.524 1.86E+16 876.120 0.601 0.156 2.010 333.529 5.55E+19 
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Вид 
неорганическо

го 
наполнителя 

Содерж
ание 

неорга
ническ

ого 
наполн
ителя, 
% мас. 

Плёнки Порошок 

Параметры точки 
экстремума 

Кинетические параметры 
реакции разложения 

композита 

Параметры точки 
экстремума 

Кинетические параметры 
реакции разложения 

композита 

Tm, K αm (-dα/dτ)m, 
мин-1 n 

E, 
КДж/ 
моль 

Z, мин-1 Tm, K αm (-dα/dτ)m, 
мин-1 n E, 

КДж/моль Z, 1/мин 

Матрица №2 (диангидрид 3,3',4,4'- бензофенонтетракарбоновой кислоты и n-фенилендиамин) 

 

НаноSiC 
с немодиф. 

поверхностью 

0 872.870 0.573 0.104 1.784 206.774 1.16E+12 877.040 0.661 0.186 2.604 323.239 6.69E+18 
0.05 875.198 0.518 0.094 1.404 186.536 2.23E+09 879.455 0.649 0.176 2.469 163.134 1.28E+17 
0.1 863.260 0.535 0.158 1.513 162.344 1.48E+11 882.422 0.620 0.173 2.187 181.762 5.11E+15 

0.25 857.874 0.481 0.167 1.196 172.082 2.51E+10 887.214 0.542 0.163 1.558 262.441 1.05E+12 
0.5 877.239 0.484 0.162 1.212 183.622 2.39E+10 880.101 0.630 0.169 2.274 252.940 4.47E+15 
1 871.931 0.511 0.161 1.367 175.835 7.88E+10 883.256 0.609 0.163 2.084 232.985 2.30E+14 
2 871.466 0.624 0.126 2.221 173.542 5.69E+16 878.671 0.632 0.168 2.295 228.790 3.89E+15 

НаноSiC 
с модиф. 

поверхностью 

0 872.870 0.573 0.104 1.784 206.774 1.16E+12 877.040 0.661 0.186 2.604 323.239 6.69E+18 
0.05 877.336 0.501 0.165 1.313 207.060 1.05E+11 886.673 0.519 0.136 1.414 289.769 2.69E+09 
0.1 873.214 0.580 0.103 1.835 186.602 1.18E+12 887.264 0.526 0.150 1.456 267.049 3.64E+10 

0.25 874.999 0.506 0.156 1.343 177.389 2.99E+10 898.547 0.606 0.177 2.050 342.441 1.47E+15 
0.5 878.597 0.499 0.165 1.304 228.798 1.08E+11 888.442 0.605 0.168 2.047 265.609 5.78E+14 
1 873.955 0.589 0.111 1.917 187.053 2.45E+13 883.843 0.598 0.160 1.981 244.925 4.38E+13 
2 872.530 0.535 0.154 1.516 186.342 1.07E+11 880.283 0.597 0.160 1.973 264.225 2.80E+13 
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Вид 
неорганическо

го 
наполнителя 

Содерж
ание 

неорга
ническ

ого 
наполн
ителя, 
% мас. 

Плёнки Порошок 

Параметры точки 
экстремума 

Кинетические параметры 
реакции разложения 

композита 

Параметры точки 
экстремума 

Кинетические параметры 
реакции разложения 

композита 

Tm, K αm (-dα/dτ)m, 
мин-1 n 

E, 
КДж/ 
моль 

Z, мин-1 Tm, K αm (-dα/dτ)m, 
мин-1 n E, 

КДж/моль Z, 1/мин 

Однослойные 
углеродные 

нанотрубки с 
немодиф. 

поверхностью 

0 872.870 0.573 0.104 1.784 206.774 1.16E+12 877.040 0.661 0.186 2.604 323.239 6.69E+18 
0.1 868.442 0.486 0.097 1.221 153.378 8.10E+08 881.850 0.639 0.183 2.376 200.852 3.54E+17 

0.25 867.994 0.512 0.096 1.374 162.012 2.64E+09 883.875 0.604 0.173 2.036 211.460 1.11E+15 
0.5 848.957 0.475 0.098 1.164 144.234 3.68E+08 881.707 0.582 0.155 1.855 215.117 4.03E+12 

0.75 870.713 0.565 0.105 1.725 168.194 7.56E+11 885.864 0.553 0.154 1.634 258.244 5.12E+11 
1 869.543 0.545 0.103 1.581 154.361 1.14E+11 881.105 0.515 0.172 1.387 197.398 1.10E+12 
2 866.833 0.535 0.095 1.514 168.194 6.24E+09 879.331 0.547 0.148 1.589 186.990 9.06E+10 

Однослойные 
углеродные 

нанотрубки с 
модиф. 

поверхностью 

0 872.870 0.573 0.104 1.784 206.774 1.16E+12 877.040 0.661 0.186 2.604 323.239 6.69E+18 
0.1 874.462 0.524 0.104 1.444 181.668 3.57E+10 884.332 0.598 0.177 1.983 198.894 1.48E+15 

0.25 877.002 0.524 0.111 1.442 216.907 2.89E+11 886.358 0.564 0.157 1.715 256.184 2.16E+12 
0.5 872.682 0.587 0.109 1.899 203.055 1.34E+13 885.402 0.571 0.162 1.768 221.656 9.14E+12 

0.75 876.833 0.535 0.095 1.514 224.155 6.24E+09 890.588 0.521 0.163 1.424 297.624 3.67E+11 
1 870.497 0.510 0.092 1.361 189.140 8.22E+08 882.842 0.501 0.167 1.316 206.690 2.60E+11 

2 870.064 0.549 0.094 1.604 174.775 1.40E+10 880.688 0.565 0.147 1.723 196.064 2.97E+11 
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Вид 
неорганическо

го 
наполнителя 

Содерж
ание 

неорга
ническ

ого 
наполн
ителя, 
% мас. 

Плёнки Порошок 

Параметры точки 
экстремума 

Кинетические параметры 
реакции разложения 

композита 

Параметры точки 
экстремума 

Кинетические параметры 
реакции разложения 

композита 

Tm, K αm (-dα/dτ)m, 
мин-1 n 

E, 
КДж/ 
моль 

Z, мин-1 Tm, K αm (-dα/dτ)m, 
мин-1 n E, 

КДж/моль Z, 1/мин 

Матрица №3 (пиромеллитовый диангидрид и 4-[4-(4-аминофенокси)фенокси]фениламин) 

 

НаноSiC 
с немодиф. 

поверхностью 

0 – – – – – – 869.248 0.590 0.167 1.926 343.238 3.29E+20 
0.05 – – – – – – 873.905 0.639 0.258 2.375 410.712 4.14E+24 
0.1 – – – – – – 867.134 0.595 0.157 1.961 325.933 3.15E+19 

0.25 – – – – – – 866.942 0.625 0.199 2.235 300.074 1.09E+18 
0.5 – – – – – – 868.226 0.585 0.165 1.877 333.784 9.35E+19 
1 – – – – – – 869.597 0.568 0.164 1.745 318.098 9.93E+18 
2 – – – – – – 866.844 0.618 0.168 2.165 368.155 1.18E+22 

НаноSiC 
с модиф. 

поверхностью 

0 – – – – – – 869.248 0.590 0.167 1.926 343.238 3.29E+20 
0.05 – – – – – – 877.292 0.642 0.303 2.399 488.888 1.76E+29 
0.1 – – – – – – 868.823 0.634 0.209 2.325 324.198 2.94E+19 

0.25 – – – – – – 869.445 0.607 0.208 2.065 299.203 9.07E+17 
0.5 – – – – – – 871.511 0.569 0.248 1.756 331.341 6.21E+19 
1 – – – – – – 870.986 0.655 0.292 2.539 387.040 1.56E+29 
2 – – – – – – 868.292 0.602 0.262 2.013 377.884 4.06E+22 
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Вид 
неорганическо

го 
наполнителя 

Содерж
ание 

неорга
ническ

ого 
наполн
ителя, 
% мас. 

Плёнки Порошок 

Параметры точки 
экстремума 

Кинетические параметры 
реакции разложения 

композита 

Параметры точки 
экстремума 

Кинетические параметры 
реакции разложения 

композита 

Tm, K αm (-dα/dτ)m, 
мин-1 n 

E, 
КДж/ 
моль 

Z, мин-1 Tm, K αm (-dα/dτ)m, 
мин-1 n E, 

КДж/моль Z, 1/мин 

Однослойные 
углеродные 

нанотрубки с 
немодиф. 

поверхностью 

0 – – – – – – 869.248 0.590 0.167 1.926 343.238 3.29E+20 
0.1 – – – – – – 869.557 0.582 0.166 1.855 333.045 7.90E+19 

0.25 – – – – – – 871.512 0.655 0.214 2.542 390.385 1.18E+21 
0.5 – – – – – – 861.807 0.557 0.128 1.661 237.196 1.45E+14 

0.75 – – – – – – 869.268 0.672 0.232 2.741 351.873 1.42E+24 
1 – – – – – – 862.442 0.554 0.134 1.640 246.064 5.11E+14 
2 – – – – – – 862.630 0.624 0.145 2.221 140.861 1.42E+19 

Однослойные 
углеродные 

нанотрубки с 
модиф. 

поверхностью 

0 – – – – – – 869.248 0.590 0.167 1.926 343.238 3.29E+20 
0.1 – – – – – – 869.879 0.612 0.244 2.108 353.620 1.93E+21 

0.25 – – – – – – 874.012 0.662 0.257 2.621 436.724 1.45E+26 
0.5 – – – – – – 864.428 0.598 0.237 1.979 333.849 9.66E+19 

0.75 – – – – – – 874.575 0.631 0.251 2.286 401.756 2.36E+23 
1 – – – – – – 871.333 0.585 0.193 1.882 326.946 3.59E+19 
2 – – – – – – 867.720 0.552 0.161 1.627 317.271 2.31E+08 
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2.3 Технологическая схема получения композиционных материалов, 

модифицированных карбидом кремния и углеродными нанотрубками 

Предлагаемая модельная схема установки предназначена для 

периодического получения простейших изделий из композиционных 

материалов на основе наноструктурированного SiC и углеродных нанотрубок 

типа «углеродное волокно-полиимид» на основе нити или жгута из 

углеродного волокна. Также данная установка позволит получать 

неотвержденные препреги, состоящие из углеродного волокна или жгута, 

пропитанного полиамидокислотой, наматываемых на вал или бобину. Из 

таких препрегов можно будет получать требуемые изделия вручную или на 

отдельных 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 35 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. 

Условно данную установку можно разделить на несколько узлов (блоков). 
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Рисунок 35 – Общая схема основных узлов получения композиционных материалов модифицированных карбидом 

кремния и углеродными нанотрубок 
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Узел подготовки исходных материалов 

Одна емкость содержит растворитель (N-метилпирролидон), необходимый 

для растворения исходных реагентов. Другая емкость содержит 

порошкообразный диамин. Вещества из этих емкостей подаются в Реактор 1. В 

нем будет производится растворение диамина и/или диспергирование 

наполнителя (наноструктурированного углерода). В реактор 1 вводится волновод 

УЗ-диспергатора для перемешивания раствора и ряд технологических разъемов. 

Реактор 1 снабжен патрубком для нижнего спуска реакционной массы и 

рубашкой для охлаждения. 

Узел проведения реакций (получения полиамидокислоты) 

Емкость содержит порошкообразный диангидрид. В реакторе 2 будет 

производится смешение суспензии/раствора диамина с диангидридом с 

получением полиамидокислоты (ПАК). Реактор 2 снабжен мешалкой и 

несколькими технологическими разъемами для подключения датчиков, а также 

для ввода/вывода перерабатываемых веществ.  

Узел проведения реакций (получения композиционного материала (КМ)  

Углеродное волокно в рулоне (на бобине) находится на подвижном ролике. 

В ходе работы оно проходит через Печь для отжига связующего (замасливателя) 

и модификации поверхности волокон. Печь для отжига связующего 

представляет собой кварцевую трубку с электрообогревом, термопарой и слоем 

изолирующего материала. В этой печи так же предусмотрена возможность 

продувки углеволокна воздухом. 

Затем с помощью путевых роликов УВ направляется в Пропиточную ванну, 

содержащую раствор полиамидокислоты. Крышка Ванны снабжена отверстиями 

для ввода и вывода углеволокна, патрубком для загрузки раствора 

полиамидокислоты из Реактора 2, отжимным устройством (для снятия излишков 

раствора полиамидокислоты с волокна в виде отжимных роликов). Также 
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предусмотрена возможность установки ряда дополнительных технологических 

разъемов.  

Узел сушки 

Волокно после отжимного устройства направляется в секцию для сушки во 

вторую Печь, в которой происходит сушка КМ. Печь для сушки и имидизации 

также представляет собой кварцевую трубку с электрообогревом, термопарой и 

слоем изолятора. В этой печи предусмотрен ввод инертного газа и его вывод с 

парами растворителя в Теплообменник. После секции для сушки КМ в Печи 

установлены секции для имидизации. Здесь проходит ступенчатая имидизация 

связующего в случае получения полностью имидизованного КМ, или 

дополнительная сушка в случае получения препрега. После печи КМ с помощью 

путевого ролика направляется на приемную бобину (или форму для получения 

изделия намоткой), приводимую в движение электродвигателем с редуктором 

или шаговым двигателем. В Теплообменник (в виде эффективного стеклянного 

холодильника) направляются потоки инертного газа с парами растворителя. 

После конденсатора устанавливается Сборник конденсата. 

Узел регенерации растворителя 

Узел регенерации растворителя может быть выполнен как в составе 

установки, так и отдельно. 

Узел фильтрации 

Конденсат в сборнике осушают с помощью добавления молекулярных сит и 

перемешивании в течение часа, затем конденсат с осушителем через нижний 

патрубок смесителя подается на фильтр, где происходит отделение осушенного 

конденсата от отработанных молекулярных сит. Фильтрат собирается в 

стеклянной емкости (типа колба Бунзена) и направляется на отгонку. 

Узел отгонки растворителей 

Фильтрат направляется в обогреваемую емкость, из которой периодически 

производится отгонка паров в вакууме. Пары растворителя из этой емкости 
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направляют в дефлегматор, и затем в теплообменник. После теплообменника 

отгон идет в приемники. Фракция с соответствующей перегоняемому 

растворителю температурой кипения может быть повторно использована для 

растворения диамина в узле подготовки исходных материалов. 

Было принято решение создавать установку исходя из условия, чтобы 

данная установка позволяла получать образцы до 500 г препрега за один цикл 

загрузки исходных материалов и веществ. С учетом того, что средняя 

концентрация полиамидокислоты в растворе для пропитки составляет 20% масс., 

объем емкостей для жидких компонентов должен быть не менее 2500 мл. Объем 

емкостей для порошкообразных компонентов должен быть не менее 1 л. 

Габаритные размеры пропиточной ванны выбраны таким образом, чтобы 

обеспечить свободное размещение направляющих роликов, отжимных роликов, 

перемешивающих устройств (при необходимости), патрубков для ввода и вывода 

жидкости. Также должна быть предусмотрена возможность установки 

дополнительных устройств, если в этом возникнет необходимость в дальнейшем. 

Так же было принято решение об изготовлении основных узлов установки 

из нержавеющей стали эскизы отдельных элементов установки приведены на 

рисунках 36 – 42. 

Характеристики печей выбирали следующим образом. Внутренний диаметр 
25 мм. Печь удаления замасливателя решено изготовить длиной 1 м, а печь 
сушки/имидизации сделать трехзонной, общей длиной 2 м. Температура в печах 
должна регулироваться с помощью автоматики с точностью не ниже ±10°С от 
заданной величины. Предельная температура в печах должна составлять не менее 
400°С, чтобы обеспечить возможность интенсификации 
отжига/сушки/имидизации при высоких скоростях протяжки волокна, но при 
этом не приводить к разрушению препрега вследствие его окисления кислородом 
воздуха. Предполагается, что оптимальная рабочая температура будет составлять 
250-300°С.  



132 

 
Рисунок 36 – Эскиз емкости для растворителя (N-

метилпирролидона) 

 
Рисунок 37 – Эскиз емкостей для порошкообразных 

диамина и диангидрида 
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Рисунок 38 – Эскиз реактора для растворения 

диамина и диспергирования наполнителя 

 
Рисунок 39 – Эскиз реактора получения 

полиамидокислоты 
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Рисунок 40 – Эскиз куба отногки растворителей 

 
Рисунок 41 – Эскиз коллекторов фракций в узле 

отгонки растворителей 
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Рисунок 42 – Эскиз сборника конденсата  

Исходя из заданных габаритных размеров и требуемой температуры, мощность 
печей должна составлять 0,5-1 кВт. Печи должны быть снабжены современной 
эффективной теплоизоляцией на основе тугоплавких минеральных волокнистых 
материалов плотностью 0,2-0,3 г/см3 и толщиной 4-6 см. 

Устройство для протяжки волокна должно иметь один электродвигатель, 
соединенный с катушкой для наматывания готового препрега. Устройство 
должно обеспечивать регулировку скорости намотки в диапазоне от 0 до 50 
см/мин для обеспечения возможности отработки различных технологических 
режимов. 

Для размещения установки выбрано помещение лаборатории площадью 
порядка 35 м2, снабженное приточно-вытяжной вентиляцией, водопроводом, 
канализацией, а также трехфазной электросетью 380/220 В.  

Для монтажа установки собран каркас из стальных трубок диаметром 25 мм 
с декоративным хромированием. Данные трубки соединены между собой 
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стандартными крепежными элементами с резьбовой затяжкой. Такая 
конструкция обеспечивает достаточно высокую прочность, отличный внешний 
вид, а также позволяет быстро вносить изменения и дополнения в случае 
необходимости изменения конструкции установки. Для крепления элементов 
установки к каркасу подобраны стандартные изделия – кронштейны и хомуты из 
оцинкованной стали. 

Для комплектования установки использованы имеющиеся лабораторные 
приборы и принадлежности (насосы, криостат, термостат, часть запорной 
арматуры). 

При поступлении полного комплекта изделий осуществлена сборка 
установки в следующей последовательности: 

1) Монтаж отдельных элементов установки (емкостей, реакторов, насосов, 
мешалок, термо- и криостатов, и т.д.) на каркасе; 

2) Установка запорной арматуры; 
3) Сборка гибких соединений между элементами установки; 
4) Сборка и установка электрощита питания и КИП; 
5) Прокладка силовых кабелей и кабелей КИП от электрощита к элементам 

установки. 
Лабораторная установка занимает площадь порядка 4 квадратных метров, 

также 4 квадратных метра зарезервировано в качестве подходов к различным ее 
частям. Для эксплуатации установки также установлены вспомогательные 
приспособления, оборудование и мебель (письменный стол, стол для 
взвешивания, лабораторные столы, вытяжной шкаф и др.). Электропитание 
установки осуществляется от сети 220 В переменного тока. Также для работы 
установки обеспечено холодное водоснабжение. 

Была разработана эскизная конструкторская и технологическая 

документация на лабораторную установку, которая включает в себя: чертеж 

общего вида, габаритный чертёж, функциональную схему, схему электрических 

соединений и подключений. 
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Разработанный проект ТУ на композиционные материалы представлен в 

Приложении А 

Разработанная эскизно-конструкторская документация представлена в 

Приложении Б. 

Был создан лабораторный технологический регламент получения 

композиционных материалов, модифицированных карбидом кремния и 

углеродными нанотрубками, который представлен в Приложении В. 

Разработан проект технического задания на проведение ОТР по теме: 

«Разработка промышленной технологии производства композиционных 

материалов нового поколения с повышенной термостойкостью на основе карбида 

кремния и углеродных нанотрубок в полиимидной матрице» (Приложение Г) 
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2.4 Технико-экономическая оценка рыночного потенциала 

разработанной технологии 

Конечный результат научно - исследовательской работы оценивается 

повышением технико-экономической эффективности. Конечная цель 

деятельности, выполненной в научной и технико-экономической сфере 

(совершенствование, улучшение, модернизация, конструирование) определяется 

ее экономическим характером. Если рассматривать их с экономической стороны, 

то в научной и технико-технологической сфере требуется усовершенствование и 

улучшение ввода (промышленный ресурс), преобразование процесса (способы и 

технологий), выпуска (результат). В конечном счете, результат их осуществления 

определяется повышением эффективности и производительности в 

экономической сфере. Конечная цель деятельности в теоретической и 

практической сфере оценивается не только с технико-технологической, но также 

и с экономической стороны [126]. 

При выборе направления исследований в рамках текущей научно-

исследовательской работы были определены следующие требования, 

предъявляемые к разрабатываемым композиционным материалам: 

− должны быть стойкими к высоким дозам рентгеновского и других 

излучений высоких энергий; 

− должны быть стойкими к климатическим воздействиям; 

− получение композитов должно осуществляться с минимальным 

числом стадий с использованием доступного сырья, кроме того, 

технология получения должна исключать работу с высокотоксичными 

и отравляющими веществами и отличаться простотой аппаратурного 

оформления; 

Разрабатываемая промышленная технология позволяет, используя общую 

технологию и оборудование за счет разных наполнителей получить три вида 

композита: 
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КМ1 – марка УВПИ – углеродное волокно-полиоксидифенилен-

пиромеллитимид; 

КМ2 – марка УВУНТ – углеродное волокно- полиоксидифенилен-

пиромеллитимид с добавкой однослойных углеродных нанотрубок; 

КМ3 – марки УВSiC – углеродное волокно-полиоксидифенилен-

пиромеллитимид с добавкой наноструктурированного карбида кремния. 

Перечисленные композиционные материалы обладают повышенными 

характеристиками по термостойкости. Однако их потенциальное применение 

связано со стратегическими отраслями промышленности, такими как 

авиастроение, а в России прежде всего с ракетостроением. Корпуса современных 

ракет изготавливаются методом намотки углеволокнистых препрегов с их 

последующим отверждением. Подобная специфика применения ограничивает 

возможность полной оценки рынка углепластиков, поэтому для примерной 

оценки выбраны области применения углепластиков в авиастроении и 

автомобилестроении, в основном на зарубежных рынках, поскольку именно там 

углепластики наиболее широко используются в гражданском секторе. 

Глобальный рынок пластиков, армированных углеволокном, как ожидается, 

достигнет к 2020 год отметки в $35,75 млрд. Темп прироста, в указанный период, 

составит порядка 9,9% в год. Этот рост будет обусловлен увеличением спроса со 

стороны таких компаний-авиастроителей, как Airbus и Boeing. Кроме того, на 

рост спроса на углепластики повлияют и такие сегменты потребления 

композиционных материалов, как автомобилестроение (в свете ужесточения 

экологических норм и стандартов эффективности), гражданское строительство, 

ветроэнергетика и производство спортивных товаров. Не меньший интерес к 

композиционным материалам на базе углеродных волокон проявляют и такие 

промышленные сегменты, как аэрокосмическая индустрия и оборонная 

промышленность. На их долю (в 2016 году) пришлось порядка 30% от общего 

объема мирового рынка углепластиков. Отдельно следует рассмотреть структуру 
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мирового рынка углепластиков с точки зрения используемой матрицы. Так, на 

долю термореактивных композитов данного вида пришлось (в 2016 году) порядка 

75% от общего объема материалов на базе углеродного волокна. При этом, в 

дальнейшей обозримой перспективе, наиболее высокие темпы росту будут (по 

мнению экспертов) отмечаться именно в сегменте углепластиков на базе 

термопластичных полимеров. 

Углепластики все чаще и активнее применяются в авиастроении по той 

причине, что соотношение веса к прочности у таких материалов в значительной 

степени превосходит показатели любого из металлических сплавов. На практике, 

эти свойства положительно влияют на прочность и эффективность авиалайнеров, 

которые получают возможность перевозки большего веса и экономии топлива, 

что в конечном итоге положительно сказывается на рентабельности 

авиаперевозок и доходности авиакомпаний. 

Рост спроса на композиционные материалы в авиастроении движим ростом 

производства (из названной категории материалов) таких деталей и компонентов 

самолета, как балки перекрытия, элероны, вертикальные стабилизаторы, крылья 

и гондолы. Среди последних новинок авиационной техники, чье создание было 

бы невозможно без активного применения композиционных материалов, можно 

смело назвать: Airbus А380 и А350; Boeing B-787. В настоящий момент фюзеляж 

787-го Боинга создается из углеродного волокна, что позволило снизить его вес 

на 20%. В нынешнем году планируется увеличение объемов производства 

авиалайнеров B-787 с 10 до 12 единиц в месяц, что наглядно демонстрирует 

предполагаемый рост спроса на углепластики. Серьезные объемы потребления 

будут наблюдаться и со стороны Airbus, получившей заказы от Qatar Airways и 

Delta на 80 и 25 судов А350 соответственно. Сегмент спроса со стороны 

авиастроителей поддержит и производство американских боевых вертолетов 

Black Hawk. Более того, военная промышленность в целом – это один из 

ключевых потребителей углепластиков, используемых для производства 
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бронежилетов, касок, облегченного огнестрельного оружия, обтекателей и 

прочих деталей ракет и ряда других «продуктов» военного назначения. 

Учитывая приведенные данные ожидается, что крупнейшим рынком (по 

прогнозам экспертов) в области углепластиков будет Северная Америка. Рост 

спроса будет обеспечен увеличением объемов потребления композиционных 

материалов со стороны авиакосмической отрасли и военной промышленности, 

ветроэнергетики и автомобильной промышленности. Подобный сценарий 

развития событий хорошо известен отраслевым компаниям, которые 

продолжают активно наращивать свое производственные мощности и 

профильные активы. Только за последний год произошла целая серия отраслевых 

слияний и поглощений.  

Еще одной характерной чертой данного рынка называют активное 

проникновение композиционных материалов в производство автомобилей. Как и 

в случае с авиационной техникой, композиты позволяют добиться существенного 

снижения веса и повысить эффективность передвижения. Ключевыми стимулами 

тут выступают постоянно ужесточающиеся экологические стандарты и 

требования. Самым свежим примером эффективного использования 

композиционных материалов является новый BMW i-series, который благодаря 

использованию углепластиков стал легче на 300 кг. Еще одним примером 

активного использования композиционных материалов в автомобилестроении 

является Cadillac CT6. 

Следует отметить, что активное проникновение композиционных 

материалов в автопром будет обеспечено, в том числе, и встречным движением – 

многие производителей автомобилей активно вступают в совместные отраслевые 

проекты и создают свое центры разработок и производства в области 

композиционных материалов, что является ключевым сигналом для отраслевых 

компаний и инвесторов на предмет дальнейших перспектив данной индустрии. 
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Среди нынешних лидеров мирового рынка углепластиков следует назвать 

следующие компании: Toray Industrial (Япония), Teijin Limited (Япония), 

Mitsubishi Rayon Co. Ltd. (Япония), SGL Group (Германия), Formosa Plastics 

Corporation (Тайвань). 

Данные компании добились наибольшего успеха в вопросе применения 

углеродного волокна в композиционных материалах и вызывают активный 

интерес со стороны инвесторов, в том числе отраслевых компаний и компаний-

потребителей названного вида композитов.  

Однако основным препятствием для более широкого внедрения 

углепластиков является их высокая себестоимость и сложность формования 

изделий из них. Так затраты на производство кузова с применением 

углепластика, его обработка и сборка мало чем отличаются от той же стали. 

Однако причина дороговизны композитной автомобильной детали объективна — 

дорог сам материал. Стоимость сырья составляет порядка 6000 руб. за 

килограмм, в то время как килограмм стали обойдется менее чем в 60 рублей. 

Себестоимость сырья, исходя из предложений рынка: 

углеволокно: ~5600 руб/кг (составляет около 80%мас композита); 

мономеры для матрицы: ~5000 руб/кг (составляет около 20%мас композита); 

растворитель для пропитки: 450 руб/кг конечного продукта. 

Не менее дорогостоящим является производство конечных изделий: 

расходы на электроэнергию, водоснабжение, накладные расходы могут 

составлять до половины стоимости изделия в зависимости от сложности формы. 

Таким образом средняя себестоимость конечного продукта будет достигать 

10 – 15 тыс. руб. 

Из-за высокого спроса на рынке наблюдается дефицит углеволокна, что 

играет на его подорожание, поэтому для диверсификации разрабатываемая 

технология не была привязана к типу носителя, на который будет нанесён сам 

композит.  
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Исходя из высокой адгезии получаемого препрега в качестве носителя 

может выступать также стекловолокно, полимерное волокно (например, кевлар), 

алюминиевая проволока и медная жила.  

Таким образом, максимально приближенной к гражданскому применению 

областью, обладающей меньшей себестоимостью и куда большей сферой 

применения была выбрана кабельная промышленность, которая и была 

использована для оценки коммерциализации результатов работы. 

Безусловно и аэрокосмическая отрасль, и автомобилестроение нуждается в 

углепластиках. Но нужно учитывать здоровый консерватизм технологов и 

большой уровень ответственности за продукцию. До тех пор, пока не будут 

проведены все технологические испытания углепластиковой детали в рабочих 

условиях и не будет создан детальный прогноз её поведения в различных 

режимах эксплуатации, говорить о выходе на эти рынки рано.  

Более широкая отрасль кабельной промышленности позволит куда быстрее 

выйти на рынок с конечным продуктом в виде термостойкого изоляционного 

материала, поскольку сертификация подобной продукции значительно легче и 

хорошо отлажена на территории России. 

Таким образом созданные на лабораторной установке композиционные 

материалы на основе карбида кремния и углеродных нанотрубок нанесены на 

медную жилу, и разработанная технология в таком виде наиболее подходит для 

коммерциализации и созданию новых малоотходных производств.  

При выборе оценки наиболее рентабельного с нашей точки зрения варианта 

коммерциализации результатов, были выбраны высоко- (до 400°С) и низко- (от -

200°С) температуростойких полимерных нанокомпозиционных покрытий и 

кабелей на их основе, которые могут быть альтернативным продуктом на 

созданной установке.  

Данный вариант коммерциализации был выбран по причине того, что 

производство кабелей погружным способом не отличается от производства 
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композитов на поверхности углеродного волокна, все технологические и 

аппаратурное оформление остаётся тем же, меняется только сам носителе, в 

случае КМ1, КМ2, КМ3 – это углеродные волокна, а в случае кабелей это 

металлическая жила. К тому же информация по рынку кабелей доступна, а рынок 

КМ1, КМ2 и КМ3 оценить не представляется возможным в силу их 

специализированного применения. 

2.4.1 Исходные данные для технико-экономической оценки 

Мощность по кабелям 24 тонны в год, по растворам для создания 

термостойких покрытий – 8 тонн в год. 

При оценке технико-технологической стороны результатов работы, были 

изучены их отличие от имеющихся аналогов и несомненное преимущество перед 

ними. 

Полученные в ходе выполнения научно-исследовательской работы 

композиционные материалы обладают рядом параметров, которые делают их 

более конкурентоспособными по сравнению с аналогичной продукцией (таблица 

12). 

Таблица 12 – Сравнение с аналогами 

Параметр 

Кабели с 
изоляцией 
на основе 

ПВХ 

Кабели с 
изоляцией 
на основе 
СВМПЭ 

Кабели с 
изоляцией 
на основе 

кремнийорга
нической 
резины 

Кабели с 
изоляцией из 

слюды 

Композицио
нные 

материалы 
на основе 

SiC 

Рабочая температура от -45° С до + 
80° С 

от -195° С до 
+ 100° С 

от -150° С до 
+ 200° С 

от -60° С до + 
400° С 

от -200° С до 
+ 450° С 

Небольшой вес и 
толщина изоляции + + - - + 
Простота нанесения + + - - + 
Возможность 
применения после 
перегрева 

+/- + +/- +/- + 

Для оценки технико-экономической эффективности полученных 

результатов была произведен сравнительный анализ производственных 

показателей получения композиционных материалов с аналогичной продукцией 

производства АО «Псковский кабельный завод».  
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В качестве полимерной матрицы будут применяться полиимидные 

материалы, в качестве наполнителя – наноструктурированный карбид кремния. 

Результаты исследований представлены в таблице 13. 

Из вышеуказанных результатов сравнения ТЭП можно сделать вывод, что 

полученные в ходе выполнения научно-исследовательской работы 

композиционные материалы должны представлять интерес для реализации в 

промышленность. 

Таблица 13 – Сравнение технико-экономических показателей ПНИЭР и 
АО «Псковский кабельный завод» 

№ п/п Технико-экономические 
показатели 

Композиционные 
материалы на 

основе SiC 

АО «Псковский 
кабельный 

завод» 

1 

  

Годовой объем реализации, т 24,00 6,167 

                                              млн. руб. 11,92 2,4013 

2 Себестоимость продукции, млн. руб. 8,5783 2,2444 

3 Годовая прибыль млн. руб. 3,3417 0,1569 

4 Рентабельность продаж, % 28,03 6,53 

5 Удельные капвложения 0,61 0,01 

6 Стоимость продукции, млн. руб./т 0,357 0,363 

7 Экономический эффект, млн. руб. 3,11  

 

2.4.2 Поставщики сырья 

При выборе поставщиков сырья был сделан основной акцент на те 

предприятия у которых удалось закупить сырьё для разработки данной 

технологии, а именно:  

− Поставщик наноструктурированного карбида кремния 

ООО «ИнХимСинтез».  

− Поставщик углеродных нанотрубок – ООО «OCSiAl».  

− Поставщик углеродных волокон – ООО «Аргон». 
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2.4.3 Потенциальные конкуренты 

Выбор потенциальных конкурентов и клиентов осуществлялся исходя из 

открытых источников.  

Конкуренты оценивались по той продукции, которую производят и продают 

данные компании, а именно: 

− Научно-Производственной Фирмы "КБ-ЭНЕРГО-ПРОЕКТ" - 

Основной производственной базой для производства проводов и 

кабелей марки ЭНЕРГОТЕРМ является АО «Псковский кабельный 

завод. 

− Фирма «Дюпон» (США). 

− Фирмой «Рон-Пуле́нк» (Rhone-Poulenc). 

− Фирма «Амоко». 

− Фирма «Дженерал электрик». 

2.4.4 Потенциальные клиенты 

Клиентами были приняты компании, которые в той или иной мере 

используют термостойкие покрытия и термостойкие кабели в своей 

деятельности, в частности: 

− ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». 

− ЗАО «Завод «Энергокабель». 

− ОАО «ОКБ КП» (Особое конструкторское бюро кабельной 

промышленности). 

− АО "ПКК Миландр".  

− Холдинг «Росэлектроника». 

− Российская группа предприятий «Ангстрем».  

− Компания «Микрон». 

− НПК ООО «Связь Инжиниринг КБ». 

− Группа компаний «КОНАР». 
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− ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод). 

− Озерский Завод Свайных Конструкций (ОЗСК).  

2.4.5 Потенциальные инвесторы 

При выборе инвесторов были изучены открытые данные, касающиеся 

портфельных проектов различных инвестиционных компаний и выбраны те из 

них, которые осуществляют вложения денежных средств в похожие проекты, 

такими компаниями стали: 

− Нанотехнологические центры, созданные Госкорпорацией РОСНАНО  

− Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-

технической сфере. 

− Российская венчурная компания (РВК). 
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ГЛАВА 3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Методы и аппаратура аналитических исследований 

Для разработки технологии получения композиционных материалов 

необходим большой объём аналитических исследований строения полимерной 

матрицы, физико-химических свойств исходных, промежуточных и конечных 

продуктов, а, следовательно, и большая база аналитического оборудования. 

3.1.1 Определение формы и размера частиц нанонаполнителей в свободном 

виде и в композиционном материале методом сканирующей электронной 

микроскопии 

Оптическая микроскопия – это метод, который позволяет оператору 

наблюдать действительные частицы, их размеры и форму. Использование 

электронных микроскопов, в сочетании с системами обработки изображения, 

позволяет анализировать химический состав фаз, а также с помощью 

современных программных средств обрабатывать сохраненное в электронном 

виде изображение. Поэтому этот метод позволяет видеть отдельные наночастицы 

и присутствуют ли в системе агломераты.  

В сканирующем электронном микроскопе пучок электронов с первичной 

энергией около 1–10 кэВ фокусируется системой линз в пятно диаметром 1–10 

нм на поверхности исследуемого образца. Сфокусированный пучок сканируется 

по поверхности с помощью системы отклоняющих катушек синхронно с 

электронным пучком в видеотрубке, которая используется в качестве 

оптического дисплея. В сканирующем электронном микроскопе используется 

детектирование различных сигналов, включая вторичные электроны, обратно 

рассеянные электроны, рентгеновское излучение и ток через образец. 

Используемая аппаратура и расходные материалы: 

- электронный микроскоп, позволяющий работать в высоком вакууме, с 

разрешением не менее 50 нм, фиксирующий картину в режимах обратно 

отраженных и рассеянных электронов, снабженный компьютером, с 
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программным обеспечением, позволяющим осуществлять настройку 

микроскопа, работу и регистрацию полученных результатов. 

- углеродная клейкая лента, обеспечивающая электронную проводимость 

между образцом и предметным столиком микроскопа. 

Подготовка пробы 

Исследуемый образец помещают на подложку из углеродного скотча для 

электронной микроскопии. В случае если исследуемый объект представляет 

собой суспензию, растворитель из нее удаляют, помещая образец под ИК-лампу. 

Полученную пробу используют в исследовании. 

Подготовка прибора к работе 

Во время анализа образца оптимизируют форму пучка электронов для 

получения достаточного разрешения. 

Анализ проводят при следующих параметрах работы прибора: 

Вакуум, Па <5 

Ускоряющее напряжение катода, кВ 3,0 

Ток катода, мкА 30 

Расстояние от предметного столика до 
датчика, мм 

7-9 

Проведение исследования 

Предметный столик с зафиксированным образцом помещают в микроскоп, 

проводят вакуумирование рабочей области, включают катод, проводят настройку 

системы ионной оптики и формы пучка электронов. Выставляют увеличение 

образца 200 раз. Сохраняют микрофотографию  

3.1.2 Определение распределения частиц по размерам методом 

динамического рассеивания света в водной суспензии на приборе Mastersizer 2000 

Сущность метода заключается в том, что образец порошка помещается в 

проточную кювету исследовательской установки. В проточной кювете порошок 

просвечивается лазерным лучом; попадая в луч света, частицы начинают 

рассеивать его, угловая зависимость интенсивности рассеянного света зависит от 
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размеров частиц. Измерение интенсивности рассеянного на различные углы 

света производится при помощи набора светочувствительных детекторов. 

Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы, 

реактивы 

- лазерный дифракционный анализатор гранулометрического состава 

проточного типа, обеспечивающий анализ гранулометрического состава в 

диапазоне от 1000 до 0,1 мкм, включающий в себя оптический блок, систему 

диспергирования, компьютер с программным обеспечением для управления 

прибором, записи, обработки и хранения полученной информации, источник 

бесперебойного питания с двойным преобразованием 

- вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72; 

- бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026-76. 

Подготовка к выполнению измерений 

Пуск анализатора и вывод на рабочий режим осуществляется в соответствии 

с инструкцией по эксплуатации. 

После прогрева прибора промывают систему ввода чистым растворителем и 

осуществляют контроль фонового сигнала при условиях, указанных в таблице 14. 

Таблица 14 – Условия выполнения измерений 
Растворитель Вода по ГОСТ 6709 

Скорость вращения мешалки 800 об/мин 

Скорость вращения насоса, прокачивающего 
образец 2000 об/мин 

Верхняя граница измеряемых величин 1000 мкм 

Нижняя граница измеряемых величин 0,1 мкм 

Время интегрирования сигнала 10 с 

Модель пересчета Основная 

Тип построения распределения Объемное 

Время воздействия ультразвука 180 с 
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Контроль фонового сигнала осуществляется после измерения каждого 

образца. Ультразвук во время регистрации фонового сигнала не включается. 

Порядок выполнения измерения 

В программное обеспечение вводят название объекта, условия проведения 

анализа, характеристики растворителя и исследуемого объекта, необходимые для 

автоматического расчёта результатов анализа. Измерения проводят при 

следующих значениях: показатель преломления измеряемого вещества αz=1,56, 

показатель преломления дисперсанта βz=1,33, плотность измеряемого вещества 

ρz= 2,24 г/см3 и параметрах прибора, указанных в таблице 1. 

Исследуемый образец вносят в систему диспергирования небольшими 

порциями до достижения оптимального уровня поглощения лазерного излучения 

(10-20%). Перемешивают в течение 2-3 минут, затем включают ультразвук на 180 

секунд, после чего проводят измерение. 

Результаты анализа рассчитываются автоматически программным 

обеспечением анализатора.  

3.1.3 Определение содержания примесей металлов методом масс-

спектрометрии с индуктивно связанной плазмой 

Метод основан на использовании в качестве источника ионизации 

элементов индукционной плазмы факельной конфигурации. Для регистрации 

ионов определяемых элементов используют масс-спектрометр квадрупольного 

типа. 

Средства измерений, материалы, реактивы 

- квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой, 

имеющий сертификат Росстандарта, зарегистрированный в Государственном 

реестре средств измерений; 

- колба мерная 1-100(1000)-2 по ГОСТ 1770;  

- пипетки градуированные 1(2)-1(2)-1(5;10) по ГОСТ 29227; 
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- микропипетка поршневая с объемом дозирования 0,1; 0,05 см3 и 

погрешностью ± 1%; 

- оборудование для стадии пробоподготовки (электроплитка, электрическая 

печь, делительные воронки, ионообменные колонки, камера для отгонки и др.) 

- растворы, содержащие определяемые элементы с массовой концентрацией 

1 мг/см3, готовят по ГОСТ 4212; 

- государственные стандартные образцы растворов различных               

катионов ГСО; 

- исходные стандартные растворы (многоэлементные) для метода               

ИСП-МС; 

- кислота азотная особой чистоты ГОСТ 11125, марки осч 33-5; 

- кислота соляная особой чистоты ГОСТ 14261, марки осч 7-4; 

- вода деионизованная с удельным сопротивлением 15-18 Мом·см2; 

- аргон сжатый чистый, баллонный ГОСТ 10157. 

Подготовка к проведению измерений 

Все процедуры подготовки проб к анализу должны исключать возможность 

внесения в них загрязнений. Используемую для пробоподготовки 

фторопластовую посуду тщательно промывают в разбавленной 1:1 азотной 

кислоте и трижды ополаскивают деионизованной водой. 

Для сведения к минимуму уровня лабораторного фона все операции по 

пробоподготовке образцов к измерениям и сами измерения следует проводить в 

чистом помещении.  

Приготовление анализируемой пробы 

Навеску нанонаполнителя массой 50 мг помещают в полипропиленовую 

пробирку для масс-спектрометрии. В пробирку добавляют 5 мл 

концентрированной азотной кислоты, закрывают крышкой, а затем помещают 

пробирку в сушильный шкаф с температурой 80 оС и выдерживают 1 час. После 

того как пробирка остынет до комнатной температуры в нее добавляют 2% 
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раствор азотной кислоты, таким образом чтобы омыть стенки и крышку 

пробирки, а затем тем же раствором доводят объем до 50 см3 и тщательно 

перемешивают. Пробе дают отстояться в течение часа, а затем фильтруют через 

фторопластовую мембрану 0,45 мкм. Полученный фильтрат используют в 

анализе. 

Подготовка прибора 

Масс-спектрометр подготавливают к работе в соответствии с руководством 

пользователя (инструкцией по эксплуатации). Необходимые режимы работы 

устанавливают в соответствии с рекомендациями производителя.  

Для конкретного типа прибора оптимальные режимы могут быть 

установлены экспериментально. После запуска прибора производят проверку 

рабочих характеристик прибора, включая проверку чувствительности во всем 

диапазоне масс, проверку уровня фона, уровня вторичных оксидных и 

двухзарядных ионов, воспроизводимости. 

Ввод в масс-спектрометр подготовленной пробы, измерение сигналов 

изотопов проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора. 

Устанавливают оптимальный режим регистрации масс-спектров и измерений в 

соответствии с рекомендациями производителя данного прибора. Первичная 

обработка сигналов и расчет концентраций проводится программным 

обеспечением автоматически, на основании параметров используемого метода и 

данных проведенной градуировки. Для измерений используется изотопы, 

наиболее предпочтительные по совокупности характеристик. Важнейшими из 

них являются относительная распространенность, отсутствие или низкий 

уровень спектральных полиатомных наложений, достигаемый предел 

обнаружения. 
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3.1.4 Определение содержания адсорбированной влаги и элементарного 

углерода в нанонаполнителях методом дифференциально-термического анализа 

Сущность метода заключается в измерении разностей температур между 

исследуемым и эталонным образцами при их одновременном и идентичном 

нагреве или охлаждении (дифференциальной температуры). В качестве эталона 

используется вещество с хорошо изученными свойствами и не имеющее фазовых 

превращений в изучаемом интервале температур. Повышенная 

чувствительность, характерная для дифференциального метода, позволяет 

исследовать малые навески образцов (вплоть до нескольких миллиграммов). 

Аппаратура 

- Термоанализатор  SDT Q600; 

- чашки из алундовой керамики емкостью 90 мкл 

Проведение исследования 

Керамические (из оксида алюминия) чашки емкостью 90 мкл. Они 

совместимы (то есть не влияют на результаты) с большинством материалов, 

имеющих высокую температуру плавления. Чашки следует тарировать перед 

каждым экспериментом при закрытой печи. При тарировании термоанализатор 

регистрирует массу пустой чашки и сохраняет это значение как смещение, 

которое вычитается из измеренных в процессе эксперимента значений. Для того, 

чтобы значение было сохранено как смещение, оно должно быть стабильно.  

После тарирования в чашку помешают образец (если используется стандарт, 

то масса образца и стандарта должна быть одинакова) 

Результаты анализа рассчитываются автоматически программным 

обеспечением прибора по потере массы образца в соответствующих диапазонах 

температур. Диапазон отделения воды – 100-200 ºС, углерод будет окисляться 

кислородом при 400-800ºС. При отделении воды и при окислении углерода 

происходит потеря массы. 
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3.1.5 Определение содержания общего углерода, водорода, азота и серы 

Сущность метода заключается в окислении соединений, содержащихся в 

пробе, при температуре 1000 °С, кислородом в присутствии катализатора (оксида 

вольфрама) до следующих продуктов: азот, диоксида углерода (IV), вода и 

диоксид серы с последующим хроматографическим разделением и 

детектированием на детекторе по теплопроводности. 

Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы, 

реактивы 

Элементный CHNS анализатор, оснащенный системой автоматического 

ввода образцов (автосэмплер), колонкой длиной 2 м и внутренним диаметром 5 

мм, обеспечивающей необходимое разделение определяемого компонента от 

возможных примесей, детектором по теплопроводности и системой 

автоматизированной обработки полученных результатов с помощью 

специализированного программного обеспечения. 

Весы лабораторные специального класса точности по ГОСТ Р 53228 с 

наибольшим пределом взвешивания 3100 мг, ценой поверочного деления 0,001 

мг и погрешностью в эксплуатации 0,001 мг. 

Гелий газообразный высокой чистоты марки 5.5 по ТУ 0271-001-45905715-

02. 

Кислород газообразный особой чистоты по ТУ 2114-001-05798345-2007. 

Мочевина (референсный стандартный образец), с массовой долей основного 

вещества не менее 99,9 %, CAS-No 57-13-6. 

Вода дистиллированная по ГОСТ 6709. 

Инертный адсорбент для элементного анализа Chromosorb W, CAS-No 

68611-44-9. 

Колбы мерные на 25 см3 по ГОСТ 1770. 

Микрошприц для хроматографии 1 мм3. 

Оловянные капсулы для элементного анализа 5х9 мм. 
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не хуже, а также реактивы по качеству не ниже указанных. 

Подготовка элементного анализатора 

Устанавливают следующие параметры режима работы элементного 

анализатора: 

давление гелия (газ-носитель) 80 кПа; 

расход гелия (газ-носитель) на продувку системы 80 см3/мин; 

давление кислорода 35 кПа; 

расход кислорода 12 см3; 

температура реактора 1000 оС; 

температура термостата колонки и детектора 115 оС; 

время анализа 200 сек. 

Проведение анализа 

Около 1 мг анализируемой пробы взвешивают в оловянной капсуле с 

точностью до 0,001 мг. Капсулу запечатывают, помещают в автосэмплер и 

анализируют. 

Расчёты производятся в автоматическом режиме в соответствующем 

программном обеспечении. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение трех 

параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать 

15% от среднего в интервале концентраций 0,01-0,10% и 7% в интервале 0,11-

1,00%. 

Относительная суммарная погрешность анализа при доверительной 

вероятности Р=0,95 в интервале концентраций от 0,01-0,10% составляет 30%, в 

интервале 0,11-1,00% составляет 10%, в интервале 1,00 – 100% составляет 3%. 
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3.1.6 Определение содержания основного вещества методом ЯМР-

спектроскопии 

Сущность метода заключается в измерении суммарной интегральной 

интенсивности сигналов 1Н ЯМР анализируемого соединения относительно 

суммарной интегральной интенсивности всех сигналов спектра.Аппаратура и 

реактивы 

ЯМР-спектрометр с рабочей частотой магнитного поля 300 МГц на ядрах 1Н 

и программным обеспечением для сбора, обработки и анализа данных ЯМР. 

Ампулы стеклянные для ЯМР-спектроскопии с крышками. 

Дозатор пипеточный (пипетка одноканальная) переменного объема 

вместимостью (200 – 1000) мм3 с допустимой относительной погрешностью не 

более 2 %. 

Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556-81. 

Хлороформ дейтерированный для ЯМР с изотопным содержанием атомов 

дейтерия 99,8%, CAS 865-49-6. 

Диметилсульфоксид дейтерированный для ЯМР с изотопным содержанием 

атомов дейтерия 99,8%, CAS 2206-27-1. 

Проведение испытаний 

Около 0,05г анализируемого продукта взвешивают в ампуле и приливают 

500 мм3 дейтерированного хлороформа для аминов или 500 мм3 

дейтерированного диметилсульфоксида для диангидридов. Все взвешивания 

проводят с точностью до 0,001 г. Параллельно готовят пробу, не содержащую 

исследуемое вещество. Готовят не менее двух параллельных проб. 

Ампулы с готовыми растворами тщательно встряхивают и протирают ватой 

для удаления возможных загрязнений. 

Коррекцию фазы и базовой линии проводят в ручном режиме при помощи 

специализированного программного обеспечения. Перед интегрированием 
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предварительно проводят вычитание спектра растворителя. Интегрирование 

сигналов проводят в ручном режиме, исключая 13С-саттелиты. 

Чистоту определяют отношением суммарной интегральной интенсивности 

всех пиков спектра к суммарной интегральной интенсивности пиков целевого 

продукта. 

Расчет всех значений показателей проводят до второго десятичного знака. 

За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных 

определений, расхождение между которыми не должно превышать 0,2%. 

Результат испытания округляют до первого десятичного знака. 

3.1.7 Определение температуры плавления, термостойкости и 

термоокислительной деструкции образца методом дифференциального 

термического анализа 

Испытание заключается в определение температуры плавления образца 

методом дифференциального термического анализа в инертной атмосфере. 

Аппаратура, посуда и реактивы 

Дифференциальный термический анализатор, оснащенный весами 

специального класса точности по ГОСТ Р 53228 с погрешностью в эксплуатации 

не более ±0,000005 г, с возможностью работы в инертной атмосфере, со всеми 

принадлежностями (алундовые тигли и др.). 

Аргон газообразный по ГОСТ 10157. 

Высокотемпературная горелка (например, бутановая) для очистки тиглей. 

Проведение анализа 

Около 0,006000 г вещества помещают в предварительно прокаленный тигель 

и аккуратно устанавливают в прибор. Прибор закрываю, продувают аргоном со 

скоростью 100 см3/мин (в случае определения термоокислительной деструкции 

вместо аргона продувают воздух) в течение 7 минут и производят нагрев от 

комнатной температуры до 800 оС со скоростью 5 градусов в минуту. 
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Для определения температуры плавления строят график в координатах 

температура – время, находят первый изгиб «вниз» на графике, отвечающий 

плавления вещества, при этом не должно происходить падение массы образа. 

Температуру плавления определяют по пересечению касательных к графику 

изменения массы до и после изгиба графика. 

Для определения термостойкости без деструкции и термоокислительной 

деструкции строят график в координатах температура – масса, находят первое 

падение массы на графике отвечающий разложению образца. Термостойкость без 

деструкции определяют по пересечению касательных к графику изменения 

массы до и после изгиба. После чего находят значения, при котором потеря массы 

составила 5% и 10%. 

3.1.8 Идентификация образца методом ИК-спектроскопии 

Сущность метода состоит в регистрации ИК-спектра поглощения 

анализируемого образца, при прохождении через вещество ИК-излучения, и 

последующем сравнении с эталонным спектром.  

Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы, 

реактивы 

ИК-Фурье спектрометр, способный регистрировать спектр в интервале длин 

волн от 600 см-1 до 4000 см-1 с разрешением не менее 4 см-1, допускается 

использовать любой ИК-спектрометр с НПВО-приставкой. 

Пресс гидравлический или ручной для изготовления таблеток из KBr. 

Пресс-форма для изготовления таблеток из KBr. 

Ступка с пестиком из агата. 

Порошок KBr для ИК-спектроскопии. 

Проведение испытаний 

Небольшое количество образца (около 0.2 мг) растирают в агатовой ступке 

так тонко, насколько это возможно, чтобы минимизировать рассеяние 

инфракрасного света на поверхности частицы. К растёртому образцу добавляют 
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высушенный порошок KBr (соотношение бромистого калия и образца составляет 

300:1 по массе) и перемешивают до получения однородной смеси. Смесь 

перекладывают в пресс-форму гидравлического или ручного пресса и 

подвергают высокому давлению (около 2000 psi) в течение нескольких минут (от 

2 до 5 минут). В результате получается прозрачная таблетка с идеальной 

толщиной от 0.5 до 1мм. Полученную таблетку помещают в кюветное отделение 

ИК-спектрометра и регистрируют спектр поглощения. 

Степень имидизации для полиимидных матриц и композитов на их основе 

вычисляют по формуле: 

P = I(imide)
I°(imide)

× 100%, 

где 

I(imide) – интенсивность полосы поглощения при 1820 см-1 в исследуемом 

образце, 

I˚(imide) – интенсивность полосы поглощения при 1820 см-1 в стандартном 

образце. 

В случае, если интенсивность полосы поглощения при 1820 см-1 в 

исследуемом образце, меньше интенсивность полосы поглощения в стандартном 

образце, исследуемый образец считается полностью имидизованным. 

3.1.9 Определение физико-механических показателей полимерных пленок 

Испытания проводились на универсальной испытательной машине МТ-120-

5. 

Для испытания применяли образцы в форме лопаток Типа 4, форма и 

размеры образца указаны в ГОСТ 270-75. Перед испытанием измеряли толщину 

образца с погрешностью до 0,01 мм и ширину до 0,10 мм в трех местах его 

рабочей части. Определяли среднеарифметические значения толщины и ширины 

образца.  
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Образцы закрепляли в зажимы испытательной машины. Они равномерно 

затягивались, чтобы не происходило скольжения образца при испытании, но при 

этом не разрушался образец в месте закрепления. Испытания проводились при 

температуре (23±2) °С. 

При испытании постоянно записывались напряжение и удлинение образца. 

Испытания проводили со скоростью 5мм/мин. 

Обработка результатов проводилась с помощь программного обеспечения 

PosServoWin32.exe. 

3.1.10 Определения динамической вязкости прекурсора 

Исследование динамической вязкости проводились на реометре MRC 52 

производства Anton Paar (Австралия). Измерения проводили при 20°С в 

интервале скоростей вращения от 10 до 200-300 1/мин. В зависимости от образца 

зазор между плоскостями измерения составлял 0,2-0,5 мм. 

3.2 Методики синтезов 

3.2.1 Методика модификации поверхности углеродных нанотрубок 

В двугорлую круглодонную колбу объемом 0,5л помещают 5 г углеродных 

нанотрубок и 250 мл раствора, состоящего из 98%-ной серной кислоты и 65%-

ной азотной кислоты в объемном соотношении 3:1. Предварительно следует 

механически измельчить агрегаты нанотрубок до размеров не более 0,5 мм. В 

большую горловину помещают волновод ультразвукового диспергатора. Под 

колбой располагают водяную баню, температуру в которой поддерживают 

равной 40 – 50ºС. Смесь подвергают озвучиванию периодами по 10 мин, с 

перерывами по 10 мин три раза. Полученную суспензию фильтруют, получают 

пастообразный влажный осадок, который трижды промывают дистиллированной 

водой. Осадок после третьей промывки сушат в вакуумном шкафу при 150ºС до 

прекращения потери массы. 
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3.2.2 Методика модификации поверхности наноразмерного карбида 

кремния 

В двугорлую колбу объемом 1000 мл с обратным холодильником и 

термометром загружают 10 г порошка наноструктурированного карбида кремния 

(с поверхностью, окисленной в течение 1,5 часов при 1100°С) в приготовленный 

раствор концентрированной серной кислоты (500 мл, 920 г) и перемешивают при 

80°С в течение 10 минут. По окончании выдержки реакционную массу 

охлаждают до комнатной температуры и отфильтровывают. Затем полученный 

осадок погружают в 20% раствор азотной кислоты (200 мл) и перемешивают при 

80°С в течение 10 минут. По окончании выдержки реакционную массу 

охлаждают до комнатной температуры и отфильтровывают. Осадок после 

фильтрации погружают в раствор H2SO4/H2O2 в объемном соотношении 4/1 (16 

мл /4 мл) перемешивают при 80°С в течение 8 минут. По окончании выдержки 

реакционную массу охлаждают до комнатной температуры и отфильтровывают. 

Далее продукт помещают в раствор HCl/H2O2/H2O в объемном соотношении 1/1/6 

(3мл/3мл/18мл) и перемешивают при 80 °С в течение 8 минут. По окончании 

выдержки реакционную массу охлаждают до комнатной температуры и снова 

отфильтровывают. Продукт промывают деионизированой воде 600 мл. 

Полученную массу серого цвета сушат в вакуумном сушильном шкафу при 80°С 

в течение 2-х часов. После чего в четырехгорлую колбу объемом 250 мл, 

снабженную УЗ-диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода 

инертного газа и термопарой загружают 10 г полученного порошка 

наноструктурированного немодифицированного карбида кремния и 100 мл 

толуола. Порошок диспергируют в растворителе при помощи ультразвука (с 

частотой 20 кГц) в течение 15 мин, после чего заменяют волновод диспергатора 

на механическую мешалку и добавляют 20 г (3-аминопропил)триэтоксисилана. 

Реакционную смесь нагревают при перемешивании до 90ºС и выдерживают при 

этой температуре в течение 2 часов. После окончания выдержки реакционную 
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массу охлаждают до комнатной температуры, центрифугируют и отделяют 

модифицированный порошок наноструктурированного карбида кремния, 

который сушат в вакуумном сушильном шкафу при 80ºС в течение 6 часов. 

3.2.3 Методика получения композиционных материалов на основе карбида 

кремния и углеродных нанотрубок в виде плёнок 

В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную ультразвуковым 

диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода инертного газа, 

загружают 90 мл N-метилпирролидона, нанонаполнитель (с модифицированной 

и немодифицированной поверхностью) и 71,9 ммоль 4,4'-оксидианилина. 

Реакционную массу обрабатывают ультразвуком частотой 20кГц в течение 15 

минут при охлаждении с помощью ледяной бани. Затем перемешивание ведут с 

помощью механической мешалки. При перемешивании порциями добавляют 

71,9 ммоль диангидрида и перемешивают еще в течение 24 часов при комнатной 

температуре. Полученную смесь наносят на стеклянную подложку с помощью 

аппликатора и помещают в вакуумный сушильный шкаф. Пленку сушат в 

вакуумном сушильном шкафу при 80ºС в течение 6 часов, затем при 150ºС, 200ºС, 

250ºС и 300ºС в течение 1 часа при каждой температуре, и затем при 350ºС в 

течение 15 мин. 

3.2.4 Методика получения композиционных материалов на основе карбида 

кремния и углеродных нанотрубок в виде порошков 

В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную ультразвуковым 

диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода инертного газа, 

загружают 65 мл м-крезола и наноструктурированный наполнитель (SiC или 

углеродные нанотрубки) с модифицированной или немодифицированной 

поверхностью. Реакционную массу обрабатывают ультразвуком при 20кГц в 

течение 15 минут. Затем перемешивание ведут с помощью механической 

мешалки. При перемешивании добавляют 16,4 ммоль диамина и перемешивают 

его до полного растворения (около 10 минут), затем однократно добавляют 
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16,4 ммоль диангидрида и 3,00 г (24,6 ммоль) бензойной кислоты. Реакционную 

массу сначала перемешивают при комнатной температуре в течение 10 минут, 

затем нагревают до 80ºС и перемешивают еще в течение 4 часов, после чего 

нагревают до 180ºС и перемешивают в течение еще 12 часов. По окончании 

выдержки реакционную массу охлаждают до комнатной температуры и 

выливают в стакан с 250 мл этилового спирта, снабженный магнитной мешалкой. 

Полученный осадок отфильтровывают и промывают на фильтре 50 мл этилового 

спирта. Сушат в вакуумном сушильном шкафу при 150ºС и 15 мм рт.ст.  
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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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Настоящие технические условия распространяются на три варианта состава 

композиционных материалов: 

− на основе углеродного волокна и полиимида (далее – УВ/ПИ); 

− на основе углеродного волокна и полиимида с углеродными 

нанотрубками (далее – УВ/ПИ с УНТ); 

− на основе углеродного волокна и полиимид с наноструктурированным 

карбидом кремния (далее- УВ/ПИ/SiC), 

в дальнейшем именуемые продукты, предназначенные для создания 

армированных композитов на основе легких углеродных волокон, для замены 

металлических деталей в аэрокосмической промышленности и деталей корпуса 

летательных аппаратов. 

Эмпирическая формула матрицы УВ/ПИ: [C22H10N2O5]n;  

структурная: 

N N

O

O O

O

* O *
n

Эмпирическая 

формула наполнителя: С. 

Молекулярный вес:  

матрицы: [382,34]n (по международным атомным массам 2013); 

наполнителя: 12 (по международным атомным массам 2013). 

Характеристика композиционного материала на основе углеродного 

волокна и полиимида 

Наименование: композиционный материал на основе углеродного волокна в 

матрице поли-оксидифенилен-пиромеллитимида. 

Название и синонимы: композит «углеродное волокно – поли-

оксидифенилен-пиромеллитимид», УВ/ПИ. 

Структурная формула матрицы: 
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N N

O

O O

O

* O *
n

 

Эмпирическая формула:  

матрицы: [C22H10N2O5]n;  

наполнителя: С. 

Молекулярный вес:  

матрицы: [382,34]n (по международным атомным весам); 

наполнителя: 12 (по международным атомным весам). 

Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид» 

представляет собой упругую нить черного цвета. На поверхности нити может 

быть видна текстура, создаваемая при упорядоченном расположении углеродных 

волокон. Толщина нити составляет от 1 до 5 мм. Возможно изготовление 

образцов и изделий с иными габаритными характеристиками. 

Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид» 

предполагается использовать в качестве легкого, прочного и термостойкого 

конструкционного материала в авиа- и ракетостроении, радио- и электротехнике, 

а также в других областях. 

2.2 Характеристика композиционного материала на основе углеродного 

волокна и полиимида с УНТ 

Наименование: композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-

пиромеллитимида с 0,25% масс. однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ). 

Название и синонимы: композит «углеродное волокно – поли-

оксидифенилен-пиромеллитимид с 0,25% масс. ОУНТ», УВ/ПИ/ОУНТ. 

Структурная формула матрицы: 
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N N

O

O O

O

* O *
n

 

Эмпирическая формула:  

матрицы: [C22H10N2O5]n;  

наполнителя: С. 

Молекулярный вес:  

матрицы: [382,34]n (по международным атомным весам); 

наполнителя: 12 (по международным атомным весам). 

Композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-

пиромеллитимида с 0,25% масс. ОУНТ представляет собой упругую нить 

черного цвета. На поверхности нити может быть видна текстура, создаваемая при 

упорядоченном расположении углеродных волокон. Толщина нити составляет от 

1 до 5 мм. Возможно изготовление образцов и изделий с иными габаритными 

характеристиками. 

Композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-

пиромеллитимида с 0,25% масс. ОУНТ предполагается использовать в качестве 

легкого, прочного и термостойкого материала в авиа- и ракетостроении, радио- и 

электротехнике, а также в других областях. 

2.3 Характеристика композиционного материала на основе углеродного 

волокна и полиимида с наноструктурированным карбидом кремния  

Наименование: композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-

пиромеллитимида с 0,1% масс. наноструктурированного карбида кремния. 

Название и синонимы: композит «углеродное волокно – поли-

оксидифенилен-пиромеллитимид с 0,1% масс. SiC», УВ/ПИ/SiC. 

Структурная формула матрицы: 
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N N

O

O O

O

* O *
n

 

Эмпирическая формула:  

матрицы: [C22H10N2O5]n;  

наполнителя: SiC. 

Молекулярный вес:  

матрицы: [382,34]n (по международным атомным весам); 

наполнителя: 40,11 (по международным атомным весам). 

Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид с 

0,1% масс. SiC» представляет собой упругую нить черного цвета. На поверхности 

нити может быть видна текстура, создаваемая при упорядоченном расположении 

углеродных волокон. Толщина нити составляет от 1 до 5 мм. Возможно 

изготовление образцов и изделий с иными габаритными характеристиками. 

Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид с 

0,1% масс. SiC» предполагается использовать в качестве легкого, прочного и 

термостойкого материала в авиа- и ракетостроении, радио- и электротехнике, а 

также в других областях. 

Пример записи продукта при его заказе и в других документах: 

«Композиционные материалы на основе наноструктурированного углерода. ТУ 

20.59.59–377–00209792–2016». 

Перечень ссылочных нормативных документов приведен в Приложении АА. 

1 Технические требования 
1.1 Продукт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями 

настоящих технических условий по технологическому регламенту, 

утвержденному в установленном порядке. 



186 

1.2 Продукт должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в 

таблице А.1. 

1.3 Упаковка и маркировка 

1.3.1 Продукт упаковывают и маркируют в соответствии с ГОСТ 25388. 

На внешней стороне упаковочной единицы должно быть указано стрелкой 

направление навивки нитей. 

По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, 

обеспечивающие сохранность продукта при транспортировании и хранении. 

Продукт, намотанный на катушку, упаковывают в полиэтиленовый мешок 

по ГОСТ 17811 или ГОСТ 10354, а затем укладывают по 1-2 катушки в ящик из 

гофрированного картона по ГОСТ 22852 или ГОСТ 9481. 

На каждую единицу тары должна быть наклеена этикетка с товарным знаком 

изготовителя (если таковой имеется), на которой рекомендуется указывать:  

наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;  

наименование продукции;  

номер партии; 

дату изготовления;  

массу брутто и нетто; 

обозначение ТУ;  

местонахождение предприятия-изготовителя;  

номер места. 
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Таблица А.1- Технические требования к композиционным материалам на основе 
наноструктурированного углерода 

№ 
Наименование 

показателя 

Норма 

Метод 
анализа 

Композит 
«углеродное 

волокно–поли-
оксидифениле

н-
пиромеллитим

ид» 

Композит 
«углеродное 

волокно–поли-
оксидифенилен-
пиромеллитимид 

с 0,25% масс. 
ОУНТ» 

Композит 
«углеродное 

волокно–поли-
оксидифенилен-
пиромеллитимид 
с0,1% масс. SiC» 

1 Внешний вид Нить черного цвета п.4.1 

2 

Степень имидизации 
полиимида 

(по ИК-Фурье 
спектру) 

99 % п. 4.2 

3 

Равномерность 
распределения 
армирующей фазы в 
полиимидной матрице 

 

 

Соответствует/не соответствует п. 4.3 

4 

Температура потери 
5% массы в инертной 
атмосфере 
(термостойкость без 
деструкции)*), не 
менее 

540°С 550°С 570°С 
 

п. 4.4 

5 
Температура потери 
5% массы в атмосфере 
воздуха 

530°С 530°С 550°С 
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6 

Содержание 
основного вещества 
относительно 
теоретического с 
учетом содержания 
наполнителя (только 
для пленок КМ с УНТ 
и карбидом кремния)* 

95% масс п. 4.5 

9 
Стойкость к 
рентгеновскому 
излучению, не менее 

1000 Гр п.4.7 

10 
Стойкость к  
климатическому 
воздействию, не менее 

10000 ч п. 4.8 

*)- Для КМ с УВ данное требование отсутствует 
1.3.2 Транспортная тара (обозначение транспортной тары - 5Н4) должна 

соответствовать требованиям ГОСТ 26319. Дополнительную герметизацию 

потребительской тары проводят по ГОСТ 3885. 

1.3.3 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением 

манипуляционных знаков  № 1 «Хрупкое. Осторожно», № 3 «Беречь от влаги» и 

№ 11 «Верх». 

2 Требования безопасности и охрана окружающей среды 
2.1 Согласно ГОСТ 12.1.007 по степени воздействия на организм продукт 

относится к 4 классу опасности (малоопасные вещества). 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны – более 10  мг/м3. 

2.2 Продукт пожаро- и взрывоопасен, относится к группе горючих твердых 

веществ по ГОСТ 12.1.044.  

Пожаро- и взрывобезопасность производственных процессов должна 

обеспечиваться выполнением требований ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010. 

Пожарная безопасность производства должная обеспечиваться системами 

предотвращения пожара и пожарной защиты. 
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Средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-2 по ГОСТ Р 51057, пена, 

песок, асбестовое полотно, древесные опилки. 

2.3 Производственные помещения и лаборатории, в которых проводят 

работы с продуктом, должны быть оборудованы эффективной приточно-

вытяжной вентиляцией, соответствующей ГОСТ 12.4.021 и обеспечивающей 

состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Работу необходимо 

проводить под тягой, не допуская попадания продукта в рабочую зону.  

2.4 Работающие с продуктом должны быть обеспечены спецодеждой и 

средствами индивидуальной защиты по действующим типовым отраслевым 

нормам (распиратор «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, спецодежда по ГОСТ 

12.4.251, герметичные защитные очки по ГОСТ  12.4.253.1, резиновые перчатки 

по ГОСТ 20010), а также соблюдать правила личной гигиены, не допускать 

попадания продукта внутрь организма. Уборка рабочих помещений 

осуществляется влажным способом. 

При попадании вещества на кожу и глаза немедленно смыть обильной 

струей воды, обратиться к врачу. 

2.5 Запрещается принимать на работу с продуктом лиц моложе 18 лет. 

Персонал должен проходить предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медосмотры в соответствии с требованиями Минздрава РФ.  

2.6 При эксплуатации лабораторной установки образуются следующие 

жидкие и твердые отходы производства: 

жидкие органические отходы, не содержащие галогенов – предгон и 

кубовый остаток от перегонки растворителя – собирают и сдают 

специализированным организациям на обезвреживание и утилизацию; 

твердые отходы – отработанные молекулярные сита – регенерируют 

прокаливанием в вакуумном сушильном шкафу типа ШСВ-65/3,5Г15 при 

пониженном давлении и температуре 180ºС в течение 5 часов; 
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в канализацию сливают нормативно-чистые воды из холодильников 

технологической схемы. 

Технологические сливы в канализацию запрещены. Отходы следует сливать 

в бочки и утилизировать в установленном порядке. Также отходы следует сдавать 

специализированным организациям на обезвреживание и утилизацию. 

2.7 При аварийных разливах горючих жидкостей следует удалить людей из 

опасной зоны, обесточить помещение, кроме системы вентиляции, раскрыть 

окна, засыпать место пролива древесными опилками или песком, собрать 

разлитые вещества неметаллическим совком в специальную закрывающуюся 

тару и передать на утилизацию. Работы по сбору и уничтожению веществ следует 

проводить в спецодежде и средствах индивидуальной защиты. 

2.8 Предельно допустимые значения выбросов вредных веществ в 

атмосферу устанавливают по ГОСТ 17.2.3.02. 

3 Правила приемки  
3.1 Продукт принимают партиями. Правила приемки - по ГОСТ 25388. 

3.2 Для проверки качества продукта на соответствие его показателей 

требованиям настоящих технических условий пробы отбирают по ГОСТ 3885.  

3.3 Общая масса средней отобранной пробы должна быть не менее 10 г.  

Для взвешивания использовать весы лабораторные по ГОСТ Р 53228 

специального (I) класса точности с наибольшим пределом взвешивания 3100 мг, 

ценой поверочного деления 0,001мг и погрешностью в эксплуатации 0,001мг. 

4 Методы анализа  
4.1Определение внешнего вида 

Испытание заключается в визуальной оценке продуктов по ГОСТ 16873. 

4.2 Определение степени имидизации  

Испытание заключается в определении степени имидизации путем 

сравнения интенсивности полосы поглощения около 1820 см-1 исследуемого 
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образца с аналогичной полосой поглощения в стандартном полностью 

имидизованном образце. 

4.2.1 Сущность метода 

Сущность метода состоит в регистрации ИК-спектра поглощения 

анализируемого образца, при прохождении через вещество ИК-излучения, и 

последующем сравнении с эталонным спектром. 

4.2.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы, 

реактивы 

ИК-Фурье спектрометр (необходимая регистрация спектров в интервале 

длин волн от 600 см-1 до 4000 см-1 с разрешением не менее 4 см-1, с приставкой 

нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО, ATR) с кристаллом из 

селенида цинка); 

Допускается использовать любой ИК-спектрометр с НПВО-приставкой, с 

характеристиками не ниже указанных. 

4.2.3 Проведение испытаний 

Исследуемый образец помещают на кристалл приставки НПВО и 

механически прижимают к поверхности кристалла. ИК-спектр регистрируют в 

соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора. 

4.2.4 Обработка и предоставление результатов 

Степень имидизации вычисляют по формуле: 

P=(I(imide))/(I°(imide))×100%, 

где I(imide) – отношение интенсивностей полос поглощения при 1720 см-1 к 
1490 см-1 в исследуемом образце, 
I˚(imide) – отношение интенсивностей полос поглощения при 1720 см-1 к 1490 
см-1 в стандартном образце. 

В случае, если отношение интенсивностей полос поглощения в исследуемом 

образце меньше отношения интенсивностей полос поглощения в стандартном 



192 

образце, исследуемый образец считается полностью имидизованным. 

Допускается применению других средств измерений с метрологическими 

характеристиками и оборудования с техническими характеристиками не хуже, а 

также реактивов по качеству не ниже указанных по тексту. 

4.3 Определение равномерности распределения армирующей фазы 

Испытание заключается в регистрации электронной микрофотографии, при 

увеличении в 1000 крат, пленки с последующей визуальной оценкой 

однородности образца. 

4.3.1 Аппаратура, посуда и реактивы 

Электронный микроскоп, позволяющий работать в низком вакууме, с 

разрешением не менее 50 нм, фиксирующий картину в режимах обратно 

отраженных электронов, снабженный компьютером, с программным 

обеспечением, позволяющим осуществлять настройку микроскопа, работу и 

регистрацию полученных результатов. 

Углеродная клейкая лента, обеспечивающая электронную проводимость 

между образцом и предметным столиком микроскопа (По ГОСТ 28006-88). 

4.3.3 Проведение анализа 

Фрагмент образца 4-8 мм2 при помощи углеродного скотча помещают на 

предметный столик микроскопа. Загружают в микроскоп.  

Условия проведения анализа – давление 40 Па, рабочее расстояние 4-5 мм, 

укоряющее напряжение 7 кВ, режим регистрации обратноотраженных 

электронов. 

Подстраивают фокусное расстояние, форму пучка электронов, яркость и 

контрастность. Регистрируют картину при увеличении 1000 раз. 

Образец считают прошедшим испытание, если на снимке не наблюдаются 

углубления, трещины, контрастные объекты размером более 50 мкм.  

Не допускается наличие закрытых пузырьков воздуха размером более 0,5 мм 

в объеме образцов композитов. Не допускается наличие непокрытых или 
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непропитанных участков углеволоконного наполнителя площадью более 0,01 

см2. 

4.4 Определение температур потери 5% массы в инертной атмосфере и в 

атмосфере воздуха 

4.4.1 Сущность метода 

Применяется метод термического гравиметрического анализа. 

4.4.2 Аппаратура, посуда и реактивы 

Термический гравиметрический анализатор, оснащенный весами 

специального класса точности по ГОСТ Р 53228 с погрешностью в эксплуатации 

не более ±0,000005 г, со всеми принадлежностями (алундовые тигли и др.). 

Воздух сжатый по ГОСТ 17433. 

Газовая горелка (например, бутановая) для очистки тиглей, обеспечивающая 

нагрев до 1000°С. (По ГОСТ 29091-91) 

4.4.3 Проведение анализа 

Около 0,006000 г вещества помещают в предварительно прокаленный тигель 

и аккуратно устанавливают в прибор. Прибор закрывают, продувают воздухом 

со скоростью 100 см3/мин в течении 7 минут и производят нагрев от комнатной 

температуры до 500оС со скоростью 5 градусов в минуту. 

Для определения термостойкости без деструкции строят график в 

координатах «температура – масса», находят первое падение массы на графике 

отвечающий разложению образца. Термостойкость без деструкции определяют 

по пересечению касательных к графику изменения массы до и после изгиба. 

Для определения температуры стеклования строят график в координатах 

«температура – тепловой поток», находят перегиб кривой. 

4.5 Определение содержание основного вещества относительно 

теоретического с учетом содержания наполнителя 
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Сущность метода заключается в сгорании анализируемого вещества в 

динамической вспышке оловянной капсулы в окислительной среде с 

последующим прохождением газов через реактор при температуре 980ºС 

(оксидно-каталитические композиции, добавка газообразного кислорода), 

газохроматографическом разделении компонентов смеси и детектировании на 

катарометре (детекторе по теплопроводности). 

4.5.1 Аппаратура, оборудование, материалы, реактивы 

Элементный CHN анализатор, оснащенный системой автоматического 

ввода образцов (автосэмплер), с разделительной колонкой длиной 2м и 

внутренним диаметром 5мм, обеспечивающей необходимое разделение 

определяемых компонентов, снабженный детектором по теплопроводности и 

специализированным программным обеспечением для автоматизированной 

обработкой полученных результатов. 

Весы лабораторные по ГОСТ Р 53228 

Гелий газообразный высокой чистоты марки 5.5 по ТУ 0271-001-45905715. 

Кислород газообразный особой чистоты по ТУ 2114-001-05798345. 

2,5-бис(5-третбутил-бензоксазоил)-2-тиофен (референсный стандартный 

образец), с массовой долей основного вещества не менее 99,9%, CAS-№ 7128-64-

5. 

Сульфаниламид (референсный стандартный образец), с массовой долей 

основного вещества не менее 99,9%, CAS-№ 63-74-1. 

Оловянные капсулы для элементного анализа 3,5х5 мм. 

Допускается использование других средств измерений, оборудования и 

материалов с метрологическими и техническими характеристиками не ниже 

указанных. 

4.5.2 Подготовка к выполнению измерений 

4.5.2.1 Подготовка элементного анализатора 
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Пуск и вывод элементного анализатора на рабочий режим осуществляют в 

соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору. 

Таблица А.2 – Устанавливают следующие параметры режима работы 
элементного анализатора: 

Давление гелия (газ-носитель) 80 кПа 

Расход гелия (газ-носитель) на продувку системы 80 см3/мин 

Давление кислорода 35 кПа 

Расход кислорода 12 см3 

Температура реактора 980 ºС 

Температура термостата колонки и детектора 115 ºС 

Время анализа 270 с 

 

Градуировку элементного анализатора проводят в соответствии с 

руководством по эксплуатации прибора по двум стандартным образцам. 

Проводят не менее двух параллельных измерений для каждого стандартного 

образца. 

 

4.5.2.2 Контроль стабильности градуировочных характеристик 

Проверку стабильности градуировочной характеристики проводят по 

результатам анализа одного из стандартных образцов через каждые 10-15 

анализируемых проб. 

Градуировочную характеристику считают стабильной, если выполняется 

условие: 
|Xtc− С|

С ≤ 0,3                    
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где Xtc – массовая концентрация углерода в стандартном образце, полученная 
при контрольном измерении, %; 
С – массовая концентрация азота в стандартном образце, %; 
0,3 – норматив контроля стабильности градуировочной характеристики, 
установленный при реализации метода. 

Если условие не выполняется, необходимо установить градуировочную 

характеристику заново и повторить измерения. 

4.5.3 Проведение анализа 

В капсулу вносят около 1 мг анализируемой пробы и производят 

взвешивание точностью до 0,001 мг. Капсулу запечатывают, помещают в 

автосэмплер и анализируют в соответствии с руководством, прилагаемым к 

прибору при рабочих параметрах. 

4.5.4 Обработка результатов 

В автоматическом режиме в соответствующем программном обеспечении 

производятся расчеты по определению концентрации азота в анализируемой 

пробе. 

Чистоту продукта Px в % рассчитывают по формуле: 

Px = Cx
Cтеор

∙ 100%, 

где Cx – массовая концентрация азота в анализируемой пробе; 
Стеор – теоретически рассчитанная массовая концентрация азота в 
анализируемой пробе. 

За результат анализа принимают среднее арифметическое значение по двум 

параллельным определениям, расхождение между которыми не должно 

превышать 0,4 % от среднего. 

Относительная суммарная погрешность анализа составляет 0,3 %. 

4.6 Испытания для пленок КМ с УНТ и карбидом кремния 

Испытания проводятся на универсальной электромеханической 

испытательной машине. 



197 

Перед испытанием у образцов измеряли толщину образца с погрешностью 

до 0,01 мм и ширину до 0,10 мм в трех местах его рабочей части. Определяли 

среднеарифметические значения толщины и ширины образца. Образцы 

закрепляли в зажимы испытательной машины. Они равномерно затягивались, 

чтобы не происходило скольжения образца при испытании, но при этом не 

разрушался образец в месте закрепления. 

Испытания проводились при температуре (23±2)°С. 

При испытании постоянно записывались напряжение и удлинение образца. 

Испытания проводили со скоростью 500мм/мин. 

Обработка результатов проводилась с помощь программного обеспечения. 

4.6.1 Аппаратура, оборудование, материалы, реактивы  

Образцы в форме лопаток по  ГОСТ 270.  

Электронный толщиномер (по ГОСТ 11358-89 или ГОСТ 8.502-84) с 

погрешностью не более ± 0,01 мм. 

Жидкий  азот по ГОСТ 9293; 

Двуокись углерода твердая по ГОСТ 12162; 

Спирт по ГОСТ Р 55878-2013 

4.6.2 Проведение испытаний 

Испытания проводились на универсальной испытательной машине, 

обеспечивающей нагрузку на изгиб с постоянной скоростью перемещения 

активного захвата 10 мм/мин, измерение нагрузки с погрешностью не более 1% 

измеряемой величины, возможность регулирования скорости нагрузки образца. 

Производится автоматическая запись «нагрузка-прогиб». 

Испытательная машина снабжена термокриокамерой, которая обеспечивает 

равномерный прогрев (охлаждение) образца до заданной температуры и 

сохранение последней на протяжении всего времени испытания, что позволяет 
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проводить испытания при повышенных (пониженных) температурах. Для 

охлаждения камеры используют твердую углекислоту, жидкий азот. 

Для определения максимальных напряжений при изгибе, модуля упругости 

и установления зависимости прогиба от нагрузки при нагружении образца вплоть 

до разрушения при комнатной и повышенных температурах, использовали 

образцы в виде лопаток прямоугольного сечения. При пониженной температуре 

использовались образцы в виде полосок, форма и размеры представлены на 

рисунке А.1.  

 

Рисунок А.1 – Размеры и форма образцов 

 

При проведении испытаний в условиях повышенных температур время, 

необходимое для полного прогрева образца до его испытания, составляет 3 

минуты. При проведении испытания в условиях пониженных температур образец 

помещают в спирт, охлажденный до заданной температуры минус 20оС, 

выдерживают 3 минуты и сразу проводят испытание. 

При определении модуля упругости, предела прочности и зависимости 

прогиба от нагрузки в случае испытаний на поперечный изгиб устанавливают 

расстояние между опорами l = 40 h ± 1,0 мм. 

Устанавливают образец на опоры и приводят в соприкосновение с его 

верхней поверхностью нагружающий наконечник.  

При определении модуля упругости нагружают образец с заданной 

постоянной скоростью. Значения прогибов и соответствующих нагрузок 
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записываются автоматически. При отклонении диаграммы от линейной, 

испытания прекращают и образец разгружают. 

Обработка результатов проводится с помощь программного обеспечения. 

Для каждой температуры испытывают по 2 образца для статистической 

обработки результатов. 

4.7 Определение стойкости к рентгеновскому излучению 

4.7.1Сущность метода 

Образцы подвергают предварительному гамма-облучению (2000 Гр), а затем 

проводят испытания по п. 4.6. 

4.8 Определение стойкости к климатическому воздействию 

4.8.1Сущность метода 

Образцы предварительно подвергают климатическому воздействию по 

ГОСТ 9.707 в количестве 10000 часов (23 цикла замораживания/оттаивания от 

минус 50°С до плюс 50°С, что соответствует ускоренным климатическим 

испытаниям по пункту 2.5.4 (так как 20 циклов соответствует климатическим 

испытаниям в течение года, который равен 8760 часам) в течение 10000 часов) 

Затем проводят испытания по п. 4.6. 

5 Транспортирование и хранение 
5.1  Продукт транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 25388. 

5.2  Продукт перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных 

средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на 

данном виде транспорта. 

Железнодорожным транспортом химические волокна транспортируют в 

крытых вагонах повагонными отправками.   

5.3  Композиционный материал на основе наноструктурированного 

углерода хранят в закрытых складских помещениях при температуре не ниже 

минус 70 ºС. 
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6 Гарантии изготовителя 
6.1  Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям 

настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и 

хранения. 

6.2  Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления. По истечении 

гарантийного срока хранения продукт перед применением должен быть проверен 

на соответствие требованиям настоящих технических условий. 

7 Указания по эксплуатации 
7.1  При работе с продуктом необходимо соблюдать условия безопасной 

работы, транспортирования и хранения, изложенные в настоящих технических 

условиях.  

7.2  Вскрывают потребительскую тару непосредственно перед 

использованием продукта.   
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Приложение АА (справочное) 
В настоящих технических условиях использованы ссылки на следующую 

нормативно-техническую документацию: 

Обозначение документа Наименование документа 
ГОСТ Р 51057-2001 Техника пожарная. Огнетушители 

переносные. Общие технические 
требования. Методы испытаний 

ГОСТ Р 53228-2008 Весы неавтоматического действия.      
Часть 1. Метрологические и 
технические требования. Испытания 

ГОСТ Р 55878-2013 Спирт этиловый технический 
гидролизный ректификованный. 
Технические условия 

ГОСТ 8.502-84 Государственная система 
обеспечения единства измерений. 
Толщиномеры покрытий. Методы и 
средства поверки 

ГОСТ 9.707-81 Единая система защиты от коррозии 
и старения. Материалы полимерные. 
Методы ускоренных испытаний на 
климатическое старение 

ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности 
труда. Пожарная безопасность.  
Общие требования 

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности 
труда. Общие санитарно-
гигиенические требования к воздуху 
рабочей зоны 

ГОСТ 12.1.007-76 Система стандартов безопасности 
труда. Вредные вещества. 
Классификация и общие требования 
безопасности 

ГОСТ 12.1.010-76 Система стандартов безопасности 
труда. Взрывоопасность. Общие 
требования 
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ГОСТ 12.1.044-89 Система стандартов безопасности 
труда. Пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов. 
Номенклатура показателей и методы 
их определения 

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности 
труда. Системы вентиляционные. 
Общие требования 

ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности 
труда. Респираторы ШБ-1 
"Лепесток". Технические условия 

ГОСТ 12.4.251-2013 Система стандартов безопасности 
труда. Одежда специальная для 
защиты от растворов кислот. 
Технические условия 

ГОСТ 12.4.253-2013 Система стандартов безопасности 
труда. Средства индивидуальной 
защиты глаз. Общие технические 
требования 

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. 
Правила установления допустимых 
выбросов вредных веществ 
промышленными предприятиями 

ГОСТ 270-75 Резина. Метод определения 
упругопрочностных свойств при 
растяжении 

ГОСТ 3885-73 Реактивы и особо чистые вещества. 
Правила приемки, отбор проб, 
фасовка, упаковка, 
транспортирование и хранение 

ГОСТ 9293-74 Азот газообразный и жидкий. 
Технические условия 

ГОСТ 9481-2001 Ящики из гофрированного картона 
для химических нитей. Технические 
условия 

ГОСТ 10354-82 Пленка полиэтиленовая. 
Технические условия 
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ГОСТ 11358-89 Толщиномеры и стенкомеры 
индикаторные с ценой деления 0,01 и 
0,1 мм. Технические условия 

ГОСТ 12162-77 Двуокись углерода твердая. 
Технические условия 

ГОСТ 14192-96 Маркировка грузов 
ГОСТ 16873-92 Пигменты и наполнители 

неорганические. Методы 
определения цвета и белизны 

ГОСТ 17433-80 Промышленная чистота. Сжатый 
воздух. Классы загрязненности 

ГОСТ 17811-78 Мешки полиэтиленовые для 
химической продукции. 
Технические условия 

ГОСТ 20010-93 Перчатки резиновые технические. 
Технические условия 

ГОСТ 22852-77 Ящики из гофрированного картона 
для продукции 
приборостроительной 
промышленности. Технические 
условия 

ГОСТ 25388-2001 Волокна химические. Упаковка, 
маркировка, транспортирование и 
хранение 

ГОСТ 26319-84 Грузы опасные. Упаковка 
ГОСТ 28006-88 Лента углеродная конструкционная. 

Технические условия 
ГОСТ 29091-91 Горелки ручные газовоздушные 

инжекторные. Технические 
требования и методы испытаний 

ТУ 0271-001-45905715-02 Гелий газообразный высокой 
чистоты (сжатый). Технические 
условия. 

ТУ 2114-001-05798345-2007 Кислород жидкий и газообразный 
особой чистоты 
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Приложение АБ Лист регистрации изменений 
 

Лист регистрации изменений 

Изменение Номер листов (страниц) Всего 
листов 
(стр.) в 
доку-
менте 

№ доку-
мента 

Входя-
щий № 

сопрово-
дитель-

ного 
докумен-
та и дата 

Подпись Дата 

изме-
ненных 

заме-
ненных 

новых аннули
-
рован-
ных 
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем лабораторном технологическом регламенте применяют 

следующие обозначения и сокращения: 

ГОСТ – Государственный стандарт 

КМ – Композиционный материал 

ЛТР – Лабораторный технологический регламент 

ОУНТ – Однослойные углеродные нанотрубки 

ПАК – Полиамидокислота 

ПДК – Предельно допустимая концентрация 

ПИ – Полиимид 

ПМДА – Пиромеллитовый диангидрид 

ТУ – Технические условия 

УВ – Углеродное волокно 

УНТ – углеродные нанотрубки 

CAS – Chemical Abstracts Service – Химическая реферативная служба 

NMP – N-метилпирролидон 

SiC – наноструктурированный карбид кремния 
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ВВЕДЕНИЕ 

Полимерные композиционные материалы широко используются в 

различных областях современного промышленного производства, в том числе – 

основанных на нанотехнологиях, что обусловлено относительной легкостью их 

переработки в конечные изделия. В настоящее время известно более 10000 марок 

наполненных полимеров. Переход к наноразмерным уровням наполнителей 

позволил существенно улучшить характеристики композитов при уменьшении 

степени их наполнения, а в ряде случаев достичь новых свойств (уменьшение 

проницаемости по целевым компонентам, повышение оптической прозрачности, 

самопассивации, огнестойкости), недостижимых с использованием 

традиционных наполнителей и модификаторов.  

Полимерные нанокомпозиты обладают уникальными барьерными 

свойствами, электропроводимостью, теплопроводностью, повышенной 

прочностью, теплостойкостью и термостабильностью, а также пониженной 

горючестью. 

В настоящее время перспективным направлением исследования являются 

полиимидные смолы, которые применяются в качестве матриц для создания 

армированных композитов на основе легких углеродных волокон, для замены 

металлических деталей в аэрокосмической промышленности и деталей корпуса 

летательных аппаратов. 

Одним из основных свойств полиимидов по сравнению с другими 

полимерами является их термостойкость, что и стало причиной большого 

внимания к ним. Полимерные композитные материалы на основе ПИ на 

сегодняшний день считаются незаменимыми во многих сферах их использования 

по причине большого количества выдающихся свойств, таких как химическая 

инертность, высокая прочность, огнестойкость, гибкость, ударопрочность, 

стойкость к радиации, но в первую очередь – именно высокая термостойкость. 

Выявление причин такой термической стабильности ПИ, умение прогнозировать 
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ее показатели в зависимости от структуры полимерной цепи ПИ, а также 

возможность подбирать оптимальный состав полимерной композиции с разными 

наполнителями являются важнейшими задачами современной полимерной 

химии и материаловедения, решение которых позволит создавать 

инновационные композиционные материалы для решения широкого круга задач.  
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1 Общая характеристика производства 

Производство композиционного материала (КМ) на основе 

наноструктурированного углерода состоит из четырех стадий: 

− подготовки исходных материалов (растворение диамина или 

растворение диамина и диспергирование наполнителя); 

− получение полиамидокислоты (ПАК) (или ПАК с диспергированным 

наполнителем); 

− пропитка углеродного волокна (УВ) в растворе ПАК (или растворе 

ПАК с наполнителем); 

− сушка композиционного материала с последующей имидизацией ПАК 

до полиимида (ПИ). 

Для уменьшения количества образующихся отходов при производстве КМ 

проводится стадия регенерации растворителя, включающая в себя следующие 

этапы: 

− удаление связанной растворителем воды при помощи молекулярных 

сит (3Å) с последующим фильтрованием; 

− отгонка осушенного растворителя при пониженном или атмосферном 

давлении. 

Метод получения КМ на основе наноструктурированного углерода 

отрабатывался на лабораторной модели реактора, информация о котором 

приведена в разделе 8 настоящего отчёта. 

2 Характеристика производимой продукции 

Настоящий лабораторный технологический регламент получения 

композиционного материала на основе наноструктурированного углерода 

предназначен для получения трех типов КМ в зависимости от вида, 

используемого наноструктурированного углерода, а именно:  

− углеродного волокна (УВ); 

− углеродных нанотрубок (УНТ) и УВ; 
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− наноструктурованного карбида кремния (SiC) и УВ. 

Различия при получении данных КМ сводятся к добавлению наполнителя на 

стадии подготовки исходных материалов и его диспергированию. Дальнейшие 

операции во всех случаях идентичны, что обеспечивается гибкостью 

технологической схемы. 

2.1 Характеристика композиционного материала на основе углеродного 

волокна и полиимида 

Наименование: композиционный материал на основе углеродного волокна в 

матрице поли-оксидифенилен-пиромеллитимида. 

Название и синонимы: композит «углеродное волокно – поли-

оксидифенилен-пиромеллитимид», УВ/ПИ. 

Структурная формула матрицы: 

N N

O

O O

O

* O *
n

 
Эмпирическая формула:  

матрицы: [C22H10N2O5]n;  

наполнителя: С. 

Молекулярный вес:  

матрицы: [382,34]n (по международным атомным весам); 

наполнителя: 12 (по международным атомным весам). 

Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид» 

представляет собой упругую нить черного цвета. На поверхности нити может 

быть видна текстура, создаваемая при упорядоченном расположении углеродных 

волокон. Толщина нити составляет от 1 до 5 мм. Возможно изготовление 

образцов и изделий с иными габаритными характеристиками. 
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Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид» 

предполагается использовать в качестве легкого, прочного и термостойкого 

конструкционного материала в авиа- и ракетостроении, радио- и электротехнике, 

а также в других областях. 

2.2 Характеристика композиционного материала на основе углеродного 

волокна и полиимида с УНТ 

Наименование: композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-

пиромеллитимида с 0,25% масс. однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ). 

Название и синонимы: композит «углеродное волокно – поли-

оксидифенилен-пиромеллитимид с 0,25% масс. ОУНТ», УВ/ПИ/ОУНТ. 

Структурная формула матрицы: 

N N

O

O O

O

* O *
n

 
Эмпирическая формула:  

матрицы: [C22H10N2O5]n;  

наполнителя: С. 

Молекулярный вес:  

матрицы: [382,34]n (по международным атомным весам); 

наполнителя: 12 (по международным атомным весам). 

Композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-

пиромеллитимида с 0,25% масс. ОУНТ представляет собой упругую нить 

черного цвета. На поверхности нити может быть видна текстура, создаваемая при 

упорядоченном расположении углеродных волокон. Толщина нити составляет от 

1 до 5 мм. Возможно изготовление образцов и изделий с иными габаритными 

характеристиками. 
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Композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-

пиромеллитимида с 0,25% масс. ОУНТ предполагается использовать в качестве 

легкого, прочного и термостойкого материала в авиа- и ракетостроении, радио- и 

электротехнике, а также в других областях. 

2.3 Характеристика композиционного материала на основе углеродного 

волокна и полиимида с наноструктурированным карбидом кремния  

Наименование: композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-

пиромеллитимида с 0,1% масс. наноструктурированного карбида кремния. 

Название и синонимы: композит «углеродное волокно – поли-

оксидифенилен-пиромеллитимид с 0,1% масс. SiC», УВ/ПИ/SiC. 

Структурная формула матрицы: 

N N

O

O O

O

* O *
n

 
Эмпирическая формула:  

матрицы: [C22H10N2O5]n;  

наполнителя: SiC. 

Молекулярный вес:  

матрицы: [382,34]n (по международным атомным весам); 

наполнителя: 40,11 (по международным атомным весам). 

Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид с 

0,1% масс. SiC» представляет собой упругую нить черного цвета. На поверхности 

нити может быть видна текстура, создаваемая при упорядоченном расположении 

углеродных волокон. Толщина нити составляет от 1 до 5 мм. Возможно 

изготовление образцов и изделий с иными габаритными характеристиками. 

Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид с 

0,1% масс. SiC» предполагается использовать в качестве легкого, прочного и 
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термостойкого материала в авиа- и ракетостроении, радио- и электротехнике, а 

также в других областях. 

2.4 Технические требования к продуктам 

Продукты должны удовлетворять требованиям, представленным в таблице 

Б.1. 

Таблица Б.1 – Технические требования к продуктам 
№ Нормируемый 

показатель 
Норма 

Композит 
«углеродное 
волокно – поли-
оксидифенилен-
пиромеллитимид» 

Композит 
«углеродное 
волокно – поли-
оксидифенилен-
пиромеллитимид с 
1% масс. ОУНТ» 

Композит 
«углеродное волокно 
– поли-
оксидифенилен-
пиромеллитимид с 
4% масс. SiC» 

1 Внешний вид Нить черного цвета 
2 Степень имидизации 

полиимида, %, 
не менее 

99 

3 Равномерность 
распределения 
армирующей фазы в 
полиимидной матрице 

Не допускается наличие закрытых пузырьков воздуха 
размером более 0,5 мм в объеме образца композита. 
Не допускается наличие непокрытых или непропитанных 
участков углеволоконного наполнителя площадью более 0,01 
см2. 

4 Температура потери 
5% массы в инертной 
атмосфере 
(термостойкость без 
деструкции), ºС не 
менее 

540 550 570 

5 Температура потери 
5% массы в атмосфере 
воздуха, ºС не менее 

530 530 550 

6 Коэффициент 
теплопроводности, 
Вт/(м·K) не менее 

4,0 

7 Стойкость к 
рентгеновскому 
излучению, Гр не 
менее 

1000 

8 Стойкость к 
климатическому 
воздействию, ч не 
менее 

10000 
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2.5 Упаковка и маркировка 

Продукт намотанный на катушку упаковывают в полиэтиленовый мешок по 

ГОСТ 17811 или ГОСТ 10354, а затем укладывают по 1-2 катушки в ящик из 

гофрированного картона по ГОСТ 22852, ГОСТ 13516 или ГОСТ 9481. 

На каждую единицу тары должна быть наклеена этикетка с товарным знаком 

изготовителя (если таковой имеется), на которой рекомендуется указывать: 

наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак, наименование 

продукции, номер партии, дату изготовления, массу брутто и нетто, обозначение 

ТУ, местонахождение предприятия-изготовителя, номер места. 

2.6 Хранение и транспортировка 

Препарат хранят и транспортируют по ГОСТ 25388 всеми видами 

транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 

Композиционный материал на основе наноструктурированного углерода 

хранят в закрытых складских помещениях при температуре не ниже минус 70 ºС. 

3 Характеристика исходного сырья и материалов 

Исходное сырье и материалы должны удовлетворять требованиям, 

представленным в таблице Б.2. 
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Таблица Б.2 – Характеристика исходного сырья и материалов 
Наименование 
сырья и 
материалов 

Нормативно-
техническая 
документация, марка, 
сорт, квалификация 

Наименование 
регламентируемых показателей 

Допустимые отклонения 

Нанопорошок 
карбида 
кремния 

CAS № 409-21-2 Внешний вид Порошок черного цвета 

Массовая доля основного 
вещества 

Не менее 95% 

Однослойные 
углеродные 
нанотрубки 
(марки 
TUBALL® 

ООО 
«OCSiAl») 

Стандарт 
предприятия-
изготовителя 

ТУ 2166-001-
91735575-2014 

Внешний вид Порошок черного цвета 

Массовая доля основного 
вещества 

Не менее 70% 

Средний внешний диаметр, 
нм не более 

3 

Массовая доля 
неорганических примесей, % 
не более 

15 

Полная удельная 
поверхность, м2/г не менее 

300 

Углеродное 
волокно 
УКН/5000 
(ООО «НПЦ 
Увиком») 

Стандарт 
предприятия-
изготовителя 
(ГОСТ 28008-88) 

Внешний вид Черная упругая нить 
Номинальная линейная 
плотность, текс 410 

Плотность (объёмная масса, 
г/см3) 1,75±0,04 

Разрушающее напряжение 
элементарной нити при 
растяжении, ГПа, не менее 

2,5 

Массовая доля аппрета, % 2,0-6,0 
N-
метилпирролид
он 

CAS № 872-50-4 Внешний вид Бесцветная жидкость 

Квалификация Не менее 99% 

Пиромеллитов
ый диангидрид 

 Внешний вид Порошок с цветом от 
белого до серого 

Массовая доля основного 
вещества 

Не менее 98% 

Температура плавления, ºС в 
пределах 

284-288 

4,4’-Диамино-
дифенилокси
д 

CAS № 101-80-4 Внешний вид Порошок белого цвета 

Квалификация Не менее 97% 
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4 Описание технологического процесса 

Производство композиционного материала (КМ) на основе 

наноструктурированного углерода состоит из пяти стадий: 

− подготовки исходных материалов (растворение диамина или 

растворение диамина и диспергирование наполнителя); 

− получение полиамидокислоты (ПАК) (или ПАК с диспергированным 

наполнителем); 

− пропитка углеродного волокна (УВ) в растворе ПАК (или растворе 

ПАК с наполнителем); 

− сушка композиционного материала с последующей имидизацией ПАК 

до полиимида (ПИ); 

− регенерация растворителя (N-метилпирролидона), состоящая из: 

• удаления связанной растворителем воды (осушение) при 

помощи молекулярных сит (3Å) с последующим 

фильтрованием; 

• отгонки осушенного растворителя при пониженном давлении. 

Стоит отметить, что стадия регенерации растворителя едина для всех трех 

видов КМ и проводится при накоплении в Сборнике конденсата не менее 2 л 

отработанного растворителя, что происходит за несколько циклов получения 

композиционного материала. 

4.1 Описание технологического процесса получения композиционного 

материала на основе углеродного волокна и полиимида 

4.1.1 Этап подготовки исходных материалов 

В Реактор 1 объемом 4,5 л, снабженный УЗ-диспергатором, патрубками для 

входа и выхода инертного газа, люком загрузки, гильзой с термопарой, 

патрубком для нижнего спуска реакционной массы и рубашкой для охлаждения 

из Емкости 1 подается 2,4 л (2,48 кг) N-метилпирролидона, а из Емкости 2 288 г 

(1,44 моль) 4,4’-диамино-дифенилоксида. Реакционную массу перемешивают в 
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токе инертного газа с помощью ультразвука с частотой 20 кГц в течение 5 минут, 

при этом температура реакционной массы поддерживается не выше 40ºС с 

помощью охлаждающей рубашки. По завершению обработки ультразвуком 

температура реакционной массы доводится до 18-22ºС и передается через 

нижний патрубок на следующую стадию в Реактор 2. 

4.1.2 Этап получения полиамидокислоты  

В Реактор 2 объемом 4,5 л, снабженный якорной мешалкой, гильзой с 

термопарой, патрубком для ввода порошка диангидрида, патрубками ввода и 

вывода инертного газа, датчиком давления (манометром), патрубком для 

нижнего спуска реакционной массы загружают раствор диамина из Реактора 1 

и в токе инертного газа при перемешивании и охлаждении (температура 

реакционной массы не выше 30ºС) порциями добавляют 314 г (1,44 моль) 

пиромеллитового диангидрида из Емкости 3. В ходе прибавления диангидрида 

реакционная масса загустевает и разогревается, следующую порцию 

диангидрида добавляют после растворения предыдущей. После добавления всего 

диангидрида и окончания разогрева реакционную массу перемешивают еще 24 

часа. После окончания выдержки реакционную массу передают на следующую 

стадию в пропиточную Ванну. 

4.1.3 Этап пропитки углеродного волокна в растворе полиамидокислоты 

Углеродное волокно массой 150 г (12,5 моль) в рулоне, находящееся на 

подвижном ролике, протягивается с помощью шагового электродвигателя на 

малых оборотах, вращающего бобину, на которую наматывается конечный КМ 

(в конце линии пропитки и сушки).  

УВ сначала проходит электротермическую Печь 1, в которой происходит 

термическое удаление замасливателя на поверхности волокна при температуре 

300-400ºС. После прохождения Печи 1 волокно остывает на воздухе до 50ºС. 

Затем с помощью путевых роликов УВ направляется в пропиточную Ванну, 

содержащую раствор ПАК из Реактора 2. Крышка Ванны снабжена отверстиями 
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для ввода и вывода УВ, гильзой с термопарой, патрубком для загрузки раствора 

ПАК из Реактора 2, люком для отбора проб, отжимным устройством (для снятия 

излишков раствора ПАК с волокна в виде отжимных роликов), так же Ванна 

снабжена патрубком для нижнего слива неизрасходованного раствора ПАК, 

рубашкой для терморегуляции пропиточного раствора. Для увеличения времени 

контакта УВ с ПАК в пропиточной Ванне установлены дополнительные путевые 

ролики, обеспечивающие больший путь УВ в пропиточном растворе. После 

протяжки через Ванну излишки пропиточного раствора снимаются отжимными 

роликами в крышке Ванны, а УВ с пропиткой направляется на следующую 

стадию. 

В том случае, если следующий цикл производства КМ следует за 

предыдущим без длительного перерыва (не более 12 часов), то 

неизрасходованный пропиточный раствор может быть использован повторно и 

хранится в Ванне. В противном случае пропиточный раствор неизрасходованный 

в ходе одного цикла работы установки сливают через патрубок нижнего слива из 

Ванны в емкость для хранения. Раствор ПАК может храниться при температуре 

2-6ºС в течение месяца без потери потребительских свойств. При повторном 

применении раствор отогревают до комнатной температуры и перемешивают в 

Реакторе 2 в течение 4 часов, а затем загружают в Ванну и используют в этой 

стадии. Для наиболее эффективной пропитки УВ количество пропиточного 

раствора в Ванне не должно быть меньше 1,5 кг, в противном случае 

недостающее количество дополнительно нарабатывается согласно первому и 

второму этапу получения КМ. 

4.1.4 Этап сушки композиционного материала с последующей имидизацией 

УВ после пропиточной Ванны с помощью путевых роликов направляется в 

электротермическую Печь 2, в первой секции которой происходит удаление 

большей части растворителя при температуре 80-150ºС, во второй секции 

проходит имидизация ПАК при температуре 150-350ºС. Сушка и имидизация КМ 
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проходит в токе инертного газа для предотвращения разложения ПАК, также с 

током инертного газа пары растворителя направляются в Теплообменник-

конденсатор, после которого установлен Сборник конденсата объемом 3 л, 

снабженный патрубком для входа инертного газа с конденсатом, патрубком 

выхода инертного газа (совмещенного с загрузочным люком) подключенного к 

мембранному насосу, нижним патрубком для слива и пропеллерной мешалкой. 

После прохождения Печи 2 КМ охлаждается на воздухе до 50ºС и 

наматывается на бобину, вращаемую шаговым электродвигателем. Получают 

177 г КМ, выход 99 %. 

4.1.5 Этап регенерации растворителя 

Стоит отметить, что стадия регенерации растворителя едина для всех трех 

видов КМ и проводится при накоплении в Сборнике конденсата не менее 2 л 

отработанного растворителя, что происходит за несколько циклов получения 

композиционного материала. За один цикл может собираться ~0,12 л конденсата. 

4.1.5.1 Осушение отработанного растворителя 

После завершения нескольких циклов производства КМ отработанный N-

метилпирролидон с растворенной в нем водой объемом 2 л в Сборнике 

конденсата проходит регенерацию. В Сборник конденсата так же загружают 

150 г молекулярных сит (размер пор 3Å) и масса перемешивается в течение 1 

часа. Затем перемешивание прекращают и через нижний патрубок масса 

направляется на Фильтр, который представляет собой емкость объемом 3 л с 

ложным днищем, на которое кладется фильтрующая ткань. Ниже уровня ложного 

днища сбоку предусмотрен патрубок с трехходовым краном, который 

подключает систему к вакуумному насосу. На Фильтре происходит удаление 

отработанных молекулярных сит, которые регенерируют прокаливанием. Спуск 

фильтрата осуществляется через патрубок в днище Фильтра, и далее фильтрат 

направляется в Емкость 4 на следующую стадию. 
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4.1.5.2 Перегонка осушенного растворителя 

В Емкость 4 объемом 3 л, снабженную пропеллерной мешалкой, рубашкой 

для нагрева, патрубком для загрузки, датчиком давления (манометром), гильзой 

с термопарой, патрубком для вывода паров растворителя в Дефлегматор, 

нижним сливным патрубком, загружают фильтрат со стадии осушения 

отработанного растворителя объемом 2 л и при перемешивании, нагревании и 

пониженном давлении перегоняют N-метилпирролидон. Конденсирующийся в 

Теплообменнике, установленном после Дефлегматора, растворитель собирают в 

два приемника. В Приемник 1 объемом 2 л собирают предгон, кипящий при 

температуре менее 80ºС при давлении 10 мм рт. ст., собирают около 0,05 л 

предгона. В Приемник 2 объемом 4 л собирают основную фракцию, кипящую при 

82-84ºС при давлении 10 мм рт. ст., собирают 1,7 л. При повышении температуры 

в голове дефлегматора выше 85 ºС перегонку прекращают, вакуум сбрасывают, 

куб охлаждают до комнатной температуры. Кубовый остаток сливают через 

нижний патрубок Емкости 4 и утилизируют как органические отходы, не 

содержащие галогенов. Предгон из Приемника 1 также утилизируют как 

органические отходы, не содержащие галогенов. Основную фракцию из 

Приемника 2, содержащую чистый N-метилпирролидон, используют повторно. 

4.2 Описание технологического процесса получения композиционного 

материала на основе углеродного волокна и полиимида с УНТ 

4.2.1 Этап подготовки исходных материалов 

В Реактор 1 объемом 4,5 л, снабженный УЗ-диспергатором, патрубками для 

входа и выхода инертного газа, люком загрузки, гильзой с термопарой, 

патрубком для нижнего спуска реакционной массы и рубашкой для охлаждения 

из Емкости 1 подается 1,95 л N-метилпирролидона, из Емкости 2 240 г 

(1,2 моль) 4,4’-диамино-дифенилоксида и через загрузочный люк 3,47 г 

(0,289 моль) ОУНТ. Реакционную массу перемешивают в токе инертного газа с 

помощью ультразвука при частоте 20 кГц в течение 15 минут, при этом 
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температура реакционной массы поддерживается не выше 40ºС с помощью 

охлаждающей рубашки. По завершению обработки ультразвуком температура 

реакционной массы доводится до 18-22ºС и передается через нижний патрубок 

на следующую стадию в Реактор 2. 

4.2.2 Этап получения полиамидокислоты с диспергированными УНТ 

В Реактор 2 объемом 4,5 л, снабженный якорной мешалкой, гильзой с 

термопарой, патрубком для ввода порошка диангидрида, патрубками ввода и 

вывода инертного газа, датчиком давления (манометром), патрубком для 

нижнего спуска реакционной массы загружают раствор диамина с 

диспергированным наполнителем из Реактора 1 и в токе инертного газа при 

перемешивании и охлаждении (температура реакционной массы не выше 30ºС) 

порциями (по 20-30 г) добавляют 262 г (1,2 моль) пиромеллитового диангидрида 

из Емкости 3. В ходе прибавления диангидрида реакционная масса загустевает и 

разогревается, следующую порцию диангидрида добавляют после растворения 

предыдущей. После добавления всего диангидрида и окончания разогрева 

реакционную массу перемешивают еще 24 часа на малых оборотах. После 

окончания выдержки реакционную массу передают на следующую стадию в 

пропиточную Ванну. 

4.2.3 Этап пропитки углеродного волокна в растворе ПАК с диспергированными 

УНТ 

Углеродное волокно массой 200 г (16,67 моль) в рулоне, находящееся на 

подвижном ролике, протягивается с помощью шагового электродвигателя на 

малых оборотах вращающего бобину, на которую наматывается конечный КМ (в 

конце линии пропитки и сушки).  

УВ сначала проходит электротермическую Печь 1, в которой происходит 

термическое удаление замасливателя с поверхности волокна при температуре 

300-400ºС. После прохождения Печи 1 волокно остывает на воздухе до 50ºС. 
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Затем с помощью путевых роликов УВ направляется в пропиточную Ванну, 

содержащую раствор ПАК с диспергированными УНТ из Реактора 2. Крышка 

Ванны снабжена отверстиями для ввода и вывода УВ, гильзой с термопарой, 

патрубком для загрузки раствора ПАК с диспергированными УНТ из Реактора 

2, люком для отбора проб, отжимным устройством (для снятия излишков 

пропиточного раствора с волокна в виде отжимных роликов), так же Ванна 

снабжена патрубком для нижнего слива неизрасходованного раствора, рубашкой 

для терморегуляции пропиточного раствора. Для увеличения времени контакта 

УВ с ПАК с диспергированными УНТ в пропиточной Ванне установлены 

дополнительные путевые ролики, обеспечивающие больший путь УВ в 

пропиточном растворе. После протяжки через Ванну излишки пропиточного 

раствора снимаются отжимными роликами в крышке Ванны, а УВ с пропиткой 

направляется на следующую стадию. 

В том случае, если следующий цикл производства КМ следует за 

предыдущим без длительного перерыва (не более 12 часов), то 

неизрасходованный пропиточный раствор может быть использован повторно и 

хранится в Ванне. В противном случае пропиточный раствор неизрасходованный 

в ходе одного цикла получения КМ (2,26 кг) сливают через патрубок нижнего 

слива из Ванны в емкость для хранения. Раствор ПАК с диспергированными УНТ 

может храниться при температуре 2-6ºС в течение месяца. При повторном 

применении раствор обрабатывают ультразвуком в Реакторе 1 в течение 15 

минут при 20 кГц не допуская повышения температуры массы выше 30ºС, 

передают в Реактор 2, где перемешивают в течение 12 часов, а затем загружают 

в Ванну для дальнейшего применения. Для наиболее эффективной пропитки УВ 

количество пропиточного раствора в Ванне не должно быть меньше 1,5 кг, в 

противном случае недостающее количество дополнительно нарабатывается  
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4.2.4 Этап сушки композиционного материала с последующей имидизацией 

УВ после пропиточной Ванны с помощью путевых роликов направляется в 

электротермическую Печь 2 в первой секции которой происходит удаление 

большей части растворителя при температуре 80-150ºС, во второй секции 

проходит имидизация ПАК при температуре 150-350ºС. Сушка и имидизация КМ 

проходит в токе инертного газа для предотвращения разложения ПАК, также с 

током инертного газа пары растворителя направляются в Теплообменник-

конденсатор, после которого установлен Сборник конденсата объемом 3 л, 

снабженный патрубком для входа инертного газа с конденсатом, патрубком 

выхода инертного газа (совмещенного с загрузочным люком) подключенного к 

мембранному насосу, нижним патрубком для слива и пропеллерной мешалкой. 

После прохождения Печи 2 КМ охлаждается на воздухе до 50ºС и 

наматывается на бобину, вращаемую шаговым электродвигателем. Получают 

236 г КМ на основе углеродного волокна и полиимида с УНТ, выход 99 %. 

4.2.5 Этап регенерации растворителя 

Этап регенерации N-метилпирролидона после получения композиционного 

материала на основе углеродного волокна и полиимида с УНТ проводится так же, 

как и этап регенерации растворителя после получения композиционного 

материала на основе углеродного волокна и полиимида (раздел 4.1.5 настоящего 

Лабораторного технологического регламента). За цикл собирается около 0,16 л 

конденсата. 
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4.3 Описание технологического процесса получения композиционного 

материала на основе углеродного волокна и полиимида с 

наноструктурированным карбидом кремния 

4.3.1 Этап подготовки исходных материалов 

В Реактор 1 объемом 4,5 л, снабженный УЗ-диспергатором, патрубками для 

входа и выхода инертного газа, люком загрузки, гильзой с термопарой, 

патрубком для нижнего спуска реакционной массы и рубашкой для охлаждения 

из Емкости 1 подается 2,3 л N-метилпирролидона, из Емкости 2 288 г 

(1,44 моль) 4,4’-диамино-дифенилоксида и через загрузочный люк 5,56 г 

(0,14 моль) наноструктурированного карбида кремния. Реакционную массу 

перемешивают в токе инертного газа с помощью ультразвука с частотой 20 кГц 

в течение 15 минут, при этом температура реакционной массы поддерживается 

не выше 40ºС с помощью охлаждающей рубашки. По завершению обработки 

ультразвуком температура реакционной массы доводится до 18-22ºС и 

передается через нижний патрубок на следующую стадию в Реактор 2. 

4.3.2 Этап получения полиамидокислоты с диспергированным SiC 

В Реактор 2 объемом 4,5 л, снабженный якорной мешалкой, гильзой с 

термопарой, патрубком для ввода порошкообразного диангидрида, патрубками 

ввода и вывода инертного газа, датчиком давления (манометром), патрубком для 

нижнего спуска реакционной массы загружают раствор диамина с 

диспергированным наполнителем из Реактора 1 и в токе инертного газа при 

перемешивании и охлаждении (температура реакционной массы не выше 30ºС) 

порциями (по 20-30 г) добавляют 314 г (1,44 моль) пиромеллитового 

диангидрида из Емкости 3. В ходе прибавления диангидрида реакционная масса 

загустевает и разогревается, следующую порцию диангидрида добавляют после 

растворения предыдущей. После добавления всего диангидрида и окончания 

разогрева реакционную массу перемешивают еще 24 часа. После окончания 
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выдержки реакционную массу передают на следующую стадию в пропиточную 

Ванну. 

4.3.3 Этап пропитки углеродного волокна в растворе ПАК с диспергированным 

SiC 

Углеродное волокно массой 200 г (16,67 моль) в рулоне, находящееся на 

подвижном ролике, протягивается с помощью шагового электродвигателя на 

малых оборотах, вращающего бобину, на которую наматывается конечный КМ 

(в конце линии пропитки и сушки).  

УВ сначала проходит электротермическую Печь 1, в которой происходит 

термическое удаление замасливателя с поверхности волокна при температуре 

300-400ºС. После прохождения Печи 1 волокно остывает на воздухе до 50ºС 

Затем с помощью путевых роликов УВ направляется в пропиточную Ванну, 

содержащую раствор ПАК с диспергированным SiC из Реактора 2. Крышка 

Ванны снабжена отверстиями для ввода и вывода УВ, гильзой с термопарой, 

патрубком для загрузки раствора ПАК с диспергированным SiC из Реактора 2, 

люком для отбора проб, отжимным устройством (для снятия излишков 

пропиточного раствора с волокна в виде отжимных роликов), так же Ванна 

снабжена патрубком для нижнего слива неизрасходованного раствора, рубашкой 

для терморегуляции пропиточного раствора. Для увеличения времени контакта 

УВ с ПАК с диспергированным SiC в пропиточной Ванне установлены 

дополнительные путевые ролики, обеспечивающие больший путь УВ в 

пропиточном растворе. После протяжки через Ванну излишки пропиточного 

раствора снимаются отжимными роликами в крышке Ванны и УВ с пропиткой 

направляется на следующую стадию. 

В том случае, если следующий цикл производства КМ следует за 

предыдущим без длительного перерыва (не более 12 часов), то 

неизрасходованный пропиточный раствор может быть использован повторно и 

хранится в Ванне. В противном случае пропиточный раствор неизрасходованный 
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в ходе одного цикла производства КМ массой 2,96 кг сливают через патрубок 

нижнего слива из Ванны в емкость для хранения. Раствор ПАК с 

диспергированным SiC может храниться при температуре 2-6ºС в течение 

месяца. При повторном применении раствор обрабатывают ультразвуком в 

Реакторе 1 в течение 15 минут при 20 кГц не допуская повышения температуры 

массы выше 30ºС, передают в Реактор 2, где перемешивают в течение 12 часов, 

а затем загружают в Ванну для дальнейшего применения. Для наиболее 

эффективной пропитки УВ количество пропиточного раствора в Ванне не должно 

быть меньше 1,5 кг, в противном случае недостающее количество дополнительно 

нарабатывается  

4.3.4 Этап сушки композиционного материала с последующей имидизацией 

УВ после пропиточной Ванны с помощью путевых роликов направляется в 

электротермическую Печь 2, в первой секции которой происходит удаление 

большей части растворителя при температуре 80-150ºС, во второй секции 

проходит имидизация ПАК при температуре 150-350ºС. Сушка и имидизация КМ 

проходит в токе инертного газа для предотвращения разложения ПАК, также с 

током инертного газа пары растворителя направляются в Теплообменник-

конденсатор, после которого установлен Сборник конденсата объемом 3 л, 

снабженный патрубком для входа инертного газа с конденсатом, патрубком 

выхода инертного газа (совмещенного с загрузочным люком) подключенного к 

мембранному насосу, нижним патрубком для слива и пропеллерной мешалкой. 

После прохождения Печи 2 КМ охлаждается на воздухе до 50ºС и 

наматывается на бобину, вращаемую шаговым электродвигателем. Получают 

238 г КМ на основе углеродного волокна и полиимида с SiC, выход 99 %. 

4.3.5 Этап регенерации растворителя 

Этап регенерации N-метилпирролидона после получения композиционного 

материала на основе углеродного волокна и полиимида с SiC проводится так же, 

как и этап регенерации растворителя после получения композиционного 



240 

материала на основе углеродного волокна и полиимида (раздел 4.1.5 настоящего 

Лабораторного технологического регламента). За цикл собирается около 0,16 л 

конденсата. 

5 Материальный баланс 

5.1 Материальный баланс получения композиционного материала на основе 

углеродного волокна и полиимида 

Материальный баланс получения композиционного материала на основе 

углеродного волокна и полиимида приведен в таблицах Б.3 – Б.7. 

Таблица Б.3 – Материальный баланс этапа подготовки исходных материалов 
№ Подано на этап № Получено со стадии 

Вещество Масса, г % мас. Вещество Масса, г % мас. 

1 N-метил-
пирролидон 
(d20=1,0328) 

2480 89,6 1 Раствор 4,4’-
диамино-
дифенилоксида в 
N-метил-
пирролидоне 

2768 100 

2 4,4’-диамино-
дифенилоксид 

288 10,4 

 ИТОГО 2768 100  ИТОГО 2768 100 

 
Таблица Б.4 – Материальный баланс этапа получения ПАК 
№ Подано на этап № Получено со стадии 

Вещество Масса, г % мас. Вещество Масса, г % мас. 

1 Раствор 4,4’-
диамино-
дифенилоксида в 
N-метил-
пирролидоне 

2768 89,8 1 Раствор ПАК 3082 100 

2 Пиромеллитовый 
диангидрид 

314 10,2 

 ИТОГО 3082 100  ИТОГО 3082 100 
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Таблица Б.5 – Материальный баланс этапа пропитки УВ в растворе ПАК 
№ Подано на этап № Получено со стадии 

Вещество Масса, г % мас. Вещество Масса, г % мас. 

1 Раствор ПАК 3082 95,4 1 УВ пропитанное 
раствором ПАК 

300 9,3 

2 УВ 150 4,6 2 Неиспользованный 
раствор ПАК (для 
повторного 
применения) 

2932 90,7 

 ИТОГО 3232 100  ИТОГО 3232 100 

 
Таблица Б.6 – Материальный баланс этапа сушки КМ с последующей 
имидизацией 
№ Подано на этап № Получено со стадии 

Вещество Масса, г % мас. Вещество Масса, г % мас. 

1 УВ пропитанное 
раствором ПАК 

300 100 1 КМ на основе УВ и 
полиимида 

177 59 

2 Конденсат 
(отработанный 
растворитель на 
регенерацию) 

123 41 

 ИТОГО 300 100  ИТОГО 300 100 

 

Таблица Б.7 – Материальный баланс этапа регенерации растворителя (для всех 
типов КМ) 
№ Подано на этап № Получено со стадии 

Вещество Масса, г % мас. Вещество Масса, г % мас. 

Осушение отработанного растворителя 

1 Конденсат 
(отработанный 
растворитель на 
регенерацию) 

2050 93,2 1 Осушенный 
конденсат 

2045 93,0 

2 Молекулярные 
сита (размер пор 
3Å) 

150 6,8 2 Отработанные 
молекулярные сита 
(на регенерацию) 

155 7,0 

 ИТОГО 2200 100  ИТОГО 2200 100 
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Перегонка осушенного растворителя 

1 Осушенный 
конденсат 

2045 100 1 Предгон 50 2,5 

2 Регенерированный 
N-метил-
пирролидон 

1700 83,1 

3 Кубовый остаток 295 14,4 

 ИТОГО 2045 100  ИТОГО 2045 100 

 

5.2 Материальный баланс получения композиционного материала на основе 

углеродного волокна и полиимида с УНТ 

Материальный баланс получения КМ на основе УВ и ПИ с УНТ приведен в 

таблицах Б.8 – Б.11. 

Таблица Б.8 – Материальный баланс этапа подготовки исходных материалов 
№ Подано на этап № Получено со стадии 

Вещество Масса, г % мас. Вещество Масса, г % мас. 

1 N-метил-
пирролидон 
(d20=1,0328) 

2014 89,2 1 Раствор диамина с 
диспергированными 
УНТ 

2257 100 

2 4,4’-диамино-
дифенилоксид 

240 10,6 

3 ОУНТ 3,47 0,15 

 ИТОГО 2257 100  ИТОГО 2257 100 

 
Таблица Б.9 – Материальный баланс этапа получения ПАК с диспергированными 
УНТ 
№ Подано на этап № Получено со стадии 

Вещество Масса, г % мас. Вещество Масса, г % 
мас. 

1 Раствор диамина с 
диспергированными 
УНТ 

2257 89,6 1 Раствор ПАК с 
диспергированными 
УНТ 

2519 100 

2 Пиромеллитовый 
диангидрид 

262 10,4 

 ИТОГО 2519 100  ИТОГО 2519 100 
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Таблица Б.10 – Материальный баланс этапа пропитки УВ в растворе ПАК с 
диспергированными УНТ 
№ Подано на этап № Получено со стадии 

Вещество Масса, г % мас. Вещество Масса, г % мас. 

1 Раствор ПАК с 
диспергированными 
УНТ 

2519 92,6 1 УВ пропитанное 
раствором ПАК с 
диспергированными 
УНТ 

400 14,7 

2 УВ 200 7,4 2 Неиспользованный 
раствор ПАК с 
диспергированными 
УНТ (для 
повторного 
применения) 

2319 85,3 

 ИТОГО 2719 100  ИТОГО 2719 100 

Таблица Б.11 – Материальный баланс этапа сушки КМ с последующей 
имидизацией 
№ Подано на этап № Получено со стадии 

Вещество Масса, г % мас. Вещество Масса, г % мас. 

1 УВ пропитанное 
раствором ПАК с 
диспергированными 
УНТ 

400 100 1 КМ на основе УВ 
и ПИ с УНТ 

236 59 

2 Конденсат 
(отработанный 
растворитель на 
регенерацию) 

164 41 

 ИТОГО 400 100  ИТОГО 400 100 

5.3 Материальный баланс получения композиционного материала на основе 

углеродного волокна и полиимида с SiC 

Материальный баланс получения КМ на основе УВ и ПИ с SiC приведен в 

таблицах Б.12 – Б.15. 

Таблица Б.12 – Материальный баланс этапа подготовки исходных материалов 
№ Подано на этап № Получено со стадии 

Вещество Масса, г % мас. Вещество Масса, г % мас. 

1 N-метил-
пирролидон 
(d20=1,0328) 

2375 89,1 1 2668 100 
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2 4,4’-диамино-
дифенилоксид 

288 10,7 Раствор диамина с 
диспергированным 
SiC 3 SiC 5,56 0,2 

 ИТОГО 2668 100  ИТОГО 2668 100 

 
Таблица Б.13 – Материальный баланс этапа получения ПАК с диспергированным 
SiC 
№ Подано на этап № Получено со стадии 

Вещество Масса, г % мас. Вещество Масса, г % мас. 

1 Раствор диамина с 
диспергированным 
SiC 

2668 89,5 1 Раствор ПАК с 
диспергированным 
SiC 

2982 100 

2 Пиромеллитовый 
диангидрид 

314 10,5 

 ИТОГО 2982 100  ИТОГО 2982 100 

 
Таблица Б.14 – Материальный баланс этапа пропитки УВ в растворе ПАК с 
диспергировнным SiC 
№ Подано на этап № Получено со стадии 

Вещество Масса, г % мас. Вещество Масса, г % мас. 

1 Раствор ПАК с 
диспергированным 
SiC 

2982 93,8 1 УВ пропитанное 
раствором ПАК с 
диспергированным 
SiC 

400 12,5 

2 УВ 200 6,2 2 Неиспользованный 
раствор ПАК с 
диспергированным 
SiC (для 
повторного 
применения) 

2782 87,5 

 ИТОГО 3182 100  ИТОГО 3182 100 
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Таблица Б.15 – Материальный баланс этапа сушки КМ с последующей 
имидизацией 
№ Подано на этап № Получено со стадии 

Вещество Масса, г % мас. Вещество Масса, г % мас. 

1 УВ пропитанное 
раствором ПАК с 
диспергированным 
SiC 

400 100 1 КМ на основе УВ и 
ПИ с SiC 

238 59,5 

2 Конденсат 
(отработанный 
растворитель на 
регенерацию) 

162 40,5 

 ИТОГО 400 100  ИТОГО 400 100 

 

6 Контроль производства и управление технологическим процессом 

Контрольные точки производства КМ на основе наноструктурированного 

углерода и методы из измерения приведены в таблице Б.16. 
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Таблица Б.16 – Контроль производства и управление технологическим процессом 
Наименование 
стадий процесса, 
места измерений 
параметров или 
отбора проб 

Контролируемый 

параметр 

Частота и способ 
контроля 

Нормы и технические 
показатели 

Методы испытаний и 
средств контроля 

Кто 
контролирует 

1 Анализ сырья 

1.1 Нанопорошок 
карбида кремния 

Внешний вид 

Каждая партия CAS № 409-21-2 В соответствии с 
CAS № 409-21-2 ОТК Массовая доля 

основного вещества 

1.2 Однослойные 
углеродные 
нанотрубки (марки 
TUBALL® ООО 
«OCSiAl») 

Внешний вид 

Каждая партия ТУ 2166-001-91735575-
2014 

В соответствии с 
ТУ 2166-001-

91735575-2014 
ОТК 

Массовая доля 
основного вещества 

Средний внешний 
диаметр, нм не более 

Массовая доля 
неорганических 
примесей, % не более 

Полная удельная 
поверхность, м2/г не 
менее 

1.3 Углеродное 
волокно УКН/5000 
(ООО «НПЦ 
Увиком) 

Внешний вид 

Каждая партия ГОСТ 28008-88 В соответствии с 
ГОСТ 28008-88 ОТК 

Номинальная 
линейная плотность, 
текс 
Плотность (объёмная 
масса, г/см3) 
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Наименование 
стадий процесса, 
места измерений 
параметров или 
отбора проб 

Контролируемый 

параметр 

Частота и способ 
контроля 

Нормы и технические 
показатели 

Методы испытаний и 
средств контроля 

Кто 
контролирует 

Разрушающее 
напряжение 
элементарной нити 
при растяжении, ГПа, 
не менее 
Массовая доля 
аппрета, % 

1.4 N-метил-
пирролидон 

Внешний вид 
Каждая партия CAS № 872-50-4 В соответствии с 

CAS № 872-50-4 ОТК Квалификация 

1.5 Пиромеллитовый 
диангидрид 

Внешний вид 

Каждая партия Приложение А Отчета по 
2-му этапу 

В соответствии с 
Приложением А 
Отчета по 2-му 

этапу 

ОТК 
Массовая доля 
основного вещества 
Температура 
плавления, ºС в 
пределах 

1.6 4,4’-Диамино-
дифенилоксид 

Внешний вид 
Каждая партия CAS № 101-80-4 В соответствии с 

CAS № 101-80-4 ОТК Квалификация 

2 Этап подготовки исходных материалов 
2.1 Продувка 
реактора инертным 
газом 

Продолжительность Каждая 
операция 10 минут Часы механические 

ГОСТ 10733-98 Лаборант 

2.2 Загрузка N-
метил-пирролидона Объем растворителя Каждая 

операция 

УВ/ПИ 2,40 л Цилиндр 1-1000 
ГОСТ 1770-74 Лаборант УВ/ПИ/УНТ 1,95 л 

УВ/ПИ/SiC 2,29 л 

Масса вещества Каждая 
операция 

УВ/ПИ 288 г Лаборант УВ/ПИ/УНТ 240 г 
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Наименование 
стадий процесса, 
места измерений 
параметров или 
отбора проб 

Контролируемый 

параметр 

Частота и способ 
контроля 

Нормы и технические 
показатели 

Методы испытаний и 
средств контроля 

Кто 
контролирует 

2.3 Загрузка 4,4’-
диамино-
дифенилоксида 

УВ/ПИ/SiC 288 г 
Весы лабораторные 
A&D Company DX-

3000 
2.4 Загрузка 
наполнителя (если 
необходимо для 
данного типа КМ) 

Масса вещества Каждая 
операция 

УВ/ПИ 0 г Весы лабораторные 
A&D Company DX-

3000 
Лаборант УВ/ПИ/УНТ 4,63 г 

ОУНТ 
УВ/ПИ/SiC 22,85 г SiC 

2.5 Пуск инертного 
газа 

Давление манометра 
на баллоне 

Каждая 
операция 0,2 – 0,4 МПа Манометр ГОСТ 

2405-88 Лаборант 

2.6 Перемешивание с 
помощью 
ультразвука при 
соблюдении 
температурного 
режима 

Время 
Каждая 

операция 

УВ/ПИ 5 минут Часы механические 
ГОСТ 10733-98 Лаборант УВ/ПИ/УНТ 15 минут УВ/ПИ/SiC 

Температура 30 – 40ºС Термопара ГОСТ Р 
8.585-2001 Лаборант 

2.7 Охлаждение 
реакционной массы Температура Каждая 

операция 18 – 22ºС Термопара ГОСТ Р 
8.585-2001 Лаборант 

3 Этап получения полиамидокислоты (или ПАК с диспергированным наполнителем) 
3.1 Загрузка 
раствора диамина 
(или раствора 
диамина с 
диспергированным 
наполнителем) 

Полнота перенесения 
из реактора по 
трубопроводу 

Каждая 
операция 

Отсутствие в Реакторе 1 
реакционной массы  Визуально Лаборант 

3.2 Загрузка 
диангидрида 
порциями при 

Масса вещества Каждая 
операция 

УВ/ПИ 314 г Весы лабораторные 
A&D Company DX-

3000 
Лаборант УВ/ПИ/УНТ 262 г 

УВ/ПИ/SiC 314 г 
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Наименование 
стадий процесса, 
места измерений 
параметров или 
отбора проб 

Контролируемый 

параметр 

Частота и способ 
контроля 

Нормы и технические 
показатели 

Методы испытаний и 
средств контроля 

Кто 
контролирует 

перемешивании 
реакционной массы 
3.3 Выдержка 
температурного 
режима при загрузке 
диангидрида 

Температура Каждая 
операция 20 – 30ºС Термопара ГОСТ Р 

8.585-2001 Лаборант 

3.4 Выдержка 
реакционной массы Продолжительность Каждая 

операция 24 часа Часы механические 
ГОСТ 10733-98 Лаборант 

4 Этап пропитки УВ в растворе ПАК (или растворе ПАК с диспергированным наполнителем) 

4.1 Загрузка УВ Масса вещества Каждая 
операция 

УВ/ПИ 150 г Весы лабораторные 
A&D Company DX-

3000 
Лаборант УВ/ПИ/УНТ 200 г 

УВ/ПИ/SiC 200 г 
4.2 Загрузка 
раствора ПАК (или 
ПАК с 
диспергированным 
наполнителем) 

Полнота перенесения 
из реактора по 
трубопроводу 

Каждая 
операция 

Отсутствие в Реакторе 2 
реакционной массы  Визуально Лаборант 

4.3 Отжиг 
замасливателя с УВ 

Температура Каждая 
операция 

300 – 400ºС Термопара ГОСТ Р 
8.585-2001 Лаборант 

Время 5 часов Часы механические 
ГОСТ 10733-98 

4.4 Пропитка УВ Время Каждая 
операция 5 часов Часы механические 

ГОСТ 10733-98 Лаборант 

5 Этап сушки КМ с последующей имидизацией 

5.1 Сушка КМ в токе 
инертного газа Время Каждая 

операция 2 часа Часы механические 
ГОСТ 10733-98 Лаборант 

5.2 Имидизация 
ПАК Время Каждая 

операция 3 часа Часы механические 
ГОСТ 10733-98 Лаборант 
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Наименование 
стадий процесса, 
места измерений 
параметров или 
отбора проб 

Контролируемый 

параметр 

Частота и способ 
контроля 

Нормы и технические 
показатели 

Методы испытаний и 
средств контроля 

Кто 
контролирует 

5.3 Намотка КМ на 
бобину Время Каждая 

операция 5 часов Часы механические 
ГОСТ 10733-98 Лаборант 

6 Этап регенерации растворителя (каждые 10-15 циклов производства КМ) 
6.1 Сбор 
отработанного 
растворителя в 
Сборнике 
конденсата 

Объем Каждая 
операция 2 л 

Градуировка 
стеклянной трубки 

Сборника 
конденсата 

Лаборант 

6.2 Загрузка 
молекулярных сит Масса вещества Каждая 

операция 150 грамм 
Весы лабораторные 
A&D Company DX-

3000 
Лаборант 

6.3 Выдержка при 
перемешивании Время Каждая 

операция 1 час Часы механические 
ГОСТ 10733-98 Лаборант 

6.4 Фильтрование 
осушенного 
растворителя от 
молекулярных сит 
при пониженном 
давлении 

Давление Каждая 
операция 

1,33 – 2,66 кПа 
Манометр ГОСТ 

2405-88 Лаборант 

6.5 Перегонка 
осушенного 
растворителя 

Давление Каждая 
операция 

1,33 кПа 
Манометр ГОСТ 

2405-88 
Лаборант 

Температура 82 – 84ºС Термопара ГОСТ Р 
8.585-2001 
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7 Рекомендации по охране окружающей среды и утилизации отходов 

производства 

При эксплуатации лабораторной установки образуются следующие жидкие 

и твердые отходы производства: 

− жидкие органические отходы, не содержащие галогенов – предгон и 

кубовый остаток от перегонки растворителя – собирают и сдают 

специализированным организациям на обезвреживание и утилизацию; 

− твердые отходы – отработанные молекулярные сита – регенерируют 

прокаливанием в вакуумном сушильном шкафу типа ШСВ-65/3,5Г 15 

при пониженном давлении и температуре 180ºС в течение 5 часов; 

− в канализацию сливают нормативно-чистые воды из холодильников 

технологической схемы. 

Технологические сливы в канализацию запрещены. Отходы сливают в бочки 

и утилизируют в установленном порядке. Отходы сдают специализированным 

организациям на обезвреживание и утилизацию. 

Основным условием безопасного ведения процесса являются соблюдение 

правил и норм технологического режима, указанных в настоящем Лабораторном 

регламент и выполнение требований действующих инструкций ФГУП «ИРЕА». 

8 Безопасная эксплуатация производства 

8.1 Классификация производственного помещения 

Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03 «А». 

Классификация помещения по ПУЭ-85 «В-1а». 

8.2 Мероприятия по обеспечению безопасности труда 

В ходе выполнения работ должны быть соблюдены необходимые 

требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья персонала, а 

также требования по охране окружающей среды и экологической безопасности. 
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В процессе изготовления продуктов должны быть соблюдены меры 

безопасности, предусмотренные правилами по охране труда при использовании 

химических веществ ПОТ РМ-004-97. Помещение должно быть оснащено 

исправной непрерывно действующей приточно-вытяжной вентиляцией. Все 

работы должны проводиться под тягой. При работах использовать защитные 

очки и, резиновые перчатки, исправную спецодежду. При необходимости 

использовать противопылевые респираторы «Лепесток», «Астра». 

Вакуумированные приборы должны находиться за защитным экраном, чтобы 

предотвратить травмирование разлетающимися за пределы вытяжного шкафа 

осколками стекла при случайном разрушении приборов. 

Во время синтезов запрещается пользоваться на рабочем месте открытым 

огнем. Средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-2, пена, песок, асбестовое 

полотно. При попадании вещества на кожу и глаза немедленно смыть обильной 

струей воды, обратиться к врачу. 

При аварийных разливах горючих жидкостей следует удалить людей из 

опасной зоны, обесточить помещение, кроме системы вентиляции, раскрыть 

окна, засыпать место пролива древесными опилками или песком, собрать 

разлитые вещества неметаллическим совком в специальную закрывающуюся 

тару и передать на утилизацию. Работы по сбору и уничтожению веществ следует 

проводить в резиновых перчатках, противогазе марки БКФ или защитных очках. 

8.3 Пожароопасные и токсические свойства веществ 

Пожароопасные и токсические свойства веществ, используемых при 

производстве КМ представлены в таблице Б.17. 
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Таблица Б.17 – Пожароопасные и токсические свойства веществ 

Наименование 
сырья, готового 

продукта 

Группа 
горючести 

Температура 
вспышки, 

°С 
Характеристика токсичности ПДК в воздухе рабочей зоны, 

мг/м3 

Аргон Не горюч - Не токсичен - 

4,4’-Диамино-
дифенилоксид Горюч 219 III класс опасности для здоровья 5 

N-метил-
пирролидон Горюч 91 IV класс опасности для здоровья 100 

Нанопорошок 
карбида кремния Не горюч - IV класс опасности для здоровья Более 10 

Однослойные 
углеродные 
нанотрубки  

Не горюч - III класс опасности для здоровья 1 – 10  

Пиромеллитовый 
диангидрид Горюч 397 III класс опасности для здоровья 5 

Углеродное 
волокно 
УКН/5000  

Не горюч - III класс опасности для здоровья 1 – 10 
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9 Спецификация технологического оборудования 

Схема получения КМ приведена на рисунке Б.1. Спецификация 

оборудования и основные обозначения приведены в таблице Б.18. Пояснительная 

записка, чертеж общего вида, габаритный чертеж, функциональная схема и схема 

электрических соединений и подключений, а также руководство по эксплуатации 

приведены в эскизной конструкторской и технологической документации. 

Таблица Б.18 – Спецификация оборудования и основные обозначения схемы 
лабораторной установки получения композиционных материалов на основе 
наноструктурированного углерода 
Обозначение Наименование Примечание 

Трубопроводы 

В1 Вода  

К0 Сточные воды Нормативно чистые сточные 
воды из теплообменников и 
рубашек реакторов 

6 Аргон  

27 Вакуум  

28 N-метилпирролидон (NMP)  

29 N-метилпирролидон загрязненный  

30 Диамин порошкообразный 4,4’-оксидианилин 

31 Диангидрид порошкообразный Пиромеллитовый диангидрид 

32 Раствор диамина в NMP  

33 Раствор полиамидокислоты (ПАК) в 
NMP 

Или раствор ПАК с 
диспергированным 
наполнителем в NMP 

34 Теплоноситель низкозамерзающий  

35 Теплоноситель высококипящий  

Оборудование 

Е1 Емкость для NMP Мерная емкость №1 

Е2 Емкость с дозатором для диамина Мерная емкость №2 

Е3 Емкость с дозатором для диангидрида Мерная емкость №3 

Р1 Реактор растворения диамина и нано-
наполнителя 

Реактор №1 

Р2 Реактор получения полиамидокислоты Реактор №2 
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Обозначение Наименование Примечание 

ВП Ванна пропиточная Ванна 

П1 Печь удаления замасливателя с 
углеволокна 

Печь №1 

П2 Печь сушки и имидизации препрега Печь №2 

МР Мотор-редуктор для наматывания КМ  

КС Криостат  

ТС Термостат  

Т1 Теплообменник-конденсатор  

СК Сборник конденсата  

ВН1 Вакуумный насос  

Куб Выпарной куб для отгонки NMP Емкость №4 

Д1 Дефлегматор  

Т2 Теплообменник  

ПР1 Приемник предгона NMP Приемник №1 

ПР2 Приемник основной фракции NMP Приемник №2 

ВН2 Вакуумный насос  

НФ Фильтр  

ПФ Приемник фильтрата  

ВН3 Вакуумный насос  

Точки замера и контроля 

1-10 Уровень  

11-16 Температура  

17 Давление  

18 Скорость вращения  

 
 

Продолжение таблицы Б.18 
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Рисунок Б.1 – Схема лабораторной установки получения композиционных материалов на основе 

наноструктурированного углерода 
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1. Основание для проведения ОТР 
Опираясь на выполненные исследования, на созданной лабораторной 

установке разработана в периодическом режиме технология производства 
композиционных материалов (КМ) нового поколения на основе 
наноструктурированного углерода (УВ) в полиимидной матрице. Полученный 
опыт позволяет разработать промышленную технологию для выпуска 
композиционных материалов, обладающих термостойкостью и стойкостью к 
излучениям. Столь уникальный материал найдет широкое применение в 
промышленности. 

2. Исполнитель ОТР: 
Заказчик: ООО «Химтех» 
3. Цель выполнения ОТР 
Разработка промышленной технологии производства трех 

композиционных материалов нового поколения на основе 
наноструктурированного углеродного волокна (УВ) в полиимидной матрице 
(ПИ). 

4. Назначение разработки 
Разрабатываемая промышленная технология позволит, используя общую 

технологию и оборудование за счет разных наполнителей получить три новых 
композита: 

КМ1 – марка УВПИ – углеродное волокно-полиоксидифенилен-
пиромеллитимид; 

КМ2 – марка УВУНТ – углеродное волокно- полиоксидифенилен-
пиромеллитимид с добавкой 0,25% масс. наполнителя (однослойных 
углеродных нанотрубок УНТ); 

КМ3 – марки УВSiC – углеродное волокно-полиоксидифенилен-
пиромеллитимид с добавкой 0,1% масс. наполнителя 
(наноструктурированного карбида кремния (SiC); 

Перечисленные композиционные материалы обладают повышенными 
характеристиками по термостойкости и стойкости к коротковолновому и 
рентгеновскому излучениям и найдут применение в авиационно-космической 
отрасли, в электронике, в электротехнической и волоконной технике. 
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5. Технические требования 

5.1 Характеристика продукции, изготовление которой обеспечивается 

разрабатываемым технологическим процессом. 

5.1.1 Разрабатываемая промышленная технология получения новых 

композиционных материалов позволяет получить три марки композита, 

технические требования к которым представлены в таблице В1. 

Таблица В1. Технические требования к композиционным материалам. 
№ Нормируемый 

показатель 
Норма 

Композит КМ1 
«углеродное волокно-
полиоксидифенилен-

пиромеллитимид» 
(УВПИ) 

Композит КМ2 
«углеродное 

волокно- 
полиоксидифени

лен-
пиромеллитимид 

с 0,25% масс. 
ОУНТ» (УВУНТ) 

Композит КМ3 
«углеродное 
волокно-
полиоксидифе
нилен-
пиромеллитим
ид с 0,1% масс. 
SiC» (УВSiC) 

1 Внешний вид Волокно черного цвета 

2 Степень имидизации полиимида, 
%, не менее 

99 

3 Равномерность распределения 
армирующей фазы в 
полиимидной матрице 

Не допускается наличие закрытых пузырьков воздуха 
размером более 0,5 мм в объеме образца композита. Не 
допускается наличие непокрытых или непропитанных 
участков углеволоконного наполнителя площадью более 
0,01 см2 

4 Температура потери 5% массы в 
инертной атмосфере 
(термостойкость без деструкции), 
°С не менее 

 

 

540 

 

 

550 

 

 

570 

5 Температура потери 5% массы в 
атмосфере воздуха, °С не менее 

530 530 550 

6 Коэффициент теплопроводности, 
Вт/(м•К) не менее 

 

4,0 

7 Стойкость к рентгеновскому 
излучению, Гр не менее 

 

1000 

8 Стойкость к климатическому 
воздействию, ч не менее 

 

10000 
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5.1.1.3 Внешний вид и потребительские свойства продукции: 

Внешний вид трех композиционных материалов КМ1, КМ2 и КМ3 – 

волокна черного цвета. Они найдут широкое применение в электронике, 

авиационно-космической отрасли, в электротехнической и волоконной 

технике. Эти волокна предназначены для эксплуатации в условиях высоких 

температур и агрессивных сред. 

5.1.1.4 Требования к упаковке, маркировке, транспортированию и 

условиям хранения продукции: 

Продукт, намотанный на катушку, упаковывают в полиэтиленовый 

мешок по ГОСТ 17811 или ГОСТ 10354, а затем укладывают по 1-2 катушки в 

ящик из гофрированного картона по ГОСТ 22852, ГОСТ 13516 или ГОСТ 

9481. 

На каждую единицу тары должна быть наклеена этикетка с товарным 

знаком изготовителя (если таковой имеется), на которой рекомендуется 

указывать: наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак, 

наименование продукции, номер партии, дату изготовления, массу брутто и 

нетто, обозначение ТУ, местонахождение предприятия-изготовителя, номер 

места. 

Препарат хранят и транспортируют по ГОСТ 25388 всеми видами 

транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами 

перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. 

Композиционный материал на основе наноструктурированного углерода 

хранят в закрытых складских помещениях при температуре не ниже минус 

70°С. 

5.1.1.5 Срок годности при соблюдении условий хранения не 

лимитируется 
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5.2 Требования к разработанным технологическим процессам 

5.2.1 Перечень технологических операций (ТО), входящих в состав 

разрабатываемого технологического процесса (ТП) 

Для производства композиционных материалов (КМ) трех марок УВПИ, 

УВУНТ и УВSiC на основе наноструктурированного волокна (УВ) 

технологический процесс целесообразно вести в трех отделениях: 

Первое отделение – подготовка исходных материалов. 

Первое отделение должно включать в себя три стадии подготовки 

исходных материалов в виде последовательных операций. 

Операции в первом отделении: 

Стадия 1 – Растворение диамина. 

Операция ТО1.1 Должно включать в себя растворение 4,4-диамино-

дефенилоксида (ДАДФ) в растворителе N-метилпирролидоне (NMP) или 

растворение ДАДФ и диспергирование наполнителей в NMP 

(разрабатывается). 

Стадия 2 – Растворение диангидрида. 

Операция ТО1.2 Должно включать в себя растворение пиромеллитового 

диангидрида (ПМДА) в NMP (разрабатывается). 

Стадия 3 – Получение полиамидокислоты. 

Операция ТО1.3 Должно включать в себя получение полиамидокислоты 

(ПАК) или ПАК с диспергированными наполнителями (разрабатывается). 

Второе отделение – получение композиционных материалов. 

Второе отделение должно включать в себя четыре стадии получения 

композиционных материалов в виде последовательных операций. 

Операции во втором отделении: 

Стадия 1 – Установка бобин углеволокна и протяжка волокна через 

оборудование. 
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Операция ТО2.1 Должно включать в себя установку бобин исходного 

углеволокна (УВ) и протяжка волокна через оборудование: фильтры, печь 

удаления замасливателя с углеволокна, пропиточную ванну, печи сушки и 

имидизации, и закрепление волокон на бобинах товарного продукта 

(разрабатывается). 

Операция ТО2.2 Должно включать в себя заполнение пропиточной ванны 

ПАК (или раствор ПАК с наполнителем) (разрабатывается). 

Операция ТО2.3 Должно включать в себя включение двигателя протяжки 

волокна и удаление в печи №1 замасливателя с углеволокна 

(разрабатывается). 

Стадия 2 – Пропитка УВ раствором ПАК. 

Операция ТО2.4 Должно включать в себя пропитка УВ раствором ПАК в 

пропиточной ванне (разрабатывается). 

Стадия 3 – Сушка КМ с последующей имидизацией ПАК. 

Операция ТО2.5 Должна включать в себя сушку КМ с последующей 

имидизацией ПАК до полиимида (ПИ) в печах П2, П3 и П4, находящихся в 

одном корпусе, работающих в разных температурных режимах 

(разрабатывается). 

Стадия 4 – Отгонка и сбор растворителя. 

Операция ТО2.6 Должна включать в себя отгонку и сбор при сушке 

пропитанного волокна растворителя NMP, осушку его при помощи 

молекулярных сит (3Å) с последующим фильтрованием (разрабатывается). 

Третье отделение – регенерация растворителя NMP 

Третье отделение должно включать в себя три стадии регенерации 

растворителя. 

Операции в третьем отделении: 

Стадия 1 – конденсация и сбор отработанного растворителя. 

Операция ТО3.1 Должна включать в себя конденсацию и сбор 

выделяющегося на стадии сушки КМ отработанного растворителя за не менее 
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чем 10 циклов работы 2-го отделения, а также перекачку в отделение 3 на 

регенерацию (разрабатывается). 

Стадия 2 – Осушка отработанного растворителя. 

Операция ТО3.2 Должна включать в себя осушку отработанного 

растворителя методом адсорбции молекулярными ситами и фильтрацию на 

нутч-фильтре (заимствуется). 

Стадия 3 – Перегонка растворителя 

Операция ТО3.3 Должна включать в себя простую перегонку с 

дефлегмацией осушенного растворителя при пониженном давлении и 

перекачку очищенного растворителя в отделение №1 (заимствуется).  

Операция ТО3.4 Должна включать в себя сбор органических отходов 

(заимствуется). 

5.2.2 Нормы и количественные показатели технологического процесса 

5.2.2.1 Разрабатываемый ТП должен обеспечивать основные показатели 

для трех марок композиционных материалов УВПИ, УВУНТ, УВSiC. 

Производительность – 20 кг/сутки. 

Удельный расход энергии – 0,22 кВт*ч. 

5.2.3 Технические характеристики технологических операций 

Стадии технологического процесса и оборудование для его выполнения 

для трех марок КМ должны быть аналогичны. Различие должно состоять 

только в дополнительных наполнителях: однослойные углеродный 

нанотрубки (УНТ) или нанопорошок карбид кремния (SiC). 

Композиционные материалы должны получатся на основе 

наноструктурированного углеродного волокна (УВ) в полиимидной матрице. 

На основании лабораторного технологического регламента получения 

композиционного материала на основе наноструктурированного углеродного 

волокна технологический процесс целесообразно вести в трех отделениях, 

каждое из которых может работать самостоятельно.  

Наименование операций для получения композиционного материала 

УВПИ. 
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ТО1 Подготовка исходных материалов (отделение 1) 

ТО1.1 Из емкости растворитель N-метилпирролидон (NMP) должен 

насосом подаваться в реактор Р1, куда шнековым питателем должен 

дозироваться порошок 4,4-диаминодифенилоксид (ДАДФ). Реакционная 

масса (РМ) должна перемешиваться с помощью ультразвукового 

диспергатора. Температура реакционной массы должна быть не более +40°С. 

После завершения перемешивания РМ должна охлаждаться до температуры 

18-20°С за счет циркулирующей охлаждающей воды. Процесс в реакторе Р1 

должен вестись в инертной среде, для чего в реактор должен подаваться азот. 

По завершении процесса перемешивания и охлаждения РМ должна 

передавливаться азотом в реактор Р2 (разрабатывается). 

ТО1.2 В реактор Р2 порциями должен добавляться пиромеллитовый 

диангидрид (ПМДА). Это порошок, должен дозироваться шнековым 

питателем. Необходимо иметь ввиду, что в ходе его добавления реакционная 

масса загустевает и разогревается. Температура РМ не должна подниматься 

выше +30°С. Необходимо предусмотреть съем тепла циркулирующей водой 

(разрабатывается).  

ПМДА должен подаваться в реакционную массу порциями и 

перемешивается высокоскоростной мешалкой. После полной подачи ПМДА 

РМ должна перемешиваться в течении 24 часов. Полученный раствор ПАК 

должен передавливаться азотом во второе отделение – Получение 

композиционных материалов. Избыточное количество ПАК должно храниться 

в первом отделении и нарабатываться для трех марок композитов 

(разрабатывается).  

Получение трёх типов композиционных материалов (отделение 2). 

ТО 2.1 Должно осуществляться установка 10 бобин исходного 

углеродного волокна (УВ) на одном подвижном валу и протяжка волокона с 

бобин через фильеры для формирования пучка из УВ и далее через 

электротермическую печь П1, удаляющую замасливатель с углеволокон, затем 
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пропиточную ванну ВП с прижимными роликами и устройством отжима 

излишнего раствора ПАК. На выходе пучок УВ должен пройти три 

электротермических печи сушки П2, П3, П4 и имидизации, фильеры и 

закрепление волокон на бобинах товарного продукта (разрабатывается). 

ТО2.2 Необходимо включить нагрев электропечей П1, П2, П3, П4, и 

только после это должно производится заполнение пропиточной ванны ВП 

ПАК (или раствором ПАК с наполнителем) с последующим включением 

двигателя МР протяжки волокна (разрабатывается).  

ТО2.3 Необходимо, чтобы пучок УВ первоначально поступал в 

электротермическую печь П1, где при температуре 300-400°С шло выжигание 

замасливателя с поверхности УВ в течение 4-х часов. Печь П1 необходимо 

продувать воздухом (компрессором К). Охлаждение пучка волокон, 

выходящих из печи П1, до температуры +50°С должно везтись обдувом 

холодным воздухом. На выходе из данной печи должно быть установлено 

устройство (фильтр) для очистки воздуха от органических продуктов 

разложения замасливателя (разрабатывается). 

ТО2.4 Пучок УВ должен поступать в пропиточную ванну. Пропитка УВ 

раствором ПАК должна везтись при температуре +30°С в течении 4-х часов. 

Ванна ВП должна быть оснащена рубашкой для терморегуляции раствора 

ПАК. С целью исключения окисления РМ в ванну ВП должен подаваться азот. 

На выходе из пропиточной ванны пучок УВ должен проходит отжимное 

устройство, чтобы снять излишки раствора ПАК с волокон 

(разрабатывается). 

ТО2.5 Далее пучок УВ должен направляться в электротермическую печь 

П2, продуваемую азотом, в которой происходит удаление большей части 

отработанного растворителя NMP при температуре 80-150°С за время 4 часа. 

Парогазовая фаза, выходящая из печи П2 на вакуумной линии, направляется в 

теплообменник-конденсатор Т1 и сборник конденсата СК (разрабатывается). 

ТО2.6 Процесс сушки и последующей имидизации ПАК до полиимида 

(ПИ) должен проходит частично в печи П2, а затем в печах П3 и П4. Все три 
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электротермические печи должны быть помещены в один корпус и в 

противотоке должен продуваться азотом (разрабатывается). 

В печи П3 пучок УВ должен выдерживаться 4 часа при температуре 80-

150°С, при той же выдержке при температуре 150-250°С, а в печи П4 при той 

же должен выдерживаться при температуре 250-350°С. Выходящий пучок 

композиционного материала должен охлаждаться воздухом до 40°С, 

проходить фильеры и наматываться на бобины готового продукта. 

Регенерация растворителя NMP (отделение 3). 

ТО3.1 Должен осуществляться сбор выделяющегося на стадии сушки 

композиционного материала отработанного растворителя NMP (не менее чем 

за 10 циклов работы отделения 2) из сборника конденсата СК должен 

перекачиваться в отделение 3 на последующую осушку, фильтрацию и 

перегонку (разрабатывается). 

ТО3.2 Должен осуществляться осушка отработанного растворителя NMP 

методом адсорбции с использованием молекулярных сит с размером пор 3Å 

(заимствуется). 

ТО3.3 Далее осушенный растворитель NMP должен фильтроваться от 

молекулярных сит в нутч-фильтре. После чего молекулярные сита из нутч-

фильтра должны поступать на регенерацию в вакуумно-сушильный шкаф. 

Нутч-фильтр должен быть закрытого типа с облегченной выгрузкой 

молекулярных сит. Газовые продукты сушки молекулярных сит в вакуум-

сушильном шкафу должны собираться и утилизироваться как водно-

органические отходы, не содержащие галогенов. Молекулярные сита после 

сушки должны несколько раз возвращаться на фильтрацию, а затем только 

утилизируются как органические отходы, не содержащие галогенов 

(заимствуется). 

ТО3.4 Очищенный NMP должен поступать в выпарной куб на простую 

перегонку с дефлегмацией. Для повышения степени разделения перегонку 

необходимо осуществлять, дополнительно обогащая дистиллят путем 

дефлегмации, т.е. возврата части высококипящих компонентов в выпарной 
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куб. После прохождения дефлегматора Д1 пары NMP должны направляться в 

конденсатор-холодильник. Не более 2,5% от общего количества раствора NMP 

должны выделяться и собираться в емкость как предгон, а остальной 

конденсат очищенного NMP должен поступать в емкость очищенного 

растворителя, который затем должен перекачиваться в отделение 1 

(заимствуется). 
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Разрабатываемый технологический процесс (ТП) должен обеспечивать 

технические характеристики технологических операций, приведенных в 

таблице В2. 

Таблица В2. Технические характеристики технологических операций 
Наименование 

стадии ТП 
Параметры ТП 

Значение 

Технологическая норма Предельно 
безопасное 

Предельно 
допустимое 

Критическое 

Мин. Макс. 

1 2 3 4 5 6 

1. Подготовка исходных материалов 
1.1.  Продувка 
реактора 1 
инертным газом 
азотом 

 

Продолжительнос
ть, мин 

10 15 10 10 Не более 15 

1.2. Загрузка 
N-метил-
пирролидона 
(NMП) 

 

Объем 
растворителя, в 

литрах для: 

 

КМ1 160 161 160 161 170 

КМ2 97,5 98 97,5 98 100 

КМ3 114,98 115 114,98 115 120 

1.3. Загрузка 
4,4-
диаминодифенил
оксида (ДАДФ) 

 

Масса вещества, в 
кг для: 

 

КМ1 19,2 19,5 19,2 19,5 Разрабатывает
ся 

КМ2 12,0 12,3 12,0 12,3 

КМ3 14,4 14,6 14,4 14,6 

1.4. Загрузка 
наполнителя, в кг 
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Масса 
наполнителя: 

 

УНТ – КМ2 0,17 0,19 0,17 0,19 Разрабатывает
ся 

SiC – КМ3 0,29 0,31 0,29 0,31 

1.5. Пуск 
инертного газа 
(азота) 

 

Давление, МПа 0,2 0,4 0,3 0,4 Выше 0,6 

1.6. Перемеши
вание с помощью 
ультразвука 

 

Частота УЗ, кГц  20 20 20 20 20 

Температура, °С 30 40 30 40 Не более 40 

1.7. Охлаждени
е реакционной 
массы (РМ) 

 

Температура, °С 18 22 22 25 Не более 18-22 

1.8. Загрузка из 
реактора 1 в 
реактор 2 

     

1.9. Загрузка 
диангидрида 
(ПМДА) 
порциями при 
перемешивании 
РМ 

 

Масса вещества 
ПМДА, в кг 

 

КМ1 20,93 21,2 20,93 21,2 Разрабатывает
ся 

КМ2 13,1 13,5 13,1 13,5 

КМ3 15,7 16,0 15,7 16,0 

Температура при 
загрузке ПМДА, 

°С 

20 30 20 30  

Масса ПАК в 
реакторе 2,в кг 

 

КМ1 205,46 206 205,5 206 Разрабатывает
ся 

КМ2 126 127 126 127 

КМ3 145 150 145 150 
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1.10. Выдержка 
реакционной 
массы в реакторе 
2 

 

Продолжительнос
ть, в час 

24 30 24 30 Не более 2-х 
суток 

2. Получение композиционных материалов 
2.1. Отжиг 
замасливателя с 
УВ 

 

Температура в 
печи 1, °С 

300 500 500 500 Не выше 500 

Время, час 4 4 4 4 4 

2.2. Пропитка 
УВ в растворе 
ПАК в 
пропиточной 
ванне 

 

Масса вещества 
ПАК, кг 

 

КМ1 205,46 205,5 205,5 205,5 Разрабатывает
ся 

КМ2 126 126,1 126 126 

КМ3 145 145,5 145 145 

Время, час 4 4 4 4 Не более 4 

Температура, °С 50 55 50 55 60 

2.3. Сушка КМ 
в токе азота и 
отгонка 
растворителя 
NMP 

 

Температура, °С 80 150 80-150 170 Не более 180 

1 2 3 4 5 6 

Время, час 4 4 4 4 4 

2.4. Имидизаци
я ПАК в печи 3 

     

Температура, °С 150 250 150-250 270 Не более 180 

Время, час 4 4 4 4 4 

В печи 4  

Температура, °С 250 350 250-350 380 Не более 450 
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Время, час 4 4 4 4 4 

2.5. Охлаждени
е КМ и намотка на 
бобину 

 

Температура, °С 30 40 30 40 Не более 40 

Время, час 4 4 4 4 4 

Общее время 
технологического 

цикла, в час 

24 24 24 24 24 

3. Регенерация растворителя 
3.1. Сбор 
отработанного 
растворителя в 
сборнике 
конденсата 

 

Объем конденсата 
с каждой 

операции, в 
литрах 

7,8 8,0 8,0 8,0 Не более 8,0 

За 10 циклов 
работы масса 

отработанного 
растворителя, кг 

82 За 12 
циклов  

98 

82 98 Не более 12 
циклов 

3.2. Загрузка 
молекулярных 
сит (размер пор 
3Å) 

 

Время, мин 5 6 5 6  

Масса, кг 6 6 6 6 Не более 6 

3.3. Выдержка 
при 
перемешивании 

 

Время операции, 
час 

1 1 1 1  

3.4. Фильтраци
я растворителя от 
молекулярных сит 

 

Давление, МПа 0,1 0,12 0,12 0,12 0,12 

Время 
фильтрации, мин 

3,5 4 50 50  

3.5. Перегонка 
растворителя 
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Объем чистого 
NMП, в кг 

68 68 68 68 Не более 98 за 
12 циклов 

Предгон, в кг 2,05 2,05 2,05 2,05 Не более 2,5% 

Кубовый остаток, 
в кг 

11,79 11,79 11,79 11,79 11,8 

Давление Разрежение, создаваемое вакуум-насосом 660 мм рт.ст. 

Температура, °С 82 84 82-84 Не выше 85 Не выше 85 

Время, час 2 2 2 2 2 

5.2.4. Требования к качеству технологического процесса 
Разрабатываемый ТП должен обеспечить следующие показатели качества 
Для всех трех марок КМ УВПИ, УВУНТ и УВSiC должны быть 

обеспечены следующие показатели качества: 
1) Равномерность распределения армирующей фазы в полиимидной 

матрице. Не допускается наличие закрытых пузырьков воздуха 
размером более 0,5мм в объеме образца КМ. Не допускается наличие 
непокрытых или непропитанных участков УВ площадью более 0,1см2. 

2) Толщина нити готового КМ – 1-3 мм 
3) Прочность нити КМ при растяжении и сжатии – 1,2-1,4 Гпа 
4) Модуль упругости – 120-140 Гпа 
5) Плотность – 1750 кг/м3 
6) Термостойкость без деструкции при температуре °С не менее: 

Для марки: В токе азота В воздухе 

УВПИ 540 530 

УВУНТ 550 530 

УВSiC 570 550 

Температура потери массы в атмосфере и в инертной среде не более – 
5% 

7) Коэффициент теплопроводности, Вт/м•К для всех марок – не менее 4 
8) Стойкость к рентгеновскому излучению, Гр для всех марок – не менее 

1000 
9) Стойкость к климатическому воздействию, ч для всех марок – не менее 

10000 
 



 

275 

5.3. Требования к сырью и материалам. 

В разрабатываемом ТП должны использоваться материалы и сырье, 

указанные в таблице В3 

Таблица В3. Требования к сырью и материалам. 
№ 

п/п 

Наименование 
сырья и 

материалов 

Нормативно-
техническая 

документация, 
марки, сорт, ТУ, 

ГОСТ, сорт, 
квалификация 

Регламентируемый 
показатель 

Допустимые 
отклонения 

1 Нанопорошок 
карбида кремния 

 

CAS № 409-212-2 

Внешний вид Порошок зеленого, 
белого, серого или 
черного цвета 

Массовая доля 
основного вещества 

Не менее 95% 

Средний размер частиц Не более 200 нм 

2 Однослойные 
углеродные 
нанотрубки 

(марки TUBALL® 
ООО «OCSiAl») 

Стандарт 
предприятия – 
изготовителя ТУ 
2166-001-91735575-
2014 

Внешний вид Порошок черного цвета 

Массовая доля 
основного вещества 

Не менее 70% 

Средний внешний 
диаметр, нм не более 

3 

Массовая доля 
органических 

примесей, % не более 

15 

Полная удельная 
поверхность, м2/г не 

менее 

300 

3 Углеродное 
волокно 

УКН/5000 (ООО 
«НПЦ Увиком») 

Стандарт 
предприятия – 
изготовителя 
(ГОСТ 28008-88) 

Внешний вид Черная упругая нить 

Номинальная линейная 
плотность, текс 

410 

Плотность (объемная 
масса, г/см3) 

1,75±0,04 

Разрушающее 
напряжение 
элементарной нити при 
растяжении, Гпа, не 
менее 

2,5 

Массовая доля аппрета, 
% 

2,0-6,0 
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4 N-
метилпирролидон 

CAS №872-50-4 Внешний вид Бесцветная жидкость 

квалификация Не менее 99% 

5 Пиромеллитовый 
диангидрид 

89-32-7 Внешний вид Порошок с цветом от 
белого до серого 

Массовая доля 
основного вещества 

Не менее 98% 

Температура 
плавления, °С в 
пределах 

284-288 

6 4,4-Диамино-
дифенилоксид 

CAS №101-80-4 Внешний вид Порошок белого цвета 

квалификация Не менее 97% 

 

5.3.2. Номенклатура применяемых марок и ассортимент сырья и 

материалов должен быть минимальным, указанными в р. 5.2.2 в материальном 

балансе получения композиционных материалов на основе углеродного сырья 

(УВ) и полиимида (ПИ) с наполнителями или без них (марки УВПИ, УВУНТ 

и УВSiC). 

5.3.3. Применение дефицитного и драгоценного сырья и материалов должно 

быть минимальным. 
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5.4. Требования по эксплуатации, удобству технического обслуживания. 

5.4.1 Рабочие и предельные условия выполнения технологического процесса 

получения композиционного материала. 

Таблица В4. Рабочие и предельные условия выполнения технологического 
процесса получения композиционного материала. 

№ 

п/п 

Наименование 
технологической 

операции 

Условие выполнения ТП 

Основные параметры ТП Значение 

Рабочее Предельно-
допустимое 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка исходных материалов 

1.1 Загрузка исходных 
материалов в реактор 
1. Перемешивание в 

токе азота 
ультразвуковым 
диспергатором. 

Количество загружаемых 
реагентов, кг 

 

NMP 165,33 166 

ДАДФ 19,2 20 

Частота УЗД в кГц 20 22 

Температура реакционной 
смеси, °С 

30 32 

Время перемешивания, 
мин 

5 10 

1.2 Получение ПАК. 

Реакционная масса из 
реактора 1 поступает в 
реактор 2 и добавляют 

порциями ПМДА, 
ведется 

перемешивание и 
образуется ПАК. 

Реакционная масса 
охлаждается водой для 

поддержания 
оптимальной 
температуры. 

Количество поступающей 
реакционной массы из 

реактора 1, кг/сутки 

184,53 185 

Количество подаваемого 
ПМДА: 

 

Одна порция 4,186 4,2 

Общее количество 20,93 21 

Количество порций 5 ±1 

Температура в реакторе 28 30 

Время перемешивания 
реакционной массы, ч 

20 24 

Число оборотов 
мешалки, об/мин 

1100 

 

1200 

2. Получение композиционных материалов 
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2.1 Бобины УВ массой 1кг 
монтируются на 
подвижном валу 

Количество бобин, штук 10 10 

Все УВ волокна, кг 10 10 

2.2 Нити УВ через 
фильтры собираются в 
пучок и протягиваются 

через 
электротермическую 
печь 1 для удаления 

замасливателя с 
поверхности УВ. Печь 

1 продувается 
воздухом. После печи 

1 пучок УВ 
охлаждается обдувом 
холодным воздухом. 

Ширина пучка УВ, мм 55 56 

Температура удаления 
замасливателя, °С 

300 400 

Температура охлаждения 
волокна после печи 1, °С 

45 50 

2.3 Из реактора 2 
реакционная масса 
ПАК сливается в 

пропиточную ванну и 
пучок УВ с помощью 

роликов протягивается 
через пропиточную 
ванну. Отжимное 

устройство снимает с 
пучка УВ излишки 
жидкого полимера. 

Для терморегуляции 
ванна оснащена 

рубашкой. 

Количество ПАК, 
заливаемое в 

пропиточную ванну, 
литры 

205,46 206 

Скорость протяжки 
пучка УВ через 

пропиточную ванну 
варьируется и уточняется 

при пуске установки, 
см/мин 

0,4 0,6 

Вес пучка УВ, 
выходящий из 

пропиточной ванны, кг 

20 20 

Температура раствора в 
ванне, °С 

28 30 

Количество 
неиспользованного 
раствора ПАК (для 

повторного применения), 
кг 

195,46 196 

2.4 

 

Из пропиточной ванны 
пучок УВ проходит 

контрольную фильеру 
и направляется в 

электротермическую 
печь 2, где происходит 

удаление большей 
части растворителя 

NMP. Сушка 
растворителя 

осуществляется 

Температура нагрева 
печи 2, °С 

80-150 160 

Время нахождения пучка 
УВ в печи 2, ч 

8,0 8,0 

Количество конденсата, 
поступающего на 

8,2 8,5 
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азотом, подаваемым в 
печь 2 противотоком 

по отношению к 
движению пучка УВ. 

регенерацию, за 1 цикл, 
кг 

2.5 На следующем этапе 
пучок УВ поступает в 
печи 3 и 4 на сушку и 
имидизацию до ПИ 

Температура нагрева 
печи 3, °С 

150-250 250 

Температура нагрева 
печи 4, °С 

250-350 370 

Время нахождения пучка 
УВ в печи 3, ч 

4,0 4,1 

Время нахождения пучка 
УВ в печи 4, ч 

4,0 4,1 

Вес пучка УВ после 
сушки и имидизации 

готового КМ, кг 

11,8 12,0 

3. Регенерация растворителя 
3.1 Сбор отработанного 

растворителя NMP 
ведется в течении 10 

или 12 циклов работы 
отделения 2 

Масса отработанного 
растворителя, кг 

 

За 10 циклов 

82 

За 12 циклов 

98 

Не более  

100 

3.2. Осушка отработанного 
растворителя методом 

адсорбции с 
использованием 

молекулярных сит с 
размером пор 3Å 

Масса адсорбента, кг 6,0 6,5 
Время процесса адсорбции, ч 1,0 1,5 

3.3. Фильтрация отработанного 
раствора NMP 

Давление, КПа 1,33 2,66 
Время фильтрации, мин 35 40 

3.4. Перегонка растворителя 
при пониженном давлении, 

создаваемом вакуум-
насосом 

Объем чистого NMP, кг  
 

 
 
 

за 10 циклов 68 68 
за 12 циклов 98 98 

объем предгона 2,05 2,05 
кубовый остаток 11,79 11,8 
температура ºС 82-84 82-84 

время, ч 2 2 
давление, КПа 1,33  

 

5.4.2. Требования к составу и квалификации обслуживающего 

технологический процесс персонала 

Разрабатываемый ТП должен обслуживаться персоналом в количестве 13 

человек с квалификацией, указанной в таблице В5. 
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Таблица В5. Требования к составу и квалификации обслуживающего 
технологический процесс персонала 

№ 
п/п 

Наименование должности, 
специальности, профессии 

Количество Требуемая квалификация 

Оперативный персонал 
1 Начальник установки 1 Инженер-технолог 
2  Начальник смены 1 Химик-технолог 

Эксплуатационный персонал 
1 
 
 

Аппаратчик  
В смену выходит 1 аппаратчик. Цикл 
работы установки – 24 часа 

7 
 
 

Аппаратчик 5ого разряда 
 
 

2 Дежурный слесарь 2 Слесарь 5ого разряда 
3 
 

Дежурный электрик 
 

2 
 
 

Должен быть допуск для работы на 
электроустановках до 1000В 

5.4.3. Требования по эксплуатационным режимам технологического 

процесса. 

Разрабатываемый ТП должен функционировать в следующих режимах: 

Режимы ТП по стадиям, нормы и количественные показатели получения 

композиционных материалов КМ1, КМ2 и КМ3 подробно представлены в 

таблице В2. 

Технические характеристики технологических операций приведены в 

таблице В4. 

5.4.4. Требования по времени непрерывной или циклической работы ТП. 

Разрабатываемый ТП должен обеспечить следующие условия работы 

промышленной установки. 

Технологический процесс проходит в 3х отделениях: 

1. Подготовка исходных материалов 

2. Получение композиционных материалов 

3. Регенерация растворителя NMP.  

Стадии ТП, проходящие в данных отделениях, подробно указаны в 

таблице В4. 

Первое и третье отделения работают периодически при подготовке 

исходных материалов и по мере утилизации растворителя NMP проводят его 

регенерацию. Во втором отделении идёт основной процесс – получение 

композиционных материалов марок УВПИ, УВУНТ и УВSiC. Он 

осуществляется циклически, время одного цикла 24 часа. Это связано с 
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необходимостью замены отработанных бобин с углеродным волокном и съём 

бобин с готовым продуктом. 

5.4.5. Требование по условиям эксплуатации технологического процесса в 

аварийных ситуациях. 

Должна быть обеспечена аварийная остановка разрабатываемого ТП при 

возникновении следующих ситуаций: 

1. Несоблюдение режима приготовления ПАК и его заливки в 

пропиточную ванну. 

2. Остановка движения УВ через оборудование, обрыв УВ, выход из строя 

шагового электродвигателя. 

3. Отключение вентиляции в помещении и создание опасности для 

работающего персонала. 

4. Выход из строя технологического оборудования (электротермических 

печей). 

5. Прекращение подачи инертного газа (азота). 

Аварийная остановка разрабатываемого ТП не должна: 

1. создавать опасности для работающего персонала; 

2. создавать опасности для окружающей среды; 

3. приводить к выходу из строя технологического оборудования. 

5.4.6. Требования к системе эксплуатационного контроля технологического 

прогресса 

Система эксплуатационного контроля для разрабатываемого ТП должны 

обеспечивать заданную точность поддержания технологических параметров, 

надежность и безопасность выполнения ТП путем технологического 

диагностирования или контроля технического состояния технологического 

оборудования и аппаратуры, указанной в таблице В6. 

Обозначение технологического оборудования приведены в 

функциональной схеме на опытно—технологическую разработку (ОТР) 

«Промышленное производство композиционных материалов» 
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Таблица В6. Требования к системе эксплуатационного контроля 
технологического прогресса 

№ Наименование 
технологической операции 

(стадия ТП) 

Наименование 
технологического 

оборудования 

Определение 
технологического состояния 

объекта 
1 2 3 4 

1 Отделение подготовки исходных материалов 
 Подготовка исходных 

материалов и получение 
полиамидокислоты (ПАК) 
или ПАК с 
диспергированным 
наполнителем 

Емкость для NMP  
Емкость с дозатором для 
диамина  
Емкость с дозатором для 
диангидрида  
Реактор Р1 растворения 
диамина и нано-наполнителя 
Реактор Р2 получения ПАК 
Криостат КС 
Термостат ТС 

Стандартное оборудование 
оснащенное: 
1)Реактор Р1 УЗ 
диспергатором с частотой 10 
КГц 
2)Реактор Р2 
высокоскоростной с 
мешалкой (число оборотов 
100 об/мин) 
Система водяного 
охлаждения реакционных 
масс. (PM) в реакторах 1 и 2. 

2 Отделение получения композиционных материалов 
2.1 Пропитка УВ в растворе ПАК 

или в растворе ПАК с 
наполнителем 

Ванна пропиточная ВП 
Печь П1 для удаления 
замасливателя с УВ 
Компрессор для подачи 
воздуха К 

Ванна прямоугольная со 
специальной крышкой, к 
которой крепятся ролики 
протяжки УВ и отжимное 
устройство.  
Печь П1 электротермическая 
стандартная  

1 2 3 4 
2.2 Сушка КМ с последующей 

имидизацией ПАК до ПИ 
Печи П2, П3, П4 для сушки и 
имидизации ПАК до 
полиимида (ПИ) 

Три печи с разной 
температурой нагрева КМ 
монтируется в одном 
корпусе. 
Печи П2, П3, П4, 
электротермические со 
стандартными 
электронагревателями. 

2.3 Отгонка от КМ при сушке 
растворителя NMP, 
осушивание растворителя 
при помощи молекулярных 
сит с последующим 
фильтрованием  

Сборник конденсата (емкость) 
СК 
Теплообменник-конденсатор 
Т1 
Нутч – фильтр НФ 
Вакуумный насос ВН1 
Приемник фильтрата (емкость) 
ПФ 
Насос перекачки NMP НД 
Мотор-редуктор МР 

Оборудование новое 
стандартное 

3 Регенерация растворителя NMP 
 Простая перегонка 

осушенного растворителя 
при пониженном давлении 

Выпарной куб для отгонки 
NMP (Куб) 
Дефлегматор Д1 
Теплообменник-конденсатор 
Т2 
Приемник предгона NMP 
(емкость) ПР1 
Приемник конденсата NMP 
(емкость) ПР2 
Приемник кубового остатка 
(емкость) ТС 
Вакуумный насос ВН2 
Насос перекачки NMP ВН3 

Оборудование новое 
стандартное 
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5.5. Требования по ресурсосбережению 

5.5.1. Разрабатываемый ТП должен обеспечивать показатели 

ресурсосбережения, приведенные в таблице В7. 

Таблица В7. Показатели ресурсосбережения 
№ 

п/п 

Наименование показателя Значение 

 Показатели ресурсосодержания 

1 Доля фактических вторичных материальных ресурсов (из отходов) в единице 

продукции. Расчёт по растворителю NMP (не менее). 

0,57 

2 Количество энергии, потребляемой при создании единицы продукции, кВт/ч 

(за 1 цикл, не более) 

0,23 

 Показатели ресурсоемкости (по технологичности) 

3 Удельная производственная материалоемкость КМ 0,69 

4 Доля технологических отходов сырья при перегонке растворителя NMP 0,43 

5 Доля технологических потерь сырья 0,1 

6 Коэффициент применяемости сырья 0,9 

7 Коэффициент использования сырья 0,9 

8 Коэффициент использования основных материалов 0,9 

 Показатели энергоемкости 

9 Удельная производственная энергоемкость композиционного материала, 

кВт∙ч  

0,23 

10 Удельный расход энергоносителей при изготовлении композиционного 

материала (без учета регенерации NMP), кВт∙ч 

0,22 

11 Полная энергоемкость продукции, кВт 0,23 

12 Коэффициент полезного использования энергии 0,98 

 

5.5.2. Значения показателей ресурсосбережения разрабатываемого ТП 

должны быть окончательно определены на этапе эксплуатации 

промышленной установки. 

5.5.3. Должны быть определены виды и состав промотходов, 

образующихся при разработке ТП. 

Из материального баланса жидкими отходами являются предгон и 

кубовый остаток на стадии перегонки NMP. 

Молекулярные сита, используемые для отгонки воды из отработанного 

NMP должны проходить регенерацию в вакуум-сушильном шкафу. Сроки их 

замены будут уточняться при эксплуатации промышленной установки. 
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5.5.4. На каждый промышленный отход должен быть разработан проект 

Технического паспорта промотхода в соответствии с ГОСТ 17.9.02-99.  

6. Требования по безопасности 
6.1. Требования по безопасности выполнения технологического процесса. 
6.1.1. Разрабатываемый ТП по общим требованиям безопасности должен 

соответствовать требованиям ГОСТ Р 12.3.047-2012. Система стандартов 
безопасности труда.  Пожарная безопасность технологических процессов. 
Общие требования. Методы контроля. 

6.1.2. Разрабатываемый ТП должен соответствовать следующим 
требованиям: 

1) по категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и 
зданий ТП должен быть ориентирован на ГОСТ Р. 51330-99. Он дает новую 
классификацию взрывоопасных зон по требованиям международных 
стандартов МЭК.  

Зоны, расположенные в помещении, в котором при нормальном режиме 
работы оборудования взрыво-опасные смеси паров легколетучих жидкостей с 
воздухом не образуются, и возможны только в результате аварии или 
повреждения технологического оборудования.  

Данный ТП должны иметь класс зоны 2(В-1а) 
2) по уровню пожарной опасности ТП должен соответствовать ГОСТ Р. 

12.3.047 – 2012. Уровень пожарной опасности соответствует категории 
помещения В1-В4. 

3) по классу опасности вредных веществ ГОСТ 12.1.007-76. Система 
стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие 
требования безопасности класс опасности:  

3ий, если ПДК 1,1-10 мг/м3, 
4ий, если ПДК более 10 мг/м3. 
ГОСТ 12.0.001.82 общие требования и нормы по видам опасных и 

вредных производственных факторов. 
4) по группе производственных процессов по санитарной характеристика 

необходимо выполнить гигиенические требования к проектированию вновь 
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строящихся и реконструируемых промышленных предприятий СП 2.2.1. 1312-
2003. 

6.2. Требования по обеспечению охраны окружающей среды.   
6.2.1. Разрабатываемый ТП должен обеспечить требования по охране 

окружающей среды в соответствии с ГОСТ Р.ИСО 14031-2001, ГОСТ 17.1.3. 
06-82, СП 2.2.2.1327-03. 

Концентрации в воздухе рабочей зоны должны быть не выше ПДК. Ниже 
приведена таблице В8 используемых веществ для изготовления 
композиционных материалов 3х марок. Пожароопасные и токсические 
свойства этих веществ.  

На предприятии, работающем с токсичными веществами должны быть 
разработаны нормативно-технические документы по безопасности труда при 
производственном применении и хранении этих веществ в соответствии с 
межотраслевыми правилами по охране труда при использовании химических 
веществ ПОТ РМ 004-97. 

 
7. Требования к документации 
7.1. Виды, состав и комплектность разрабатываемой технической 

документации установлены «Перечнем технической документации, 
разрабатываемой в рамках договора» приведенного в приложении к 
настоящему техническому заданию. 

7.2. Техническая (конструкторская, технологическая, программная, 
эксплуатационная и ремонтная) документация должна соответствовать 
требованиям стандартов ЕСКД, ЕСТД, ЕСПД, а также иной нормативно-
технической документации. 

7.3. Перечень технической и другой отчетной документации, подлежащей 
оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику (ООО «Химтех») на этапах 
выполнения работ, определяется требованиями настоящего технического 
задания и нормативными актами Минобрнауки. 

7.4. Техническая и другая отчетная документация представляется ООО 
«Химтех» на бумажном носителе в 2х экземплярах и в электронном виде на 
оптическом носителе в 1ом экземпляре.  
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8. Требования по видам обеспечения. 

8.1. Требования по метрологическому обеспечению. 

8.1.1. Рабочие места, на которых должны проводиться операции контроля 

разрабатываемого технологического процесса должны быть оснащены 

средствами измерений, указанных в таблице В9. 

8.1.2. Все измерительное оборудование и методики измерений, 

применяемые для контроля параметров ТП и характеристик конечной 

продукции таблице В1, должны быть пригодны для использования и поверены 

в установленном порядке. 

8.1.3. На всех этапах работ должна быть проведена метрологическая 

экспертиза технической документации в соответствии с требованиями РМГ 

63-2003 «ГСН Обеспечение эффективности измерений при управлении 

технологическими процессами. Метрологическая экспертиза технической 

документации». Документы по результатам метрологической экспертизы 

должны быть оформлены в установленном порядке и включены в состав 

отчетной документации, предъявляемой Заказчику. 

В таблице В9 представлены контролируемые параметры, нормы и 

технические показатели на всех этапах технологического процесса получения 

композиционных материалов трех марок УВПИ, УВУНТ и УВSiC, средства и 

погрешности измерения и погрешности измерения. В таблице В10 

представлен анализ и контроль качества исходного сырья для получения КМ. 

9. Требования к разработке нестандартного технологического 

оборудования. 

В техническом задании на ОТР используется стандартное оборудование, 

приведённое в таблице В6.
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Таблица В8 – Пожароопасные и токсические свойства вещества 
Наименование сырья, 

готового продукта 

Группа горючести Температура 

вспышки, ºС 

Характеристика 

токсичности 

ПДК в воздухе 

рабочей зоны, мг/м3 

Азот Не горюч - Не токсичен - 

4,4`-

Диаминодифенилоксид 

Горюч 219 III класс опасности для 

здоровья 

5 

N-метилпирролидон Горюч 91 IV класс опасности для 

здоровья 

100 

Нанопорошок карбида 

кремния 

Не горюч - IV класс опасности для 

здоровья 

Более 10 

Однослойные 

углеродные 

нанотрубки 

Не горюч - III класс опасности для 

здоровья 

1-10 

Пиромеллитовый 

диангидрид 

Горюч 397 III класс опасности для 

здоровья 

5 

Углеродное волокно 

УКН/5000 

Не горюч - III класс опасности для 

здоровья 

1-10 
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Таблица В9. Контроль производства и управление технологическим процессом. 
Наименование стадий процесса, 

места измерений параметров 

или отбора проб 

Контролируемый 

параметр 

Частота и способ 

контроля 

Нормы и технические показатели Средства измерения Погрешность 

1 2 3 4 5 6 

1. Подготовка исходных материалов 
1.1 Продувка реактора 

инертным газом (азотом) 

Продолжительность Каждая операция  

10 минут 

Часы механические ГОСТ 

10733-98 

 

1.2 Загрузка N-

метилпирролидона 

Объем растворителя  

Каждая операция 

УВ/ПИ 160 л  

Ротаметр марки РЭ-1 

 

УВ/ПИ/УНТ 97,5 л 

УВ/ПИ/SiC 115 л 

1.3.Загрузка диамина порциями 

при перемешивании 

Масса вещества  

Каждая операция 

УВ/ПИ 19,2 кг Шнековый дозатор ДВС-

301-50-3 

 

УВ/ПИ/УНТ 12,0 кг 

УВ/ПИ/SiC 14,4 кг 

1.4.Загрузка наполнителя (если 

необходимо для данного типа 

КМ) 

Масса вещества Каждая операция УВ/ПИ - Шнековый дозатор ДВС-

301-50-3 

 

УВ/ПИ/УНТ 0,17 кг 

УВ/ПИ/SiC 0,29 кг 

1.5. Пуск инертного газа (азота) Давление манометра на 

баллоне 

Каждая операция 0,2-0,4 МПа Манометр ГОСТ 2405-88  
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Продолжение таблицы В9 
1 2 3 4 5 6 

1.6 Перемешивание с 
помощью 

Время Каждая 

операция 

УВ/ПИ 
УВ/ПИ/УНТ 
УВ/ПИ/SiC 

5 минут 
15 минут 

Часы механические 
ГОСТ 10733-98 

 

соблюдении 
температурного 

Температура 30 - 40°С Термопара ГОСТ 
8.585-2001 

 

1.7 Охлаждение 
реакционной массы 

Температура Каждая 
операция 

18 - 22°С 
 

Термопара ГОСТ 
8.585-2001 
 

 

Получения полиамидокислоты (или ПАК с диспергированным наполнителем) 

1.8 Загрузка 
раствора диамина, 
(или раствора 
диамина с 
диспергированным наполнителем) 

Полнота перенесения 
из реактора по 
трубопроводу 

Каждая 
операция 

Отсутствие в Реакторе 1 
реакционной массы 

Визуально по поплавковому 
уровнемеру марки РУПТ-А 

 

1.9 Загрузка 
диангидрида 
порциями при 
перемешивании реакционной 
массы  

Масса вещества Каждая 
операция 

УВ/ПИ 20, 99 кг Шнековый дозатор марки ДВС-
301-50-3 

 

УВ/ПИ/УНТ 13,1 кг  

УВ/ПИ/SiC 15,7 кг  

1.10 Выдержка 
температурного 
режима при загрузке диангидрида 

Температура Каждая 
операция 

20 - 30°С Термопара ГОСТ 
8.585-2001 

 

1.11 Выдержка 
реакционной массы 

Продолжительность Каждая 
операция 

24 часа Часы механическое  
ГОСТ 10733-98 
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Продолжение таблицы В9 
1 2 3 4 5 6 

2. Получение композиционных материалов 
Пропитки УВ в растворе ПАК (или растворе ПАК с диспергированным наполнителем) 

2.1 Загрузка УВ+ПАК Масса вещества Каждая 
операция 

УВ/ПИ 215,5 кг    

УВ/ПИ/УНТ 136 кг  

УВ 10 бобин по 10 кг УВ+ПАК  УВ/ПИ/SiC 155кг   

2.2 Загрузка раствора ПАК (или 
ПАК с диспергированным 
наполнителем) 

Полнота перенесения 

из реактора 2 
по трубопроводу 

Каждая 
операция 

Отсутствие в Реакторе 2 
реакционной массы 

Визуально по поплавковому 
уровнемеру марки РУПТ-А 

 

2.3 Отжиг замасливателя с УВ Температура Каждая, 
операция 

 Термопара ГОСТ 
8.585-2001 

 

Время 4 часа Часы механические 
ГОСТ 10733-98 

 

2.4 Пропитка УВ Время Каждая 
операция 

4 часа Часы механические 
ГОСТ 10733-98 

 

Сушка КМ с последующей имидизацией 

2.5Сушка КМ в токе 
инертного газа 

Температура сушки 150-250ºС 

Время Каждая 
операция 

4 часа Часы механические 
ГОСТ 10733-98 

 

2.6  Имидизация 
ПАК (температура 150-250, 250-
350) 

Время Каждая 
операция 

8 часов Часы механические 
ГОСТ 10733-98 

 

2.7 Намотка КМ на бобину Время Каждая операция Непрерывно  -   

2.8 Сбор отработанного 
растворителя в 
Сборнике 
конденсата 

Объем 

 

Каждая 
операция 

за 10 циклов км 

8,2 кг 

82 кг 

Визуально по поплавковому 
уровнемеру марки РУПТ-А на 
сборнике конденсата 
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Продолжение таблицы В9 
1 2 3 4 5 6 

3. Регенерация растворителя NMP  
3.1.Перекачка насосом  
отработанного растворителя 

Масса вещества Каждая 
операция 

82 кг Ротаметр марки РЭ-1 _____  

 

3.2.Загрузка молекулярных сит 
размер пор 3Å 

Масса вещества Каждая 
операция 

6,0 кг Весы лабораторные A&D 
Company DX-3000 

 

3.3.Выдержка при перемешивании  Время Каждая 
операция 

1 час Часы механические ГОСТ 
10733-98 

 

3.4. Фильтрование осушенного 
растворителя от молекулярных сит 
при пониженном давлении 

Давление Каждая 
операция 

1,33-2,66 кПа Манометр ГОСТ 2405-88  

3.5. Перегонка осушенного 
растворителя NMP 

Давление Каждая 
операция 

1,33 кПа Манометр ГОСТ 2405-88  

Температура 82-84ºС Термопара ГОСТ Р 8.585-2001   

3.6.Продукт получаемый при 
перегонке 

Масса вещества Каждая 
операция 

Регенерированный 
NMP 

68 кг Визуально по поплавковому 
уровнемеру марки РУПТ-А 

 

Предгон 2,95 кг  

Кубовый остаток 11,79 кг  
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Таблица В10. Контроль качества исходного сырья 
Наименование, стадий процесса, 

места измерений параметрам 
или отбора проб 

Контролируемый параметр Частота и способ 
контроля 

Нормы и технические 
показатели 

Методы испытаний и 
средств контроля 

Кто контролирует 

1. Анализ сырья 
1.1 Нанопорошок 
карбида кремния 

Внешний вид 
 

 
Каждая партия 

СAS № 409-21-2 В соответствии с 
CAS № 409-21-2 

ОТК 

Массовая доля 
основного вещества 

1.2 Однослойные 
углеродные нанотрубки (марки 

TUBALL® ООО 
«OCSiAl») 

Внешний вид 
 
 

Каждая партия ТУ 2166-001-91735575- 
2014 

В соответствии с 
ТУ 2166-001- 

91735575-2014 

ОТК 

Массовая доля 
основного вещества 

Средний внешний 
диаметр, нм не более 

Массовая доля неорганических 
примесей, % не более 

Полная удельная поверхность, м2/г не 
менее 

1.3 Углеродное 
волокно УКН/5000 

(ООО «НПЦ 
Увиком) 

Внешний вид 

 

Каждая партия ГОСТ 28008-88 В соответствии с 
ГОСТ 28008-88 

ОТК 

Номинальная 
линейная плотность, 
текс 
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Плотность (объёмная 
масса, г/см3) 

Разрушающее 
напряжение 
элементарной нити 
при растяжении, ГПа, 
не менее 

Массовая доля 
аппрета, % . 

1.4 N-метил-пирролидон Внешний вид Каждая партия CAS№ 872-50-4 В соответствии с 
CAS № 872-50-4 

ОТК 

Квалификация 

1.5 Пиромеллитовый 
диангидрид 

Внешний вид 
Массовая доля 
основного вещества 
Температура 
плавления, °С в 
пределах 

Каждая партия CAS№ 89-32-7 В соответствии с 
CAS № 89-32-7 

ОТК 

Массовая доля 
основного вещества 

Температура 
плавления, °С в 
пределах 

1.6 4,4'-Диамино- 
дифенилоксид 

Внешний вид 
Квалификация 

Каждая партия CAS № 101-80-4 В соответствии с 
CAS № 101-80-4 

ОТК 
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10. Специальные требования 

10.1 Требования к испытаниям технологических процессов 

10.1.1 Для подтверждения соответствия разрабатываемого 

технологического процесса требованиям настоящего технического задания и 

нормативно-технической документации должны быть проведены следующие 

испытания: 

1) исследовательские испытания с целью изучения определенных 

характеристик свойств экспериментальных партий продукции в зависимости от 

вариации режимов и параметров технологического процесса; 

2) предварительные испытания с целью предварительной оценки 

соответствия технологического процесса, технологической документации и 

опытной партии продукции, изготовленной с помощью данного 

технологического процесса, требованиям настоящего технического задания, а 

также определения готовности технологической документации и средств 

технологического оснащения технологического процесса к опытной 

эксплуатации; 

3) опытная эксплуатация с целью оценки соответствия 

технологического 

процесса, технологической документации и опытной партии продукции, 

изготовленной с помощью данного технологического процесса, требованиям 

настоящего технического задания, а также определения готовности 

технологической документации и средств технологического оснащения 

технологического процесса к государственные приемочным (опытно- 

промышленным) испытаниям; 

4) государственные приемочные (опытно-промышленные) испытания для 

оценки соответствия технологического процесса всем заданным к нему 

требованиям настоящего технического задания в условиях, максимально 

приближенных к условиям реального производства, проверки и подтверждения 
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соответствия технологической документации и опытной партии продукции, 

изготовленной с помощью данного технологического процесса, требованиям 

настоящего технического задания, а также определения целесообразности 

использования технологического процесса для промышленного производства и 

реализации продукции.  

10.1.2 Для проведения каждого вида испытаний должны быть разработаны 

Программа и методики испытаний. 

10.13 Программа и методики государственных приемочных (опытно-

промышленных) испытаний должны быть согласованы с Заказчиком. 

10.1.4 Объем нарабатываемой опытной партии продукции по 

композиционным материалам должен составлять 

Для марки УВПИ – 0,5кг 

Для марки УВИНТ – 0,3кг 

Для марки УВSiC – 0,5кг 

10.1.5. При наработке опытной партии продукции должны утилизироваться 

жидкие и твердые отходы производства: 

- жидкие органические отходы, не содержащие галогенов – предгон и 

кубовый остаток от перегонки растворителя - собирают и сдают 

специализированным организациям на обезвреживание и утилизацию; 

- твердые отходы - отработанные молекулярные сита - регенерируют 

прокаливанием в вакуумном сушильном шкафу типа ШСВ-65/3,5Г 15 

при пониженном давлении и температуре 180ºС в течение 5 часов; 

- в канализацию сливают нормативно-чистые воды из холодильников 

технологической схемы. 

Технологические сливы в канализацию запрещены. Отходы сливают в бочки 

и утилизируют в установленном порядке. Отходы сдают специализированным 

организациям на обезвреживание и утилизацию. 
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11. Технико-экономические показатели 

11.1 Основные технико-экономические требования 

11.1.1  Разрабатываемая Технология должна быть ориентирована на 

коммерческое применение в области отечественного производства новых 

композиционных материалов и являться конкурентоспособной на мировом 

рынке. 

11.1.2  На разрабатываемые технологии КМ должна быть обеспечена 

защита интеллектуальной собственности. 

11.2 Требования к достижению программных индикаторов и показателей 

В процессе выполнения ОКР/ОТР должны быть достигнуты значения 

программных индикаторов и показателей: 

Индикатор ед.изм. Год 

20___ 20___ 20___ 

И 2.2.1 - число разработанных технологий, соответствующих 
мировому уровню либо превосходящих его 

единиц 0 0 1 

И 2.2.2 - доля завершенных проектов, перешедших в стадию 
коммерциализации 

единиц 0 0 1 

И 2.2.3 - число патентов (в том числе международных) на 
результаты интеллектуальной деятельности, полученные в рамках 
выполнения проекта 

единиц 0 0 1 

И 2.2.4 - численность молодых специалистов, привлеченных к 
проведению исследований в рамках проекта 

единиц 3 5 5 

И 2.2.5 - число диссертаций на соискание ученых степеней, 
защищенных в рамках выполнения проекта 

единиц 0 0 0 

И 2.2.6 - число публикаций, содержащих результаты 
интеллектуальной деятельности, полученные в рамках выполнения 
проекта 

единиц 1 1 1 
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12. Требования к патентной чистоте и патентоспособности 

12.1 На первом и заключительном этапах календарного плана должны быть 

проведены патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96. 

12.2 Должна быть определена рыночная стоимость интеллектуальность 

собственности в соответствии с Методическими рекомендациями, 

утвержденными Министерством имущественных отношений 26 ноября 2002 г.№ 

СК-4/21297. 

12.3 Патентная чистота на методы изготовления и конструктивные решения 

должна быть обеспечена в отношении России Федерации и стран, куда возможна 

передача технической, информационной и другой документации. 
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13 Перечень, содержание, сроки выполнения и стоимость этапов, в том 

числе выполняемых иностранной научной организацией 

13.1 Наименование этапов и выполняемые работы 

Этап 1. Предварительный проект: 

1. Анализ исходных данных в области применения разрабатываемой 

технологии, технических условий и технологических процессов, состава и 

назначения технологического оборудования, сравнения с существующими 

аналогичными технологиями и процессами. 

2. Разработка, обоснование и выбор вариантов отдельных 

технологических решений. 

3. Проверка разработанных вариантов технологических решений на 

патентную чистоту. 

4. Разработка Перечня и технических требований к технологическому 

оборудованию, технологическому программному обеспечению. 

5. Разработка проектов ТЗ по созданию нестандартного 

технологического оборудования, технологического программного обеспечения. 

6. Проведение расчетов: 

— на результативность (подтверждающих количественные и 

качественные характеристики изготовленного по разрабатываемой технологии 

продукта 

— на надежность (подтверждающих устойчивость, управляемость 

разрабатываемого технологического процесса; 

— экономических показателей (стоимости организации 

технологического процесса в различных производственных условиях, 

экономической эффективности от внедрения в народное хозяйство и др.). 

7. Разработка Перечня технической документации для организации и 

обеспечения технологического процесса, с использованием стандартного 

технологического оборудования технологического программного обеспечения. 
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Этап 2. Технический проект: 

1. Разработка Технического проекта технологического процесса с 

учетом создаваемого технологического оборудования, в том числе: 

— окончательный выбор отдельных технологических решений по 

обеспечению технологического процесса; 

— описание технических условий по обеспечению технологического 

процесса; 

— операционное описание технологического процесса;  

— разработка проекта технических условий на марки композиционного 

материала, изготавливаемого по разрабатываемой технологии;  

— разработка Программы исследовательских испытаний. 

2. Разработка технической документации в соответствии с Перечнем, в 

том числе: 

— разработка опытно-промышленного технологического регламента; 

— документации технического проекта;  

— технической документации (конструкторской и программной) на 

вновь создаваемое технологическое оборудование и технологическое 

программное обеспечение. 

3. Лабораторная реализация разрабатываемой технологии, в том числе: 

— наработка образцов трех марок композиционных материалов в 

условиях лабораторной реализации разрабатываемой технологии. 

4. Проведение исследовательских испытаний разрабатываемой технологии 

в соответствии с Программой, в том числе: 

— исследование технических условий, технологических режимов 

реализованной технологии, норм по обеспечению технологических процессов; 

— исследование возможностей используемого технологического 

оборудования; 

- наработка пробных образцов 3х марок композиционных материалов;  
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- аналитические исследования свойств композиционных материалов, 

получаемых по разрабатываемой технологии. 

5. Разработка Программы и методик предварительных испытаний 

Этап 3. Разработка рабочей технической документации: 

1. Разработка технической документации в соответствии с 

согласованным Перечнем. 

2.  Программная реализация стандартного технологического 

программного обеспечения. 

3. Подготовка технологического оборудования к опытной 

эксплуатации в том числе:  

— закупка и монтаж стандартного технологического оборудования; 

— инсталляция и отладка технологического программного 

обеспечения; 

— пусконаладочные работы технологического оборудования и 

технологической линии в целом. 

4. Проведение предварительных испытаний разрабатываемой 

технологии в соответствии с Программой, в том числе: 

— наработка и аналитические исследования пробных образцов КМ 

веществ  

— аналитические исследования пробный образцов.  

5. Разработка Программы и методик опытной эксплуатации. 

Этап 4. Опытная эксплуатация: 

1. Проведение опытной эксплуатации в соответствии Программой. 

2. Корректировка технической документации, доработка технологического 

оборудования и технологического программного обеспечения по результатам 

опытной эксплуатации, 

3. Разработка Программы и методик государственных приемочных 

испытаний. 
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4. Присвоение технической документации литеры «О». 

Этап 5. Опытно-промышленные (государственные) испытания: 

1. Проведение государственных приемочных испытаний в 

соответствии с Программой.  

2. Корректировка технической документации по результатам 

государственных приемочных испытаний. 

3. Присвоение технической документации литеры «О1», утверждение 

ТУ на композиционные материалы трех марок, изготавливаемые по 

разработанной технологии. 

13.2 Сроки исполнения и финансирование по этапам 

Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень 

документов, разрабатываемых на этапах выполнения OTP, сроки исполнения и 

договорная цена приведены в календарном плане (приложение к 

государственному контракту). 

14 Порядок приемки этапов OTP 

Сдача и приемка выполненных работ (этапов работ) осуществляется в 

порядке, установленном актами НИЦ «Курчатовский институт» - ИРЕА и в 

соответствии с требованиями настоящего технического задания. 
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	Термостойкость полимеров и полимерных материалов определяет их химическую устойчивость при нагревании (для полимерных материалов определяется химической устойчивостью при нагревании полимера в составе материала). Химическая устойчивость полимеров при ...
	Температуру деструкции Тд полимеров повышают:
	- использованием прочных связей в структуре макромолекул;
	- поляризацией ковалентных связей, образующих макромолекулы;
	- накоплением в цепях макромолекул сопряженных участков с кратными и поляризованными связями;
	- введением устойчивых пяти- и (или) шестизвенных циклов, которые для повышения технологичности и трещиностойкости связаны прочными связями – «шарнирами»;
	- введением гетероциклов, в которых присутствуют атомы с различной электроотрицательностью, что упрочняет циклы за счет эффектов поляризации и сопряжения;
	- повышением числа связей, соединяющих звенья в макромолекулу (лестничные, блок-лестничные, паркетные структуры);
	- созданием сетки химических связей для замедления цепных процессов деструкции;
	- устранением аномалий в построении звеньев (разнозвенности);
	- введением термостабилизаторов (блокирование активных радикалов).
	Температура термоокислительной деструкции Ттод полимеров существенно ниже их Тд. Устойчивость полимера к термоокислительной деструкции повышают:
	- уменьшением площади контакта полимера с кислородом (качественное изготовление образцов и изделий из полимерных материалов, отсутствие в них микропор и пустот, предупреждение их возникновения во время термоудара или механического нагружения, устранен...
	- снижением константы диффузии кислорода в полимере;
	- повышением устойчивости полимера к реакции с кислородом (устранение незамкнутых в циклы кратных связей, α-водорода у углеродных атомов, не полностью насыщенных валентностей у атомов С, S, Р, N; создание стерических препятствий для возникновения новы...
	- введением антиоксидантов;
	- синтезом полимеров с низкой концентрацией водорода (например, безводородные полиимиды и др.) [3, 4]
	Для многих полимеров корреляция между химическим строением элементарного звена, Тс, Тпл, Т0 (температура начала потерь массы), Т50 (температура потерь 50% начальной массы) настолько очевидна, что имеется возможность расчета этих значений и прогнозиров...
	Для получения полимерных материалов с высокой устойчивостью к термоокислительной деструкции необходимы соответствующие полимеры.
	Термоустойчивые полимеры сочетают высокую тепло-, термо- и огнестойкость. В инженерной практике используется большое количество критериев характеризующих термоустойчивость полимеров и полимерных материалов и методик их определения [4].
	При эксплуатации изделий из полимеров имеют место обратимые и необратимые изменения свойств, определяемые тепло- и термо- и радиационной стойкостью полимеров. Реализация принципов повышения термоустойчивости полимеров и полимерных материалов в полной ...
	- карбоциклические полимеры (поликарбоциклы, полифенилены, полиарилены, условно Тра6 до 220-250ºС);
	- гетероциклические полимеры (полигетероциклы, полигетероарилены, Тра6 = 250 – 350ºС, Тс полиимидов, полибензоксазолов, полиимидазолов, политиазолов, полихиноксалинов находится в интервале 250 – 550ºС).
	В первой группе для придания технологичности за счет некоторого снижения теплостойкости в цепи введены «шарнирные» атомы и группы для увеличения гибкости цепи, иногда и обрамляющие группы для регулирования межмолекулярного взаимодействия и растворимости.
	Среди полиариленов наибольшее применение получили (в скобках указаны «шарниры»): полифениленоксиды (-О, -СН3; смеси с полистиролом – Noryl, Арилоксы), полисульфоны (-О, -С(СН3)2, -SO2), полиэфирсульфоны (-О, -SO2), полиарилсульфоны (-SO2), полифенилен...
	Все более широкое использование полимерных конструкционных композиционных материалов (ПКМ), стимулировало разработку новых типов прежде всего в авиакосмических конструкциях. Процессы изготовления изделий из эпоксидных ПКМ (стекло-, угле-, органопласти...
	При разработке ПКМ все большее внимание уделяется матрицам на основе термопластичных полиариленов и полигетероариленов. Матричные материалы на их основе для многофункциональных термопластичных ПКМ имеют ряд преимуществ перед термореактивными: тепло-, ...
	Полиарилены и полигетероарилены используются для изготовления формованных изделий литьем под давлением, экструзией, прессованием (в зависимости от технологических свойств полуфабрикатов на основе ненаполненных и наполненных дисперсными наполнителями к...
	Ненаполненные и наполненные дисперсными наполнителями термопластичные полиарилены и полигетероарилены являются многофункциональными материалами, широко используемыми в качестве теплостойких материалов конструкционного, диэлектрического и специального ...
	Допированные окислительно-восстановительными (донорно-акцепторными) агентами (йод, As3F5, комплексы натрий-нафталин и др.) полиарилены и полигетероарилены (поли-п-фенилен, полифталоцианины, политиофен, полифениленсульфид и др.) обеспечивают высокую эл...
	На основе полиариленов и полигетероариленов получены пленки (толщина 50 – 800мкм, ширина до 420мм) и волокна, что позволило существенно изменить технологию изготовления полуфабрикатов ПКМ на основе термопластичных матриц и непрерывных армирующих волок...
	Рост потребления термоустойчивых пластиков составляет не менее 10% в год и к 2018 г. их производство увеличится до 1 млн. т (9% от выпуска конструкционных термопластов), а стоимость составит не менее 9,5 млрд. долл. Основными фирмами-производителями я...
	Среди термоустойчивых пластиков 45% производства приходится на фторполимеры (ПТФЭ, поливинилиденфторид, фторэластомеры, фторолигомеры для ПАВ). Их мировое производство (180 тыс. т) ежегодно увеличивается на 10%. В качестве конструкционных и диэлектрич...
	Из традиционных полимерных материалов наиболее термоустойчивы фторопласты и материалы на основе кремнийорганических полимеров (полисилоксанов, силиконов), но и они постоянно модифицируются для оптимизации технологических и эксплуатационных свойств. Не...
	Термореактивные малеинимиды обеспечивают рабочие температуры 200 – 250ºС с высоким уровнем упругопрочностных свойств, трещиностойкостью, огнестойкостью и малым водопоглощением, эффективно заменяя эпоксидные и эпоксифенольные материалы.
	Имидотермопласты 2080, Matrimid, термопластичные полиимидамиды Torlon, полиэфиримиды Ultem перерабатываются по традиционным технологиям в формованные изделия и используются в качестве пленкообразующих для лаковых и эмалевых покрытий. Полиимиды, получа...
	Углепластики с матрицами на основе смесей имидообразующих мономеров (связующие PMR, LARC, АПИ) сохраняют не менее 50% начальных (при 20ºС) упругопрочностных свойств после выдержки при 290 – 350ºС в течение 1000ч.
	Связующие PMR являются лидирующими в США при создании объектов новой техники. На их основе изготовлено более 30 крупногабаритных конструкций авиакосмического назначения. Малеинимидные и полиимидные углепластики используют в «горячих» конструкциях само...
	В настоящее время известно большое количество марок наполненных полимеров. Наполнители выполняют две основные функции: снижение стоимости материала и придание ему специальных свойств.
	Переход к наноразмерным уровням наполнителей позволил существенно улучшить характеристики композитов при уменьшении их степени наполнения, а в ряде случаев достичь новых свойств.
	В последнее время углеродные нанотрубки (УНТ) привлекают растущее внимание, поскольку ожидается, что нанокомпозиты на их основе будут обладать улучшенными механическими свойствами, перераспределением нагрузки и сопротивлением разрыву. Помимо этого, он...
	Парк с коллегами сообщил о методе эффективного диспергирования однослойных углеродных нанотрубок (ОСНТ) в полиимидной матрице [14]. Получающиеся ОСНТ-полиимидные пленки электропроводящие и оптически прозрачные. Резкое повышение проводимости наблюдалос...
	Коннел с коллегами [15] сообщил о синтезе алкоксисилан полиамидокислоты, причем ОСНТ были добавлены в предварительно полученный раствор полиамидокислоты. При загрузке 0,05% мас. ОСНТ был достигнут перколяционный барьер, что видно по резкому падению по...
	Сан с коллегами [25] сообщил о получении функционализированных УНТ с использованием полиимидов с боковыми гидроксильными группами. Было обнаружено, что получившиеся полиимиды функционализированные УНТ растворимы в тех же растворителях, что и исходный ...
	Бин с коллегами [26] получил полиимид-УНТ композиты проведением in situ полимеризации в присутствии многослойных углеродных нанотрубок (МСНТ). Перколяционный барьер электропроводимости получившихся ПИ-МСНТ композитов составляет около 0,15% об. Электро...
	Накашима [21] сообщил о синтезе полностью ароматических полиимидов, содержащих триэтиламмониевые соли дисульфокислот (рисунок 2). Полученные полиимиды обладают повышенной способностью растворять в себе ОСНТ. Основной движущей силой солюбилизации ОСНТ ...
	Андо с коллегами [27] получил новые нано-ZnO/гиперразветвленные полиимидные гибридные пленки путем in situ золь-гельной полимеризации. Пленки, полученные из бесцветных, фторированных полиимидов и гомогенно диспергированных наночастиц ZnO, проявляют хо...
	Лиу с коллегами [28] получил гибридные оптические пленки на основе ПИ-нанокристаллического титана с относительно высоким содержанием титана и большой толщиной из растворимых полиимидов, содержащих гидроксильные группы (рисунок 3).
	Были синтезированы два вида новых растворимых полиимидов из гидроксизамещенных диаминов и различных коммерчески доступных тетракарбоновых диангидридов. Гидроксильные группы в основной цепи полиимида обеспечивают связь органической и неорганической час...
	Полиимидные электропроводные композиты изготавливают из соответствующих полиимидов и электропроводных наполнителей, таких как углеродные нанотрубки, графит и ацетиленовая сажа. Полиимидный прекурсор (полиамидокислота) синтезировался из 3,4,3’,4’-бифен...
	Разработан новый высокопористый композит на основе полиимида и кремния с высокой гибкостью, механической прочностью и термостойкостью. Композиционный материал был приготовлен с использованием нового процесса, состоящего из разделения фаз смеси полиими...
	В течение последнего десятилетия множество исследовательских работ было посвящено сочетанию полимеров с наночастицами для получения материалов с повышенной жесткостью, ударовязкостью и трибологическими свойствами [31]. Растущий спрос на наноматериалы ...
	Наночастицы карбида кремния (SiC) выбраны из-за их уникальных физических свойств, таких как превосходная химическая сопротивляемость, термостойкость, высокая подвижность электронов, отличная теплопроводность, выдающиеся механические свойства. Они испо...
	Сообщается о свойствах нанокомпозитных пленок, полученных из полиимида и наночастиц карбида кремния SiC с помощью двух простых методов. В первом SiC-наночастицы были сначала функционализированы эпоксидными (γ-глицидоксипропилтриэтокси силаном) концевы...
	Был разработан и охарактеризован высокоэффективный композиционный материал на основе карбида кремния (SiC) и бисмалеинимида, модифицированного аллильным новолаком для абразивных инструментов и износостойких элементов. Результаты показали, что остаточн...
	Ожидается, что сочетание полиимидов и других органических/неорганических соединений сыграет важную роль в разработке инновационных высокопроизводительных нанокомпозитов для различных применений.
	Одна из главных проблем получения нанокомпозитов — предотвращение агрегации частиц. Получить монодисперсное распределение наночастиц в полимерной матрице достаточно сложно. Данную проблему можно решить с помощью модификации поверхности наночастиц, кот...
	Метод модификации поверхности путём химической обработки низкомолекулярными агентами
	Модификация поверхности наночастиц путем химической обработки (например, адсорбция силановых аппретов) – это хороший метод для повышения стабильности дисперсий наночастиц в различных жидких средах. Идея применения силановых аппретов была предложена Пл...
	Метод модификации поверхности путём прививки (наращивания) синтетических полимеров
	Данный подход позволяет более эффективно изменять химические и физико-химические свойства поверхности как органических, так и неорганических полимеров, а также изменять топологию поверхности. Подобные неорганические частицы с привитыми цепями полимеро...
	Поскольку мономеры обычно имеют низкую молекулярную массу, они могут проникать внутрь агрегатов наночастиц и взаимодействовать с активными центрами на их поверхности. Внутренние полости агрегатов наночастиц становятся частично заполнены привитыми макр...
	Для наращивания полимеров, в свою очередь, применяют два варианта выполнения. Первый именуется в литературе как «прививка (наращивание) на», при котором полимеры с подходящими концевыми функциональными группами реагируют с соответствующей поверхностью...
	Метод модификации путём адсорбция полимерных диспергаторов на поверхности наночастиц
	Модификация путем адсорбции полимерных диспергаторов – один из простейших способов повышения стабильности дисперсий наночастиц в водных системах. Гидрофильные наночастицы можно диспергировать в высокополярных органических растворителях, используя анио...
	Состав и структура поверхностного слоя наночастиц имеет решающее значение при взаимодействии с полимером. Известно множество научных работ, посвященных как анализу поверхностного слоя различных материалов, так и целенаправленному изменению его структу...
	Модификации поверхности карбида кремния посвящено относительно небольшое количество узкоспециализированных работ. Фундаментальных исследований поверхности карбида кремния не обнаружено. С другой стороны, известно, что поверхность частиц карбида кремни...
	В течение последних 50-ти лет была получена достаточно ясная картина природы кремнеземных поверхностей, и на основе химического модифицирования таких поверхностей были получены новые продукты. Габер [52] высказал точку зрения, что атом на поверхности ...
	Там, где сильно химическое взаимодействие между адсорбированной молекулой и атомами, на поверхности образуется полный мономолекулярный слой, даже когда концентрация адсорбированного вещества в жидкой или газовой фазе, соприкасающейся с поверхностью, о...
	Ключевой характеристикой силоксановой (SiOSi) поверхности диоксида и карбида кремния является то, что так называемые остаточные валентности реагируют с водой, так что при обычной температуре поверхность становится покрытой силанольными (SiOH) группами.
	Термин «поверхность», как это будет пониматься, означает границу непористой твердой фазы. По традиции «поверхность» обычно означает границу, которая непроницаема по отношению к азоту — наиболее широко используемому адсорбируемому веществу для измерени...
	Так как атомы кремния на поверхности аморфного кремнезема находятся по определению не точно в регулярном геометрическом порядке, то очевидно, что гидроксильные группы, присоединенные к соответствующим атомам кремния, не будут находиться в точности на ...
	а – смежные, расположенные рядом (вицинальные), гидратированные;
	б – смежные (вицинальные), безводные;
	в – силоксановые группы, дегидратированные;
	г – гидроксилированная поверхность;
	д – одиночная (свободная) гидроксильная группа;
	е – парные и строенные гидроксильные группы;
	ж  – смежные, взаимно связанные водородными связями.
	Типы групп е и ж, вероятно, не существуют на высушенной поверхности.
	Кроме того, можно представить, что в водном растворе дополнительные молекулы монокремневой кислоты могут конденсироваться на поверхности, причем к атомам кремния могли бы присоединиться две или даже три гидроксильные группы (как это показано на рисунк...
	Размер и форма твердых частиц могут влиять на расположение силанольных групп. На частицах с очень небольшим радиусом кривизны наличие искривлений с положительным радиусом приводит к тому, что SiOH-группы удерживаются на большем расстоянии друг от друг...

	1.2.1.1 Метод модификации путём адсорбции неионных соединений с низкой молекулярной массой
	Образование водородных связей между электроотрицательными атомами или π-электронами молекул адсорбируемого вещества и атомами водорода силанольных групп на поверхности кремнезема играет основную роль в процессе адсорбции молекул из пара или неводного ...
	Адсорбция паров
	Обратимая адсорбция означает, что в процесс вовлекаются только физические силы межмолекулярного взаимодействия и что десорбция имеет очень низкую энергию активации. Сюда относятся адсорбаты, молекулы, которых образуют водородные связи с поверхностью. ...
	Проведенные многочисленные исследования ясно показывают, что адсорбция полярных молекул или ароматических соединений посредством π-связей происходит наиболее сильно на поверхностных силанольных группах, не связанных водородными связями с соседними гру...
	Эффект, возникающий в результате адсорбции молекул, имеющих различные конфигурации, рассматривался на примере молекулы Сl-С2Н4-С1. Было показано, что отношение цис- и транс- изомеров для такой молекулы возрастало от 1,0, когда вещество находилось в ра...
	Была хорошо исследована адсорбция паров аминов. Благодаря своей основности эти пары сильно адсорбируются на центрах SiOH, причем на центрах, являющихся более слабыми основаниями, адсорбция происходит посредством образования водородной связи (SisOH:NH3...
	Влияние дегидроксилирования поверхности на адсорбцию
	Шапиро и Кольтхофф [58] обнаружили при исследовании адсорбции красителя метилового красного из раствора бензола, что силикагель частично терял адсорбционную способность по мере дегидратации даже при температурах предварительной обработки, когда еще не...
	Для полярных молекул адсорбата группы SiOH представляют собой центры, на которых происходит адсорбция. Следовательно, для достижения максимальной адсорбции поверхность кремнезема не должна содержать адсорбированную воду, но должна иметь наибольшую кон...
	Атомы кислорода простых эфиров также могут связываться при адсорбции с такими парными группами ОН, разрушая их взаимные водородные связи [62].

	1.2.1.2 Метод модификации путём присоединенные органических групп
	Соединения типа R3SiHal, R2SiHal2 и RSiHal3 (где Hal – галоид) вступают в реакции с поверхностными группами SiOH, образуя хемосорбированный слой, состоящий из органосилильных групп. В частности, для проведения подходящей реакции оказывается полезным с...
	Оставшиеся 60 % гидроксильных групп вступали во взаимодействие по реакции второго порядка
	В том случае, когда с поверхностью кремнезема реагировал ClSi(CH3)3, 80% всех гидроксильных групп вступали в реакции, отличавшиеся от реакции первого порядка. Даже если все исходные группы SiOH энергетически равноценны, очевидно, их распределение по п...
	Большое внимание привлекли реакции кремнезема с (CH3)3SiCl, (CH3)2SiCl2 и CH3SiCl3. Одно из первых исследований реакций Me3SiCl с кремнеземом было выполнено Штобером [66]. Тот же автор отметил воздействие, которое оказывала на адсорбцию обработка пове...
	Берг и Унгер [73] провели соответствующее изучение реакций с PhSiCl3, Ph2SiCl2 и Ph3SiCl (где Ph группа С6Н5) и показали, что идут следующие селективно протекающие реакции:
	Реакция (1) происходит до тех пор, пока кремнезем не дегидратируется при температуре свыше 400 С; в противном случае идет реакция с участием только одного атома С1. Продукт реакции можно прогидролизовать для того, чтобы удалить хлор. Каждая молекула п...
	Чуйко и др. [74] провели аналогичные эксперименты. Они обнаружили, что Me2SiCl2 вступал в реакцию со свободными группами SiOH при температуре выше 250 С с образованием SisOSi(Cl)(Ме)2, но при 250 С получилась группа:
	Герцберг и Эрвин [75] представили доказательство, что поверхностные реакции с участием метилхлорсиланов оказываются не такими простыми, как было принято думать. В их эксперименты была включена тритиевая радиоактивная метка для метильных групп. Легко п...
	Класс поверхностных групп на кремнеземе будет иметь практическую важность тогда, когда удастся осуществить сополимеризацию подобных групп с мономерами, обеспечивая, таким образом, прочное связывание с полимером.
	Соединения типа СН2=С(СН3)-CO-NH-C2H4-Si(ОС2Н5)3 могут вступать в реакцию с поверхностью кремнеземных частиц, используемых в качестве армирующего наполнителя, причем такие частицы диспергируются в полимеризационной системе, в которой образуется эласто...
	Органические соединения, содержащие литий,  представляют ценность для присоединения углеводородных групп к кремнеземной поверхности после превращения групп SiOH в группы SiCl. Унгер, Томас и Адриан [77] представили интересные примеры таких систем. Они...
	Уайт [78] сообщил о термостабильности углеводородных покрытий. В качестве поверхностных групп выбирались Et3Si-, Me3Si-Me2Si=, MeSi= и CH2=CHSi≤. Все группы оказываются достаточно устойчивыми на воздухе вплоть до 200 С. Винильные группы разрушаются пр...

	1.2.1.3 Метод модификации путём адсорбции органических полимеров на поверхности
	В большинстве экспериментальных работ, выполненных в этой области, взаимодействие водорастворимых полимеров с частицами кремнезема в суспензии изучалось, как правило, в связи с практическими приложениями, касающимися процесса флокуляции или очистки во...
	а) в виде сферической губки, как это имеет место в случае высоко разветвленной молекулы крахмала;
	б) как беспорядочно закрученная спираль, сегменты которой присоединяются к поверхности;
	в) подобно червеобразной цепи, лежащей плоско на поверхности;
	г) в виде цепи, присоединенной к поверхности только одним концом и направленной вертикально к ней, подобно волоску на парике.
	Другая сторона вопроса, которая не рассматривалась Эйрихом, состоит в том, будут или нет точки присоединяться к поверхности фиксировано и относительно необратимо, удерживая специфические связи между атомами полимерной молекулы и твердой поверхностью и...
	В качестве примера, в котором рассматриваются специфические связи и ионное притяжение, приводится [80] сопоставление полимерной молекулы (А), содержащей четвертичные аммониевые катионы, с предшествующей ей молекулой полимера (Б), когда вторая молекула...
	А – ионное взаимодействие;
	Б – образование водородных связей.
	Если 0,5 %-ные растворы этих полимеров при pH 4 – 5 наносят на два различных участка чистой поверхности кварцевого стекла и затем промывают в течение нескольких секунд, то каждый полимер на поверхности образует прилипший слой. В случае полимера четвер...
	Оба полимера идентичны за исключением того, что полимер А имеет боковые группы С2Н4-N+(СН3)3, обозначенные Q+. а полимер Б имеет группы C2H4-NH+(CH3)2, где группа СН3 обозначена буквой М. Полимер представляет собой полимеризованный сложный метакрилатн...
	Примеры модификации поверхности карбида кремния
	Как уже было отмечено, существует сравнительно мало публикаций, посвященных модификации поверхности порошков карбида кремния (по сравнению с модификацией кремнеземов и углеродных нанотрубок). Все найденные работы представляют собой отдельные оригиналь...
	В работе [81] авторы описывают синтез полимерных нанокомпозитов на основе некоторых полиимидов с чистыми наночастицами SiC, а также с наночастицами SiC, модифицированными γ-глицидоксипропил-триэтоксисиланом (GPTES). Согласно их методике, 1 г наночасти...
	Анализ исходного и модифицированного нано-SiC проводили с помощью ИК-Фурье спектроскопии, а также ДТА/ДСК-анализа.
	Схематичное изображение модифицированной поверхности SiC приведено на рисунке 9.
	Аналогичное соединение, γ-глицидоксипропилтриметоксисилан (обозначаемый как KH-560), наносили на поверхность карбидокремниевого микронного наполнителя [82]. Также они исследовали получение композитов модифицированного карбида кремния с эпоксидной смол...
	Модификация поверхности микронной фракции карбида кремния аминоорганосиланами представлена в работе [83]. Использованы следующие аминоорганосиланы:
	WD-50: (CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2NH2,
	WD-52: (CH3CH2O)3SiCH2CH2CH2NHCH2NH2,
	WD-57: (CH3CH2O)2CH3SiCH2CH2CH2NH2.
	Порошок карбида кремния предварительно очищали от посторонних ионов, промывая его разбавленной соляной кислотой и затем деионизованной водой. Модификацию поверхности проводили в среде толуола при 90 С в течение 5 часов. Это позволило повысить устойчив...
	Известен способ управления поведением нано-SiC в водном коллоидном растворе путем нанесения слоя оксида-гидроксида алюминия. Авторы [84] предлагают следующую методику. Порошок SiC диспергируется с помощью ультразвука в дистиллированной воде (25 г/л), ...
	Содержание кислорода в порошках определяли по ИК-спектрам газообразных продуктов нагревания образцов (Eltra, Германия). Для химического анализа применяли энергодисперсионный рентгеновский спектрометр и рентгеновский фотоэлектронный спектрометр (XPS). ...
	При исследовании исходных порошков авторы обнаружили на поверхности частиц слой диоксида кремния толщиной 1-5 нм, а также промежуточный оксикарбидный слой. Порошки после нанесения слоя оксида-гидроксида алюминия изменили поведение в коллоидном раствор...
	Аналогичная методика предложена в статье [85]. В качестве источника алюминия использован триизопропоксид алюминия, а в качестве растворителя для проведения процесса – предварительно высушенный н-гексан. 40 г порошка карбида кремния диспергировали в 50...
	Углеродные нанотрубки (УНТ), изготовленные по различным методикам, и поставляемые разными производителями, проявляют отличные друг от друга свойства при образовании суспензий.
	Среди различных методов функционализации поверхности, окисление УНТ, наиболее широко изучено. Ранние методы обработки УНТ заключались в газофазном окислении на воздухе и использование окислительной плазмы. Лишь недавно окисление в газовой фазе с помощ...
	Циглер с коллегами [92] сообщает об окислении ОУНТ раствором пираньи (H2SO4/H2O2). Было обнаружено, что при высоких температурах обработка нанотрубок окислительным раствором приводит к атаке существующих дефектных мест, образуя вакансии в графитовых б...
	Селективное окисление ОУНТ перекисью водорода проводили при разном времени нагрева и контролировали с помощью УФ-, видимой и ИК-спектроскопии [93]. Значительное увеличение относительной интенсивности поглощения свидетельствуют о более чем 80% содержан...
	О прямом присоединении аминогрупп к открытым краям ОСУНТ сообщил Громов с коллегами [99]. Два подхода были использованы для синтеза аминопроизводных ОУНТ из карбоксилированных ОСУНТ. Первый из них был основан на перегруппировке Гофмана соответствующих...
	Известно, что в большинстве случаев, химические превращения в условиях микроволнового излучения идут быстрее и эффективнее, чем при обычных условиях [100]. Кроме того, микроволновая обработка уменьшает потребность в растворителях, что лучше для окружа...


	1.2.2.1 Методы модификации с помощью реакций этерификации и амидирования
	Карбоксилированные УНТ были широко использованы в качестве предшественников для дальнейшей ковалентной модификации углеродных нанотрубок путем этерификации и/или амидирования. В большинстве случаев, карбоксильные группы на боковых стенках и концах УНТ...
	Кроме того, Ван с коллегами [105] сообщили о прямом амидировании хлорангидрида ОУНТ несколькими первичными и вторичными аминами, а также двумя ферментами, свиной панкреатической липазой и аминолипазой. Аналогичным образом, лизин был ковалентно присоед...
	В другой области нанотехнологии, укороченные хлорангидрид-функционализированные ОУНТ в дальнейшем взаимодействовали с пространственно затрудненным амином, таким как 8-аминопентадекан, и полученный материал был использован в качестве каркаса для самоор...
	Прато с коллегами [109] использовали сканирующую туннельную микроскопию (СТМ), чтобы доказать, что ковалентная функционализация коротких окисленных ОУНТ алкиламинами происходит и на боковых стенках и на концах нанотрубок. Та же исследовательская групп...
	В другом подходе получения фоточувствительных УНТ, Фэн и коллеги предложили функционализацию боковых стенок МУНТ азобензольными хромофорами, с помощью реакции амидирования хлорангидридных МУНТ диаминоазобензолом и аминододеканом [114]. Изменения погло...
	Конъюгированный гибрид ОСУНТ-фуллерен был получен с помощью амидирования хлорангидрид-функционализированных ОСУНТ амино-функционализированным производным фуллерена [116] (Рисунок 11). Последующая этерификация н-пентанолом остальных хлорангидридных гру...
	Помимо модификации УНТ посредством использования хлорангидридов, активация окисленных ОУНТ была также достигнута с помощью тетрахлорсилана. Полученные хлорсилил эфиры позволяют проводить дальнейшую модификацию боковых стенок УНТ, либо с помощью полиэт...
	Кроме того, сообщалось о нескольких других методах прямой этерификации/амидирования окисленных УНТ. В одном из них, очищенные кислотой ОУНТ обрабатывали расплавленной мочевиной, которая использовалась и как растворитель, и как реагент [118]. Расплавле...
	Различают два основных механизма смешения: простое и диспергирующее.
	Под простым смешением понимают процесс, в результате которого происходит статистически случайное распределение частиц исходных компонентов в объеме смеси без изменения их начальных размеров.
	Диспергирующее смешение – это процесс смешения, который сопровождается изменением (уменьшением) начальных размеров частиц компонентов, связанный с их дроблением, разрушением агрегатов, деформированием и распадом дисперсной фазы и т.д. Основная задача ...
	При создании полимерных нанокомпозитов с уже готовым нанонаполнителем используются три основных метода:
	 смешение в растворе (для растворимых в органических растворителях полимеров);
	 смешение в расплаве (для термопластичных полимеров);
	 in-situ полимеризация.
	При таком подходе дисперсия углеродных нанотрубок в подходящем растворителе и полимер смешивают в растворе. УНТ/полимерный композит формируется путем осаждения или путем выпаривания растворителя. Хорошо известно, что очень трудно достаточно эффективно...
	Химические эффекты ультразвука связаны с быстрым (в масштабе микросекунд) интенсивным коллапсом кавитационных пузырьков, создаваемых при прохождении ультразвуковых волн через жидкую среду [122]. Сонохимическая теория и соответствующие исследования пок...
	Наноматериалы имеют тенденцию агломерироваться при перемешивании в жидкости, в то время как создание нанокомпозитов требует эффективного диспергирования и получения равномерного распределения наночастиц в жидкости.
	Для преодоления силы связей после смачивания порошка необходимы эффективные способы деагломерации и диспергирования. Ультразвуковая дезинтеграция агломератов в суспензиях позволяет полностью использовать потенциал наноматериалов. Исследования на разли...
	Для смешения в растворе, полимерная матрица должна быть растворима, по меньшей мере, в одном растворителе. Это проблематично для многих полимеров. Смешение в расплаве является общеприменимым и достаточно простым методом, особенно часто он используется...
	Недостатком этого способа является то, что этот способ дает дисперсию углеродных нанотрубок в полимерной матрице, которая значительно хуже, по сравнению с дисперсией, которая может быть достигнута с помощью смешения в растворе. Кроме того, углеродные ...
	При использовании этого метода углеродные нанотрубки или наноразмерный карбида кремния диспергируются в мономере с последующей полимеризацией. Причем более высокий процент наполнителей может быть легко диспергирован, и они образуют сильное взаимодейст...
	В случае использования полиимидной матрицы, которую получают методом поликонденсации, целесообразно использовать метод in-situ полимеризации.
	Выполненный литературный обзор позволил сформулировать цель настоящего исследования, которая определяется как «Создание композиционных материалов, модифицированных наноразмерным карбидом кремния и углеродными нанотрубками, обладающих устойчивостью в ш...
	Для достижения поставленных целей были сформулированы следующие задачи:
	Глава 2 Получение и исследование свойств композиционных материалов, модифицированных карбидом кремния и углеродными нанотрубками (обсуждение результатов работ)

	Объектом настоящего исследования является технология получения композиционных материалов на основе модифицированной наноразмерным карбидом кремния и углеродными нанотрубками полиимидной матрицы. На основе анализа существующих способов был выбран проце...
	В ходе проведения работ были исследованы методы получения композиционного материала, как в виде порошка, так и в виде плёнок.
	Процесс получения композиционного материала в виде порошка был разбит на четыре стадии:
	- модификация поверхности наноразмерного карбида кремния или углеродных нанотрубок;
	- диспергирование неорганического наполнителя в растворе высококипящего растворителя и диамина.
	- проведения реакции полимеризации и имидизации
	- выделение получившегося композиционного материала в виде порошка.
	Процесс получения композиционного материала в виде плёнки был разбит на четыре стадии:
	- модификация поверхности наноразмерного карбида кремния или углеродных нанотрубок;
	- диспергирование неорганического наполнителя в растворе высококипящего растворителя и диамина.
	- проведения реакции полимеризации с получением раствора прекурсора (полиамидокислоты)
	- нанесение получившегося раствора полиамидокислоты на подложку;
	- сушка растворителя с последующей ступенчатой имидизацией в вакуумном сушильном шкафу.
	В качестве исходных полимерных матриц были выбраны полиимидные матрицы с различной степенью жёсткости их структуры.
	Матрица №1 – получена взаимодействием пиромеллитового диангидрида и 4,4'-оксидианилина (ПМДА\ОДА)
	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)
	На основании описанных выше методов функционализации, был проведен ряд экспериментов по изменению состава и свойств поверхностного слоя нанотрубок. По результатам экспериментов разработан ряд методик, позволяющих прививать на поверхность нанотрубок ра...
	К настоящему моменту не существует каких-либо общепринятых стандартов, описывающих характеристики и свойства выпускаемых нанотрубок. Их свойства индивидуальны у каждого производителя. Нанотрубки могут изначально различаться диаметром (и количеством сл...
	Для того, чтобы эффективно использовать углеродные нанотрубки в качестве компонента полимерных композитов, считается целесообразным модифицировать их поверхность для повышения прочности взаимодействия нанотрубки и полимерной матрицы, а также для улучш...
	В двугорлую круглодонную колбу объемом 0,5л помещают 5 г углеродных нанотрубок, а также 250 мл раствора, состоящего из 98%-ной серной кислоты и 65%-ной азотной кислоты в объемном соотношении 3:1. Предварительно следует механически измельчить агрегаты ...
	Смесь подвергают озвучиванию периодами по 10 мин, с перерывами по 10 мин, для выравнивания температуры между содержимым колбы и баней. Проведены исследования по времени и температуре обработки.
	Полученную суспензию фильтруют с помощью фильтра Шотта или аналогичного устройства. На фильтре получают пастообразный влажный осадок, который трижды промывают дистиллированной водой при содействии ультразвука. Фильтрат после третьей промывки сушат в в...
	Химизм процесса можно представить следующим образом:
	C(нанотр., тв.)                    -COOH(тв.)
	Результаты испытаний приведены в таблице 1.
	Таким образом, согласно таблице 1 оптимальными условиями проведения реакции является предварительное измельчение агрегатов углеродных нанотрубок до размеров не более 0,5 мм, время обработки 30 минут, и температура высушивания конечного продукта 150ºС.
	Для изучения влияния модификации поверхности наноразмерного карбида кремния на свойства конечных композитов был изучен процесс модификации.
	В качестве модифицирующего агента, способного образовывать прочные контакты с неорганическими частицами, чаще всего используют кремнийорганические соединения, содержащие алкоксисилильные группы. При взаимодействии кремнийорганических соединений с окси...
	В данном случае в качестве модифицирующего агента использовался (3-аминопропил)триэтоксисилан (торговое наименование: Силановый связующий агент КН-550), имеющий широкую область применения в сфере получения композитов. Данный сшивающий агент очень чувс...
	Для оценки эффективности модификации поверхности наноструктурированного карбида кремния использовался метод инфракрасной спектроскопии и метод CHNS-анализа (оценивалось содержание азота в конечном соединение).
	Основным процессом получения дисперсно-наполненных пластических масс (для получения композитов на основе полиимида и УНТ или наноструктурированного карбида кремния) является смешение. Это сложные физико-механические и физико-химические процессы, связа...
	Как отмечалось ранее, используемые полиимидные матрицы являются нерастворимыми в органических растворителях, а температура их размягчения превышает 300ºС, а значит за основу целесообразно использовать метод in-situ полимеризации.
	По результатам экспериментов была разработана методика, наиболее отвечающая поставленным требованиям, а именно – наибольшая степень имидизации полимера в композите при наименьших затратах, а также равномерное распределение наполнителя.

	2.1.3.1 Изучение процесса получения композиционных материалов в виде плёнок
	В качестве начальных мономеров для разработки первичной методики были выбраны пиромеллитовый диангидрид (ПМДА) и 4,4’-диаминодифенилоксид (ОДА), а в качестве наполнителя однослойные углеродные нанотрубки (ОСУНТ) TUBALL®.
	Качество диспергирования определяем по микрофотографии образца, полученным с помощью метода сканирующей электронной микроскопии на приборе Hitachi SU-1510 VP-SEM при напряжении 7 кВ и при рабочем расстоянии 5.5 мм.
	Для определения эффективности прохождения имидизации по ИК-Фурье спектрам полученных пленок нанокомпозитов определяли степень имидизации по описанной ранее методике.
	Спектры поглощения записаны на ИК-Фурье спектрометре Bruker VERTEX 70 с расширенным ИК диапазоном от 8000 до 50 см-1 и Раман-Фурье модулем RAMII, Bruker Optics.
	Определение оптимального режима диспергирования наполнителя
	В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную ультразвуковым диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода инертного газа, загружают 90 мл N-метилпирролидона, 0,278 г ОСУНТ (из расчета 1% мас. на конечный полиимид) и 14,4 г (71,9 ммоль) 4,4...
	Таким образом, согласно таблице 2 оптимальным режимом диспергирования УНТ является воздействие ультразвуком частотой 20кГц в течение 15 минут.
	Определение оптимального времени перемешивания реакционной массы после добавления диангидрида
	В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную ультразвуковым диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода инертного газа, загружают 90 мл N-метилпирролидона, 0,278 г ОСУНТ (из расчета 1% мас. на конечный полиимид) и 14,4 г (71,9 ммоль) 4,4...
	Таким образом, согласно таблице 3 оптимальным временем перемешивания реакционной массы после диспергирования нанотрубок и добавления диангидрида - 24 часа.
	Конечная методика
	В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную ультразвуковым диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода инертного газа, загружают 90 мл N-метилпирролидона, нанонаполнитель (с модифицированной и немодифицированной поверхностью) и 71,9 ммо...
	Был проведены эксперименты с получением композитов на основе 0,05%, 0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 2%, 3%, 4% масс наноразмерного карбида кремния с модифицированной и немодифицированной поверхностью и проведены эксперименты с получением композитов на основе 0...
	Во всех проведённых экспериментах полученные композиты охарактеризовались методами элементного анализа, ИК-спектрометрии, а также оценивались вязкость промежуточного прекурсора (раствора полиамидокислоты), термическая деструкция (в атмосфере аргона оп...

	2.1.3.2 Изучение процесса получения композиционных материалов в виде порошка
	На основании выбранного ранее метода in-situ полимеризации мономеров в присутствии наполнителя для разработки методики получения композиционных материалов на основе наноразмерного наполнителя (углеродные нанотрубки или карбид кремния) и полиимида, был...
	 наибольшая степень имидизации полимера;
	 полнота включения наполнителя в полимерную матрицу;
	 равномерное распределение наполнителя.
	В качестве мономеров для разработки первичной методики были выбраны диангидрид 3,3',4,4'-бензофенонтетракарбоновой кислоты и 4,4′-оксидианилин.
	Определение оптимального режима диспергирования наполнителя и режима имидизации
	В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную ультразвуковым диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода инертного газа, загружают 65 мл м-крезола и 0,200 г наноструктурированного SiC (из расчета 2%масс на конечный полиимид). Реакционную ...
	Таким образом, согласно таблице 5 оптимальным режимом диспергирования наноструктурированного SiC является воздействие ультразвуком частотой 20кГц в течение 15 минут.
	Согласно таблице 6 минимальным необходимым временем проведения реакции является 16 часов, причем выдержка при 80ºС составляет 4 часа и при 180ºС 12 часов
	Конечная методика
	В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную ультразвуковым диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода инертного газа, загружают 65 мл м-крезола и наноструктурированный наполнитель (SiC или углеродные нанотрубки) с модифицированной или ...
	Был проведены эксперименты с получением композитов на основе 0,05%, 0,1%, 0,25%, 0,5%, 1%, 2% масс наноразмерного карбида кремния с модифицированной и немодифицированной поверхностью и проведены эксперименты с получением композитов на основе 0,1%, 0,2...
	Во всех проведённых экспериментах полученные композиты охарактеризовались методами элементного анализа, ИК-спектрометрии, а также оценивались термическая деструкция (в атмосфере аргона определялись температура начала потери массы, температура потери 5...
	В данном разделе будут изложены результаты по оценке вязкости прекурсоров (полиамидокислот) с различным содержанием неорганических наполнителей (углеродных нанотрубок и наноструктурированного карбида кремния) с модифицированной и не модифицированной п...
	Растворы полиамидокислот (ПАК) являются прекурсорами при получении плёнок полиимидов и композитов на их основе, а степень вязкости данного раствора является важным параметром для успешного проведения данного эксперимента.
	Для оценки влияния различного содержания неорганических наполнителей на вязкость раствора прекурсора при проведении эксперимента наполнитель, диангидрид, диамин и растворитель смешивались в таких соотношениях, чтобы получался 20 масс.% раствор полиами...
	Были получены прекурсоры для двух видов матриц:
	1) матрица №1 – получена взаимодействием пиромеллитового диангидрида и 4,4'-оксидианилина в N-метилпирролидоне (ПМДА\ОДА);
	2) матрица №2 – получена взаимодействием диангидрида 3,3',4,4'- бензофенонтетракарбоновой кислоты и n-фенилендиамина в N-метилпирролидоне (БФДА\ПФДА).
	Данные матрицы были выбраны благодаря возможности образования эластичных плёнок, что позволило оценить влияние наполнителя на физико-механические свойства композитного материала. Проведённые эксперименты и полученные результаты представлены в таблице 8.
	Как видно из данных, представленных в таблице 8, для каждого наполнителя с различным видом модификации на различной матрице есть свои области экстремума, в которых, по видимому, находится значение предела перколяции для данного наполнителя в данном по...
	Как видно из графиков на рисунках 16 и 17 в некоторых случаях наблюдается два экстремума (Матрица №1 наполнитель углеродные нанотрубки и Матрица №2 наполнитель наноструктурированный SiC и УНТ), по всей видимости это связано с тем, что содержание напол...
	Увеличение вязкости ПАК при введении УНТ (более 0,75 масс%) связано исключительно с большой площадью поверхности углеродных нанотрубок, которые «разбухают» в растворителе, чем и повышают вязкость раствора, как будет видно ниже, физико-механические сво...
	Таким образом, максимальные значения динамической вязкости раствора ПАК для матрицы №1 на основе ПМДА\ОДА:
	- с наноструктурированным карбида кремния, как с модифицированной, так и не с модифицированной поверхностями, является содержание - 0,1 масс.%;
	- с однослойными углеродными нанотрубок, как с модифицированной, так и не с модифицированной поверхностями, является содержание - 0,25 масс.%.
	Максимальные значения динамической вязкости раствора ПАК для матрицы растворы ПАК для матрицы №2 на основе БФДА\ПФДА:
	- с содержанием 0,5 масс.% наноструктурированного карбида кремния, как с модифицированной, так и не с модифицированной поверхностями;
	- с содержанием 0,5 и 0,1 масс.% однослойных углеродных нанотрубок, как с модифицированной, так и не с модифицированной поверхностями соответственно.
	В данном разделе будут изложены результаты по физико-механическим свойствам плёнок композитных материалов с различным содержанием неорганических наполнителей с модифицированной и не модифицированной поверхностью.
	Растворы прекурсоров, вязкость которых была изучена в разделе 3.1 были нанесены на стеклянную подложку и подвергнуты ступенчатой имидизации в вакуумном сушильном шкафу при 80ºС в течение 6 часов, затем при 150ºС, 200ºС, 250ºС и 300ºС в течение 1 часа ...
	Были получены плёнки композиционных материалов так же на двух видах матриц (матрица №1 и матрица №2)
	Для оценки влияния наноструктурированного наполнителя (степени наполнения) на прочностные характеристики были проведены испытания пленок полимеров по основным физико-механическим показателям.
	Результаты проведенных сравнительных испытаний представлены в таблице 9.
	Физико-механические свойства определяли по ГОСТ 11262-80.
	Установлено, что разрушение образцов происходит при накоплении молекулярных и надмолекулярных дефектов в напряженном полимере и осуществляется путем термофлуктуационного механизма. Механическое напряжение способствует «растяжению» связей, а также умен...
	При одноосном растяжении возникновение первичных микротрещин в наиболее перенапряженном участке, скорость роста этого дефекта и переход из микротрещины в макротрещину определяет долговечность материала. Рост напряжения в неразрушенной части образца об...
	Как видно из рисунков 18 – 22, тип наполнителя оказывает существенное влияние на характер межмолекулярного взаимодействия. Наполнители с модифицированной поверхностью позволяют повысить межмолекулярное взаимодействие, увеличить число межмолекулярных с...
	В образцах, полученных на основе матрицы ПМДА+ОДА наличие гетероатома в диаминном компоненте облегчает внутримолекулярное вращение и обеспечивает более рыхлую упаковку макромолекул, благодаря чему становится возможным получение жестких, прочных и элас...
	Из приведенных данных следует, что добавление в композицию наноструктурированных наполнителей в количестве от 0,05 до 2 масс. % оказывает существенное влияние на прочностные показатели, по сравнению с ненаполненным композитом.
	Добавление наполнителей с модифицированной поверхностью приводит к еще большему увеличению прочности при растяжении, что обуславливается возникновением не только адсорбционного, но и химического взаимодействия на границе двух фаз.
	За счет поверхностной модификации наполнителя удалось значительно увеличить это взаимодействие, благодаря увеличению удельной поверхности наполнителя, и как следствие увеличению поверхности контакта между полимером и наполнителем. Увеличение содержани...
	Вокруг частиц наполнителя образуются области (слои) полимера, отличающиеся по свойствам от основной среды и обладающие меньшей молекулярной подвижностью, а также измененной плотностью упаковки. Именно в этих слоях ключевое влияние оказывает возникнове...
	В данном разделе будут изложены результаты по оценке влияния содержания неорганических наполнителей с модифицированной и не модифицированной поверхностью на термическую стойкость в атмосфере инертного газа (аргон) и термоокислительную стабильность в а...
	Одностадийным методом синтеза были получены композиты в виде порошков на трёх видах матриц:
	1) матрица №1 – получена взаимодействием пиромеллитового диангидрида и 4,4'-оксидианилина (ПМДА\ОДА);
	2) матрица №2 – получена взаимодействием диангидрида 3,3',4,4'- бензофенонтетракарбоновой кислоты и n-фенилендиамина (БФДА\ПФДА);
	3) матрица №3 – получена взаимодействием пиромеллитового диангидрида и 4-[4-(4-аминофенокси)фенокси]фениламина в (ПМДА\АФФА)
	По причине низкой активности 4-[4-(4-аминофенокси)фенокси]фениламина, получить композит на его основе двухстадийным синтезом не представляется возможным.
	Двухстадийным синтезом были получены композиты на двух видах матриц:
	1) матрица №1 – получена взаимодействием пиромеллитового диангидрида и 4,4'-оксидианилина (ПМДА\ОДА);
	2) матрица №2 – получена взаимодействием диангидрида 3,3',4,4'- бензофенонтетракарбоновой кислоты и n-фенилендиамина (БФДА\ПФДА).
	Для оценки влияния наноразмерных наполнителей на термическую стойкость и термоокислительную стабильность было проведено дифференцирование термогравиметрических кривых полученных композиционных материалов, которые были зарегистрированы в инертной и оки...
	На полученных дифференцильно-термогравиметрических кривых имеет место единственная точка экстремума, которая показывает температуру, когда скорость разложения (в случае инертной атмосферы) / окисления (в случае воздушной атмосферы) максимальна. Получе...
	Как видно из представленных данных, влияние наноразмерного карбида кремния и углеродных нанотрубок на различные матрицы очень сильно отличается, но практически не зависит от способа получения композиционного материала, различие только в численном знач...
	Так, при введении наноразмерного карбида кремния в матрицу №1 (ПМДА/ОДА) можно добиться существенного прироста термоокислительной стабильности и стойкости к термической деструкции. Сильное повышение термоокислительной стабильности наблюдается вплоть д...
	Зависимость влияния углеродных нанотрубок на термостойкость и термоокислительную стабильность композиционных материалов на основе матрицы №1 схожи с введением наноразмерного карбида кремния, только ввиду различного размера частиц этих наполнителей пер...
	При изучении влияния наноразмерного карбида кремния на свойства термостабильности композиционных материалов, полученных на основе матрицы №2 (БФДА/ПФДА), было показано, что введение данного наполнителя в полимер при одностадийном синтезе не оказывает ...
	Влияние наноSiC на термическую деструкцию оказалось полностью противоположным: введение наполнителя практически не влияет на получаемые плёнки (в некоторых случаях даже заметно ухудшая стойкость к термической деструкции), но при этом увеличивает данны...
	Ввиду высокой термоокислительной стабильности матрицы №2 введение углеродных нанотрубок сказывается негативно на данный параметр, который понижается с увеличение содержания наполнителя. (рисунок 29). В тоже время влияние содержание УНТ с различной сте...
	Для подтверждения выявленных закономерностей было изучено влияние наноструктурированного карбида кремния и углеродных нанотрубок на полиимидную матрицу с более «гибкой» структурой – матрица №3 (ПМДА/АФФА).
	Было показано, что перколяционный порог при введении наноSiC находится в пределах 0,05 масс% и наблюдается существенное увеличение термоокислительной стабильности и стойкости к термической деструкции композитов, полученных одностадийным способом в вид...
	Таким образом, исходя из полученных результатов, для увеличения термоокислительной стабильности и стойкости к термической деструкции
	- для матрицы №1 оптимальным содержанием наноразмерного карбида кремния является 0,1 масс.%, углеродных нанотрубок 0,25 масс.%;
	- для матрицы №2 оптимальным содержанием наноразмерного карбида кремния является 0,05 и 0,5 масс.% , углеродных нанотрубок 0,25 и 0,75 масс.%;
	- для матрицы №3 оптимальным содержанием наноразмерного карбида кремния является 0,05 масс.% , углеродных нанотрубок 0,25 и 0,75 масс.%.
	Были проведены расчёты, позволяющие оценить срок службы материала при определённых температурах.
	При расчётах были 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:
	- (d(/d()=k(n,
	где (-доля непрореагировавшего вещества, n-кинетический параметр, хорошо совместимое с представлением константы скорости в форме уравнения Вант-Гоффа-Аррениуса:
	k=Ze-E/RT
	При объединении этих уравнений с рядом уточнений и упрощений, получается весьма удобное для практического применения уравнение [125]:
	(m=n1/(1-n)
	С использованием уравнения рассчитаны кинетические параметры реакции термического разложения полученных композиционных материалов, наполненных наноструктурированным карбидом кремния и углеродными нанотрубками, в инертной атмосфера. Полученные результа...
	На основании полученных результатов показано, что кривая зависимости изменения энергии активации от содержания неорганического наполнителя идентична таковой термостойкости композиционного материала от содержания углеродных нанотрубок и наноструктуриро...
	Таким образом, вполне очевидно, что в присутствии неорганических наполнителей, таких как наноструктурированный карбид кремния и углеродный нанотрубки, изменяется энергия активации разложения композиционного материала, максимум которой находится в точк...
	Таблица 11 Кинетические параметры реакции термического разложения композитных материалов.
	Предлагаемая модельная схема установки предназначена для периодического получения простейших изделий из композиционных материалов на основе наноструктурированного SiC и углеродных нанотрубок типа «углеродное волокно-полиимид» на основе нити или жгута ...
	На рисунке 35 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 отде...
	Узел подготовки исходных материалов
	Одна емкость содержит растворитель (N-метилпирролидон), необходимый для растворения исходных реагентов. Другая емкость содержит порошкообразный диамин. Вещества из этих емкостей подаются в Реактор 1. В нем будет производится растворение диамина и/или ...
	Узел проведения реакций (получения полиамидокислоты)
	Емкость содержит порошкообразный диангидрид. В реакторе 2 будет производится смешение суспензии/раствора диамина с диангидридом с получением полиамидокислоты (ПАК). Реактор 2 снабжен мешалкой и несколькими технологическими разъемами для подключения да...
	Узел проведения реакций (получения композиционного материала (КМ)
	Углеродное волокно в рулоне (на бобине) находится на подвижном ролике. В ходе работы оно проходит через Печь для отжига связующего (замасливателя) и модификации поверхности волокон. Печь для отжига связующего представляет собой кварцевую трубку с элек...
	Затем с помощью путевых роликов УВ направляется в Пропиточную ванну, содержащую раствор полиамидокислоты. Крышка Ванны снабжена отверстиями для ввода и вывода углеволокна, патрубком для загрузки раствора полиамидокислоты из Реактора 2, отжимным устрой...
	Узел сушки
	Волокно после отжимного устройства направляется в секцию для сушки во вторую Печь, в которой происходит сушка КМ. Печь для сушки и имидизации также представляет собой кварцевую трубку с электрообогревом, термопарой и слоем изолятора. В этой печи преду...
	Узел регенерации растворителя
	Узел регенерации растворителя может быть выполнен как в составе установки, так и отдельно.
	Узел фильтрации
	Конденсат в сборнике осушают с помощью добавления молекулярных сит и перемешивании в течение часа, затем конденсат с осушителем через нижний патрубок смесителя подается на фильтр, где происходит отделение осушенного конденсата от отработанных молекуля...
	Узел отгонки растворителей
	Фильтрат направляется в обогреваемую емкость, из которой периодически производится отгонка паров в вакууме. Пары растворителя из этой емкости направляют в дефлегматор, и затем в теплообменник. После теплообменника отгон идет в приемники. Фракция с соо...
	Характеристики печей выбирали следующим образом. Внутренний диаметр 25 мм. Печь удаления замасливателя решено изготовить длиной 1 м, а печь сушки/имидизации сделать трехзонной, общей длиной 2 м. Температура в печах должна регулироваться с помощью авто...
	Исходя из заданных габаритных размеров и требуемой температуры, мощность печей должна составлять 0,5-1 кВт. Печи должны быть снабжены современной эффективной теплоизоляцией на основе тугоплавких минеральных волокнистых материалов плотностью 0,2-0,3 г/...
	Устройство для протяжки волокна должно иметь один электродвигатель, соединенный с катушкой для наматывания готового препрега. Устройство должно обеспечивать регулировку скорости намотки в диапазоне от 0 до 50 см/мин для обеспечения возможности отработ...
	Для размещения установки выбрано помещение лаборатории площадью порядка 35 м2, снабженное приточно-вытяжной вентиляцией, водопроводом, канализацией, а также трехфазной электросетью 380/220 В.
	Для монтажа установки собран каркас из стальных трубок диаметром 25 мм с декоративным хромированием. Данные трубки соединены между собой стандартными крепежными элементами с резьбовой затяжкой. Такая конструкция обеспечивает достаточно высокую прочнос...
	Для комплектования установки использованы имеющиеся лабораторные приборы и принадлежности (насосы, криостат, термостат, часть запорной арматуры).
	При поступлении полного комплекта изделий осуществлена сборка установки в следующей последовательности:
	1) Монтаж отдельных элементов установки (емкостей, реакторов, насосов, мешалок, термо- и криостатов, и т.д.) на каркасе;
	2) Установка запорной арматуры;
	3) Сборка гибких соединений между элементами установки;
	4) Сборка и установка электрощита питания и КИП;
	5) Прокладка силовых кабелей и кабелей КИП от электрощита к элементам установки.
	Лабораторная установка занимает площадь порядка 4 квадратных метров, также 4 квадратных метра зарезервировано в качестве подходов к различным ее частям. Для эксплуатации установки также установлены вспомогательные приспособления, оборудование и мебель...
	Была разработана эскизная конструкторская и технологическая документация на лабораторную установку, которая включает в себя: чертеж общего вида, габаритный чертёж, функциональную схему, схему электрических соединений и подключений.
	Разработанный проект ТУ на композиционные материалы представлен в Приложении А
	Разработанная эскизно-конструкторская документация представлена в Приложении Б.
	Был создан лабораторный технологический регламент получения композиционных материалов, модифицированных карбидом кремния и углеродными нанотрубками, который представлен в Приложении В.
	Разработан проект технического задания на проведение ОТР по теме: «Разработка промышленной технологии производства композиционных материалов нового поколения с повышенной термостойкостью на основе карбида кремния и углеродных нанотрубок в полиимидной ...
	Конечный результат научно - исследовательской работы оценивается повышением технико-экономической эффективности. Конечная цель деятельности, выполненной в научной и технико-экономической сфере (совершенствование, улучшение, модернизация, конструирован...
	При выборе направления исследований в рамках текущей научно-исследовательской работы были определены следующие требования, предъявляемые к разрабатываемым композиционным материалам:
	 должны быть стойкими к высоким дозам рентгеновского и других излучений высоких энергий;
	 должны быть стойкими к климатическим воздействиям;
	 получение композитов должно осуществляться с минимальным числом стадий с использованием доступного сырья, кроме того, технология получения должна исключать работу с высокотоксичными и отравляющими веществами и отличаться простотой аппаратурного офор...
	Разрабатываемая промышленная технология позволяет, используя общую технологию и оборудование за счет разных наполнителей получить три вида композита:
	КМ1 – марка УВПИ – углеродное волокно-полиоксидифенилен-пиромеллитимид;
	КМ2 – марка УВУНТ – углеродное волокно- полиоксидифенилен-пиромеллитимид с добавкой однослойных углеродных нанотрубок;
	КМ3 – марки УВSiC – углеродное волокно-полиоксидифенилен-пиромеллитимид с добавкой наноструктурированного карбида кремния.
	Перечисленные композиционные материалы обладают повышенными характеристиками по термостойкости. Однако их потенциальное применение связано со стратегическими отраслями промышленности, такими как авиастроение, а в России прежде всего с ракетостроением....
	Глобальный рынок пластиков, армированных углеволокном, как ожидается, достигнет к 2020 год отметки в $35,75 млрд. Темп прироста, в указанный период, составит порядка 9,9% в год. Этот рост будет обусловлен увеличением спроса со стороны таких компаний-а...
	Углепластики все чаще и активнее применяются в авиастроении по той причине, что соотношение веса к прочности у таких материалов в значительной степени превосходит показатели любого из металлических сплавов. На практике, эти свойства положительно влияю...
	Рост спроса на композиционные материалы в авиастроении движим ростом производства (из названной категории материалов) таких деталей и компонентов самолета, как балки перекрытия, элероны, вертикальные стабилизаторы, крылья и гондолы. Среди последних но...
	Учитывая приведенные данные ожидается, что крупнейшим рынком (по прогнозам экспертов) в области углепластиков будет Северная Америка. Рост спроса будет обеспечен увеличением объемов потребления композиционных материалов со стороны авиакосмической отра...
	Еще одной характерной чертой данного рынка называют активное проникновение композиционных материалов в производство автомобилей. Как и в случае с авиационной техникой, композиты позволяют добиться существенного снижения веса и повысить эффективность п...
	Следует отметить, что активное проникновение композиционных материалов в автопром будет обеспечено, в том числе, и встречным движением – многие производителей автомобилей активно вступают в совместные отраслевые проекты и создают свое центры разработо...
	Среди нынешних лидеров мирового рынка углепластиков следует назвать следующие компании: Toray Industrial (Япония), Teijin Limited (Япония), Mitsubishi Rayon Co. Ltd. (Япония), SGL Group (Германия), Formosa Plastics Corporation (Тайвань).
	Данные компании добились наибольшего успеха в вопросе применения углеродного волокна в композиционных материалах и вызывают активный интерес со стороны инвесторов, в том числе отраслевых компаний и компаний-потребителей названного вида композитов.
	Однако основным препятствием для более широкого внедрения углепластиков является их высокая себестоимость и сложность формования изделий из них. Так затраты на производство кузова с применением углепластика, его обработка и сборка мало чем отличаются ...
	углеволокно: ~5600 руб/кг (составляет около 80%мас композита);
	мономеры для матрицы: ~5000 руб/кг (составляет около 20%мас композита);
	растворитель для пропитки: 450 руб/кг конечного продукта.
	Не менее дорогостоящим является производство конечных изделий: расходы на электроэнергию, водоснабжение, накладные расходы могут составлять до половины стоимости изделия в зависимости от сложности формы. Таким образом средняя себестоимость конечного п...
	Из-за высокого спроса на рынке наблюдается дефицит углеволокна, что играет на его подорожание, поэтому для диверсификации разрабатываемая технология не была привязана к типу носителя, на который будет нанесён сам композит.
	Исходя из высокой адгезии получаемого препрега в качестве носителя может выступать также стекловолокно, полимерное волокно (например, кевлар), алюминиевая проволока и медная жила.
	Таким образом, максимально приближенной к гражданскому применению областью, обладающей меньшей себестоимостью и куда большей сферой применения была выбрана кабельная промышленность, которая и была использована для оценки коммерциализации результатов р...
	Безусловно и аэрокосмическая отрасль, и автомобилестроение нуждается в углепластиках. Но нужно учитывать здоровый консерватизм технологов и большой уровень ответственности за продукцию. До тех пор, пока не будут проведены все технологические испытания...
	Более широкая отрасль кабельной промышленности позволит куда быстрее выйти на рынок с конечным продуктом в виде термостойкого изоляционного материала, поскольку сертификация подобной продукции значительно легче и хорошо отлажена на территории России.
	Таким образом созданные на лабораторной установке композиционные материалы на основе карбида кремния и углеродных нанотрубок нанесены на медную жилу, и разработанная технология в таком виде наиболее подходит для коммерциализации и созданию новых малоо...
	При выборе оценки наиболее рентабельного с нашей точки зрения варианта коммерциализации результатов, были выбраны высоко- (до 400 С) и низко- (от -200 С) температуростойких полимерных нанокомпозиционных покрытий и кабелей на их основе, которые могут б...
	Данный вариант коммерциализации был выбран по причине того, что производство кабелей погружным способом не отличается от производства композитов на поверхности углеродного волокна, все технологические и аппаратурное оформление остаётся тем же, меняетс...
	Мощность по кабелям 24 тонны в год, по растворам для создания термостойких покрытий – 8 тонн в год.
	При оценке технико-технологической стороны результатов работы, были изучены их отличие от имеющихся аналогов и несомненное преимущество перед ними.
	Полученные в ходе выполнения научно-исследовательской работы композиционные материалы обладают рядом параметров, которые делают их более конкурентоспособными по сравнению с аналогичной продукцией (таблица 12).
	Для оценки технико-экономической эффективности полученных результатов была произведен сравнительный анализ производственных показателей получения композиционных материалов с аналогичной продукцией производства АО «Псковский кабельный завод».
	В качестве полимерной матрицы будут применяться полиимидные материалы, в качестве наполнителя – наноструктурированный карбид кремния. Результаты исследований представлены в таблице 13.
	Из вышеуказанных результатов сравнения ТЭП можно сделать вывод, что полученные в ходе выполнения научно-исследовательской работы композиционные материалы должны представлять интерес для реализации в промышленность.
	При выборе поставщиков сырья был сделан основной акцент на те предприятия у которых удалось закупить сырьё для разработки данной технологии, а именно:
	 Поставщик наноструктурированного карбида кремния ООО «ИнХимСинтез».
	 Поставщик углеродных нанотрубок – ООО «OCSiAl».
	 Поставщик углеродных волокон – ООО «Аргон».
	Выбор потенциальных конкурентов и клиентов осуществлялся исходя из открытых источников.
	Конкуренты оценивались по той продукции, которую производят и продают данные компании, а именно:
	 Научно-Производственной Фирмы "КБ-ЭНЕРГО-ПРОЕКТ" - Основной производственной базой для производства проводов и кабелей марки ЭНЕРГОТЕРМ является АО «Псковский кабельный завод.
	 Фирма «Дюпон» (США).
	 Фирмой «Рон-Пуле́нк» (Rhone-Poulenc).
	 Фирма «Амоко».
	 Фирма «Дженерал электрик».
	Клиентами были приняты компании, которые в той или иной мере используют термостойкие покрытия и термостойкие кабели в своей деятельности, в частности:
	 ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ».
	 ЗАО «Завод «Энергокабель».
	 ОАО «ОКБ КП» (Особое конструкторское бюро кабельной промышленности).
	 АО "ПКК Миландр".
	 Холдинг «Росэлектроника».
	 Российская группа предприятий «Ангстрем».
	 Компания «Микрон».
	 НПК ООО «Связь Инжиниринг КБ».
	 Группа компаний «КОНАР».
	 ЧТПЗ (Челябинский трубопрокатный завод).
	 Озерский Завод Свайных Конструкций (ОЗСК).
	При выборе инвесторов были изучены открытые данные, касающиеся портфельных проектов различных инвестиционных компаний и выбраны те из них, которые осуществляют вложения денежных средств в похожие проекты, такими компаниями стали:
	 Нанотехнологические центры, созданные Госкорпорацией РОСНАНО
	 Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
	 Российская венчурная компания (РВК).
	Глава 3 Экспериментальная часть

	Для разработки технологии получения композиционных материалов необходим большой объём аналитических исследований строения полимерной матрицы, физико-химических свойств исходных, промежуточных и конечных продуктов, а, следовательно, и большая база анал...
	Оптическая микроскопия – это метод, который позволяет оператору наблюдать действительные частицы, их размеры и форму. Использование электронных микроскопов, в сочетании с системами обработки изображения, позволяет анализировать химический состав фаз, ...
	В сканирующем электронном микроскопе пучок электронов с первичной энергией около 1–10 кэВ фокусируется системой линз в пятно диаметром 1–10 нм на поверхности исследуемого образца. Сфокусированный пучок сканируется по поверхности с помощью системы откл...
	Используемая аппаратура и расходные материалы:
	- электронный микроскоп, позволяющий работать в высоком вакууме, с разрешением не менее 50 нм, фиксирующий картину в режимах обратно отраженных и рассеянных электронов, снабженный компьютером, с программным обеспечением, позволяющим осуществлять настр...
	- углеродная клейкая лента, обеспечивающая электронную проводимость между образцом и предметным столиком микроскопа.
	Подготовка пробы
	Исследуемый образец помещают на подложку из углеродного скотча для электронной микроскопии. В случае если исследуемый объект представляет собой суспензию, растворитель из нее удаляют, помещая образец под ИК-лампу. Полученную пробу используют в исследо...
	Подготовка прибора к работе
	Во время анализа образца оптимизируют форму пучка электронов для получения достаточного разрешения.
	Анализ проводят при следующих параметрах работы прибора:
	Проведение исследования
	Предметный столик с зафиксированным образцом помещают в микроскоп, проводят вакуумирование рабочей области, включают катод, проводят настройку системы ионной оптики и формы пучка электронов. Выставляют увеличение образца 200 раз. Сохраняют микрофотогр...
	Сущность метода заключается в том, что образец порошка помещается в проточную кювету исследовательской установки. В проточной кювете порошок просвечивается лазерным лучом; попадая в луч света, частицы начинают рассеивать его, угловая зависимость интен...
	Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы, реактивы
	- лазерный дифракционный анализатор гранулометрического состава проточного типа, обеспечивающий анализ гранулометрического состава в диапазоне от 1000 до 0,1 мкм, включающий в себя оптический блок, систему диспергирования, компьютер с программным обес...
	- вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72;
	- бумага фильтровальная лабораторная по ГОСТ 12026-76.
	Подготовка к выполнению измерений
	Пуск анализатора и вывод на рабочий режим осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.
	После прогрева прибора промывают систему ввода чистым растворителем и осуществляют контроль фонового сигнала при условиях, указанных в таблице 14.
	Контроль фонового сигнала осуществляется после измерения каждого образца. Ультразвук во время регистрации фонового сигнала не включается.
	Порядок выполнения измерения
	В программное обеспечение вводят название объекта, условия проведения анализа, характеристики растворителя и исследуемого объекта, необходимые для автоматического расчёта результатов анализа. Измерения проводят при следующих значениях: показатель прел...
	Исследуемый образец вносят в систему диспергирования небольшими порциями до достижения оптимального уровня поглощения лазерного излучения (10-20%). Перемешивают в течение 2-3 минут, затем включают ультразвук на 180 секунд, после чего проводят измерение.
	Результаты анализа рассчитываются автоматически программным обеспечением анализатора.
	Метод основан на использовании в качестве источника ионизации элементов индукционной плазмы факельной конфигурации. Для регистрации ионов определяемых элементов используют масс-спектрометр квадрупольного типа.
	Средства измерений, материалы, реактивы
	- квадрупольный масс-спектрометр с индуктивно-связанной плазмой, имеющий сертификат Росстандарта, зарегистрированный в Государственном реестре средств измерений;
	- колба мерная 1-100(1000)-2 по ГОСТ 1770;
	- пипетки градуированные 1(2)-1(2)-1(5;10) по ГОСТ 29227;
	- микропипетка поршневая с объемом дозирования 0,1; 0,05 см3 и погрешностью ± 1%;
	- оборудование для стадии пробоподготовки (электроплитка, электрическая печь, делительные воронки, ионообменные колонки, камера для отгонки и др.)
	- растворы, содержащие определяемые элементы с массовой концентрацией 1 мг/см3, готовят по ГОСТ 4212;
	- государственные стандартные образцы растворов различных               катионов ГСО;
	- исходные стандартные растворы (многоэлементные) для метода               ИСП-МС;
	- кислота азотная особой чистоты ГОСТ 11125, марки осч 33-5;
	- кислота соляная особой чистоты ГОСТ 14261, марки осч 7-4;
	- вода деионизованная с удельным сопротивлением 15-18 Мом см2;
	- аргон сжатый чистый, баллонный ГОСТ 10157.
	Подготовка к проведению измерений
	Все процедуры подготовки проб к анализу должны исключать возможность внесения в них загрязнений. Используемую для пробоподготовки фторопластовую посуду тщательно промывают в разбавленной 1:1 азотной кислоте и трижды ополаскивают деионизованной водой.
	Для сведения к минимуму уровня лабораторного фона все операции по пробоподготовке образцов к измерениям и сами измерения следует проводить в чистом помещении.
	Приготовление анализируемой пробы
	Навеску нанонаполнителя массой 50 мг помещают в полипропиленовую пробирку для масс-спектрометрии. В пробирку добавляют 5 мл концентрированной азотной кислоты, закрывают крышкой, а затем помещают пробирку в сушильный шкаф с температурой 80 оС и выдержи...
	Подготовка прибора
	Масс-спектрометр подготавливают к работе в соответствии с руководством пользователя (инструкцией по эксплуатации). Необходимые режимы работы устанавливают в соответствии с рекомендациями производителя.
	Для конкретного типа прибора оптимальные режимы могут быть установлены экспериментально. После запуска прибора производят проверку рабочих характеристик прибора, включая проверку чувствительности во всем диапазоне масс, проверку уровня фона, уровня вт...
	Ввод в масс-спектрометр подготовленной пробы, измерение сигналов изотопов проводят в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора. Устанавливают оптимальный режим регистрации масс-спектров и измерений в соответствии с рекомендациями производител...
	Сущность метода заключается в измерении разностей температур между исследуемым и эталонным образцами при их одновременном и идентичном нагреве или охлаждении (дифференциальной температуры). В качестве эталона используется вещество с хорошо изученными ...
	Аппаратура
	- Термоанализатор  SDT Q600;
	- чашки из алундовой керамики емкостью 90 мкл
	Проведение исследования
	Керамические (из оксида алюминия) чашки емкостью 90 мкл. Они совместимы (то есть не влияют на результаты) с большинством материалов, имеющих высокую температуру плавления. Чашки следует тарировать перед каждым экспериментом при закрытой печи. При тари...
	После тарирования в чашку помешают образец (если используется стандарт, то масса образца и стандарта должна быть одинакова)
	Результаты анализа рассчитываются автоматически программным обеспечением прибора по потере массы образца в соответствующих диапазонах температур. Диапазон отделения воды – 100-200 ºС, углерод будет окисляться кислородом при 400-800ºС. При отделении во...
	Сущность метода заключается в окислении соединений, содержащихся в пробе, при температуре 1000  С, кислородом в присутствии катализатора (оксида вольфрама) до следующих продуктов: азот, диоксида углерода (IV), вода и диоксид серы с последующим хромато...
	Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы, реактивы
	Элементный CHNS анализатор, оснащенный системой автоматического ввода образцов (автосэмплер), колонкой длиной 2 м и внутренним диаметром 5 мм, обеспечивающей необходимое разделение определяемого компонента от возможных примесей, детектором по теплопро...
	Весы лабораторные специального класса точности по ГОСТ Р 53228 с наибольшим пределом взвешивания 3100 мг, ценой поверочного деления 0,001 мг и погрешностью в эксплуатации 0,001 мг.
	Гелий газообразный высокой чистоты марки 5.5 по ТУ 0271-001-45905715-02.
	Кислород газообразный особой чистоты по ТУ 2114-001-05798345-2007.
	Мочевина (референсный стандартный образец), с массовой долей основного вещества не менее 99,9 %, CAS-No 57-13-6.
	Вода дистиллированная по ГОСТ 6709.
	Инертный адсорбент для элементного анализа Chromosorb W, CAS-No 68611-44-9.
	Колбы мерные на 25 см3 по ГОСТ 1770.
	Микрошприц для хроматографии 1 мм3.
	Оловянные капсулы для элементного анализа 5х9 мм.
	не хуже, а также реактивы по качеству не ниже указанных.
	Подготовка элементного анализатора
	Устанавливают следующие параметры режима работы элементного анализатора:
	давление гелия (газ-носитель) 80 кПа;
	расход гелия (газ-носитель) на продувку системы 80 см3/мин;
	давление кислорода 35 кПа;
	расход кислорода 12 см3;
	температура реактора 1000 оС;
	температура термостата колонки и детектора 115 оС;
	время анализа 200 сек.
	Проведение анализа
	Около 1 мг анализируемой пробы взвешивают в оловянной капсуле с точностью до 0,001 мг. Капсулу запечатывают, помещают в автосэмплер и анализируют.
	Расчёты производятся в автоматическом режиме в соответствующем программном обеспечении.
	За результат анализа принимают среднее арифметическое значение трех параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать 15% от среднего в интервале концентраций 0,01-0,10% и 7% в интервале 0,11-1,00%.
	Относительная суммарная погрешность анализа при доверительной вероятности Р=0,95 в интервале концентраций от 0,01-0,10% составляет 30%, в интервале 0,11-1,00% составляет 10%, в интервале 1,00 – 100% составляет 3%.
	Сущность метода заключается в измерении суммарной интегральной интенсивности сигналов 1Н ЯМР анализируемого соединения относительно суммарной интегральной интенсивности всех сигналов спектра.Аппаратура и реактивы
	ЯМР-спектрометр с рабочей частотой магнитного поля 300 МГц на ядрах 1Н и программным обеспечением для сбора, обработки и анализа данных ЯМР.
	Ампулы стеклянные для ЯМР-спектроскопии с крышками.
	Дозатор пипеточный (пипетка одноканальная) переменного объема вместимостью (200 – 1000) мм3 с допустимой относительной погрешностью не более 2 %.
	Вата медицинская гигроскопическая по ГОСТ 5556-81.
	Хлороформ дейтерированный для ЯМР с изотопным содержанием атомов дейтерия 99,8%, CAS 865-49-6.
	Диметилсульфоксид дейтерированный для ЯМР с изотопным содержанием атомов дейтерия 99,8%, CAS 2206-27-1.
	Проведение испытаний
	Около 0,05г анализируемого продукта взвешивают в ампуле и приливают 500 мм3 дейтерированного хлороформа для аминов или 500 мм3 дейтерированного диметилсульфоксида для диангидридов. Все взвешивания проводят с точностью до 0,001 г. Параллельно готовят п...
	Ампулы с готовыми растворами тщательно встряхивают и протирают ватой для удаления возможных загрязнений.
	Коррекцию фазы и базовой линии проводят в ручном режиме при помощи специализированного программного обеспечения. Перед интегрированием предварительно проводят вычитание спектра растворителя. Интегрирование сигналов проводят в ручном режиме, исключая 1...
	Чистоту определяют отношением суммарной интегральной интенсивности всех пиков спектра к суммарной интегральной интенсивности пиков целевого продукта.
	Расчет всех значений показателей проводят до второго десятичного знака. За результат испытания принимают среднее арифметическое двух параллельных определений, расхождение между которыми не должно превышать 0,2%. Результат испытания округляют до первог...
	Испытание заключается в определение температуры плавления образца методом дифференциального термического анализа в инертной атмосфере.
	Аппаратура, посуда и реактивы
	Дифференциальный термический анализатор, оснащенный весами специального класса точности по ГОСТ Р 53228 с погрешностью в эксплуатации не более ±0,000005 г, с возможностью работы в инертной атмосфере, со всеми принадлежностями (алундовые тигли и др.).
	Аргон газообразный по ГОСТ 10157.
	Высокотемпературная горелка (например, бутановая) для очистки тиглей.
	Проведение анализа
	Около 0,006000 г вещества помещают в предварительно прокаленный тигель и аккуратно устанавливают в прибор. Прибор закрываю, продувают аргоном со скоростью 100 см3/мин (в случае определения термоокислительной деструкции вместо аргона продувают воздух) ...
	Для определения температуры плавления строят график в координатах температура – время, находят первый изгиб «вниз» на графике, отвечающий плавления вещества, при этом не должно происходить падение массы образа. Температуру плавления определяют по пере...
	Для определения термостойкости без деструкции и термоокислительной деструкции строят график в координатах температура – масса, находят первое падение массы на графике отвечающий разложению образца. Термостойкость без деструкции определяют по пересечен...
	Сущность метода состоит в регистрации ИК-спектра поглощения анализируемого образца, при прохождении через вещество ИК-излучения, и последующем сравнении с эталонным спектром.
	Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы, реактивы
	ИК-Фурье спектрометр, способный регистрировать спектр в интервале длин волн от 600 см-1 до 4000 см-1 с разрешением не менее 4 см-1, допускается использовать любой ИК-спектрометр с НПВО-приставкой.
	Пресс гидравлический или ручной для изготовления таблеток из KBr.
	Пресс-форма для изготовления таблеток из KBr.
	Ступка с пестиком из агата.
	Порошок KBr для ИК-спектроскопии.
	Проведение испытаний
	Небольшое количество образца (около 0.2 мг) растирают в агатовой ступке так тонко, насколько это возможно, чтобы минимизировать рассеяние инфракрасного света на поверхности частицы. К растёртому образцу добавляют высушенный порошок KBr (соотношение бр...
	Степень имидизации для полиимидных матриц и композитов на их основе вычисляют по формуле:
	P=,I(imide)-I (imide).×100%,
	где
	I(imide) – интенсивность полосы поглощения при 1820 см-1 в исследуемом образце,
	I˚(imide) – интенсивность полосы поглощения при 1820 см-1 в стандартном образце.
	В случае, если интенсивность полосы поглощения при 1820 см-1 в исследуемом образце, меньше интенсивность полосы поглощения в стандартном образце, исследуемый образец считается полностью имидизованным.
	Испытания проводились на универсальной испытательной машине МТ-120-5.
	Для испытания применяли образцы в форме лопаток Типа 4, форма и размеры образца указаны в ГОСТ 270-75. Перед испытанием измеряли толщину образца с погрешностью до 0,01 мм и ширину до 0,10 мм в трех местах его рабочей части. Определяли среднеарифметиче...
	Образцы закрепляли в зажимы испытательной машины. Они равномерно затягивались, чтобы не происходило скольжения образца при испытании, но при этом не разрушался образец в месте закрепления. Испытания проводились при температуре (23±2)  С.
	При испытании постоянно записывались напряжение и удлинение образца.
	Испытания проводили со скоростью 5мм/мин.
	Обработка результатов проводилась с помощь программного обеспечения PosServoWin32.exe.
	Исследование динамической вязкости проводились на реометре MRC 52 производства Anton Paar (Австралия). Измерения проводили при 20 С в интервале скоростей вращения от 10 до 200-300 1/мин. В зависимости от образца зазор между плоскостями измерения соста...
	В двугорлую круглодонную колбу объемом 0,5л помещают 5 г углеродных нанотрубок и 250 мл раствора, состоящего из 98%-ной серной кислоты и 65%-ной азотной кислоты в объемном соотношении 3:1. Предварительно следует механически измельчить агрегаты нанотру...
	В двугорлую колбу объемом 1000 мл с обратным холодильником и термометром загружают 10 г порошка наноструктурированного карбида кремния (с поверхностью, окисленной в течение 1,5 часов при 1100 С) в приготовленный раствор концентрированной серной кислот...
	В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную ультразвуковым диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода инертного газа, загружают 90 мл N-метилпирролидона, нанонаполнитель (с модифицированной и немодифицированной поверхностью) и 71,9 ммо...
	В трехгорлую колбу объемом 250 мл, снабженную ультразвуковым диспергатором, обратным холодильником, трубкой для ввода инертного газа, загружают 65 мл м-крезола и наноструктурированный наполнитель (SiC или углеродные нанотрубки) с модифицированной или ...
	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 пи...
	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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	СОДЕРЖАНИЕ
	Настоящие технические условия распространяются на три варианта состава композиционных материалов:
	 на основе углеродного волокна и полиимида (далее – УВ/ПИ);
	 на основе углеродного волокна и полиимида с углеродными нанотрубками (далее – УВ/ПИ с УНТ);
	 на основе углеродного волокна и полиимид с наноструктурированным карбидом кремния (далее- УВ/ПИ/SiC),
	в дальнейшем именуемые продукты, предназначенные для создания армированных композитов на основе легких углеродных волокон, для замены металлических деталей в аэрокосмической промышленности и деталей корпуса летательных аппаратов.
	Эмпирическая формула матрицы УВ/ПИ: [C22H10N2O5]n;
	структурная: Эмпирическая формула наполнителя: С.
	Молекулярный вес:
	матрицы: [382,34]n (по международным атомным массам 2013);
	наполнителя: 12 (по международным атомным массам 2013).
	Наименование: композиционный материал на основе углеродного волокна в матрице поли-оксидифенилен-пиромеллитимида.
	Название и синонимы: композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид», УВ/ПИ.
	Структурная формула матрицы:
	Эмпирическая формула:
	матрицы: [C22H10N2O5]n;
	наполнителя: С.
	Молекулярный вес:
	матрицы: [382,34]n (по международным атомным весам);
	наполнителя: 12 (по международным атомным весам).
	Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид» представляет собой упругую нить черного цвета. На поверхности нити может быть видна текстура, создаваемая при упорядоченном расположении углеродных волокон. Толщина нити составляет от 1...
	Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид» предполагается использовать в качестве легкого, прочного и термостойкого конструкционного материала в авиа- и ракетостроении, радио- и электротехнике, а также в других областях.
	Наименование: композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-пиромеллитимида с 0,25% масс. однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ).
	Название и синонимы: композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид с 0,25% масс. ОУНТ», УВ/ПИ/ОУНТ.
	Структурная формула матрицы:
	Эмпирическая формула:
	матрицы: [C22H10N2O5]n;
	наполнителя: С.
	Молекулярный вес:
	матрицы: [382,34]n (по международным атомным весам);
	наполнителя: 12 (по международным атомным весам).
	Композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-пиромеллитимида с 0,25% масс. ОУНТ представляет собой упругую нить черного цвета. На поверхности нити может быть видна текстура, создаваемая при упорядоченном расположении углеродных волокон. Толщин...
	Композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-пиромеллитимида с 0,25% масс. ОУНТ предполагается использовать в качестве легкого, прочного и термостойкого материала в авиа- и ракетостроении, радио- и электротехнике, а также в других областях.
	Наименование: композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-пиромеллитимида с 0,1% масс. наноструктурированного карбида кремния.
	Название и синонимы: композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид с 0,1% масс. SiC», УВ/ПИ/SiC.
	Структурная формула матрицы:
	Эмпирическая формула:
	матрицы: [C22H10N2O5]n;
	наполнителя: SiC.
	Молекулярный вес:
	матрицы: [382,34]n (по международным атомным весам);
	наполнителя: 40,11 (по международным атомным весам).
	Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид с 0,1% масс. SiC» представляет собой упругую нить черного цвета. На поверхности нити может быть видна текстура, создаваемая при упорядоченном расположении углеродных волокон. Толщина нит...
	Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид с 0,1% масс. SiC» предполагается использовать в качестве легкого, прочного и термостойкого материала в авиа- и ракетостроении, радио- и электротехнике, а также в других областях.
	Пример записи продукта при его заказе и в других документах: «Композиционные материалы на основе наноструктурированного углерода. ТУ 20.59.59–377–00209792–2016».
	Перечень ссылочных нормативных документов приведен в Приложении АА.
	1 Технические требования

	1.1 Продукт должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящих технических условий по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
	1.2 Продукт должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице А.1.
	1.3 Упаковка и маркировка
	1.3.1 Продукт упаковывают и маркируют в соответствии с ГОСТ 25388.
	На внешней стороне упаковочной единицы должно быть указано стрелкой направление навивки нитей.
	По согласованию с потребителем допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохранность продукта при транспортировании и хранении.
	Продукт, намотанный на катушку, упаковывают в полиэтиленовый мешок по ГОСТ 17811 или ГОСТ 10354, а затем укладывают по 1-2 катушки в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 22852 или ГОСТ 9481.
	На каждую единицу тары должна быть наклеена этикетка с товарным знаком изготовителя (если таковой имеется), на которой рекомендуется указывать:
	наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак;
	наименование продукции;
	номер партии;
	дату изготовления;
	массу брутто и нетто;
	обозначение ТУ;
	местонахождение предприятия-изготовителя;
	номер места.
	*)- Для КМ с УВ данное требование отсутствует
	1.3.2 Транспортная тара (обозначение транспортной тары - 5Н4) должна соответствовать требованиям ГОСТ 26319. Дополнительную герметизацию потребительской тары проводят по ГОСТ 3885.
	1.3.3 Транспортная маркировка по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционных знаков  № 1 «Хрупкое. Осторожно», № 3 «Беречь от влаги» и № 11 «Верх».
	2 Требования безопасности и охрана окружающей среды

	2.1 Согласно ГОСТ 12.1.007 по степени воздействия на организм продукт относится к 4 классу опасности (малоопасные вещества).
	Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны – более 10  мг/м3.
	2.2 Продукт пожаро- и взрывоопасен, относится к группе горючих твердых веществ по ГОСТ 12.1.044.
	Пожаро- и взрывобезопасность производственных процессов должна обеспечиваться выполнением требований ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.010. Пожарная безопасность производства должная обеспечиваться системами предотвращения пожара и пожарной защиты.
	Средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-2 по ГОСТ Р 51057, пена, песок, асбестовое полотно, древесные опилки.
	2.3 Производственные помещения и лаборатории, в которых проводят работы с продуктом, должны быть оборудованы эффективной приточно-вытяжной вентиляцией, соответствующей ГОСТ 12.4.021 и обеспечивающей состояние воздушной среды в соответствии с ГОСТ 12.1...
	2.4 Работающие с продуктом должны быть обеспечены спецодеждой и средствами индивидуальной защиты по действующим типовым отраслевым нормам (распиратор «Лепесток» по ГОСТ 12.4.028, спецодежда по ГОСТ 12.4.251, герметичные защитные очки по ГОСТ  12.4.253...
	При попадании вещества на кожу и глаза немедленно смыть обильной струей воды, обратиться к врачу.
	2.5 Запрещается принимать на работу с продуктом лиц моложе 18 лет. Персонал должен проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические медосмотры в соответствии с требованиями Минздрава РФ.
	2.6 При эксплуатации лабораторной установки образуются следующие жидкие и твердые отходы производства:
	жидкие органические отходы, не содержащие галогенов – предгон и кубовый остаток от перегонки растворителя – собирают и сдают специализированным организациям на обезвреживание и утилизацию;
	твердые отходы – отработанные молекулярные сита – регенерируют прокаливанием в вакуумном сушильном шкафу типа ШСВ-65/3,5Г15 при пониженном давлении и температуре 180ºС в течение 5 часов;
	в канализацию сливают нормативно-чистые воды из холодильников технологической схемы.
	Технологические сливы в канализацию запрещены. Отходы следует сливать в бочки и утилизировать в установленном порядке. Также отходы следует сдавать специализированным организациям на обезвреживание и утилизацию.
	2.7 При аварийных разливах горючих жидкостей следует удалить людей из опасной зоны, обесточить помещение, кроме системы вентиляции, раскрыть окна, засыпать место пролива древесными опилками или песком, собрать разлитые вещества неметаллическим совком ...
	2.8 Предельно допустимые значения выбросов вредных веществ в атмосферу устанавливают по ГОСТ 17.2.3.02.
	3 Правила приемки

	3.1 Продукт принимают партиями. Правила приемки - по ГОСТ 25388.
	3.2 Для проверки качества продукта на соответствие его показателей требованиям настоящих технических условий пробы отбирают по ГОСТ 3885.
	3.3 Общая масса средней отобранной пробы должна быть не менее 10 г.
	Для взвешивания использовать весы лабораторные по ГОСТ Р 53228 специального (I) класса точности с наибольшим пределом взвешивания 3100 мг, ценой поверочного деления 0,001мг и погрешностью в эксплуатации 0,001мг.
	4 Методы анализа
	4.1Определение внешнего вида


	Испытание заключается в визуальной оценке продуктов по ГОСТ 16873.
	4.2 Определение степени имидизации

	Испытание заключается в определении степени имидизации путем сравнения интенсивности полосы поглощения около 1820 см-1 исследуемого образца с аналогичной полосой поглощения в стандартном полностью имидизованном образце.
	4.2.1 Сущность метода

	Сущность метода состоит в регистрации ИК-спектра поглощения анализируемого образца, при прохождении через вещество ИК-излучения, и последующем сравнении с эталонным спектром.
	4.2.2 Средства измерений, вспомогательное оборудование, материалы, реактивы

	ИК-Фурье спектрометр (необходимая регистрация спектров в интервале длин волн от 600 см-1 до 4000 см-1 с разрешением не менее 4 см-1, с приставкой нарушенного полного внутреннего отражения (НПВО, ATR) с кристаллом из селенида цинка);
	Допускается использовать любой ИК-спектрометр с НПВО-приставкой, с характеристиками не ниже указанных.
	4.2.3 Проведение испытаний

	Исследуемый образец помещают на кристалл приставки НПВО и механически прижимают к поверхности кристалла. ИК-спектр регистрируют в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.
	4.2.4 Обработка и предоставление результатов

	Степень имидизации вычисляют по формуле:

	где I(imide) – отношение интенсивностей полос поглощения при 1720 см-1 к 1490 см-1 в исследуемом образце,
	I˚(imide) – отношение интенсивностей полос поглощения при 1720 см-1 к 1490 см-1 в стандартном образце.
	В случае, если отношение интенсивностей полос поглощения в исследуемом образце меньше отношения интенсивностей полос поглощения в стандартном образце, исследуемый образец считается полностью имидизованным. Допускается применению других средств измерен...
	4.3 Определение равномерности распределения армирующей фазы

	Испытание заключается в регистрации электронной микрофотографии, при увеличении в 1000 крат, пленки с последующей визуальной оценкой однородности образца.
	4.3.1 Аппаратура, посуда и реактивы

	Электронный микроскоп, позволяющий работать в низком вакууме, с разрешением не менее 50 нм, фиксирующий картину в режимах обратно отраженных электронов, снабженный компьютером, с программным обеспечением, позволяющим осуществлять настройку микроскопа,...
	Углеродная клейкая лента, обеспечивающая электронную проводимость между образцом и предметным столиком микроскопа (По ГОСТ 28006-88).
	4.3.3 Проведение анализа

	Фрагмент образца 4-8 мм2 при помощи углеродного скотча помещают на предметный столик микроскопа. Загружают в микроскоп.
	Условия проведения анализа – давление 40 Па, рабочее расстояние 4-5 мм, укоряющее напряжение 7 кВ, режим регистрации обратноотраженных электронов.
	Подстраивают фокусное расстояние, форму пучка электронов, яркость и контрастность. Регистрируют картину при увеличении 1000 раз.
	Образец считают прошедшим испытание, если на снимке не наблюдаются углубления, трещины, контрастные объекты размером более 50 мкм.
	Не допускается наличие закрытых пузырьков воздуха размером более 0,5 мм в объеме образцов композитов. Не допускается наличие непокрытых или непропитанных участков углеволоконного наполнителя площадью более 0,01 см2.
	4.4 Определение температур потери 5% массы в инертной атмосфере и в атмосфере воздуха
	4.4.1 Сущность метода


	Применяется метод термического гравиметрического анализа.
	4.4.2 Аппаратура, посуда и реактивы

	Термический гравиметрический анализатор, оснащенный весами специального класса точности по ГОСТ Р 53228 с погрешностью в эксплуатации не более ±0,000005 г, со всеми принадлежностями (алундовые тигли и др.).
	Воздух сжатый по ГОСТ 17433.
	Газовая горелка (например, бутановая) для очистки тиглей, обеспечивающая нагрев до 1000(С. (По ГОСТ 29091-91)
	4.4.3 Проведение анализа

	Около 0,006000 г вещества помещают в предварительно прокаленный тигель и аккуратно устанавливают в прибор. Прибор закрывают, продувают воздухом со скоростью 100 см3/мин в течении 7 минут и производят нагрев от комнатной температуры до 500оС со скорост...
	Для определения термостойкости без деструкции строят график в координатах «температура – масса», находят первое падение массы на графике отвечающий разложению образца. Термостойкость без деструкции определяют по пересечению касательных к графику измен...
	Для определения температуры стеклования строят график в координатах «температура – тепловой поток», находят перегиб кривой.
	4.5 Определение содержание основного вещества относительно теоретического с учетом содержания наполнителя

	Сущность метода заключается в сгорании анализируемого вещества в динамической вспышке оловянной капсулы в окислительной среде с последующим прохождением газов через реактор при температуре 980ºС (оксидно-каталитические композиции, добавка газообразног...
	4.5.1 Аппаратура, оборудование, материалы, реактивы

	Элементный CHN анализатор, оснащенный системой автоматического ввода образцов (автосэмплер), с разделительной колонкой длиной 2м и внутренним диаметром 5мм, обеспечивающей необходимое разделение определяемых компонентов, снабженный детектором по тепло...
	Весы лабораторные по ГОСТ Р 53228
	Гелий газообразный высокой чистоты марки 5.5 по ТУ 0271-001-45905715.
	Кислород газообразный особой чистоты по ТУ 2114-001-05798345.
	2,5-бис(5-третбутил-бензоксазоил)-2-тиофен (референсный стандартный образец), с массовой долей основного вещества не менее 99,9%, CAS-№ 7128-64-5.
	Сульфаниламид (референсный стандартный образец), с массовой долей основного вещества не менее 99,9%, CAS-№ 63-74-1.
	Оловянные капсулы для элементного анализа 3,5х5 мм.
	Допускается использование других средств измерений, оборудования и материалов с метрологическими и техническими характеристиками не ниже указанных.
	4.5.2 Подготовка к выполнению измерений

	4.5.2.1 Подготовка элементного анализатора
	Пуск и вывод элементного анализатора на рабочий режим осуществляют в соответствии с инструкцией, прилагаемой к прибору.
	Градуировку элементного анализатора проводят в соответствии с руководством по эксплуатации прибора по двум стандартным образцам.
	Проводят не менее двух параллельных измерений для каждого стандартного образца.
	4.5.2.2 Контроль стабильности градуировочных характеристик
	Проверку стабильности градуировочной характеристики проводят по результатам анализа одного из стандартных образцов через каждые 10-15 анализируемых проб.
	Градуировочную характеристику считают стабильной, если выполняется условие:

	где Xtc – массовая концентрация углерода в стандартном образце, полученная при контрольном измерении, %;
	С – массовая концентрация азота в стандартном образце, %;
	0,3 – норматив контроля стабильности градуировочной характеристики, установленный при реализации метода.
	Если условие не выполняется, необходимо установить градуировочную характеристику заново и повторить измерения.
	4.5.3 Проведение анализа

	В капсулу вносят около 1 мг анализируемой пробы и производят взвешивание точностью до 0,001 мг. Капсулу запечатывают, помещают в автосэмплер и анализируют в соответствии с руководством, прилагаемым к прибору при рабочих параметрах.
	4.5.4 Обработка результатов

	В автоматическом режиме в соответствующем программном обеспечении производятся расчеты по определению концентрации азота в анализируемой пробе.
	Чистоту продукта Px в % рассчитывают по формуле:

	где Cx – массовая концентрация азота в анализируемой пробе;
	Стеор – теоретически рассчитанная массовая концентрация азота в анализируемой пробе.
	За результат анализа принимают среднее арифметическое значение по двум параллельным определениям, расхождение между которыми не должно превышать 0,4 % от среднего.
	Относительная суммарная погрешность анализа составляет 0,3 %.
	4.6 Испытания для пленок КМ с УНТ и карбидом кремния

	Испытания проводятся на универсальной электромеханической испытательной машине.
	Перед испытанием у образцов измеряли толщину образца с погрешностью до 0,01 мм и ширину до 0,10 мм в трех местах его рабочей части. Определяли среднеарифметические значения толщины и ширины образца. Образцы закрепляли в зажимы испытательной машины. Он...
	Испытания проводились при температуре (23±2) С.
	При испытании постоянно записывались напряжение и удлинение образца.
	Испытания проводили со скоростью 500мм/мин.
	Обработка результатов проводилась с помощь программного обеспечения.
	4.6.1 Аппаратура, оборудование, материалы, реактивы

	Образцы в форме лопаток по  ГОСТ 270.
	Электронный толщиномер (по ГОСТ 11358-89 или ГОСТ 8.502-84) с погрешностью не более ± 0,01 мм.
	Жидкий  азот по ГОСТ 9293;
	Двуокись углерода твердая по ГОСТ 12162;
	Спирт по ГОСТ Р 55878-2013
	4.6.2 Проведение испытаний

	Испытания проводились на универсальной испытательной машине, обеспечивающей нагрузку на изгиб с постоянной скоростью перемещения активного захвата 10 мм/мин, измерение нагрузки с погрешностью не более 1% измеряемой величины, возможность регулирования ...
	Производится автоматическая запись «нагрузка-прогиб».
	Испытательная машина снабжена термокриокамерой, которая обеспечивает равномерный прогрев (охлаждение) образца до заданной температуры и сохранение последней на протяжении всего времени испытания, что позволяет проводить испытания при повышенных (пониж...
	Для определения максимальных напряжений при изгибе, модуля упругости и установления зависимости прогиба от нагрузки при нагружении образца вплоть до разрушения при комнатной и повышенных температурах, использовали образцы в виде лопаток прямоугольного...
	При проведении испытаний в условиях повышенных температур время, необходимое для полного прогрева образца до его испытания, составляет 3 минуты. При проведении испытания в условиях пониженных температур образец помещают в спирт, охлажденный до заданно...
	При определении модуля упругости, предела прочности и зависимости прогиба от нагрузки в случае испытаний на поперечный изгиб устанавливают расстояние между опорами l = 40 h ± 1,0 мм.
	Устанавливают образец на опоры и приводят в соприкосновение с его верхней поверхностью нагружающий наконечник.
	При определении модуля упругости нагружают образец с заданной постоянной скоростью. Значения прогибов и соответствующих нагрузок записываются автоматически. При отклонении диаграммы от линейной, испытания прекращают и образец разгружают.
	Обработка результатов проводится с помощь программного обеспечения.
	Для каждой температуры испытывают по 2 образца для статистической обработки результатов.
	4.7 Определение стойкости к рентгеновскому излучению
	4.7.1Сущность метода


	Образцы подвергают предварительному гамма-облучению (2000 Гр), а затем проводят испытания по п. 4.6.
	4.8 Определение стойкости к климатическому воздействию
	4.8.1Сущность метода


	Образцы предварительно подвергают климатическому воздействию по ГОСТ 9.707 в количестве 10000 часов (23 цикла замораживания/оттаивания от минус 50 С до плюс 50 С, что соответствует ускоренным климатическим испытаниям по пункту 2.5.4 (так как 20 циклов...
	Затем проводят испытания по п. 4.6.
	5 Транспортирование и хранение

	5.1  Продукт транспортируют и хранят в соответствии с ГОСТ 25388.
	5.2  Продукт перевозят всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
	Железнодорожным транспортом химические волокна транспортируют в крытых вагонах повагонными отправками.
	5.3  Композиционный материал на основе наноструктурированного углерода хранят в закрытых складских помещениях при температуре не ниже минус 70 ºС.
	6 Гарантии изготовителя

	6.1  Изготовитель гарантирует соответствие продукта требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования и хранения.
	6.2  Гарантийный срок хранения – 1 год со дня изготовления. По истечении гарантийного срока хранения продукт перед применением должен быть проверен на соответствие требованиям настоящих технических условий.
	7 Указания по эксплуатации

	7.1  При работе с продуктом необходимо соблюдать условия безопасной работы, транспортирования и хранения, изложенные в настоящих технических условиях.
	7.2  Вскрывают потребительскую тару непосредственно перед использованием продукта.
	Приложение АА (справочное)

	В настоящих технических условиях использованы ссылки на следующую нормативно-техническую документацию:
	Приложение АБ Лист регистрации изменений
	ПРИЛОЖЕНИЕ Б
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	ПРИЛОЖЕНИЕ В
	Лабораторный технологический регламент получения композиционных материалов, модифицированных КАРБИДОМ КРЕМНИЯ И УГЛЕРОДНЫМИ НАНОТРУБКАМИ

	Москва
	2018
	Содержание
	Обозначения и сокращения

	В настоящем лабораторном технологическом регламенте применяют следующие обозначения и сокращения:
	ГОСТ – Государственный стандарт
	КМ – Композиционный материал
	ЛТР – Лабораторный технологический регламент
	ОУНТ – Однослойные углеродные нанотрубки
	ПАК – Полиамидокислота
	ПДК – Предельно допустимая концентрация
	ПИ – Полиимид
	ПМДА – Пиромеллитовый диангидрид
	ТУ – Технические условия
	УВ – Углеродное волокно
	УНТ – углеродные нанотрубки
	CAS – Chemical Abstracts Service – Химическая реферативная служба
	NMP – N-метилпирролидон
	SiC – наноструктурированный карбид кремния
	Введение

	Полимерные композиционные материалы широко используются в различных областях современного промышленного производства, в том числе – основанных на нанотехнологиях, что обусловлено относительной легкостью их переработки в конечные изделия. В настоящее в...
	Полимерные нанокомпозиты обладают уникальными барьерными свойствами, электропроводимостью, теплопроводностью, повышенной прочностью, теплостойкостью и термостабильностью, а также пониженной горючестью.
	В настоящее время перспективным направлением исследования являются полиимидные смолы, которые применяются в качестве матриц для создания армированных композитов на основе легких углеродных волокон, для замены металлических деталей в аэрокосмической пр...
	Одним из основных свойств полиимидов по сравнению с другими полимерами является их термостойкость, что и стало причиной большого внимания к ним. Полимерные композитные материалы на основе ПИ на сегодняшний день считаются незаменимыми во многих сферах ...
	Производство композиционного материала (КМ) на основе наноструктурированного углерода состоит из четырех стадий:
	 подготовки исходных материалов (растворение диамина или растворение диамина и диспергирование наполнителя);
	 получение полиамидокислоты (ПАК) (или ПАК с диспергированным наполнителем);
	 пропитка углеродного волокна (УВ) в растворе ПАК (или растворе ПАК с наполнителем);
	 сушка композиционного материала с последующей имидизацией ПАК до полиимида (ПИ).
	Для уменьшения количества образующихся отходов при производстве КМ проводится стадия регенерации растворителя, включающая в себя следующие этапы:
	 удаление связанной растворителем воды при помощи молекулярных сит (3Å) с последующим фильтрованием;
	 отгонка осушенного растворителя при пониженном или атмосферном давлении.
	Метод получения КМ на основе наноструктурированного углерода отрабатывался на лабораторной модели реактора, информация о котором приведена в разделе 8 настоящего отчёта.
	Настоящий лабораторный технологический регламент получения композиционного материала на основе наноструктурированного углерода предназначен для получения трех типов КМ в зависимости от вида, используемого наноструктурированного углерода, а именно:
	 углеродного волокна (УВ);
	 углеродных нанотрубок (УНТ) и УВ;
	 наноструктурованного карбида кремния (SiC) и УВ.
	Различия при получении данных КМ сводятся к добавлению наполнителя на стадии подготовки исходных материалов и его диспергированию. Дальнейшие операции во всех случаях идентичны, что обеспечивается гибкостью технологической схемы.
	Наименование: композиционный материал на основе углеродного волокна в матрице поли-оксидифенилен-пиромеллитимида.
	Название и синонимы: композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид», УВ/ПИ.
	Структурная формула матрицы:
	Эмпирическая формула:
	матрицы: [C22H10N2O5]n;
	наполнителя: С.
	Молекулярный вес:
	матрицы: [382,34]n (по международным атомным весам);
	наполнителя: 12 (по международным атомным весам).
	Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид» представляет собой упругую нить черного цвета. На поверхности нити может быть видна текстура, создаваемая при упорядоченном расположении углеродных волокон. Толщина нити составляет от 1...
	Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид» предполагается использовать в качестве легкого, прочного и термостойкого конструкционного материала в авиа- и ракетостроении, радио- и электротехнике, а также в других областях.
	Наименование: композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-пиромеллитимида с 0,25% масс. однослойных углеродных нанотрубок (ОУНТ).
	Название и синонимы: композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид с 0,25% масс. ОУНТ», УВ/ПИ/ОУНТ.
	Структурная формула матрицы:
	Эмпирическая формула:
	матрицы: [C22H10N2O5]n;
	наполнителя: С.
	Молекулярный вес:
	матрицы: [382,34]n (по международным атомным весам);
	наполнителя: 12 (по международным атомным весам).
	Композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-пиромеллитимида с 0,25% масс. ОУНТ представляет собой упругую нить черного цвета. На поверхности нити может быть видна текстура, создаваемая при упорядоченном расположении углеродных волокон. Толщин...
	Композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-пиромеллитимида с 0,25% масс. ОУНТ предполагается использовать в качестве легкого, прочного и термостойкого материала в авиа- и ракетостроении, радио- и электротехнике, а также в других областях.
	Наименование: композиционный материал на основе поли-оксидифенилен-пиромеллитимида с 0,1% масс. наноструктурированного карбида кремния.
	Название и синонимы: композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид с 0,1% масс. SiC», УВ/ПИ/SiC.
	Структурная формула матрицы:
	Эмпирическая формула:
	матрицы: [C22H10N2O5]n;
	наполнителя: SiC.
	Молекулярный вес:
	матрицы: [382,34]n (по международным атомным весам);
	наполнителя: 40,11 (по международным атомным весам).
	Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид с 0,1% масс. SiC» представляет собой упругую нить черного цвета. На поверхности нити может быть видна текстура, создаваемая при упорядоченном расположении углеродных волокон. Толщина нит...
	Композит «углеродное волокно – поли-оксидифенилен-пиромеллитимид с 0,1% масс. SiC» предполагается использовать в качестве легкого, прочного и термостойкого материала в авиа- и ракетостроении, радио- и электротехнике, а также в других областях.
	Продукты должны удовлетворять требованиям, представленным в таблице Б.1.
	Продукт намотанный на катушку упаковывают в полиэтиленовый мешок по ГОСТ 17811 или ГОСТ 10354, а затем укладывают по 1-2 катушки в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 22852, ГОСТ 13516 или ГОСТ 9481.
	На каждую единицу тары должна быть наклеена этикетка с товарным знаком изготовителя (если таковой имеется), на которой рекомендуется указывать: наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак, наименование продукции, номер партии, дату и...
	Препарат хранят и транспортируют по ГОСТ 25388 всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
	Композиционный материал на основе наноструктурированного углерода хранят в закрытых складских помещениях при температуре не ниже минус 70 ºС.
	Исходное сырье и материалы должны удовлетворять требованиям, представленным в таблице Б.2.
	Производство композиционного материала (КМ) на основе наноструктурированного углерода состоит из пяти стадий:
	 подготовки исходных материалов (растворение диамина или растворение диамина и диспергирование наполнителя);
	 получение полиамидокислоты (ПАК) (или ПАК с диспергированным наполнителем);
	 пропитка углеродного волокна (УВ) в растворе ПАК (или растворе ПАК с наполнителем);
	 сушка композиционного материала с последующей имидизацией ПАК до полиимида (ПИ);
	 регенерация растворителя (N-метилпирролидона), состоящая из:
	 удаления связанной растворителем воды (осушение) при помощи молекулярных сит (3Å) с последующим фильтрованием;
	 отгонки осушенного растворителя при пониженном давлении.
	Стоит отметить, что стадия регенерации растворителя едина для всех трех видов КМ и проводится при накоплении в Сборнике конденсата не менее 2 л отработанного растворителя, что происходит за несколько циклов получения композиционного материала.


	4.1.1 Этап подготовки исходных материалов
	В Реактор 1 объемом 4,5 л, снабженный УЗ-диспергатором, патрубками для входа и выхода инертного газа, люком загрузки, гильзой с термопарой, патрубком для нижнего спуска реакционной массы и рубашкой для охлаждения из Емкости 1 подается 2,4 л (2,48 кг) ...

	4.1.2 Этап получения полиамидокислоты
	В Реактор 2 объемом 4,5 л, снабженный якорной мешалкой, гильзой с термопарой, патрубком для ввода порошка диангидрида, патрубками ввода и вывода инертного газа, датчиком давления (манометром), патрубком для нижнего спуска реакционной массы загружают р...

	4.1.3 Этап пропитки углеродного волокна в растворе полиамидокислоты
	Углеродное волокно массой 150 г (12,5 моль) в рулоне, находящееся на подвижном ролике, протягивается с помощью шагового электродвигателя на малых оборотах, вращающего бобину, на которую наматывается конечный КМ (в конце линии пропитки и сушки).
	УВ сначала проходит электротермическую Печь 1, в которой происходит термическое удаление замасливателя на поверхности волокна при температуре 300-400ºС. После прохождения Печи 1 волокно остывает на воздухе до 50ºС.
	Затем с помощью путевых роликов УВ направляется в пропиточную Ванну, содержащую раствор ПАК из Реактора 2. Крышка Ванны снабжена отверстиями для ввода и вывода УВ, гильзой с термопарой, патрубком для загрузки раствора ПАК из Реактора 2, люком для отбо...
	В том случае, если следующий цикл производства КМ следует за предыдущим без длительного перерыва (не более 12 часов), то неизрасходованный пропиточный раствор может быть использован повторно и хранится в Ванне. В противном случае пропиточный раствор н...

	4.1.4 Этап сушки композиционного материала с последующей имидизацией
	УВ после пропиточной Ванны с помощью путевых роликов направляется в электротермическую Печь 2, в первой секции которой происходит удаление большей части растворителя при температуре 80-150ºС, во второй секции проходит имидизация ПАК при температуре 15...
	После прохождения Печи 2 КМ охлаждается на воздухе до 50ºС и наматывается на бобину, вращаемую шаговым электродвигателем. Получают 177 г КМ, выход 99 %.

	4.1.5 Этап регенерации растворителя
	Стоит отметить, что стадия регенерации растворителя едина для всех трех видов КМ и проводится при накоплении в Сборнике конденсата не менее 2 л отработанного растворителя, что происходит за несколько циклов получения композиционного материала. За один...


	4.1.5.1 Осушение отработанного растворителя
	После завершения нескольких циклов производства КМ отработанный N-метилпирролидон с растворенной в нем водой объемом 2 л в Сборнике конденсата проходит регенерацию. В Сборник конденсата так же загружают 150 г молекулярных сит (размер пор 3Å) и масса п...

	4.1.5.2 Перегонка осушенного растворителя
	В Емкость 4 объемом 3 л, снабженную пропеллерной мешалкой, рубашкой для нагрева, патрубком для загрузки, датчиком давления (манометром), гильзой с термопарой, патрубком для вывода паров растворителя в Дефлегматор, нижним сливным патрубком, загружают ф...
	4.2.1 Этап подготовки исходных материалов
	В Реактор 1 объемом 4,5 л, снабженный УЗ-диспергатором, патрубками для входа и выхода инертного газа, люком загрузки, гильзой с термопарой, патрубком для нижнего спуска реакционной массы и рубашкой для охлаждения из Емкости 1 подается 1,95 л N-метилпи...

	4.2.2 Этап получения полиамидокислоты с диспергированными УНТ
	В Реактор 2 объемом 4,5 л, снабженный якорной мешалкой, гильзой с термопарой, патрубком для ввода порошка диангидрида, патрубками ввода и вывода инертного газа, датчиком давления (манометром), патрубком для нижнего спуска реакционной массы загружают р...

	4.2.3 Этап пропитки углеродного волокна в растворе ПАК с диспергированными УНТ
	Углеродное волокно массой 200 г (16,67 моль) в рулоне, находящееся на подвижном ролике, протягивается с помощью шагового электродвигателя на малых оборотах вращающего бобину, на которую наматывается конечный КМ (в конце линии пропитки и сушки).
	УВ сначала проходит электротермическую Печь 1, в которой происходит термическое удаление замасливателя с поверхности волокна при температуре 300-400ºС. После прохождения Печи 1 волокно остывает на воздухе до 50ºС.
	Затем с помощью путевых роликов УВ направляется в пропиточную Ванну, содержащую раствор ПАК с диспергированными УНТ из Реактора 2. Крышка Ванны снабжена отверстиями для ввода и вывода УВ, гильзой с термопарой, патрубком для загрузки раствора ПАК с дис...
	В том случае, если следующий цикл производства КМ следует за предыдущим без длительного перерыва (не более 12 часов), то неизрасходованный пропиточный раствор может быть использован повторно и хранится в Ванне. В противном случае пропиточный раствор н...

	4.2.4 Этап сушки композиционного материала с последующей имидизацией
	УВ после пропиточной Ванны с помощью путевых роликов направляется в электротермическую Печь 2 в первой секции которой происходит удаление большей части растворителя при температуре 80-150ºС, во второй секции проходит имидизация ПАК при температуре 150...
	После прохождения Печи 2 КМ охлаждается на воздухе до 50ºС и наматывается на бобину, вращаемую шаговым электродвигателем. Получают 236 г КМ на основе углеродного волокна и полиимида с УНТ, выход 99 %.

	4.2.5 Этап регенерации растворителя
	Этап регенерации N-метилпирролидона после получения композиционного материала на основе углеродного волокна и полиимида с УНТ проводится так же, как и этап регенерации растворителя после получения композиционного материала на основе углеродного волокн...

	4.3.1 Этап подготовки исходных материалов
	В Реактор 1 объемом 4,5 л, снабженный УЗ-диспергатором, патрубками для входа и выхода инертного газа, люком загрузки, гильзой с термопарой, патрубком для нижнего спуска реакционной массы и рубашкой для охлаждения из Емкости 1 подается 2,3 л N-метилпир...

	4.3.2 Этап получения полиамидокислоты с диспергированным SiC
	В Реактор 2 объемом 4,5 л, снабженный якорной мешалкой, гильзой с термопарой, патрубком для ввода порошкообразного диангидрида, патрубками ввода и вывода инертного газа, датчиком давления (манометром), патрубком для нижнего спуска реакционной массы за...

	4.3.3 Этап пропитки углеродного волокна в растворе ПАК с диспергированным SiC
	Углеродное волокно массой 200 г (16,67 моль) в рулоне, находящееся на подвижном ролике, протягивается с помощью шагового электродвигателя на малых оборотах, вращающего бобину, на которую наматывается конечный КМ (в конце линии пропитки и сушки).
	УВ сначала проходит электротермическую Печь 1, в которой происходит термическое удаление замасливателя с поверхности волокна при температуре 300-400ºС. После прохождения Печи 1 волокно остывает на воздухе до 50ºС
	Затем с помощью путевых роликов УВ направляется в пропиточную Ванну, содержащую раствор ПАК с диспергированным SiC из Реактора 2. Крышка Ванны снабжена отверстиями для ввода и вывода УВ, гильзой с термопарой, патрубком для загрузки раствора ПАК с дисп...
	В том случае, если следующий цикл производства КМ следует за предыдущим без длительного перерыва (не более 12 часов), то неизрасходованный пропиточный раствор может быть использован повторно и хранится в Ванне. В противном случае пропиточный раствор н...

	4.3.4 Этап сушки композиционного материала с последующей имидизацией
	УВ после пропиточной Ванны с помощью путевых роликов направляется в электротермическую Печь 2, в первой секции которой происходит удаление большей части растворителя при температуре 80-150ºС, во второй секции проходит имидизация ПАК при температуре 15...
	После прохождения Печи 2 КМ охлаждается на воздухе до 50ºС и наматывается на бобину, вращаемую шаговым электродвигателем. Получают 238 г КМ на основе углеродного волокна и полиимида с SiC, выход 99 %.

	4.3.5 Этап регенерации растворителя
	Этап регенерации N-метилпирролидона после получения композиционного материала на основе углеродного волокна и полиимида с SiC проводится так же, как и этап регенерации растворителя после получения композиционного материала на основе углеродного волокн...
	Материальный баланс получения композиционного материала на основе углеродного волокна и полиимида приведен в таблицах Б.3 – Б.7.
	Материальный баланс получения КМ на основе УВ и ПИ с УНТ приведен в таблицах Б.8 – Б.11.
	Материальный баланс получения КМ на основе УВ и ПИ с SiC приведен в таблицах Б.12 – Б.15.
	Контрольные точки производства КМ на основе наноструктурированного углерода и методы из измерения приведены в таблице Б.16.
	При эксплуатации лабораторной установки образуются следующие жидкие и твердые отходы производства:
	 жидкие органические отходы, не содержащие галогенов – предгон и кубовый остаток от перегонки растворителя – собирают и сдают специализированным организациям на обезвреживание и утилизацию;
	 твердые отходы – отработанные молекулярные сита – регенерируют прокаливанием в вакуумном сушильном шкафу типа ШСВ-65/3,5Г 15 при пониженном давлении и температуре 180ºС в течение 5 часов;
	 в канализацию сливают нормативно-чистые воды из холодильников технологической схемы.
	Технологические сливы в канализацию запрещены. Отходы сливают в бочки и утилизируют в установленном порядке. Отходы сдают специализированным организациям на обезвреживание и утилизацию.
	Основным условием безопасного ведения процесса являются соблюдение правил и норм технологического режима, указанных в настоящем Лабораторном регламент и выполнение требований действующих инструкций ФГУП «ИРЕА».
	Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по НПБ 105-03 «А». Классификация помещения по ПУЭ-85 «В-1а».
	В ходе выполнения работ должны быть соблюдены необходимые требования по обеспечению безопасности для жизни и здоровья персонала, а также требования по охране окружающей среды и экологической безопасности.
	В процессе изготовления продуктов должны быть соблюдены меры безопасности, предусмотренные правилами по охране труда при использовании химических веществ ПОТ РМ-004-97. Помещение должно быть оснащено исправной непрерывно действующей приточно-вытяжной ...
	Во время синтезов запрещается пользоваться на рабочем месте открытым огнем. Средства пожаротушения: огнетушитель ОУ-2, пена, песок, асбестовое полотно. При попадании вещества на кожу и глаза немедленно смыть обильной струей воды, обратиться к врачу.
	При аварийных разливах горючих жидкостей следует удалить людей из опасной зоны, обесточить помещение, кроме системы вентиляции, раскрыть окна, засыпать место пролива древесными опилками или песком, собрать разлитые вещества неметаллическим совком в сп...
	Пожароопасные и токсические свойства веществ, используемых при производстве КМ представлены в таблице Б.17.
	Схема получения КМ приведена на рисунке Б.1. Спецификация оборудования и основные обозначения приведены в таблице Б.18. Пояснительная записка, чертеж общего вида, габаритный чертеж, функциональная схема и схема электрических соединений и подключений, ...
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	Содержание

	Опираясь на выполненные исследования, на созданной лабораторной установке разработана в периодическом режиме технология производства композиционных материалов (КМ) нового поколения на основе наноструктурированного углерода (УВ) в полиимидной матрице. ...
	Заказчик: ООО «Химтех»
	Разработка промышленной технологии производства трех композиционных материалов нового поколения на основе наноструктурированного углеродного волокна (УВ) в полиимидной матрице (ПИ).
	Разрабатываемая промышленная технология позволит, используя общую технологию и оборудование за счет разных наполнителей получить три новых композита:
	КМ1 – марка УВПИ – углеродное волокно-полиоксидифенилен-пиромеллитимид;
	КМ2 – марка УВУНТ – углеродное волокно- полиоксидифенилен-пиромеллитимид с добавкой 0,25% масс. наполнителя (однослойных углеродных нанотрубок УНТ);
	КМ3 – марки УВSiC – углеродное волокно-полиоксидифенилен-пиромеллитимид с добавкой 0,1% масс. наполнителя (наноструктурированного карбида кремния (SiC);
	Перечисленные композиционные материалы обладают повышенными характеристиками по термостойкости и стойкости к коротковолновому и рентгеновскому излучениям и найдут применение в авиационно-космической отрасли, в электронике, в электротехнической и волок...
	5.1.1 Разрабатываемая промышленная технология получения новых композиционных материалов позволяет получить три марки композита, технические требования к которым представлены в таблице В1.
	5.1.1.3 Внешний вид и потребительские свойства продукции:
	Внешний вид трех композиционных материалов КМ1, КМ2 и КМ3 – волокна черного цвета. Они найдут широкое применение в электронике, авиационно-космической отрасли, в электротехнической и волоконной технике. Эти волокна предназначены для эксплуатации в усл...
	5.1.1.4 Требования к упаковке, маркировке, транспортированию и условиям хранения продукции:
	Продукт, намотанный на катушку, упаковывают в полиэтиленовый мешок по ГОСТ 17811 или ГОСТ 10354, а затем укладывают по 1-2 катушки в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 22852, ГОСТ 13516 или ГОСТ 9481.
	На каждую единицу тары должна быть наклеена этикетка с товарным знаком изготовителя (если таковой имеется), на которой рекомендуется указывать: наименование предприятия-изготовителя и/или его товарный знак, наименование продукции, номер партии, дату и...
	Препарат хранят и транспортируют по ГОСТ 25388 всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.
	Композиционный материал на основе наноструктурированного углерода хранят в закрытых складских помещениях при температуре не ниже минус 70 С.
	5.1.1.5 Срок годности при соблюдении условий хранения не лимитируется

	5.2.1 Перечень технологических операций (ТО), входящих в состав разрабатываемого технологического процесса (ТП)
	Для производства композиционных материалов (КМ) трех марок УВПИ, УВУНТ и УВSiC на основе наноструктурированного волокна (УВ) технологический процесс целесообразно вести в трех отделениях:

	5.2.2 Нормы и количественные показатели технологического процесса
	5.2.2.1 Разрабатываемый ТП должен обеспечивать основные показатели для трех марок композиционных материалов УВПИ, УВУНТ, УВSiC.
	Производительность – 20 кг/сутки.
	Удельный расход энергии – 0,22 кВт*ч.

	5.2.3 Технические характеристики технологических операций
	Стадии технологического процесса и оборудование для его выполнения для трех марок КМ должны быть аналогичны. Различие должно состоять только в дополнительных наполнителях: однослойные углеродный нанотрубки (УНТ) или нанопорошок карбид кремния (SiC).
	Композиционные материалы должны получатся на основе наноструктурированного углеродного волокна (УВ) в полиимидной матрице.
	На основании лабораторного технологического регламента получения композиционного материала на основе наноструктурированного углеродного волокна технологический процесс целесообразно вести в трех отделениях, каждое из которых может работать самостоятел...
	Разрабатываемый технологический процесс (ТП) должен обеспечивать технические характеристики технологических операций, приведенных в таблице В2.

	5.2.4. Требования к качеству технологического процесса
	В разрабатываемом ТП должны использоваться материалы и сырье, указанные в таблице В3

	5.4.1 Рабочие и предельные условия выполнения технологического процесса получения композиционного материала.
	5.4.2. Требования к составу и квалификации обслуживающего технологический процесс персонала
	Разрабатываемый ТП должен обслуживаться персоналом в количестве 13 человек с квалификацией, указанной в таблице В5.

	5.4.3. Требования по эксплуатационным режимам технологического процесса.
	Разрабатываемый ТП должен функционировать в следующих режимах:
	Режимы ТП по стадиям, нормы и количественные показатели получения композиционных материалов КМ1, КМ2 и КМ3 подробно представлены в таблице В2.
	Технические характеристики технологических операций приведены в таблице В4.

	5.4.4. Требования по времени непрерывной или циклической работы ТП.
	Разрабатываемый ТП должен обеспечить следующие условия работы промышленной установки.
	Технологический процесс проходит в 3х отделениях:
	Стадии ТП, проходящие в данных отделениях, подробно указаны в таблице В4.
	Первое и третье отделения работают периодически при подготовке исходных материалов и по мере утилизации растворителя NMP проводят его регенерацию. Во втором отделении идёт основной процесс – получение композиционных материалов марок УВПИ, УВУНТ и УВSi...

	5.4.5. Требование по условиям эксплуатации технологического процесса в аварийных ситуациях.
	Должна быть обеспечена аварийная остановка разрабатываемого ТП при возникновении следующих ситуаций:
	1. Несоблюдение режима приготовления ПАК и его заливки в пропиточную ванну.
	2. Остановка движения УВ через оборудование, обрыв УВ, выход из строя шагового электродвигателя.
	3. Отключение вентиляции в помещении и создание опасности для работающего персонала.
	4. Выход из строя технологического оборудования (электротермических печей).
	5. Прекращение подачи инертного газа (азота).
	Аварийная остановка разрабатываемого ТП не должна:
	1. создавать опасности для работающего персонала;
	2. создавать опасности для окружающей среды;
	3. приводить к выходу из строя технологического оборудования.

	5.4.6. Требования к системе эксплуатационного контроля технологического прогресса
	Система эксплуатационного контроля для разрабатываемого ТП должны обеспечивать заданную точность поддержания технологических параметров, надежность и безопасность выполнения ТП путем технологического диагностирования или контроля технического состояни...
	Обозначение технологического оборудования приведены в функциональной схеме на опытно—технологическую разработку (ОТР) «Промышленное производство композиционных материалов»
	5.5.1. Разрабатываемый ТП должен обеспечивать показатели ресурсосбережения, приведенные в таблице В7.
	Таблица В7. Показатели ресурсосбережения
	10.1.1 Для подтверждения соответствия разрабатываемого технологического процесса требованиям настоящего технического задания и нормативно-технической документации должны быть проведены следующие испытания:
	1) исследовательские испытания с целью изучения определенных характеристик свойств экспериментальных партий продукции в зависимости от вариации режимов и параметров технологического процесса;
	2) предварительные испытания с целью предварительной оценки соответствия технологического процесса, технологической документации и опытной партии продукции, изготовленной с помощью данного технологического процесса, требованиям настоящего технического...
	3) опытная эксплуатация с целью оценки соответствия технологического процесса, технологической документации и опытной партии продукции, изготовленной с помощью данного технологического процесса, требованиям настоящего технического задания, а также опр...
	4) государственные приемочные (опытно-промышленные) испытания для оценки соответствия технологического процесса всем заданным к нему требованиям настоящего технического задания в условиях, максимально приближенных к условиям реального производства, пр...
	10.1.2 Для проведения каждого вида испытаний должны быть разработаны
	Программа и методики испытаний.
	10.13 Программа и методики государственных приемочных (опытно-промышленных) испытаний должны быть согласованы с Заказчиком.
	10.1.4 Объем нарабатываемой опытной партии продукции по композиционным материалам должен составлять
	Для марки УВПИ – 0,5кг
	Для марки УВИНТ – 0,3кг
	Для марки УВSiC – 0,5кг
	10.1.5. При наработке опытной партии продукции должны утилизироваться жидкие и твердые отходы производства:
	- жидкие органические отходы, не содержащие галогенов – предгон и кубовый остаток от перегонки растворителя - собирают и сдают специализированным организациям на обезвреживание и утилизацию;
	- твердые отходы - отработанные молекулярные сита - регенерируют прокаливанием в вакуумном сушильном шкафу типа ШСВ-65/3,5Г 15 при пониженном давлении и температуре 180ºС в течение 5 часов;
	- в канализацию сливают нормативно-чистые воды из холодильников технологической схемы.
	Технологические сливы в канализацию запрещены. Отходы сливают в бочки и утилизируют в установленном порядке. Отходы сдают специализированным организациям на обезвреживание и утилизацию.
	Этап 1. Предварительный проект:
	Этап 2. Технический проект:
	Наименование этапов, содержание выполняемых работ, перечень документов, разрабатываемых на этапах выполнения OTP, сроки исполнения и договорная цена приведены в календарном плане (приложение к государственному контракту).



