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Введение 

Актуальность работы 

Возрастающая роль ракетного вооружения различных классов; 

непрерывный рост скорости и маневренности ракет, ужесточение требований по 

точности наведения и дальности поражения цели обуславливают необходимость 

постоянного совершенствования технологии изготовления составных элементов, а 

также материалов, применяемых для них. [1] Одним из важных элементов 

современных ракет с активными радиолокационными головками самонаведения 

является радиопрозрачный обтекатель (РПО). Головной антенный обтекатель 

формирует аэродинамические свойства ракеты, определяет точность наведения на 

цель, воспринимает на себя основные тепловые и силовые нагрузки при 

маневрировании. Для РПО широкое распространение получили два типа 

керамических материалов - стеклокерамика литийалюмосиликатного состава 

ОТМ-357 и кварцевая керамика НИАСИТ. Всё чаще при проектировании РПО 

предпочтение отдается кварцевой керамике, как более термостойкому материалу, 

сохраняющему диэлектрические характеристики в узком диапазоне значений при 

любых температурах эксплуатации. В свою очередь кварцевая керамика НИАСИТ 

имеет от 7 до 12 % открытых пор, что требует создания на поверхности 

обтекателя влагозащитных покрытий. Влагозащитные покрытия имеют низкую 

устойчивость к царапинам, пылевой и дождевой эрозии, поэтому РПО из 

кварцевой керамики зачастую требуют хранения в транспортно-пусковых 

контейнерах, что не позволяет базировать ракеты с такими обтекателями на 

самолетах-носителях. 

Исследование в области снижения открытой пористости и водопоглощения 

кварцевой керамики решает важную задачу расширения её применимости для 

образцов современной техники. Улучшение эксплуатационных свойств кварцевой 

керамики является актуальным направлением научно-исследовательской работы. 
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Цель работы 

Цель работы заключается в разработке методов снижения открытой 

пористости и водопоглощения кварцевой керамики посредством 

модифицирования кремнийорганическими соединениями для улучшения 

эксплуатационных свойств и использования в антенных обтекателях скоростных 

ракет. 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Теоретически обосновать и экспериментально показать возможные 

пути модифицирования кварцевой керамики кремнийорганическими 

соединениями для снижения открытой пористости и водопоглощения. 

2.  Определить и оптимизировать параметры процессов 

модифицирования кварцевой керамики, обеспечивающие получение кварцевой 

керамики со значениями открытой пористости и водопоглощения близкими к 

нулю. 

3. Изучить механические, диэлектрические и теплофизические свойства 

модифицированной кварцевой керамики. 

4. Разработать технологию изготовления изделий из модифицированной 

кварцевой керамики. 

Методы исследования 

В экспериментальных исследованиях способов обеспечения влагозащиты 

радиопрозрачных изделий из кварцевой керамики использованы традиционные и 

оригинальные методы исследования. 

При разработке получения материала на основе кварцевой керамики с 

улучшенными влагозащитными свойствами путем модифицирования с помощью 

кремнийорганической смолы были использованы методы традиционные 

исследования свойств керамических материалов, а также новые методы оценки 

специальных свойств. 

Свойства полимеров исследовались с помощью термогравиметрического 

анализа, свойства неотвержденного кремнийорганического продукта определяли с 

помощью синхронного термического анализа, включающего 
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термогравиметрический анализ и дифференциально-сканирующую 

калориметрию. Структуру керамических материалов определяли с помощью 

микроскопического анализа. Физико-механические, теплофизические и 

диэлектрические свойства определялись с использованием ГОСТ и методик, 

принятых в АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина». Для обработки 

полученных данных использовали классические методы статистического анализа 

обработки данных. 

В теоретических исследованиях использовали опыт и математические 

модели предыдущих теоретические основы в области исследований керамических 

материалов. 

Научная новизна 

1. Установлено, что модифицирование кварцевой керамики на стадии сырца 

путем объемной пропитки кремнийорганическим соединением при последующем 

спекании, происходящем по твердофазному механизму, интенсифицируемым 

равномерно распределенным в поровом пространстве мелкодисперсным SiО2, 

образующимся в результате термодеструкции тонкой пленки модификатора и 

мигрирующим в результате массопереноса в зоны контакта зерен исходной 

матрицы, при прочих равных условиях приводит к снижению открытой 

пористости кварцевой керамики в 4-7 раз (с 7-12% до 1,8 %), при этом в 

материале не образуется кристобалит. Установлено, что метод позволяет 

получить кварцевую керамику с открытой пористостью 7-12%, но при более 

низких температурах обжига (на 150 ºС), чем по действующей технологии, и с 

более низкими линейными усадками (ниже в 2-3 раза).  

2. Установлено, что модифицирование кварцевой керамики, применяемой 

для РПО, заключающееся в пропитке по всему объему керамики раствором 

кремнийорганического соединения с последующей полимеризацией, приводит к 

перекрытию сквозных каналов в системе пор во всем объеме, без образования 

функциональной пленки на поверхности материала, что приводит к снижению 

открытой пористости и водопоглощения до значений близких к нулю и 
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сохранению возможности механической обработки материала до нужных 

размеров изделия. 

3. Проведено комплексное исследование свойств кварцевой керамики, 

модифицированной кремнийорганическим термостойким полимером. 

Установлено, что метод снижения открытой пористости и водопоглощения путем 

модифицирования кремнийорганическим полимером приводит к упрочнению 

материала и придает ему устойчивость к эрозионному воздействию пыли и дождя, 

морской воде. Получаемый материал по теплофизическим свойствам не уступает 

альтернативному материалу – беспористой стеклокерамике 

литийалюмосиликатного состава, применяемой в настоящее время в изделиях, 

эксплуатируемых во влажной среде. Установлено, что метод возможно применять 

в рамках технологии изготовления термонагруженных радиопрозрачных изделий 

из кварцевой керамики, в том числе крупногабаритных, для улучшения 

эксплуатационных свойств изделий и обеспечения влагозащиты. 

Практическая значимость результатов: 

1. Разработан метод и отработаны основные параметры получения 

керамического материала со значениями открытой пористости и водопоглощения 

близкими к нулю и улучшенными эксплуатационными свойствами на основе 

кварцевой керамики и кремнийорганического полимера из МФСС-8.  

2. Экспериментально показано, что при модифицировании открытая 

пористость кварцевой керамики снижается с 7-12 до 0,1 %, а водопоглощение с 4-

6 до 0,01%, за счет чего кварцевая керамика приобретает высокую влагостойкость 

и эрозионную стойкость. 

3. Изучены свойства модифицированной кварцевой керамики в 

различных условиях, в том числе близких к эксплуатационным. Разработаны 

технические условия ТУ 1-596-501-2014 на материал ОТМ-609. 

4. Разработан метод интенсификации спекания кварцевой керамики, 

который можно использовать для снижения открытой пористости или для 

снижения температуры обжига и снижения линейных усадок, принцип которого 

можно использовать для других типов керамических материалов. 
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5.  Разработана и внедрена в производство технология изготовления 

радиопрозрачных обтекателей из кварцевой керамики ОТМ-609 с улучшенными 

эксплуатационными свойствами. Разработаны технологические процессы 

изготовления РПО: 596.01000.1269 (изделие 9Б198), 596.01000.1307 (изделие 

РПО-18), 596.01000.1393 (изделие РПО-81), технологические инструкции 

596.25000.1369 «Объемная пропитка керамических материалов», 596.25000.1465 

«Объемная пропитка».  

Практическая значимость и новизна выполненной работы подтверждена 

четырьмя патентами и одной заявкой на изобретение: № 2515737 RU; 

№ 2524704 RU; № 2474013 RU; № 2509068 RU; Заявка № 2021128577  

На защиту выносятся: 

1 Результаты исследования процессов модифицирования кварцевой 

керамики, направленных на снижение открытой пористости и водопоглощения. 

2 Результаты исследования свойств кварцевой керамики со значениями 

открытой пористости и водопоглощения близкими к нулю, полученной при 

модифицировании кремнийорганическим полимером на основе МФСС-8. 

3 Результаты исследования спекания кварцевой керамики при 

предварительном модифицировании сырца кремнийорганическими 

соединениями.  

4 Результаты разработки технологии изготовления оболочек из 

модифицированной кварцевой керамики для антенных обтекателей. 

Достоверность результатов 

И обоснованность положений и выводов диссертационной работы 

подтверждается получением идентичных результатов при применении различных 

методов экспериментального и теоретического исследования; использованием 

современных методов исследований; воспроизводимостью результатов 

экспериментов, сравнением с литературными данными; внедрением результатов 

работ в производство радиопрозрачных обтекателей; признанием научной 

общественностью опубликованных работ. 
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Личный вклад соискателя 

В диссертационной работе представлены результаты исследований, 

проведенных как лично автором, так и с участием других специалистов. При 

проведении исследований коллективом специалистов автор осуществлял 

организацию работ, подготовку исследуемых образцов, анализировал и обобщал 

данные, выбирал направление исследований, формулировал цели и задачи 

проводимых работ. 

Непосредственно соискателем выполнены следующие работы: 

 Проведен анализ литературы, выбраны направления исследования; 

 Проведена пропитка и термообработка образцов для экспериментов и 

паспортизации материала ОТМ-609; 

 Проведена обработка и анализ результатов испытаний образцов; 

 Выявлены основные принципы модифицирования кварцевой 

керамики с помощью продукта МФСС-8; 

 Предложены ряд технологических приемов для получения РПО из 

ОТМ-609; 

 Разработана документация на материал ОТМ-609 – паспорта и 

технических условий; 

 Разработаны комплекты технологических документов на три 

наименования РПО из материала ОТМ-609 - технологические процессы 

596.01000.1269 (изделие 9Б198), 596.01000.1307 (изделие РПО-18), 

596.01000.1393 (изделие РПО-81); технологические инструкции 596.25000.1369 

«Объемная пропитка керамических материалов», 596.25000.1465 «Объемная 

пропитка». 

Соискателем получены научно-обоснованные результаты в области 

получения кварцевой керамики с улучшенными характеристиками, 

расширяющими возможности её применения.  
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Апробация работы 

Результаты исследований по теме диссертации были представлены на IV 

международной конференции с элементами научной школы для молодежи 

«Функциональные наноматериалы и высокочистые вещества» (2012, г. Суздаль, 

Владимирская обл.), на «XV Всероссийская молодежная научная конференция с 

элементами научной школы –«Функциональные материалы: синтез, свойства, 

применение» (2014 г, Санкт-Петербург); на региональной конференции 

«Инновационно-технологическое сотрудничество в области химии для развития 

Северо-Западного Региона России» (2015 г, Санкт-Петербург); на VI 

Всероссийской научно-практической молодежной конференции с 

международным участием «Современные технологии композиционных 

материалов» (г.Уфа, 2021 г); в отчетах по выполнению научно-исследовательских 

работ по гранту №2910ГУ1/2014 (конкурс У.М.Н.И.К. по Калужской области), по 

гранту №12-08-97502 (конкурс проектов фундаментальных научных 

исследований. Калуга: АНО «Калужский региональный научный центр им. А.В. 

Дерягина»). 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 16 печатных работ, из них 4 в 

журналах из перечня ВАК, 4 патента и одна заявка на изобретение. 

Объем и структура работы 

Диссертация состоит из введения и 6 глав. В первой главе рассмотрены 

состояние исследований по теме диссертации, в остальных, составляющих 

экспериментальную часть, представлены результаты исследования, проведенное 

обобщение и анализ полученных данных, сформулированы общие выводы. Объем 

работы – 169 страниц машинописного текста, включающих 54 рисунка, 

23 таблицы, 24 формулы, 142 наименования цитируемых источников. 
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Глава 1. Обзор научной и патентной литературы о 

радиопрозрачных материалах для обтекателей скоростных ракет и 

выбор направления исследования 

1.1 Радиопрозрачные обтекатели и их особенности 

Современные ракеты, управляемые методом радиолокационного 

наведения на цель, снабжены активными радиолокационными головками 

самонаведения с защитной радиопрозрачной оболочкой. Защитная оболочка - 

головной антенный радиопрозрачный обтекатель (РПО), который не только 

защищает антенный блок от воздействия климатических и аэродинамических 

факторов, но и фактически определяет тактико-технические характеристики 

ракеты, формируя ее аэродинамические свойства, определяет точность наведения 

на цель, воспринимает на себя основные тепловые и силовые нагрузки при 

маневрах. Носовая часть ракеты, управляемой методом радиолокационного 

управления с демонстрационным окном в РПО, изображена на рисунке 1.1.  

В полете обтекатель как 

головная часть подвергается наиболее 

интенсивному воздействию 

окружающей среды, зависящему от 

скорости полета. Скорости ракет с 

1945 по 1955 г возросли до 2 М, с 

1955 по 1970 г от 3 до 6 М, с 1979 по 

1985 г от 7 до 8 М, в настоящее время 

для некоторых ракет они достигают 

значений 10 М и выше. [2] 

В зависимости от типа 

базирования и принципу действия 

летательные аппараты (ЛА) делят на 

классы: «воздух–воздух» (В-В), «воздух-поверхность» (В-П); «поверхность-

воздух» (П-В), среди них можно выделить зенитные управляемые ракеты (ЗУР), 

Рисунок 1.1 – Носовая часть ракеты, 
управляемой методом радиолокационного 
управления: 1 - РПО; 2 – антенный блок. 

1 

2 
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баллистические ракеты средней дальности (БСРД), межконтинентальная 

баллистическая ракета (МБР). В таблице 1.1 представлены характерные 

эксплуатационные воздействия и радиотехнические требования для некоторых 

классов ЛА. На рисунке 1.2 представлены зависимости температуры стенки 

обтекателя в зависимости от скорости полета.[3] 

Таблица 1.1 - Эксплуатационные воздействия и радиотехнические 
требования для ЛА различных классов. 
Класс 
ЛА 

Тепловой 
поток, 
Мвт/м2 

Аэродина-
мический 
напор, 
Нм/м2 

Скорость 
нагрева, 
К/с 

Максимальная 
температура 
на 
поверхности, 
К 

Время 
автономного 
полета, с 

Радиопрозрач
ность, % 

В-В 0,21 0,5 100 1300 40-60 85 
ЗУР 2,10 2,5 200 1600 50-70 80 
П-В 4,20 5,0 400 3300 40-60 85 
В-П 1,30 1,5 100 1300-1800 300-400 80 
БСРД 21-42 5,0 500 3300 10-20 70 
МБР 210 10,0 700 3300 10-30 70 

 

Для защиты антенного блока 

ракеты от перегрева, материал для 

антенного обтекателя должен 

обладать хорошими 

теплоизоляционными свойствами, в 

частности низкой теплопроводностью. 

Радиопрозрачный антенный 

обтекатель принимает основную долю 

тепловых нагрузок на себя. Этот 

элемент является неотъемлемой 

частью всех современных ракет с 

головками самонаведения. Радиопрозрачный обтекатель оказывает существенное 

влияние на пеленгующую моноимпульсную антенну, поэтому его конструкция и 

материал во многом определяют тактико-технические характеристики ракеты. 

Радиотехнические требования включают в себя следующие основные параметры: 

спектр рабочих частот антенного блока, допустимые значения диэлектрической 

Рисунок 1.2 - Зависимость температуры на 
стенке головного обтекателя ракеты от 
скорости полета и высоты (h, км). 
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проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь и искажения 

пеленгационных характеристик, а также допустимые диапазоны изменений этих 

характеристик в условиях полета. Частотная зависимость диэлектрической 

проницаемости во многом определяется  структурой и свойствами материала. [4] 

Для ракет авиационного базирования важно, чтобы материал был устойчив 

к воздействию пылевой и дождевой эрозии. Так как изменения толщины стенки, а 

также накопление влаги существенно снижает радиотехнические характеристики, 

а в некоторых случаях может приводить к разрушению обтекателя. По этой 

причине кварцевую керамику применяют для ракет контейнерного хранения. 

Выбор материала для антенного обтекателя основополагающая задача для 

обеспечения его функционального назначения. Следует отметить, что материал 

должен не только обеспечивать требования, предъявляемые к обтекателю, но 

должен быть технологичным, доступным, и обладать минимальной плотностью. 

Информация о свойствах материалов дает возможность определить материал 

потенциально возможный для применения в радиопрозрачных обтекателях. 

В период с 1950 по 1965 года, года скорости полета достигали 2-5 М, для 

РПО применяли стеклопластики. Начиная с 70-х годов, скорости полета 

существенно возросли, и стеклопластики уступили место керамическим 

материалам. Широко используемый для изготовления обтекателей стеклопластик 

уже не удовлетворяет поставленным требованиям не только из-за недостаточной 

термостойкости (огнеупорности), но и в связи с большим изменением 

диэлектрических характеристик материала при эксплуатации, неоднородности 

материала в оболочке и плохого воспроизводства свойств от оболочки к 

оболочке.[3] 

Требования, предъявляемые к конструкционным материалам обтекателей, 

нередко носят противоречивый характер. Например, применение материалов с 

большим коэффициентом теплопроводности, обеспечивающим снижение 

температурных напряжений в стенке обтекателя, приводит к росту температуры 

во внутреннем объеме, что может вывести из строя радиотехническую 

аппаратуру. 
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Чтобы обеспечить требования надежной эксплуатации обтекателей 

высокоскоростных ракет, материалы для их получения должны обладать 

комплексом специальных свойств: низкой теплопроводностью, что позволяет 

локализовать тепло в тонком поверхностном слое; высокой термостойкостью, 

позволяющей использовать конструкции в условиях интенсивного нагрева без 

разрушения; повышенной механической прочностью, обеспечивающей несущую  

способность конструкций при высоких температурах; высокой устойчивостью к 

абляции; стабильностью радиотехнических характеристик в широком диапазоне 

температур и целым рядом других свойств [5-8]. 

Таким образом, одной из самых важных задач при проектировании РПО 

является выбор материалов. Особый интерес для проектирования головных 

обтекателей скоростных ракет представляет керамика. Изделия из керамических 

материалов, предназначенные для использования в конструкциях, несущие 

статистические, динамические или циклические нагрузки, а также сами 

материалы,   таких изделий называют технической керамикой [9]. 

1.2 Техническая керамика для РПО 

Техническое развитие требует постоянного совершенствования 

имеющихся материалов и синтез новых с определенными физико-химическими 

свойствами. Особый интерес представляют материалы с высокой прочностью, 

термостойкостью и износостойкостью, инертные к агрессивным средам. Этим 

требованиям зачастую удовлетворяют только керамические материалы. К классу 

керамических материалов относят неметаллические соединения с температурой 

плавления более 1500°С: материалы на основе окислов алюминия, циркония, 

кремния, двойные соединения и твердые растворы в системах Al2O3-MgO, Al2O3-

SiO2, Al2O3-TiO2,ZrO2-CaO, ZrO2-MgO, ZrO2-Y2O3, тройные – кордиерит, 

соединения на основе боридов, нитридов, карбидов и других. Керамические 

материалы различных составов находят широкое применение в различных 

современных отраслях науки и техники, включая радиоэлектронную, 

авиационную промышленность и ракетостроение. Техническая керамика 
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используется для различных машин и механизмов, теплонагруженных и 

радиопрозрачных элементов ЛА, абляционных покрытий космической техники, 

изоляторов, теплообменников, режущих инструментов, деталей теплообменников, 

брони, биоинертных и биоактивных компонентов имплантантов и эндопротезов. 

Высокая температура плавления, а также возможная температура эксплуатации во 

многом обусловили широкое применение керамических материалов. Для 

керамических материалов температура эксплуатации может достигать температур 

до 2500 °С, в то время как применение жаропрочных сталей не превышает 

1200°С. Вместе с тем керамика обладает не высокой плотностью относительно 

металлических сплавов, для ряда керамических материалов характерна высокая 

твердость и прочность, стабильные диэлектрические свойства, износостойкость, 

эрозионная стойкость, коррозионная стойкость и прочие. [8-12] 

Керамику, содержащую окислы металлов называют оксидной. 

Перспективность применения оксидной керамики связано с развитием технологий 

получения этих материалов и с уникальным комплексом свойств. [13] Главным её 

преимуществом является низкая теплопроводность по сравнению с другими 

типами керамических материалов. В совокупности с этим прочностные и 

диэлектрические свойства позволяют рассматривать ряд таких керамических 

материалов в качестве защитных оболочек для радиоаппаратуры ракет. 

Следует отметить, что, несмотря на ряд достоинств керамических 

материалов, технология получения изделий с воспроизводимыми и одинаковыми 

свойствами из них является непростой задачей. Среди недостатков керамики, 

усложняющих изготовление деталей и ограничивающих ее повсеместное 

применение, можно выделить хрупкость из-за неспособности материала к 

перераспределению высоких внутренних напряжений за счет пластической 

деформации, которая присуща металлам. Кроме того керамические материалы 

обладают более высокой твердостью в сравнении с другими распространенными 

конструкционными материалами, поэтому требуют более сложных и длительных 

режимов обработки.[9] 
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Получение керамических материалов с определенным уровнем свойств 

требует развития и совершенствования технологий. В области керамической 

технологии ведутся постоянные исследования по изучению свойств материалов, 

совершенствованию технологии их получения, а также по синтезу новых 

материалов с особым набором свойств. Ряд вопросов связанных с получением 

высокоплотных керамических материалов, остаются актуальными и сегодня. 

Выбор материала для головного радиопрозрачного антенного обтекателя 

является чрезвычайно важной задачей, успешное решение которой позволяет 

современным скоростным ракетам отвечать требованиям по аэродинамическим 

характеристикам и по точности наведения. Как любая деталь ЛА обтекатели 

должны обладать минимальной возможной массой, при этом иметь достаточную 

прочность и надежность. Помимо этого они должны иметь определенный 

комплекс радиотехнических свойств. [14] 

Для изготовления оболочек обтекателей в основном используют 

огнестойкие стеклопластики, стеклокерамику или кварцевую керамику. Как было 

сказано ранее, стеклопластики уступают по термостойкости, и всё чаще 

предпочтение отдается керамическим материалам.  

В АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» к настоящему времени 

доведены до стадии широкого внедрения три вида высокотермостойких 

неорганических материалов: литийалюмосиликатная стеклокерамика, 

высокоглиноземистая (корундовая) и кварцевая керамика. Кварцевая керамика 

высоко ценится за высокую термостойкость, стабильность диэлектрических 

характеристик, хорошие термозащитные характеристики, а также за 

технологичность производства изделий сложного профиля. Но и она обладает 

рядом недостатков: относительно низкой механической прочностью; 

необходимостью влагозащиты и герметизации; низкой устойчивость к пылевой и 

дождевой эрозии. Стеклокерамика напротив ввиду отсутствия пористости имеет 

высокую стойкость к климатическим воздействиям в том числе к влажной среде и 

морской воде, но при этом у неё недостаточные термостойкость и 

термостабильность, а также стабильность тангенса угла диэлектрических потерь. 
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Высокоглиноземистая керамика обладает высокой прочностью материала и 

оболочки, устойчивостью к дождевой эрозии и воздействию агрессивных сред, но 

имеет существенные ограничения в применении из-за низкой устойчивости к 

термоудару, кроме того технология получения осложнена высокой температурой 

спекания.[15] Также перспективным направлением является изготовление 

радиопрозрачных элементов ЛА из керамики на основе нитрида кремния, которая 

обладает высокой термостойкостью и прочностью. Однако этот вид керамических 

материалов требует особых конструкционных решений для обеспечения и 

поддержания рабочих температур в антенном блоке, поскольку нитридная 

керамика имеет высокую теплопроводность.[16, 17] Ввиду особенностей 

получения нитридной керамики для освоения в производстве обтекателей 

требуется переоснащение производственных площадей. 

АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина» является разработчиком ряда 

радиопрозрачных материалов, в том числе и керамических материалов 

радиотехнического назначения. В настоящее время основными керамическими 

материалами, применяемыми для изготовления оболочек обтекателей ракет, 

являются кварцевая керамика НИАСИТ  (ТУ-1-596-195-2009) и 

литийалюмосиликатная стеклокерамика ОТМ-357 (ТУ-1-596-403-2000). Также в 

числе разработок керамических материалов имеется корундовая керамика 

ТСМ-303 (ТУ 1-596-118-2007).  

Кварцевая керамика НИАСИТ – это керамический материал, полученный 

по керамической технологии из кварцевого стекла. Основу кварцевой керамики 

составляет не кристаллическая, а аморфная стекловидная фаза. Химические 

свойства кварцевой керамики определяются её химическим составом – SiO2 

(диоксид кремния). Кварцевая керамика обладает всем комплексом необходимых 

для РПО свойств, а именно высокой термостойкостью, достаточной прочностью, 

стабильными диэлектрическими и хорошими теплозащитными свойствами. 

Высокую термостойкость кварцевой керамики, в первую очередь, определяет 

низкий коэффициент температурного расширения, значительно более низкий, чем 

у других материалов.  



20 
 

Среди неорганических диэлектриков кварцевая керамика имеет самую 

низкую теплопроводность. При нагреве и охлаждении кварцевая керамика не 

претерпевает фазовых превращений, сопровождающихся изменением объёма, 

вплоть до температуры 1300 ○С, может эксплуатироваться до температуры 

плавления аморфного SiO2, а кратковременно температура поверхности может 

достигать 2000 ○С. Для обеспечения радиотехнических характеристик РПО 

большое значение имеет величина диэлектрической проницаемости. У кварцевой 

керамики она самая низкая и стабильная в широком диапазоне температур, это 

снижает искажение сигнала направленности антенны. 

Кварцевая керамика является аморфным спеченным материалом, имеющим 

как открытую, так и закрытую пористость. В связи с тем, что НИАСИТ имеет 

достаточно большую открытую пористость, производство РПО из него требует 

проведения дополнительных операций, обеспечивающих влагозащиту и 

герметичность оболочки. Для обеспечения работоспособности ЛА внутреннюю 

поверхность РПО пропитывают термостойкими полимерами в целях упрочнения, 

а на наружную поверхность наносят лакокрасочные покрытия (ЛКП). 

Стеклокерамика ОТМ-357 – это стеклокристаллический материал, 

полученный по керамической технологии из стекла литийалюмосиликатного 

состава, основной кристаллической фазой которого являются твердые растворы β-

сподумена переменного состава. Керамическая технология позволяет совместить 

процесс спекания материала и кристаллизацию стекла, дает возможность 

утилизировать технологические отходы, а также возможность существенно 

расширить химические и фазовые составы получаемых материалов, обеспечить 

получение более однородных структур, расширить диапазон свойств материалов. 

Стеклокерамика ОТМ-357 имеет пористость и водопоглощение близкие нулю, но 

по термостойкости и диэлектрическим характеристикам уступает кварцевой 

керамике. 

Корундовая стеклокерамика ТСМ–303 обладает наиболее высокой по 

сравнению с другими керамическими материалами механической прочностью, 

высокими деформационными свойствами и химической устойчивостью. Однако, 
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из-за пониженных термостойкости и предела прочности при температурах 500- 

800 ○С этот материал не нашел широкого применения для изделий ЛА, 

работающих на скоростях более 4 М. Изделия ЛА небольших размеров (до 0,5 м) 

из корундовой керамики изготавливают холодным шликерным литьем 

термопластичных шликеров под давлением, горячим прессованием, 

электрофоретическом осаждением или газопламенным напылением. В связи с 

тем, что корундовая керамика не обладает такими важными свойствами как, 

высокая термостойкость, низкие диэлектрические потери, данный вид керамики 

наименее перспективен в качестве материала для изготовления РПО. С учетом 

этого целесообразно сравнивать материалы НИАСИТ и ОТМ-357 с точки зрения 

свойств и технологичности. Свойства материалов НИАСИТ, ОТМ-357 

представлены в таблице 1.2 

 

Таблица 1.2 - Свойства керамических материалов НИАСИТ (ТУ-1-596-195-2009), 

ОТМ-357 (ТУ-1-596-403-2000) 

Свойства ОТМ-357  НИАСИТ 
Плотность кажущаяся, г/см3 2,41-2,55 1,94-2,05 
Пористость открытая, % отсутствует 7-12 
Водопоглощение, % 0,01 ÷ 0,1 3,5-6 
Предел прочности при статическом изгибе при 20 ○С, МПа ≥ 100 ± 10 ≥ 34 
Предел прочности при сжатии при 20 ○С, МПа 270 ± 90 ≥ 98 
Ударная вязкость, кДж/м2 ≥ 1,9 ≥ 0,78 
Модуль упругости статический при 20 ○С, МПа (5,2 ± 0,2) х 104 ≥ 2,6 х 104 
Микротвердость, МПа 8000 ± 300 5320 
Диэлектрическая проницаемость при частоте 1010 Гц и 20 ○С 6,5 -7,5 3,30- 3,53 
Тангенс угла диэлектрических потерь при частоте 1010 Гц в 
вакууме, tgδ·104 при 20 ○С 

≤ 130 ≤ 40 

Температурный коэффициент линейного расширения α∙10-7,  
К-1 в интервале температур 20-200оС 

5±2 6±2 

Коэффициент теплопроводности, Вт/(м∙К) при  
20 оС 
300 оС 
500 оС 
1000 оС 

 
1,72±0,17 
1,75±0,18 
1,77±0,18 
1,83±0,20 

 
0,83±0,12 
0,95±0,14 
1,01±0,15 
1,20±0,18 

 

Для изготовления керамических оболочек для ЛА из стеклокерамики 

литийалюмосиликатного состава, а также из кварцевой керамики успешно 

используется керамическая технология, включающая в себя следующие основные 
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операции: помол исходного стекла, приготовление водных шликеров, формование 

заготовок шликерным литьем в пористых формах, сушку и термообработку 

заготовок, механическую обработку, влагозащиту и сборку керамической 

оболочки с металлическим шпангоутом посредством упругого клея-герметика. 

В процессе изготовления изделий из материала ОТМ – 357 приготовление 

водного шликера на формование заготовок состоит из двух этапов: приготовление 

шликера из литийалюмосиликатного стекла для отливок сырца с последующим 

формованием и сушкой отливок (первичный шликер); приготовление шликера из 

отливок сырца с последующим формованием заготовок (вторичный шликер). 

Такой способ приготовления шликера для формования заготовок обусловлен тем, 

что реологические свойства первичного шликера нестабильны. Формование 

заготовки из первичного шликера не позволяет получить заготовку с 

удовлетворительными свойствами и качеством поверхности, длительность набора 

(формования) заготовки увеличивается. В связи с этим приготовление шликера из 

литийалюмосиликатного стекла более трудоёмкий и длительный процесс по 

сравнению с приготовлением шликера из кварцевого стекла. 

Ещё одним недостатком формования заготовок путем заливки шликера из 

литийалюмосиликатного стекла в гипсовую форму является длительность 

процесса формования. Длительность набора заготовки толщиной 20 мм из 

шликера из кварцевого стекла составляет 10 – 12 ч, а шликера из 

литийалюмосиликатного стекла – 14 – 20 ч. 

Преимуществом кварцевой керамики является то, что для её производства 

используют кварц, который широко распространен на земной поверхности: 

жильный кварц, кварцевые концентраты, стекольные пески и другие. На долю 

свободного диоксида кремния приходится до 12% от веса всей земной коры, на 

долю кремнезема, входящего в состав различных горных пород приходится до  

43% от веса земной коры. Вместе с тем использование природного кварца для 

получения кварцевого стекла ограничено количеством и составом содержащихся 

в нем примесей. [18-23] В настоящее время для РПО используют кварцевое стекло 
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в виде труб и стержней, полученных из особо чистых концентратов Кыштымского 

месторождения. 

Для кварцевой керамики НИАСИТ используется аморфное кварцевое 

стекло, и одной из задач при ее изготовлении является сохранение аморфного 

фазового состава.  Схема превращений кварца в отсутствии минерализаторов 

может быть представлена следующим образом: 

α-кварц        β-кварц        β-кристобалит 

    α-кристобалит 

По определению Флерке температура превращения β-кварца в β-кристобалит 

составляет 1050 °С [18].  Фазовые переходы второго рода вызывают разрушение 

материала. При возникновении в изделиях областей с кристаллизацией 

наблюдается растрескивание, так как структурное превращение сопровождается 

изменением объема. На образование кристобалита влияют примеси в частности 

щелочные металлы, концентрация кислорода, а также режим обжига.  

 Ограничение по температурам в частности не позволяет получать 

беспористую кварцевую керамику. Керамика НИАСИТ имеет достаточно 

большую открытую пористость, что требует проведения дополнительных 

операций, обеспечивающих влагозащиту и герметичность оболочки (пропитки и 

нанесения лакокрасочных покрытий). Для стеклокерамики ОТМ-357, не имеющей 

открытой пористости, дополнительной защиты поверхности оболочки не 

требуется. 

Изделия как из НИАСИТа так и ОТМ-357 легко формуются методом 

шликерного литья в гипсовые формы. Режимы обжига заготовок из 

стеклокерамики, как правило, подбираются проще, чем для заготовок из 

кварцевой керамики. Чтобы получить керамику НИАСИТ, необходимо 

обеспечить спекание и сохранить аморфное состояние материала, не допустить 

нежелательной кристаллизации, возникающей при термообработке. Температура 

обжига заготовок зависит от множества факторов и подбирается индивидуально 

для каждой партии приготовленного шликера. Для материала ОТМ-357 
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параметры обжига находятся в достаточно узком диапазоне температуры и 

выдержки и одинаково подходят для всех изделий одного типоразмера и формы. 

Диэлектрические свойства материалов, такие как диэлектрическая 

проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь, являются решающими 

при выборе материала для РПО, так как данные свойства обеспечивают 

радиотехнические характеристики изделия. Как видно из таблицы 1.2, у 

материала ОТМ-357 этот параметр в 2 раза больше, чем у керамики НИАСИТ.  

Это влияет на физическую толщину стенки изделия: изделия из 

стеклокерамики имеют более тонкую стенку, определяемую требованиями к РТХ, 

и при проектировании РПО этот факт учитывается. Технологически изделие с 

тонкой стенкой является более сложным, поэтому нередко предпочтение отдают 

кварцевой керамике. Кроме того диэлектрические характеристики кварцевой 

керамики более стабильны при изменении температур (рисунки 1.3, 1.4). Из этого 

можно сделать вывод, что обтекатели из керамики НИАСИТ будут обладать 

лучшими радиотехническими характеристиками, от которых зависит дальность 

действия и точность работы радиолокационного оборудования. 

 

Рисунок 1.3 – Изменение прироста 
диэлектрической проницаемости при 
изменении температуры для ОТМ-357 и 
НИАСИТа. 
 

Рисунок 1.4 – Зависимость тангенса 
диэлектрических потерь от температуры для 
ОТМ-357 и НИАСИТа. 
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Физико-механические характеристики материалов играют определяющую 

роль при разработке и применении способов и средств для механической 

обработки изделий: так, стеклокерамика ОТМ-357 имеет более высокие значения 

прочности на изгиб и ударной вязкости, чем НИАСИТ, а модуль упругости у 

ОТМ-357 вдвое выше, чем у НИАСИТа. Следовательно, более технологичными 

при механической обработке представляются оболочки из кварцевой керамики. 

Кварцевая керамика по термостойкости является уникальным материалом. 

Её термостойкость превышает даже термостойкость кварцевого стекла, которое в 

этом отношении является эталоном. Чрезвычайно высокая термостойкость 

кварцевой керамики обусловлена её низким коэффициентом теплового 

расширения, являющимся по физической сущности первопричиной тепловых 

напряжений. Перепады температур, выдерживаемые кварцевой керамикой, 

перекрывают весь диапазон температур от комнатной до полного расплавления 

материала. Поэтому разрушения кварцевой керамики в режиме однократного 

термоудара невозможно, независимо от толщины образца и интенсивности 

теплового потока на его поверхности. В этом отношении кварцевая керамика 

является уникальным материалом. По этой же причине она является и 

уникальным теплоизоляционным материалом, обладая низкой 

теплопроводностью. Это свойство позволяет применять оболочки из кварцевой 

керамики в качестве обтекателей ракет для защиты антенны от тепловых 

нагрузок.[14] 

Анализ свойств материалов НИАСИТ и ОТМ -357, позволяет сделать вывод, 

что НИАСИТ представляет собой перспективный материал для РПО. При этом 

очевидно, что необходима разработка методов эффективной влагозащиты или 

снижения открытой пористости. 

 

1.3 Технология получения оболочек для РПО из кварцевой керамики 

Технологический процесс получения РПО из кварцевой керамики можно 

представить обобщенной схемой представленной на рисунке 1.5. Патенты [24-26] 

могут быть примером технологии изготовления РПО из кварцевой керамики. 
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Рисунок 1.5 – Общая технологическая схема получения РПО из кварцевой 

керамики. 

Технология изготовления РПО из кварцевой керамики, представленная на 

схеме, освоена в серийном производстве изделий, прошедших государственные 

испытания и принятых на вооружение в составе вооружения, военной и 

специальной техники в РФ, а также поставляемых в рамках военно-технического 

сотрудничества. Изготовляемые в АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина» 

головные антенные обтекатели используются в составе образцов ракетного 

вооружения таких как зенитно-ракетные комплексы семейства «БУК», ЗРК С-300 

и С-350, зенитно-ракетная система С-400, крылатая ракета комплекса «Калибр», а 

также других системах и комплексах по своим тактико-техническим 

характеристикам соответствующих, а в некоторых случаях превосходящих, 

зарубежные аналоги. 

1.3.1 Особенности проведения помола кварцевого стекла для получения 

высокоплотных шликеров 

В настоящее время водный шликер на основе кварцевого стекла, 

являющийся высококонцентрированной керамической  вяжущей суспензией 

Помол, приготовление шликера

Формование

Сушка, обжиг

Механическая обработка

Упрочнение и герметизация

Нанесение влагозащитного покрытия

Сборка с металлическим шпангоутом
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(ВКВС), АО «ОНПП «Технология» получают по технологическому процессу 

методом одностадийного мокрого измельчения труб в шаровых мельницах 

периодического действия, футерованных кольцами и дисками из кварцевой 

керамики [27, 28], объём барабана которых равен 170 л. Трубы из кварцевого 

стекла дробят до кусков размером около 40 мм, промывают и загружают в 

мельницу для помола. В качестве мелющих тел (шаров) используются порезанные 

и обкатанные стержни из кварцевого стекла. На 60 кг стекла берется 78 кг шаров. 

Вода берется из расчета получения шликера с плотностью 1,87-1,90 г/см3. 

Соотношение стекло: шары равно 1: 1,3. Схема используемого для помола 

барабана представлена на рисунке 1.6. 

Метод одностадийного мокрого измельчения применительно к технологии 

кварцевой керамики был эффективно реализован как с целью значительного 

сокращения общего цикла измельчения и получения высококонцентрированных 

суспензий, так и для улучшения условий труда (исключение сухого помола) [29-

31]. Благодаря этому, исключая операцию сухого измельчения, можно получать 

предельно концентрированные (с влажностью вплоть до 11 %) суспензии, 

позволяющие после их стабилизации достичь высокую степень упаковки твердого 

вещества в отливке.  

 

Рисунок 1.6 – Схема шаровой мельницы [27]: 1- металлический барабан; 2- футеровка в виде 
цилиндрических элементов из кварцевой керамики; 3- клеевые швы; 4 – футеровка в виде 
дисков из кварцевой керамики. 

В связи с этим характерной особенностью мокрого измельчения кварцевого 

стекла является совмещение в одном агрегате (шаровой мельнице) процессов как 

дробления, так и тонкого измельчения. Исходный материал для помола – бой 
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кварцевого стекла в виде труб размером  (по длине) около 40мм на первой стадии 

измельчения (обычно 1-3 ч) дробится до размеров, не превышающих 1-2 мм, и в 

дальнейшем происходит тонкий помол. Материал по мере измельчения 

постепенно переходит из крупнокускового в состояние суспензии. При этом 

плотность собственно суспензии возрастает и приближается к рассчитываемой. 

Находящаяся в начальный период помола в мельнице вода, рассчитанная для 

достижения определенной плотности суспензии, является вначале избыточной, 

так как материал находится в виде крупных кусков. Постепенно, по мере 

измельчения материала вода идет на смачивание вновь образующейся при помоле 

поверхности.  

В результате изучения процесса измельчения кварцевого стекла было 

установлено [29, 32], что на производительность мокрого измельчения в шаровых 

мельницах влияют следующие факторы: скорость вращения барабана; количество 

мелющих тел; размер, форма и плотность мелющих тел; количество, крупность и 

свойства измельчаемого материала; количество воды (влажность); степень 

заполнения объёма мельницы; температура (загружаемого материала, 

теплоизоляция корпуса мельницы); тонина помола и прочее.  

При мокром помоле высококонцентрированных суспензий в последних 

протекают сложные процессы, обуславливающие не только заданную 

дисперсность, но и механохимические эффекты при активации частиц дисперсной 

фазы. [33] Дисперсность оказывает воздействие на конечные свойства и структуру 

керамики, поэтому при приготовлении шликера применяют различные методы 

определения гранулометрического состава. [34] 

Теоретические основы и результаты исследований в области получения 

высококонцентрированных суспензий обобщены и изложены в [14, 32] 

Технология мокрого помола достаточно отработана и позволяет получать 

суспензию с высоким содержанием твердой фазы и седиментационной 

устойчивостью, хорошей текучестью, необходимой для хорошего заполнения 

литейной формы. Но несмотря на это процессы получения шликера из кварцевого 

стекла постоянно совершенствуются, проводятся исследования в части 
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определения наночастиц и дисперсного состава, как факторов влияющих на 

качество конечных заготовок из кварцевой керамики [35]. Технологические 

параметры при приготовлении шликера влияют на свойства кварцевой керамики и 

на стабильность технологии изготовления изделия. [36, 37] 

1.3.2 Формование заготовок для РПО методом шликерного литья 

Для формования заготовок из шликера на основе кварцевого стекла 

используют пористые формы. Исследования процессов формования изложены в 

ряде публикаций [14, 37-42]В качестве пористой формы могут использоваться 

формовые комплекты с активной гипсовой поверхностью. Схема одного из 

вариантов формового комплекта представлен на рисунке 1.7. [43]. Также могут 

быть использованы формы из полимерного пористого материала, а литье 

осуществляться под давлением.[44] Такой способ позволяет существенно  

ускорить процесс формования керамических заготовок из кварцевой керамики в 

8-10 раз, является перспективным, но широкого распространения пока не получил 

ввиду сложности изготовления пористых форм и используемого оборудования. 

 

Рисунок 1.7 – Схема формового комплекта для формования сложнопрофильных 
керамических заготовок: 1 – сердечник; 2 – водопоглощающая матрица (гипс); 3 – 
направляющие втулки; 4 – фиксирующие штоки; 5 – узлы соосной установки. 
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Формовые комплекты разрабатываются индивидуально для каждого 

наименования изделия и в зависимости от задач могут видоизменяться 

конструкция и составные части.[45-50] 

Процессу формования уделяется большое внимание, поскольку в нём могут 

быть заложены дефекты заготовок, приводящие к технологическим потерям. Ряд 

исследований направлены на изучение влияния различных факторов при 

формовании на свойства заготовок и сокращение технологических потерь при 

формовании крупногабаритных заготовок.[40-42, 51, 52] 

1.3.3 Сушка и обжиг кварцевой керамики 

После формования и извлечения заготовки в её капиллярнопористой 

структуре содержится значительное количество влаги. Сушка – процесс удаления 

влаги. В теории сушки выделяют три типа воды в твердых телах: механически-

связанную, физико-механически связанную и химически связанную. Процесс 

сушки можно рассматривать как один из этапов структурообразования. После 

извлечения заготовки из гипсовой формы, она выдерживается некоторое время на 

воздухе, в ходе чего приобретает дополнительную прочность. Кроме того сушка 

необходима для удаления излишка влаги, которая при обжиге может разрушить 

изделие. Для ускорения сушки крупногабаритных керамических заготовок может 

быть использован тепловентилятор [53]. Возможная скорость сушки заготовки из 

кварцевой керамики определяется многими факторами, главный из которых – 

дисперсность частиц твердой фазы и зависимая от неё усадка. Результаты 

исследований процесса сушки отливок из ВКВС изложены в [14, 54]. 

 После сушки на воздухе заготовки зачищают от следов гипса, поскольку 

наличие ионов Са2+ способствует кристаллизации кварцевого стекла, и может 

оказать негативное влияние на качество заготовки. Очищенную заготовку 

помещают в печь для обжига. При обжиге происходит спекание материала -  

процесс, термически активированный, происходящий в пористой заготовке под 

действием сил поверхностного натяжения, приводящий к упрочнению и к 

переходу системы в термодинамически более равновесное состояние. Движущей 
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силой спекания является свободная энергия частиц. [55, 56] Теоретические 

основы о механизме и кинетике спекания твердых тел, в том числе огнеупоров 

изложены в [57], где рассматриваются идеальные модели. К процессам спекания 

кварцевой керамики эту теорию можно применять лишь частично, наиболее 

близкие теоретические и практические аспекты спекания кварцевой керамики 

обобщены и изложены в [14].  

На свойства и структурообразование керамических материалов, безусловно, 

оказывает большое влияние температура обжига.[58-60] Есть исследования в 

направлении безобжиговой технологии, но такая технология не подходит для 

изготовления РПО. [61] 

Режим обжига выбирают таким образом, чтобы максимальная температура 

выдержки была ниже температуры кристаллизации, но позволяла материалу 

приобрести плотность 1,95-2,00 г/см3. Температура обжига сильно зависит от 

применяемого сырья, в частности от способа получения кварцевых труб, как 

правило, температура обжига кварцевой керамики составляет 1180-1280 °С, 

подбирается с учетом обжига предыдущих изделий, изготовленных из 

аналогичного сырья или экспериментально. Также на процесс обжига влияет 

дисперсность исходного шликера, в частности содержание коллоидного 

компонента. [62, 63] При спекании материал приобретает окончательные 

свойства: необходимую прочность и плотность, которые определяют и другие 

характеристики материала: теплофизические и диэлектрические. 

1.3.4 Особенности механической обработки заготовок для РПО из кварцевой 

керамики 

 Механическая обработка – операция, на которой заготовки приобретают 

окончательную геометрическую форму, а также необходимые радиотехнические 

характеристики. Несмотря на то, что исследования в области создания 

радиопрозрачных обтекателей из керамических материалов продолжаются более 

пятидесяти лет, при механической обработке конкретных изделий возникает 

необходимость исследований и отработок, связанных с достижением требуемых 
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габаритов и профилей готовых изделий, а также уровня радиотехнических 

свойств. [14] 

Для резки и шлифовки используют алмазные шлифовальные круги, или 

профильные инструменты, имеющие алмазоносный слой. 

Механическую обработку заготовки для РПО можно условно разделить на 

два этапа: внутренняя механическая обработка и наружная.[14] Внутреннюю 

механическую обработку проводят с помощью закрепления заготовки в 

специальном барабане; наружную – на специальной оправке-рисунок 1.8.[14, 64, 

65] 

 

 

Рисунок 1.8 – Трехмерные модели внутренней (а) и наружной (б) механической обработки 
оболочки: а) 1 – барабан для внутренней обработки; 2 –оболочка; 3 - шлифовальный 
инструмент. 

 

Режимы обработки заготовок влияют на физико-технические свойства 

материала НИАСИТ, например, такие, как прочность и термостойкость. 

Увеличение скорости вращения заготовки и глубины резания приводят к 

снижению прочности изделий [64, 66]. Выбор режимов осуществляют 

эмпирически с  учётом параметров заготовок. 

Совершенствованию технологического процесса механической обработки 

керамических заготовок уделяется большое внимание. Прежде всего, улучшения 

заключаются в разработке новых принципов операции шлифования 

крупногабаритных керамических заготовок, различных вариантов конструкции 

алмазного инструмента, используемого для обработки заготовок оживальной 
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формы, а также оптимизации различных узлов технологической оснастки для 

операции механической обработки [64, 67 - 72] 

Ввиду того, что механическая обработка связана с тем, что на оболочку 

оказывают механическое воздействие, а также в связи с тем, что в заготовке могут 

быть заложены скрытые дефекты на операциях формования и обжига проводят 

исследований и разработок посвящены неразрушающему контролю, в частности 

визуально-оптическому и ультразвуковому контролю, работающих на принципах 

дифференцированной поглощательной способности видимого спектра и 

ультразвуковых волн керамических материалов, содержащих дефектные и 

бездефектные области. [73-75]  

Основные радиотехнические характеристики РПО определяются реальным 

профилем и толщиной стенки керамической оболочки. Поскольку 

диэлектрические характеристики оболочки во многом определяются  толщиной 

стенки, то ее часто называют электрической толщиной стенки. Оптимальные 

радиотехнические характеристики связаны с рабочим диапазоном длин волн, 

величиной диэлектрической проницаемости материала, геометрией изделий. 

Реальные изделия имеют некоторый градиент свойств по высоте и толщине 

оболочек, что связано с интервалами технологических параметров выполняемых 

операций. В связи с этим возникает необходимость механической обработки 

изделия и его доводки для достижения требуемого уровня радиотехнических 

свойств. Одним из ярко реагирующих параметров на изменение свойств керамики 

является скорость ультразвуковых волн (УЗВ). Чем меньше разброс значений 

скорости распространения УЗВ, тем более однородным по свойствам является 

материал, тем лучше для радиотехники. В ходе многолетнего опыта в АО «ОНПП 

«Технология» им. А.Г. Ромашина» были разработаны методы определения 

радиотехнического профиля изделий исходя из значений скорости 

распространения УЗВ. Для каждого изделия характерен свой индивидуальный 

радиотехнический профиль, который обеспечивает наилучшие радиотехнические 

характеристики.  
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1.3.5 Способы влагозащиты, упрочнения и обеспечения герметичности 

изделий из кварцевой керамики 

К достоинствам кварцевой керамики относятся высокая термостойкость, 

низкая теплопроводность, низкий тангенс угла диэлектрических потерь, 

стабильность диэлектрических характеристик в широком диапазоне температур. 

Недостатком кварцевой керамики является невысокая прочность.[7] Наиболее 

существенным фактором, определяющим прочность кварцевой керамики, 

является пористость. Поры уменьшают рабочее поперечное сечение образца 

(изделия) и способствуют снижению прочности. 

Разработка технологического процесса изготовления изделий из НИАСИТа 

требует разработки технологии защиты материала от воздействия влаги, так как 

кварцевая керамика имеет открытую пористость до 7-12 %, а при насыщении 

влагой существенно изменяются диэлектрические характеристики материала. Это 

ограничивает возможности использования кварцевой керамики в жестких 

климатических условиях и требует специальных мер по обеспечению 

влагозащиты [7]. В проведенных работах по исследованию кварцевой керамики с 

пористостью 8-13% было показано существенное влияние влагопоглощения на 

диэлектрическую проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь 

(рисунок 1.9). Для всех образцов характерно увеличение параметров с ростом 

влагосодержания. Линейное увеличение тангенса угла диэлектрических потерь 

кварцевой керамики по мере накопления влаги согласуется с теорией поглощения 

электромагнитной энергии в смесях для случая малого содержания сильно 

поглощающего вещества (воды) в объеме матрицы керамики [7]. Также было 

установлено, что образцы с пористостью 13% почти вдвое быстрее набирали 

влагу, чем образцы с пористостью 8% и величина влагосодержания составила 0,4 

и 0,2 % соответственно. Увлажнение образцов производили в атмосфере воздуха с 

относительной влажностью 95% при температуре 23 ºС. 
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Наиболее эффективным 

методом предотвращения изменения 

прочностных и технических свойств 

изделий из кварцевой керамики в 

процессе хранения и эксплуатации 

является защита внутренней и 

наружной поверхностей 

специальными покрытиями. 

Наружное покрытие должно 

обеспечивать защиту изделий от 

влаги в процессе его хранения. 

Основное назначение внутреннего 

покрытия – создание и сохранение 

герметичности изделия. 

В качестве влагозащитного 

покрытия для наружной поверхности 

используются различные эмали на основе органических связующих: эпоксидные, 

фторопластовые, кремнийорганические. Как правило, нанесение покрытия 

производится методом пневматического распыления. Однако, поверхностные 

влагозащитные покрытия легко разрушаются механическим воздействием 

твердых предметов и частиц (пыль, град и др.) 

Для одновременной защиты внутренней и наружной поверхности изделий 

из кварцевой керамики наиболее перспективным является метод объемной 

пропитки мономерами или растворами олигомеров с дальнейшей их 

полимеризацией. Использование керамики в качестве матрицы при пропитке 

позволяет сохранить все ее лучшие свойства и значительно снизить ее недостатки. 

В случае применения для пропитки кремнийорганических полимеров, 

содержащих, например, метильные группы, последние ориентируются к 

поверхности материала, что придает ему гидрофобные свойства. Силоксановый 

скелет полимера при этом прочно соединяется с керамической матрицей. 

Рисунок 1.9 - Влияние влагосодержания 
керамики на диэлектрическую 
проницаемость (I) и тангенс угла 
диэлектрических потерь (II) кварцевой 
керамики: 1,4 - чистая керамика с 
пористостью 13,0 и 8%; 2,3 - легированная 
Cr2O3 керамика с пористостью 12,7 и 9,6%. 
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Пропитка пористых материалов полимерами снижает пористость в ряде случаев 

до величин, близких к нулю. Снижение пористости при подборе 

соответствующего полимера обеспечивает влагозащиту материала. Вместе с тем, 

пропитка меняет целый комплекс свойств материала. Кроме повышения 

прочности и снижения влагопоглощения значительно возрастает модуль 

упругости, ударная вязкость. 

Для РПО рассматриваются лакокрасочные материалы с высокой 

термостойкостью. Известно, что среди лакокрасочных покрытий наибольшей 

термостойкостью обладают те, которые получены на основе 

полиорганосилоксанов. В зависимости от модификаций, отвердителей и 

наполнителей температура эксплуатации может варьироваться от 230 до 600 °С. 

Для сравнения, алкидные лакокрасочные покрытия работоспособны  до 140 °С, 

полистирольные и полиакриловые – до 200°С, алкидные – до 230 °С, эпоксидные 

– до 250  °С, поливинилбутиральные – до 280 °С. Термостойкость лакокрасочного 

покрытия зависит от наполнителя – пигмента.  Наиболее термостойкие 

лакокрасочные покрытия получают при введении алюминиевой пудры и 

цинковой пыли. [76, 77] 

Часто технические требования к РПО таковы, что ни одно из покрытий не 

может выдерживать высокие температуры, возникающие при полете ракеты. 

Поэтому покрытие изделия делают уносимым, то есть таким, что при пуске 

ракеты ЛКП удаляется тепловыми аэродинамическими потоками. Такое покрытие 

обеспечивает сохранность изделия от воздействия влаги при хранении, и при 

взлетах-посадках в случае базирования на самолетах. Покрытия, которые при 

полете ракеты сохраняется, должно обеспечивать требования к РТХ. 

Металлизированные покрытия для РПО не рассматривают, так как они оказывают 

сильное воздействие на диэлектрические свойства и ухудшают РТХ.  

Так как изделия РПО могут храниться в течение нескольких лет в условиях 

при изменении климата из-за смены погоды, сезонов, при взлетах-посадках, то 

ЛКП должно обеспечивать работоспособность изделия при знакопеременных 
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циклических изменениях температуры, а также при воздействии повышенной 

влажности до 98% . 

Применение лакокрасочных покрытий для наружной поверхности изделия 

не является надежным способом влагозащиты, так как оно подвергается 

многократным механическим воздействиям при совместной работе в составе 

объекта, что будет приводить к систематическим повреждениям ЛКП в процессе 

эксплуатации изделия. 

Восстановление ЛКП достаточно трудоемкий процесс, выполнение 

которого требует специальных навыков маляра, а также увеличивает 

загруженность оборудования, снижая производственную мощность. В случае 

устранения дефектов ЛКП в радиотехнической части изделия требуется и 

проверка РТХ. Восстановление покрытия не всегда возможно или удобно в 

полевых условиях. Кроме того ЛКП, используемые для РПО, при длительном 

воздействии влажной среды теряют свои защитные функции, что было в 

исследовании направленном на поиск наиболее влагостойкого ЛКП. [78] 

Помимо того, что изделия из НИАСИТа из-за наличия открытых пор 

способны накапливать влагу, они еще являются проницаемыми для газовых сред. 

В свою очередь РПО должны обеспечивать определенный уровень 

герметичности, при этом герметичность не должна нарушаться в полете. Поэтому 

внешние уносимые покрытия недостаточны для обеспечения данного требования. 

Также покрытия позволяют в некоторой степени упрочнить материал. Поэтому в 

РПО из НИАСИТа может иметься внутреннее покрытие или приповерхностный 

полимерно-керамический слой различной толщины. Но пропитка внутренней 

поверхности не может обеспечить влагозащиту обтекателя в целом, поэтому такие 

изделия всегда имеют с внешней стороны ЛКП, о недостатках которого было 

сказано выше. 

В связи с тем, что описанные способы обеспечения влагозащиты и 

герметичности изделия имеют некоторые недостатки, неоднократно 

предпринимались попытки найти альтернативные способы решения проблемы 

восприимчивости НИАСИТа к влаге. 
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В рамках технологии получения керамических материалов спекание – это 

процесс, в котором заготовка упрочняется. При спекании снижается пористость. 

Чем выше температура спекания, тем больше степень спекания, которую можно 

оценить по соотношению пористости после спекания к исходной. Но не для 

кварцевой керамики: в случае этого материала невозможно поднимать 

температуру спекания для достижения наибольшей степени спекания, то есть до 

нулевой пористости. Это связано с фазовыми переходами при кристаллизации 

кварца. НИАСИТ спекается при температурах, где маловероятна его 

кристаллизация, при этом пористость достаточна высока. В работе [79], показано, 

что при температурах обжига ниже 1100 °С существенного уплотнения материала 

не происходит, то есть для спекания этих температур недостаточно. Интенсивное 

уплотнение материала наблюдается в диапазоне температур 1200 – 1280 °С, при 

определенном времени выдержки в этом температурном интервале. Обжиг 

кварцевой керамики при температуре выше 1300 °С вызывает снижение 

прочностных свойств керамики, а также к увеличению коэффициента 

термического расширения из-за наличия кристаллической фазы. Чем дольше 

выдержка при высокой температуре, тем более вероятна кристаллизация 

материала. Повышение температуры спекания для исключения пористости, 

приводит к образованию кристобалита и не решает проблему с пористостью. 

Снизить температуру спекания, удавалось путем введения  в сырец 

кремнийорганической смолы с последующим выжиганием, и повторением 

процедуры до трех раз. [80] Получить беспористую керамику таким способом не 

представляется возможным, поскольку при выжигании связующего из уже 

уплотненной матрицы продукты распада начинают разупрочнять материал.[80] 

В [81] описан способ получения беспористой кварцевой керамики с 

добавлением нитрида бора. Таким способом получают материал ТСМ-107 

(ТУ 1-596-249-1987). Действительно были получены заготовки предложенным 

способом, но воспроизводимость свойств оказалась низкой, а технологические 

потери из-за низкой устойчивости к ударам оказались слишком высокими для 

организации производства таких изделий. Недостатком данного способа можно 
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отнести ухудшение литейных свойств, что увеличивает образование крупных пор, 

а также частое возникновение кристобалита, обусловленное недостаточной 

чистотой добавки. 

В [82] описан способ получения изделия из кварцевой керамики с 

беспористыми покрывными слоями. Эффекта закрытия пор достигли путем 

формования сначала наружного слоя из шликера с добавками нитрида бора или 

нитрида кремния, затем слоя без добавок и далее еще одного слоя с добавками. 

Эти добавки способствуют интенсификации процесса спекания, за счет чего на 

поверхности изделия формируется слой с нулевой кажущейся пористостью. 

Прочность при этом существенно возрастает. Но ввиду невозможности исключить 

усадку изделия и обеспечить точную отливку, не требующую механических 

доработок, данный метод не нашел применения в производстве РПО. 

Также для закрытия внешних пор НИАСИТа была опробована технология 

оплавления поверхностного слоя изделия [83], которая не нашла продолжения, 

так как не позволила получить изделия с сохранением внешнего контура и РТХ. 

Ряд работ, написанных в 70-80-х годах прошлого столетия, были посвящены 

теме получения поверхностнопропитанной и объемнопропитанной керамики 

НИАСИТ. Разработаны материалы Поликерам-1, Поликерам-2. Под понятием 

поликерама понимался композиционный материал, состоящий из керамического 

каркаса и полимера в качестве связки [84, 85]. При этом основная цель введения в 

керамику полимера заключалась в увеличении прочности, так как эти материалы 

были получены на основе материала НИАСИТ – 8ПП (ТУ 16-68), нижняя граница 

прочности которого составляла всего 1,8 кгс/мм2, а при выбранной оптимальной 

пористости 8-10,5 % лежала в диапазоне от 2,5 до 6,5кгс/мм2.[86] Метод 

упрочнения керамики с помощью поверхностной пропитки раствором 

кремнийорганической смолы с последующим её отверждением был внедрен в 

производство РПО из кварцевой керамики. Наработки по объемной пропитке не 

смогли быть использованы в технологии изготовления изделий РПО ввиду 

ограниченных технологических возможностей того времени и отсутствия 

потребности разработки таких изделий, исходя из технических заданий 
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заказчиков. Упрочнение пористых керамических материалов при наполнении 

керамической матрицы полимерами широко применяют для различных типов 

пористых керамических материалов, повышение прочности связывают с 

сокращением значений открытой пористости. [87] 

В работах 70-80 х годов упоминается, что уровень прочности кварцевой 

керамики находился в пределах 40-50 МПа [81, 82], поэтому пропитка 

рассматривалась как способ упрочнить керамику [88]. Современная керамика 

НИАСИТ имеет уровень прочности в пределах 50-80 МПа. Таким образом, 

функция пропитки прежде всего заключается в обеспечении герметичности и 

влагозащиты. 

Принимая описанное во внимание, а также современный уровень техники и 

новые потребности в отрасли ракетостроения, работа по созданию 

композиционного материала на основе НИАСИТа с введенным в поры полимером 

приобретает новый виток развития, и требует дополнительных исследований и 

разработки технологии получения РПО. 

 

1.3.6 Сборка керамической оболочки и металлического шпангоута 

Неотъемлемой частью технологического процесса изготовления является 

сборка керамической оболочки с металлическим шпангоутом, который является 

переходной деталью между оболочкой и металлическим корпусом или отсеком 

ракеты. Ввиду значительной разницы в способности к расширению металлов и 

кварцевой керамики при воздействии температур соединение деталей реализуют 

посредством применения кремнийорганических клеёв-герметиков. Применяемые 

клеи-герметики при отверждении образуют эластичное клеевое соединение 

способное скомпенсировать температурное расширение применяемых 

материалов.  

Примером использования пропитанной кварцевой керамики в конструкции 

изделий может служить [89]. На рисунке 1.10 представлено продольное сечение 

конструктивной схемы обтекателя. [89] Внутренний силовой элемент выполняет в 
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основном роль герметизации обтекателя, а на внешний теплозащитный элемент 

нанесено методом напыления влагозащитное покрытие. 

 

 

Рисунок 1.10 - Конструктивная схема обтекателя: 1 – внутренний силовой элемент; 2 – внешний 

теплозащитный элемент; 3 – ЛКП; 4 –шпангоут из инварового сплава; 5 – слой герметика 

 

Технологические параметры, влияющие на прочность клеевого соединения, 

а также исследования механических характеристик и кинетических параметров 

термодеструкции клеевых соединений в ряде публикаций изложены [90-97]. На 

основе приведенных исследований были разработаны и внедрены в 

технологические процессы эффективные способы приготовления герметика и 

сборки керамических обтекателей с переходными металлическими отсеками [98-

101].  

1.4 Общий анализ технологии изготовления радиопрозрачных обтекателей из 

кварцевой керамики и выбор направления исследований 

Для радиопрозрачных обтекателей на сегодня наиболее подходящим 

является кварцевая керамика. Кварцевая керамика востребованный материал, 

применяемый более полувека, технология которого стремительно 

развивается.[102-104] 
Из приведенных выше литературных данных следует, что технология 

получения изделий из кварцевой керамики достаточно отработана. Непрерывно 

ведутся исследования в направлении совершенствования технологии получения 

материала и изделий. Но при этом вопрос о влагозащите изделий из кварцевой 
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керамики остается практически без внимания. Между тем именно этот фактор 

является ограничивающим области применения кварцевой керамики, поскольку 

влага, поглощенная обтекателем, ухудшает его тактико-технические 

характеристики. Если получить кварцевую керамику с низким водопоглощением, 

это существенно улучшит её эксплуатационные свойства, и расширит 

возможности её применения, в частности, можно будет отказаться от 

контейнерного хранения ракет, и использовать в ракетах класса «воздух-воздух». 

Способность кварцевой керамики поглощать влагу из среды, в которой 

находится, обусловлена в первую очередь наличием открытой пористости.  

Поэтому необходимо снизить или исключить открытую пористость. Это можно 

сделать двумя путями: интенсифицировать процесс спекания материала и 

получить плотноспеченую керамику со сниженными значениями пористости или 

закрыть открытую пористость путем введения в поры полимера.  

В первом случае интенсификацию спекания возможно осуществить путем 

введение в сырец керамической заготовки дополнительного мелкодисперсного 

порошка, при этом на этапе приготовления шликера это сделать практически 

невозможно поскольку будут потеряны его литейные свойства, или будет 

существенно затруднено формование [13]. Учитывая это, предлагается ввести 

некоторое количество мелкодисперсной фракции путем пропитки сырца каким-

либо составом, при термообработке которого будут образовываться 

дополнительное количество мелкодисперсных частиц в материале, аналогично 

способу, предложенному авторами статьи [80], но отличному от него кратностью 

пропиток и температурой обжига.  

Во втором варианте предлагается в систему открытых пор ввести полимер, 

путем пропитки всего объема материала кремнийорганическим составом и 

последующей термообработкой для образования полимера. Это должно главным 

образом сократить открытую пористость и, как следствие, снизить 

водопоглощение керамики. При этом, учитывая необходимость механической 

обработки при изготовлении РПО, целесообразно получить материал с 

одинаковыми свойствами во всем объеме, а не только получить функциональный 
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поверхностный слой, которые имели поликерамы [84] , что накладывало запрет на 

их механическую обработку. 

 

Выводы по главе 1 

1 Из приведенных литературных данных следует, что для современных РПО 

по ряду свойств может быть выбрана кварцевая керамика НИАСИТ. 

2 Технология получения оболочек из НИАСИТа достаточно отработана, 

представляет собой комплекс различных операций, которые постоянно 

совершенствуются в результате научно-исследовательской и изобретательской 

деятельности. 

3 Кварцевая керамика НИАСИТ обладает рядом преимуществ перед 

стеклокерамикой ОТМ-357, но наличие открытой пористости существенно 

ограничивает возможности применения данного материала. 

4 Для влагозащиты изделий из кварцевой керамики применяют ЛКП, 

которые не способны защитить длительно РПО от воздействия повышенной 

влажности, кроме того ЛКП подвержены механическим повреждениям и требуют 

особого бережного обращения. Нередко возникают случаи, когда повреждения 

ЛКП случаются и требуется восстановление ЛКП, что связано с 

дополнительными затратами различных ресурсов. 

5 Проблема снижения пористости и поиск способов эффективной 

влагозащиты кварцевой керамики НИАСИТ является актуальным и 

востребованным направлением исследований.  
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Глава 2. Методы исследования 

2.1 Методы определения свойств керамики 

Для проектирования РПО необходимо учитывать физико-механические и 

теплофизические свойства керамики. Помимо этого, определение некоторых 

свойств при изготовлении изделий определяет качество изделия в целом, и 

позволяет дать оценку завершенности какого-либо процесса, например, спекания. 

2.1.1 Плотность, пористость, водопоглощение 

Качество изделия должно подтверждаться путем определения свойств 

керамических образцов-спутников, которые могут быть изготовлены из готового 

изделия или заготовки, или из исходного сырца с проведением всех этапов, 

соответствующих этапам изготовления изделия.  

Контроль качества материала осуществляют по плотности, пористости, 

водопоглощению методом насыщения дистиллированной водой и последующего 

гидростатического взвешивания [105]. Расчет плотности (ρ), пористости (П), 

водопоглощения (W) проводят по формулам (2.1-2.3): 

� =
�н�в

(�н��г)
 ,           (2.1) 

П =
(�н��с)

(�н��г)
∙ 100 ,         (2.2) 

� =
(�н��с)

�с
∙ 100 ,         (2.3) 

где mc, mн, mг – соответственно масса образца сухого, насыщенного 

дистиллированной водой и погруженного в жидкость, ρв – плотность 

дистиллированной воды (с учетом её температуры). 

Представленные в данной работе результаты определения плотности, 

пористости и водопоглощения получены при использовании ГОСТ 2409-95 и 

ПМ 596.368-2003. 
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2.1.2 Микроструктура 

Исследование микроструктуры керамики – один из способов контроля 

технологического процесса изготовления изделий РПО. Для кварцевой керамики 

важным моментом является отсутствие кристаллизации. Исследования проводили 

с помощью сканирующего электронного микроскопа EVO-40XVP по методике 

ПМ 596.1412-2006 и рентгеноспектрального анализатора QUANTAX по методике 

ПМ 596.1662-2007. 

 

2.1.3 Механические свойства 

К механическим свойствам относят предел прочности при изгибе, предел 

прочности при сжатии, модуль упругости, трещиностойкость и некоторые другие.  

Механическая прочность конструкционной керамики является одной из основных 

характеристик, которая определяет возможность применения для конкретного 

изделия. В частности для РПО прочность во многом определяет несущую 

способность конструкции, поэтому при инженерных расчетах необходимы 

данные о механических свойствах материала. Прочность должна иметь 

определенный уровень значений в условиях как хранения при изменении 

климатических условий, так и эксплуатации при повышенных температурах, и 

сохраняться в достаточном временном промежутке. Недопустимо разупрочнение 

материала в составе боевой ракеты, преждевременное разрушение РПО приведет 

к невыполнению боевой задачи. В связи с этим прочности материалов для РПО 

уделяется особое внимание. 

Для керамических материалов при комнатной температуре характерно 

хрупкое разрушение, то есть такое, которое происходит без образования заметных 

остаточных деформаций. Механические характеристики определяют на образцах 

определенных размеров. В работе [106] показано, что на результат определения 

влияют размеры образцов, а также то, что разброс значений прочности может 

быть достаточно большим и носит вероятностный характер. Возможность 

применения керамического материала в РПО предполагает расчет вероятности 
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выхода изделия из строя при любом заданном уровне напряжений. Для этого 

используют статистический модуль Вейбула. [107] Поэтому статистической 

оценке прочности уделяется особое внимание, а при сравнении результатов 

исследований необходимо учитывать условия эксперимента, в том числе и 

размеры образцов. 

Прочность при изгибе 

При исследовании свойств керамических материалов часто ограничиваются 

прочностью при изгибе. Основной критерий оценки уровня механической 

прочности изделий при их изготовлении и паспортизации также является 

прочность при изгибе. Определение предела прочности материалов при 

различных температурах проводили по ПМ 596.1552-2003 на установках Р-0,5 и 

УТС-111. По методике используются стандартные образцы-балочки размером 

7х7х60 мм и трехточечная система нагружения.  

Прочность при изгибе σизг (МПа) при трехточечном изгибе вычисляют по 

формуле:  

σизг=3Fl/2bh2, (2.4) 

где F – разрушающее усилие, Н (кгс); l – расстояние между опорами, м; b – 

ширина балочки, м; h – высота балочки, м. 

Изготовление образцов предполагает применение абразивных 

инструментов, что влияет на дефектную структуру поверхности и может 

отразиться на результатах испытаний. Поэтому для механической обработки 

используют такие инструменты, которые обеспечивают шероховатость в пределах 

0,6 – 0,8 мкм, так как аналогичную шероховатость имеют и изготавливаемые 

изделия.  

Ударная вязкость 

Ударная вязкость важна для оценки работоспособности конструкций из 

керамических материалов. Определение ударной вязкости сопряжено с 

определенными трудностями методического характера, получаемые результаты 

находятся в зависимости с условиями проведения испытаний. В связи с чем 

зачастую литературные данные плохо согласуются между собой. [7] 



47 
 

Тем не менее, оценка этих свойств полезна при расчете несущей 

способности РПО, хотя наиболее полную картину устойчивости изделия к 

эксплуатационным факторам дают лишь натурные испытания. 

В рамках данной работы ударную вязкость определяли по методике 

ПМ 596.360-2003на образцах 10х15х120 мм. 

Упругие свойства 

Для расчета теплонапряженного состояния конструкции РПО необходимо 

обладать знанием об упругих свойствах материала, поскольку они определяют 

уровни напряжений, возникающих при эксплуатации изделия. Для антенных 

обтекателей условия эксплуатации предполагают резкое изменение температур, 

что может вызывать деформацию изделия. В связи, с чем необходимым условием 

для применяемого материала является его низкий уровень упругости. 

Статический модуль упругости кварцевой керамики зависит от пористости и в 

диапазоне пористости от 1,5 до 18,2% с достаточной степенью точности может 

быть описан уравнением [29]: 

Ест=Е0(1-4Пк) ,                (2.5) 

где Eст – модуль упругости при пористости Пк, E0 – модуль упругости при нулевой 

пористости.  

При определении статического модуля Е упругости устанавливают 

зависимость деформации ε от напряжения σ в соответствии с законом Гука: 

σ=Eε, (2.6) 

В работе определяли статический модуль упругости по ПМ 596.180-2003 на 

образцах размером 3х10х120 мм 

2.1.4 Теплофизические свойства 

Значения теплофизических параметров, таких как коэффициент 

теплопроводности, удельная теплоемкость, коэффициент 

температуропроводности, температурный коэффициент линейного расширения 

чрезвычайно важны при проектировании таких теплонагруженных элементов 

скоростных ракет как антенный обтекатель. Знания этих свойств позволяют дать 

оценку работоспособности обтекателя в тех или иных условиях при эксплуатации, 
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спрогнозировать изменение свойств по высоте изделия при его нагреве при 

воздействии высокоэнтальпийных нагрузок, оценить возможный прогрев 

внутреннего антенного блока, рассчитать напряжения в узлах соединения с 

другими элементами ракеты и другие важные для обтекателей параметры. 

Коэффициент теплопроводности 

Теплопроводность - количество теплоты, которое проходит через единицу 

площади слоя материала толщиной в единицу длины в течение единицы времени 

при разности температур обеих поверхностей слоя в 1 °С и отсутствии боковой 

потери теплоты. [107] Кварцевая керамика благодаря низкой теплопроводности 

считается прекрасным тепловым изолятором. 

Теплоемкость 

Удельная теплоемкость определяли по ПМ 596.1568-2003 в диапазоне температур 

от 50 до 900 °С 

Температуропроводность 

Температуропроводность материалов оценивают расчетным путем по формуле: 

а=λ/ρс, (2.7) 

где а – коэффициент температуропроводности; λ – коэффициент 

теплопроводности; ρ – плотность материала; с – удельная теплоемкость.  

В работе коэффициент теплопроводности, теплоемкость, коэффициент 

температуропроводности определяли по ПМ 596.1568-2003 в диапазоне 

температур от 50 до 900 °С. В основе данной методики лежит использование 

квазистационарного теплового режима испытываемых образцов и решение задачи 

двустороннего нагрева неограниченной пластины, толщиной 2R. Нагрев образца 

проводится постоянным во времени и одинаковым по плотности тепловым 

потоком, при этом фиксируется изменение температуры в центре образца и на его 

поверхности за определенный период. Получаемые данные позволяют определить 

коэффициент теплопроводности, теплоемкость, коэффициент 

температуропроводности на одном образце за один подход. Размер исследуемого 

образца 5х40х50 мм. 
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Коэффициент теплового линейного расширения 

При изменении температуры материалы изменяют свои размеры. В 

условиях высоких темпов нагрева низкий КТЛР позволяет сохранять целостность 

конструкции, поскольку в этом случае напряжения, возникающие в материале из-

за значительного градиента в объеме или по высоте изделия, минимальны. 

Температурный коэффициент линейного расширения (средний) определяли по 

ГОСТ 10978-83 в диапазоне температур от 20 до 1100 °С на образцах размером 

4х4х50 мм. 

2.1.5 Диэлектрические свойства 

Диэлектрические свойства применяемых материалов для РПО имеют едва 

ли не первостепенное значение, так как они в определенной степени определяют 

радиотехнические характеристики изделия. Электрофизические свойства 

керамических материалов обусловливают возможность их применения в 

различных областях техники. Применимость того или иного керамического 

материала в качестве электроизолятора оценивают по ряду диэлектрических 

характеристик, таких как удельное и поверхностное сопротивления, 

диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь и другие. 

Для керамики радиотехнического назначения важнейшими диэлектрическими 

характеристиками являются диэлектрическая проницаемость и тангенс угла 

диэлектрических потерь.  

Стенка антенного обтекателя обладает определенными диэлектрическими 

свойствами, которые могут меняться при изменении внешних условий.  Известно, 

что при прохождении электромагнитной энергии через диэлектрик она частично 

отражается и частично поглощается, а часть проходит через стенку. Коэффициент 

прохождения электромагнитной энергии через стенку обтекателя должен 

соответствовать определенным значениям. Также мерой качества обтекателя 

является угловая ошибка Пеленга, характеризующая искажение сигнала стенкой 

обтекателя, которое должно быть минимально.[3] 
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Условие обеспечение максимума величины прохождения электромагнитной 

энергии через стенку обтекателя заключается в том, что толщина должна быть 

равной или кратной половине длине волны. Толщина стенки однослойного 

обтекателя рассчитывается по формуле [3]: 

δ=
λ��

�√�������
,  (2.8) 

где λ0 - длина волны; ε – диэлектрическая проницаемость;  - угол падения волны 

на стенку обтекателя у основания; n – целое число полуволн равное 1, 2, 3, 4 и т.д. 

Коэффициент прохождения электромагнитной энергии без учета диэлектрических 

потерь можно выразить в виде формулы [108-111]: 

�� =
����

�(���)�����∙�����
,	 (2.9) 

где� =
���

l�
∙ �� − �����, а                                                                                      (2.10) 

� = 	
√�������������

√�������������
,                                                                                                             (2.11) 

� =
�∙���� ��	√������ �

�∙���� ��	√������ �
,                                                                                                           (2.12) 

для перпендикулярной и параллельной поляризации соответственно. 

Коэффициент прохождения равен 1 только в случае полного отсутствия преграды 

в виде материального объекта перед антенной. 

Если учесть, что диэлектрики обладают определенной величиной 

диэлектрических потерь, то реальный коэффициент прохождения 

электромагнитной энергии выражается формулой: 

Т = Т� ∙ �
�

���∙���

l �∙������
��,   

где tgδ – тангенс угла диэлектрических потерь. 

Из выше приведенных формул следует, что радиотехнические свойства 

РПО определяются толщиной стенки, величиной диэлектрической проницаемости 

и значениями тангенса угла диэлектрических потерь. Поэтому для материалов 

РПО важны знания о диэлектрических характеристиках и их изменениях при 

изменении температуры.  В работе эти свойства определяли по методике 

ПМ 596.1549-2003 на образцах-дисках диаметром 49,2 мм и толщиной 9 мм. 
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Диэлектрические потери 

Диэлектрическими потерями называют энергию, рассеиваемую в единицу 

времени в диэлектрике под действием на него электрического поля и 

превращенную в тепловую. Рассеянную часть поглощенной диэлектриком 

электрической энергии называют диэлектрическими потерями. Тангенс угла 

между векторами плотности переменного тока диэлектрика и тока смещения на 

комплексной плоскости называют тангенсом диэлектрических потерь.[112] 

Значение тангенса диэлектрических потерь является важной характеристикой для 

диэлектриков. Для РПО этот параметр также важен, так как увеличение 

диэлектрических потерь требует увеличения мощность сигнала излучателя, и 

повышения чувствительности приемной аппаратуры антенного блока ракеты. Для 

определения диэлектрических потерь используют эквивалентные схемы 

конденсатора последовательного или параллельного соединения. Для 

последовательной эквивалентной схемы, содержащей емкость Сs  и 

сопротивление Rs при частоте f тангенс угла диэлектрических потерь вычисляется 

по формуле:  

tgδ=2πfRsCs,            (2.14) 

для параллельной схемы, содержащей емкость Ср  и сопротивление Rр, – по 

формуле [105]:  

tgδ=1/2πfRрCр           (2.15) 

Относительная диэлектрическая проницаемость 

Относительная диэлектрическая проницаемость   - это отношение заряда 

конденсатора с данным диэлектриком к заряду вакуумного конденсатора тех же 

размеров и той же конфигурации электродов, при том же напряжении [112]: 

ε=Q/Q0=(Q0+Qд)/Q0=1+Qд/Q0,   (2.16) 

где Q– заряд конденсатора при нахождении между обкладками диэлектрика, Q0 – 

заряд конденсатора, в котором диэлектриком является вакуум; Qд – заряд, 

обусловленный поляризацией. 

Диэлектрическую проницаемость ε  обычно измеряют по величине емкости С 

образца. Емкость зависит от его формы и размеров. Емкость плоского образца, 
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если пренебречь искажением поля у краев электродов, выражают следующей 

формулой [105]:  

С=εε0S/h, (2.17) 

где S – площадь электрода, см2; h – толщина образца, см; ε0 – диэлектрическая 

проницаемость вакуума.   

2.1.6 Оптические свойства 

В плане эксплуатационных свойств для керамических материалов, 

применяемых в РПО, важной характеристикой является излучательная 

способность, которою оценивают по коэффициенту черноты. В работе 

определение коэффициента черноты проводили на инфракрасном спектрометре 

ИКС-29, на образцах диаметром 35-40 мм при комнатной температуре и при 

длине волны 0,650 мкм. 

2.1.7 Специальные свойства керамики, применяемой для РПО 

К специальным свойствам керамики, применяемой для РПО, отнесем такие 

свойства, которые проявляются в условиях максимально приближенных в 

эксплуатационным. Данные свойства позволяют оценить применимость 

материала в РПО для ракет корабельного или аэродромного базирования. Для 

таких ракет необходимы знания об изменении свойств материалов при 

воздействии дождевой и пылевой эрозии, а также воздействие морской воды.  

В работе была исследована глубина износа керамики и изменение предела 

прочности при поперечном изгибе (∆σизг.) в условиях пылевого воздействия с 

параметрами: концентрация частиц 1 г/м3, размер частиц менее 200 мкм, скорость 

соударения 100 м/с, угол соударения 15º, дистанция – 1 км; количество циклов –  

50. Определение проводили по методике ПМ 596.629. 

Также была проведена оценка глубины износа керамики (мм) и изменение 

предела прочности при поперечном изгибе (∆σизг.) в условиях дождевого 

воздействия с параметрами: водность дождевого облака 1 г/м3, диаметр капель 

1,5-2,0 мм, скорость соударения 300 м/с, угол соударения 15º дистанция 500 км; 

количество циклов – 50 по методике ПМ 151382-75 
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Испытание на устойчивость керамического материала к воздействию 

морской воды проводили путем выдержки в морской воде в течение 

определенных промежутков времени и проверки диэлектрических свойств. 

Устойчивость керамических материалов к температурным перепадам при 

воздействии высокоинтенсивного одностороннего нагрева – охлаждения 

проверялась по ПМ 596.1496-2000, где температуру изменяли в диапазоне 20 – 

1200 ºС, скорость при нагревании составляла 40 ºС/с; скорость при охлаждении 

12 ºС/с, время выдержки при максимальной температуре - 30 с. 

Устойчивость к воздействию высоких температур в условиях стационарного 

нагрева оценивали по времени, при котором прочность при статическом изгибе,  

диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь 

соответствовали заданным требованиям  

2.2 Определение плотности пропитывающего раствора 

На процесс пропитки влияет множество факторов: температура, пористость 

заготовки и плотность заготовки, вязкость, концентрация и плотность раствора. 

Плотность раствора – это одна из физико-химических параметров, определяющая 

свойства и характеризующая состав раствора. Существует два основных метода 

определения плотности жидкости: ареометрический, пикнометрический 

(ГОСТ 18995.1-73), также встречаются ультразвуковые способы [113-114]. Для 

измерения растворов применяемых в работе использован наиболее простой метод 

- определение плотности с помощью набора ареометров общего назначения 

АОН-1 ГОСТ 18481-81. Такой метод также называют поплавочно-весовым или 

поплавково-весовым. Принцип измерения плотности таким способом основан на 

законе Архимеда и условии плавания тел.  В данном методе проводят измерение 

выталкивающей силы, и определяют плотность раствора из соотношения: 

F(х) = 	��� ∫ �(�)�� + ��∫ �(�)��
�

�

�

���
  ,        (2.18) 
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где ρ0– плотность среды над жидкостью, кг/м3 (г/см3);g – ускорение свободного 

падения, ρ– плотность жидкости, в которую погружена нижняя часть поплавка, 

кг/м3 (г/см3); S – площадь сечения поплавка.[113] 

Ареометр АОН-1 представляет собой стеклянную герметичную колбу с широкой 

цилиндрической частью внизу и узкой наверху. Нижняя часть наполнена 

некоторым количеством свинцовых шариков с определенной суммарной массой, 

на верхней части нанесена шкала со значениями плотности, определенными по 

соотношению (2.18). Ареометр погружают в цилиндр с раствором вертикально и 

по нижнему мениску и значениям на шкале определяют плотность раствора.  

2.3 Термогравиметрический метод определения термостойкости полимеров 

Существуют различные методы оценки термостойкости полимеров.  

Основная цель этих методов – охарактеризовать температурные зависимости 

различных химических превращений и физических свойств, определить условия, 

при которых начинается деградация свойств полимеров. Часто используют 

экспресс-методы, которые дают ориентировочную оценку термостойкости. К 

таким методам можно отнести термогравиметрический анализ, который 

заключается в нагревании полимера в заданном диапазоне температур с 

определенной скоростью и определенной газовой среде с одновременной 

регистрацией массы образца. Условия проведения анализа могут быть различны: 

может варьироваться диапазон температур, скорость нагрева, состав газовой 

среды, скорость потока газа, подготовка образца, выбор тигля и другие. Как 

правило, для исследования термостойкости полимеров скорость нагрева 

выбирают в пределах от 1 до 5 °С/мин.[116] Метод термогравиметрического 

анализа может быть также применен для оценки термостойкости композитов, 

наполненных полимерами. В различных условиях разложение полимера будет 

проходить  по-разному, поэтому результаты  анализа находятся в зависимости от 

условий его проведения. Поэтому важно проводить сравнение полимеров в 

одинаковых условиях. Это в свою очередь накладывает определенные трудности, 

так как сложно экспериментальные данные с данными, полученными другими 
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исследователями, если параметры определений невозможно повторить. Несмотря 

на ряд недостатков метода, он является достаточно информативным и может быть 

применен для сравнения свойств полимеров в рамках проводимого исследования. 

Исследуя термостабильность полимеров, применяемых для РПО целесообразно 

условия проведения анализа выбирать  таким образом, чтобы они были 

приближены к условиям эксплуатации: воздушная среда, высокий темп нагрева, 

диапазон температур выше 750 °С. В работе использована методика 

ПМ-596.1856-2016, разработанная на основе ГОСТ Р 56721-2015 

«Термогравиметрия полимеров» ИСО 11358-1:2014 «Пластмассы. 

Термогравиметрия полимеров. Часть 1. Общие принципы», в которой учтены 

особенности применяемого оборудования и условия эксплуатации полимеров. 

Термогравиметрический анализ проводился на установке синхронного 

термического анализа (СТА) STA-449 F1NETZSCH Gerätebau GmbH в воздушной 

среде в диапазоне температур от 30 до 1000 оС со скоростью нагрева 

30 °С/мин(К/мин) и с навесками образцов около 8 мг.  
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Глава 3. Модифицирование сырца кварцевой керамики 

3.1 Модифицирование сырца керамики с помощью кремнийорганических 

соединений 

Как упоминалось ранее, кремнийорганические соединения применяются для 

пропитки внутренней поверхности оболочек для антенных обтекателей. Слой 

керамики, содержащий полимер дает упрочнение, увеличивая несущую 

способность изделия.  

С другой стороны кремнийорганические соединения с высоким 

содержанием кремния могут быть рассмотрены и как модификатор для 

уплотнения керамики. В работе [80] по получению керамики при 

низкотемпературном обжиге было показано, что при выжигании связующего из 

пропитанного им сырца происходит его уплотнение и упрочнение. Отмечено, что 

в этом случае образуется аморфный мелкодисперсный диоксид кремния. Данный 

способ предлагает при термообработке использовать температуры 700-900 °С, 

при этом прочность материала при изгибе получается ниже 30 МПа, то есть 

именно спекание не происходит. Идею же наполнения сырца 

кремнийорганическим полимером для увеличения общей фракции 

мелкодисперсной фракции можно принять за основу при разработке метода 

получения кварцевой керамики со сниженной открытой пористостью.  

В [117] направление термораспада элементоорганических соединений, 

содержащих связи Э-О и Э-С (где Э – элемент, О- кислород, С-углерод), можно 

предсказать по величине энергии ΔЕЭ-О и ΔЕЭ-О. Используя формулу Полинга-

Малликена можно произвести оценку этих величии. Металлы, имеющие величину 

ΔЕ>48 кДж/моль, обычно выделяются при распаде элементоорганических 

соединений в чистом виде; если ΔЕ ~ 42-83 кДж/моль, то при термораспаде 

образуются карбиды или гидриды; ΔЕ> 83 кДж/моль - образуются окислы [117]. 

На примере тетроэтоксисилана в работе [117] показан процесс пиролиза 

элементоорганических соединений. Энергии связей в молекуле 

кремнийорганического соединения отличаются не очень сильно: С-С – 347 кДж, 
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С-О – 359,5 кДж, С-Н – 400 кДж, Si-О – 451 кДж. Хотя связи и С-O относительно 

крепче остальных продукты диссоциации будут содержать некоторое количество 

радикалов (RО)3-SiO-O* и (RО)3-SiO*, которые своими свободными связями 

могут присоединяться к свободным связям кислорода и кремния на поверхности 

растущей пленки, и далее, в результате термических ударов частиц газа, от-

щеплять RО* или R*. Суммарный процесс пиролиза можно представить так: 

(RО)4Si→SiO2+ 2 RО* + 2R*,       (3.1) 

где свободные радикалы могут перегруппироваться. 

Органические радикалы при достаточном количестве  кислорода 

разлагаются до углекислого газа.  

Таким образом, для кремнийорганических соединений, не содержащих в 

молекулах дополнительных элементов кроме Si, О, С и Н, можно предполагать, 

что полное терморазложение при доступе кислорода будет протекать с 

образованием SiO2. 

Предлагаемый метод модифицирования сырца такими соединениями 

представляется целесообразным, потому что не должно наблюдаться ухудшения 

диэлектрических свойств конечного продукта, так как в материале не появляется 

чужеродных веществ, существенно отличающихся по диэлектрической 

проницаемости, что очень важно для керамик радиотехнического назначения. 

Зависимость диэлектрической проницаемости описывается с помощью уравнения 

Лихтенекера [118]: 

lgε= clgε1 + (1-c) lgε2,          (3.2) 

где ε – диэлектрическая проницаемость композиционного материала; ε1 - 

диэлектрическая проницаемость материала добавки; ε2 – диэлектрическая 

проницаемость материала матрицы; с – объемная концентрация материала 

добавки.  

Предлагается исследовать влияние на спекание сырца нескольких составов 

кремнийорганических соединений: раствор метилфенилспиросилоксана 

(МФСС-8), тетраэтоксисилана (ТЭОС), полиметилфенилсилоксановой смолы 
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(ПМФС) и этилсиликата (ЭТС-40). Составы выбраны из ряда 

кремнийорганических соединений на основании высокого содержания кремния и 

кислорода, способны образовать при термообработке SiO2, с учетом их 

доступности. 

3.2 Интенсификация спекания для получения кварцевой керамики со 

сниженной пористостью 

При выполнении данной работы было предложено проводить 

модифицирование кварцевой керамики непосредственно перед процессом ее 

термообработки, после формования. В качестве модифицирующей добавки были 

опробованы четыре кремнийорганических состава: раствор МФСС-8, ТЭОС, 

ПМФС, и ЭТС-40. После пропитки указанными смолами проводили режим 

полимеризации при 300 ˚С в течение 5 ч. Затем образцы подвергли обжигу при 

температурах 1000 ˚С с выдержкой 4 ч и 1250˚С с выдержкой 2 ч. Начальная 

температура обжига была выбрана исходя их того, что при такой температуре 

можно наблюдать уплотнение керамики, а при введении добавки спекание 

должно быть еще более выражено.[14] Результаты эксперимента занесены в 

таблицу 3.1, по которым видно, что наилучшим модификатором оказался МФСС-

8, массовая доля кремния в котором составляет 20-30 %, а, значит, при выжигании 

полимера образуется до 45% оксида кремния, именно он и был выбран для 

дальнейшей работы. Пропитка сырца раствором смолы ПМФС является аналогом 

пропитки раствором МФСС-8, поскольку это близкие вещества по химическому 

строению. Это подтверждают и результаты, полученные в ходе эксперимента, 

плотность, пористость и водопоглощения керамики, модифицированной этими 

смолами, имеют сравнимые значения, поэтому в дальнейшем исследовании 

использовали только МФСС-8, как более доступный, поскольку используется в 

производстве РПО. Смолы ТЭОС и ЭТС-40 оказали наименьшее влияние на 

процесс спекания сырцов, поэтому в дальнейшем исследовании участия не 

принимали. Причем от применения ЭТС-40 отказались уже по результатам 

термообработки при 1000 ˚С, так как плотность сырца не изменилась. 
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В процессе термообработки происходит не только повышение механической 

прочности, плотности, но и протекают процессы, связанные с изменением 

химического и фазового состава материалов. При этом происходит образование и 

рост контактов между частицами твердой фазы, уменьшение размера пор и 

снижение пористости материалов. Так как спекание – это термически 

активированный процесс, происходящий в пористых материалах, то этот процесс 

можно существенно интенсифицировать путем введения модифицирующих 

добавок, к которым и относятся образующиеся при термическом разложении 

МФСС-8 частицы мелкодисперсного SiO2.  

Таблица 3.1. Свойства керамических образцов после обжига при 

модифицировании кварцевых сырцов различными смолами. 

Модификатор (раствор 
кремнийорганической 

смолы) 
Режим термообработки 

Полученные свойства 

Плотность, 
г/см3 

Пористость, % 
Водо-

поглоще-
ние, % 

Без модификатора 

ν=300 °С/ч, 
Т=1000 °С, τ=4 ч 

1,92 12,95 6,12 

ν=300 °С/ч, 
Т=1250 °С, τ=2 ч 

1,99 9,8 4,92 

МФСС-8 

ν=300 °С/ч, 
Т=1000 °С, τ=4 ч 

1,98 10,2 5,12 

ν=300 °С/ч, 
Т=1250 °С, τ=2 ч 

2,09 4,98 2,39 

ТЭОС 

1) ν=300 °С/ч, 
Т=1000 °С, τ=4 ч 

1,94 11,53 5,91 

2) ν=300 °С/ч, 
Т=1250 °С, τ=2 ч 

1,98 10,5 5,33 

ПМФС 
ν=300 °С/ч, 

Т=1000 °С, τ=4 ч 
1,98 10,36 5,23 

ЭТС-40 
 ν=300 °С/ч, 

Т=1000 °С, τ=4 ч 
1,92 12,92 6,73 

 

Для лучшего понимания процесса предложенного модифицирования можно 

теоретически оценить толщину пленки кремнийорганической смолы в объеме 

сырца кварцевой керамики. Расчет толщины провели по формуле: 

о

пол

S

V
h  ,       (3.3) 
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где Vпол – объем полимера в порах; Sо – общая поверхность образца. Объем 

полимера в порах вычисляется по формуле: 

 обрпол VПV ,       (3.4) 

где П – открытая пористость сырца кварцевой керамики; Vобр – объем образца, δ – 

изменение массы образца после пропитки и полимеризации. Формула для 

вычисления общей поверхности: 

обрудо mSS  ,       (3.5) 

где Sуд – удельная поверхность частиц, составляющих образец сырца кварцевой 

керамики; mобр – масса образца. 

Исходя из вышеизложенного получили формулу для расчета: 

обруд

обр

mS

VП
h







,         (3.6) 

используя которую вычислили, что толщина полимера в образце составляет около 

3,0 нм, то есть в образце образуется пленка наноразмера, которая покрывает 

частицы, составляющие сырец кварцевой керамики (рисунок 3.1).  

Таким образом, можно предполагать следующий механизм предложенного 

способа модифицирования кварцевой керамики: при термообработке наноплёнка 

полимера деструктирует, образуя летучие органические соединения (ацетон, 

бензол, метан и др.[119], а также твердый остаток – оксид кремния в 

тонкодисперсном состоянии; далее при повышении температуры начинается 

спекание с участием, полученных частиц, материал уплотняется, снижается его 

пористость и увеличивается прочность. 
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Особый интерес представляет 

вопрос, на какой температуре 

заканчивается выгорание 

органической составляющей смолы и 

начинается процесс спекания. Для 

поиска ответа после пропитки 

образцов сырцов кварцевой керамики 

продуктом МФСС-8, провели 

различную термообработку от 100 до 

1250 ˚С с последующим 

определением пористости. По 

полученным данным была построена 

зависимость, изображенная на 

рисунке 3.2. 

Из представленной 

зависимости видно, что при 

термообработке до 300˚С изменение 

пористости не зафиксировано, до 

500 ˚С происходит частичное 

разложение полимера, после 600 ˚С 

разложение идет с более 

интенсивно. Далее при температурах 

700 – 1000 ˚С наблюдается полное 

выгорание полимера с образованием 

пор, но спекание материала пока не 

происходит – вновь образуется 

сырец, но с меньшей пористостью. 

После повышения температур 

начинается спекание, со снижением пористости. Сравнивая эти данные и данные, 

представленные в таблице 3.1 по спеканию модифицированных сырцов, можно 
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Рисунок 3.2 - Зависимость открытой
пористости кварцевой керамики при
различной температуре обработки
сырца с выдержкой 3 ч:
1) пористость при различных
температурах термообработки
немодифицированного сырца;
2) пористость при различных
температурах терм

1
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Рисунок 3.1 – Идеализированная модель 
модифицированного сырца кварцевой 
керамики: 1 – частицы кварцевого стекла 
(зерна); 2 – полимерный обволакивающий 
слой. 
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увидеть, что спекание при 1000 ˚С с выдержкой 3 ч не происходит, после 

выдержки 4 ч при этой температуре модифицированный образец достигает 

свойств штатной обожженной кварцевой керамики только. По представленной 

зависимости также видно, что при термообработке свыше 1125 ˚С и выдержке 3 ч 

модифицированный сырец достигает значений пористости штатной кварцевой 

керамики - 10%, при более высоких температурах пористость еще больше 

сокращается. При этом нужно отметить, что усадки в процессе спекания 

значительно сокращаются, что подтверждается данными таблицы 3.2. При обжиге 

же кварцевой керамики по штатной технологии (Т=1250 °C, τ=2 ч) усадки 

составляют 1,2-1,6 %, а пористость спеченного материала – 8-11%. 

 

Таблица 3.2. Значения пористости материала (П, %) и усадок (ΔL/L, %) 
модифицированной кварцевой керамики при различной температуре обжига с 
выдержкой 3 ч. 

Т, °C 1000 1100 1125 1150 1175 1200 1225 1250 
П, % 10,5 10,3 10,1 9,7 9,5 8,9 4,3 1,8 

ΔL/L, % 0,16 0,20 0,41 0,42 0,66 0,9 0,91 0,95 
 

Зависимости плотности и прочности материала при различных 

температурах обжига (рисунок 3.3), так же подтверждают, что процесс спекания 

существенно интенсифицируется, поскольку уровень упомянутых свойств 

кварцевой керамики при штатном исполнении достигается уже при температурах 

1100 °С. 

 

а)     б) 

Рисунок 3.3 - Зависимость плотности (а) и прочности (б) материала кварцевой керамики от 
температуры термообработки (выдержка 3 ч): 1) плотность немодифицированных образцов 
кварцевой керамики; 2) плотность модифицированных образцов кварцевой керамики. 
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То, что в образцах, содержащих полимер, образуется именно оксид 

кремния подтверждает рентгено-спектральный микроанализ (РСМА) выжженного 

образца полимера на основе МФСС-8. В образце присутствуют: Si (41 - 44 %), Ca 

(0,27-0,43 %),O (50-52 %) (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 - Рентгеновский энергетический спектр поверхности образца продукта МФСС-8 

после обжига при 1000 ˚С в течение 3 ч. 

 

Можно предполагать, что происходит следующий процесс: при пропитке 

заполняются все поры и ими образованные капилляры материала; при 

термообработке происходит полимеризация и отверждение смолы, получается 

упрочненный сырец, в котором частицы покрыты полимером (рисунок 3.1); при 

обжиге при температурах до 1000 ˚С выгорает полимер с образованием 

мелкодисперсного оксида кремния и газов, которые отводятся через вновь 

открывшиеся поры и капилляры. При достижении температуры 1000 ˚С 

активизируется процесс спекания, увеличивается плотность материала, а 

пористость снижается. Однако за счет наполнения пор мелкодисперсным оксидом 

кремния и массопереноса в зоны контакта зерен сырца усадки в процессе 

спекания значительно сокращаются.  

В ходе исследования удалось получить кварцевую керамику со сниженным 

значением открытой пористости, а также были обнаружены явления, 
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представляющие интерес. Модифицирование сырца кварцевой керамики с 

помощью МФСС-8 способствует интенсификации процесса спекания за счет 

образования мелкодисперсного SiO2 и его массопереноса в зоны контакта частиц 

сырца, что выражается в снижении температуры спекания на 100-150 °С, а также 

в снижении линейных усадок с 1,2-1,6 до 0,5%.  Снижение температуры спекания 

является положительным эффектом. Согласно данным, приведенным в [120] 

энергозатраты увеличиваются с ростом температуры обжига, и сокращение 

температуры обжига на 100 - 150 °С при исходной температуре выше 1200 °С 

сокращает удельные энергозатраты почти вдвое. Эффект снижения линейный 

усадок может быть использован при изготовлении заготовок с малым припуском 

на механическую обработку.1 

Данный способ модифицирования сырца керамики для снижения усадок 

также был опробован на стеклокерамическом материале, где также наблюдали 

положительный эффект.2 

Модифицирование сырца кварцевой керамики с помощью МФСС-8 не дает 

возможности получить кварцевую керамику со значением водопоглощения 

близком к нулю, поэтому необходимо исследовать второе направление снижения 

открытой пористости кварцевой керамики – модифицирование обожженной 

кварцевой керамики во всем объеме кремнийорганическим полимером. 

                                           
 

1 Показанный способ интенсификации процесса спекания кварцевой керамики лег 

в основу патента № 2515737 RU «Способ изготовления изделий из кварцевой 

керамики» 

 
2 На данный способ получен патент №2524704 RU «Способ изготовления 

стеклокерамического материала» 
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Выводы по главе 3 

1. Изучена возможность интенсификации процесса спекания кварцевой 

керамики при применении продукта МФСС-8 в качестве модификатора сырца. 

Модифицирование сырца позволяет получать кварцевую керамику со сниженной 

открытой пористостью (1,8 %).  

2. Модифицирование сырца кварцевой керамики с помощью МФСС-8 

способствует интенсификации процесса спекания за счет образования 

мелкодисперсного SiO2 и его массопереноса в зоны контакта частиц сырца, что 

выражается в снижении температуры спекания, а также снижении линейных 

усадок. 

3. Модифицирование сырца кварцевой керамики с помощью МФСС-8 не 

дает возможности получить кварцевую керамику со значением водопоглощения 

близком к нулю, поэтому необходимо исследовать второе направление снижения 

открытой пористости кварцевой керамики – модифицирование обожженной 

кварцевой керамики во всем объеме кремнийорганическим полимером. 
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Глава 4. Модифицирование кварцевой керамики обожженной 

кварцевой керамики 

4.1 Общие сведения о кремнийорганических соединениях и их применении 

 

Развитие новых областей науки и техники, использование в 

технологических процессах высоких и сверхнизких температур, больших 

давлений, широкое развитие радиотехники и радиоэлектроники, создание 

самолетов со сверхзвуковой скоростью выдвигает перед наукой и 

промышленностью задачи создания материалов, обладающих новыми 

эксплуатационными свойствами. Так, известно, что на поверхности несущих 

частей машин при очень высоких скоростях развивается температура 300 ˚С и 

выше. Такому сильному воздействию температуры могут длительно 

противостоять только те полимеры, цепи молекул которых построены из 

термически стабильных фрагментов. Среди них большой интерес представляют 

элементоорганические полимеры. 

Много десятилетий кремнийорганические соединения вызывают 

значительный научный и практический интерес. Благодаря сочетанию свойств, 

таких как термостойкость, химическая стабильность, уникальные электрические 

свойства этот класс соединений получил широкое распространение в 

промышленности. Часто кремнийорганические олигомеры и полимеры называют 

силиконами. Термин «силиконы» впервые был введен английским ученым 

Ф.Киппингом, при описании веществ с общей формулой R2SiO, видя их аналогию 

с кетонами. Под силиконами понимают любые кремнийорганические соединения, 

которые имеют хотя бы одну связь Si-C и связи Si-О. Cилоксановые каучуки 

занимают особое место среди других каучуков общего и специального 

назначения. Они не содержат атомов углерода в главных цепях макромолекул. 

Обладают уникальными свойствами, в том числе сохранение эластичности в 

более широком диапазоне температур, в сравнении со всеми другими 

эластомерами.[121-123] Органокремниевые соединения, обладающие 
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разветвленной структурой, принято называть кремнийорганическими или 

силиконовыми смолами. Различное сочетание звеньев определяет свойства 

получаемых смол. Особый интерес и распространение получили соединения с 

тетрафункциональными звеньями, окруженными монофункциональными 

группами - MQ-смолы и их производные [124-128] Часто силоксановые смолы 

имеют силанольные группы Si-OH.[125, 128, 129].  

Кремнийорганические смолы имеют широкий спектр применения. Их 

применяют для получения клеевых композиций, и лаков для защитных покрытий, 

при производстве композиционных материалов, в качестве усиливающих добавок 

в силиконовых каучуковых массах, для конструкционных деталей в электронике, 

в смазках, в стабилизаторах пен, в косметических средствах и прочих. Благодаря 

своим свойствам силоксановые смолы  широкое применение нашли также в 

качестве покрытий. Такие покрытия отличаются уникальными термостойкими, 

электроизоляционными, а также водооталкивающими свойствами. 

Характерной особенностью элементоорганических полимеров является то, 

что они не только имеют высокую термическую стабильность, но и хорошо 

переносят действие низких температур, солнечного света и влаги и т.д. Такие 

полимеры, и в первую очередь кремнийорганические нашли широкое и 

эффективное применение в электротехнической, радиотехнической, авиационной, 

металлургической, текстильной и других отраслях промышленности. 

Химия кремнийорганических соединений начала развиваться с середины 

XIX века. Первое кремнийорганическое соединение – этиловый эфир 

ортокремневой кислоты – было получено в 1845 г. французским химиком 

Ж. Эбельманом из этилового спирта и четыреххлористого кремния. Ученый 

К.А.  Андрианов был основоположником отечественной отрасли по синтезу 

полиорганосилоксанов (1937 г.). Первое промышленное производство 

полиорганосилоксанов появилось во второй половине 40-х годов. К началу 70-х 

годов кремнийорганические продукты начинают быстрыми темпами внедряться в 

различные отрасли промышленности.  
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Строение полисилоксановых полимеров объясняет их специфические 

свойства: высокую термостойкость, хорошие диэлектрические свойства, 

гидрофобность, незначительные силы межмолекулярного сцепления, резко 

отличающие их от углеродных полимеров. 

Широкое распространение получили полиорганосилоксаны, содержащие 

фенильные и метильные группы в обрамлении главной цепи молекул. СН3–группа 

в полиорганосилоксанах придает смолам атмосферостойкость и гидрофобность. А 

при введении фенильной группы повышаются термостойкость и твердость. 

При термоокислении полиорганосилоксанов, как правило, происходит 

только отрыв боковых органических радикалов без разрыва основной 

силоксановой цепи. При этом место органического радикала занимает кислород с 

образованием поперечных силоксановых связей. Наличие поперечных 

химических связей обуславливает потерю способности растворяться и плавиться 

при дальнейших нагревах выше характерных для данного полимера температур. 

Их относят к группе термореактивных полимеров. В процессе отверждения 

термореактивных полимеров происходит необратимый переход от линейной к 

разветвленной структуре. 

4.2 Пропитывающие составы на основе кремнийорганических соединений 

для РПО 

Среди пропитывающих составов, которые наиболее часто используют для 

РПО, можно выделить композицию на основе раствора продукта 

тетракс(метилфенилсилоксаногидрокси)титана (продукт ТМФТ) с добавлением 

фенолформальдегидной смолы СФ-340 и раствор продукта 

метилфенилспиросилоксана (продукт МФСС-8).[89, 131, 132] При 

термообработке продукты полимеризуются с образованием термостойкого 

влагонепроницаемого полимера.  

Так как термостойкость полимеров зависит от структуры макромолекул, а 

термоокислительная стабильность и негорючесть – от типа обрамляющих цепи 

органических групп, очень важно сочетать в молекуле полимера оптимальную 

структуру и подходящие боковые группы. Наибольший эффект дает сочетание 
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метильных и фенильных обрамляющих групп. Поэтому рассматриваемые 

материалы  ТМФТ и МФСС-8 представляют наибольший интерес, среди других 

кремнийорганических материалов. Структурные формулы молекул продуктов 

ТМФТ и МФСС-8 представлены на рисунках 4.1 и 4.2.  

 

 

Рисунок 4.1 - Структурная формула молекулы продукта ТМФТ 

 

 
Рисунок 4.2 - Структурная формула молекулы продукта МФСС-8 

 

МФСС-8- один из представителей большой группы полиорганосилоксанов, 

является метилфенилспиросилоксановым высокомолекулярным соединением, 

имеющим ярко выраженную структурную особенность – восьмичленный цикл с 

чередующимися атомами кремния и кислорода. Используемый продукт МФСС-8 - 

кремнийорганический олигомер спироциклического строения 

полимеризационного типа. Олигомер МФСС-8 отличается высоким содержанием 

SiO, имеет высокую склонность к образованию химических связей при 

полимеризации и термодеструкции [133]. Способ получение продукта, 

производимого в настоящее время ГНИИХТЭОС по ТУ 6-02-1652-87, описан в 

патенте [134]. 

Интересен тот факт, что ранее формулу молекулы МФСС-8 описывали 

иначе.[135] В формуле указывали малый четырехчленный цикл. (рисунок 4.3) 
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Такой цикл является нестабильным и даже при комнатной температуре 

раскрывается и образует сшивающие связи между молекулами.  

 

 

Рисунок 4. 3 - Молекулярная структура МФСС-8 

 

МФСС-8 с таким строением, вероятно, могли производить ранее по 

ТУ ОЯШ-504.090-86 и ТУ ОЯШ-504.090-76. В технических условиях 1976 года 

было указано, что продукт получают на основе четыреххлористого кремния и 

метилфенилдигидросилоксана. В патенте [134] описан иной способ, что дает 

основания полагать, что свойства продуктов, применяемых ранее и в настоящее 

время, могут отличаться. Соответственно, могут отличаться материалы, 

модифицированные с их помощью. Поэтому исследование свойств полимеров на 

основе МФСС-8 и ТМФТ, а также кварцевой керамики, изготовленной с их 

применением, представляет интерес. 

Важно выбрать наиболее термостойкий полимер, поскольку в процессе 

эксплуатации РПО может многократно нагреваться до 300°С при совместном 

полете, и кратковременно до 900-1200 °С при автономном полете. Также важно 

подобрать технологические параметры, обеспечивающие достаточный уровень 

термостойкости, влагозащиты, и оптимальные режимы для производства изделий.  

4.3 Устойчивость кремнийорганических полимеров к термодеструкции 

Ввиду того, что РПО подвергаются тепловым нагрузкам, то материалы 

применяемые при их производстве должны обладать высокой термостойкостью. 

Термогравиметрический анализ – это наиболее простой способ сравнить 

термостойкость полимеров между собой. Потеря массы полимера при нагревании 
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свидетельствует об отщеплении каких-либо групп при разложении материала-

термодеструкции. Для различных веществ могут быть установлены различные 

критерии для оценки термостойкости: потеря 1 % массы, 10 %, 50%, 80% и так 

далее. Также можно оценивать остаточную массу при воздействии определенной 

температуры или температуру максимальной потери массы. 

В работе [136] были рассмотрены элементорганические олигомеры ТМФТ и 

МФСС-8 для оценки возможности применения их в высокотемпературных  

композиционных материалах. По полученным данным продукт МФСС-8 является 

более термостойким и стабильным. Он отличается высокой температурой начала 

деструкции (выше 400 ºС) и остаточной массой после нагрева (более 80 %). 

В работе [85] показаны результаты исследования термостойкости 

полимеров полученных на основе продуктов МФСС-8 и ТМФТ. Для оценки 

термостойкости использовали дериватограф ОД-102. Дериватограммы снимали 

при скорости нагрева 7,2 °С/м и подаче газа 100 см3/мин. Били определены 

температуры, при которых полимеры в среде азота и воздуха теряли 10, 50 % 

массы, а также температура с максимальной скоростью потери массы: Т10, Т50 и Тм 

соответственно. Полученные значения температур представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1– Значения Т10, Т50, Тм для полимеров, полученных на основе 

продуктов ТМФТ и МФСС-8.[83] 

Полимер Температура, °С 
Т10 Т50 Тм 

на основе продукта ТМФТ (на воздухе) 380 570 510 
на основе продукта ТМФТ (в азоте) 380 580 510 
на основе продукта МФСС-8 (на воздухе) 450 600 700 
на основе продукта МФСС-8 (в азоте) 450 610 710 

 

Оба полимера обладают высокой термической и термоокислительной 

стабильностью. Из таблицы видно, что термостойкость полимера на основе 

МФСС-8 выше, чем полимера на основе ТМФТ. 

Полет ракеты в автономном режиме предполагает воздействие температур 

выше начала термодеструкции указанных полимеров. Такой режим 
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кратковременный [3], поэтому полной термодеструкции полимера, 

содержащегося в РПО при его применении, не происходит. Тем не менее, важно 

понимать, какие продукты распада получатся в процессе пиролиза.  

В главе 3 представлены данные, по которым можно предполагать, что при 

полном разложении МФСС-8 образуется SiO2, а при разложении ТМФТ - SiO2 и 

различные оксиды титана, следует отметить, что это происходит при достаточном 

количестве кислорода. Как было отмечено ранее, состав материала влияет на 

диэлектрические свойства, и наличие оксидов титана ухудшает РТХ кварцевой 

керамики, так как увеличивается диэлектрическая проницаемость. Введение 

оксида титана может быть полезно для других типов изделий [83], но не для РПО. 

4.4 Исследование термостойкости полимеров 

 

Для получения полимера на основе продуктов ТМФТ и МФСС-8 следует 

провести термообработку. На предприятии имеется ряд серийно выпускаемых 

изделий с поверхностной пропиткой. В рамках разработки технологии получения 

этих изделий были выбраны определенные режимы отверждения (рисунки 4.4, 

4.5). 

 

Рисунок 4.4 - Режим отверждения пропитывающего раствора на основе ТМФТ. 
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Рисунок 4.5 - Режим отверждения пропитывающего раствора на основе продукта МФСС-8. 

 

В работе [85] были определены температуры деструкции при потере массы 

10% и 50%. С точки зрения современного подхода к определению  

термостойкости, а также с учетом высоких темпов нагрева, представляется 

целесообразным определить термостойкость при более малых долях потери 

массы. Поэтому исследование его свойств представляет интерес. С учетом 

точности весовой ячейки имеющегося прибора STA 449F1 можно фиксировать 

1% потери массы, который соответствует самым незначительным свойствам 

полимера, происходящим на ранних стадиях деполимеризации, но в работе такие 

данные отсутствуют. 

Способы изготовления образцов для исследования термостойкости в [85] не 

описаны. В связи с чем в рамках данного исследования потребовалось провести 

несколько экспериментов. Для отверждения образцов полимера использовали 

несколько вариантов емкостей: ячейки из алюминиевой фольги, медные ячейки, 

керамические тигли, ячейки из фторопластовой пленки. При отверждении 

продукта МФСС-8 было установлено, что образцы, отвержденные в медных 

ячейках и алюминиевой фольге, потемнели, что дало понимание, что продукт при 

повышенных температурах взаимодействует с материалом подложки. МФСС-8, 

отвержденный в керамических тиглях, а также во фторопластовой пленке цвет не 

изменил. Извлечь отвержденный полимер из керамического тигля не удалось, так 
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было выявлено, что МФСС-8 отвержденный на керамике имеет хорошую адгезию 

к подложке. Образцы продукта МФСС-8, отвержденные в ячейках из 

фторопластовой стеклоткани отвердились без изменения цвета (рисунок 4.6), при 

этом были с легкостью извлечены.  

 

Рисунок 4.6 – Образцы продукта МФСС-8, заполимеризованного в различных подложках: а – 
ячейка из фторопластовой стеклоткани; б) – корундовый тигель; в) – ячейка из алюминиевой 
фольги; г) – ячейка из меди. 

 

В дальнейшем такой способ отверждения был опробован для получения 

образцов из раствора на основе ТМФТ и показал также положительный результат. 

Во всех последующих экспериментах связанные с исследованием термостойкости 

с помощью термогравиметрии были использованы образцы, отвержденные в 

ячейках из фторопластовой стеклоткани. 

Для исследования термостойкости полимеров на основе продуктов ТМФТ и 

МФСС-8 были получены образцы из растворов путем отверждения при 

ступенчатых режимах, указанных выше. На образцах полимеров были получены 

термогравиметрические кривые в воздушной среде при скорости нагрева 

30 °С/мин. Результаты гравиметрического анализа представлены на рисунках 4.7, 

4.8. 

а) б в г) 
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Рисунок 4.7 – Термограммы изменения массы образцов полимера на основе продукта ТМФТ. 
 

 

Рисунок 4.8 – Термограммы изменения массы образцов полимера на основе продукта МФСС-8  

За начало термодеструкции можно принять потерю массы равную 1%, как 

минимальную, возможную для точной фиксации при применении имеющегося 

оборудования. Для полимера на основе ТМФТ такая потеря массы фиксируется  

при температуре 296 °С, для полимера на основе МФСС-8 – при 373 °С.  
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Остаточная масса при 1000 °С для первого полимера составляет 44,3 %, для 

второго – 74 %. Таким образом, можно однозначно сделать вывод о том, что более 

термостойким является полимер на основе продукта МФСС-8. 

Таким образом, для дальнейших работ целесообразно использовать именно 

продукт МФСС-8. 

4.5 СТА продукта МФСС-8 

Поскольку представление о структурной формуле МФСС-8 в 80-х годах и в 

настоящее время различны, а режим полимеризации представленный ранее был 

подобран, тогда когда был разработан продукт МФСС-8,  то представилось 

целесообразным проверить его правильность. 

С помощью синхронного термического анализа были получены кривые 

дифференциальной сканирующей калориметрии и термогравиметрии, 

представленная на рисунке  4.9. Скорость нагрева была выбрана исходя из 

режима отвердения 2°С/мин. 

 

Рисунок 4.9 – Термогравиметрическая кривая и кривая дифференциальной сканирующей 
калориметрии. 

По полученным кривым можно предполагать, что изотермическая 

ступенька – 60 °С в режиме полимеризации соответствует первому изгибу 

кривых, связанному с испарением растворителя из раствора. Вторая ступенька 

120 °С выбрана, потому что начинаются процессы с поглощением энергии и 
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формированием химических связей между молекулами олигомера и образованием 

геля. Третья ступенька связана с началом еще большей потери массы и 

образованием полимера. В целом имеющийся режим можно предварительно 

оценить как подходящий, и он может быть использован для дальнейшей работы с 

МФСС-8. 

4.6 Исследование процесса пропитки 

Процесс пропитки керамического материала зависит от множества 

технологических параметров. Для пропитывания материалов каким-либо 

составом, необходимо, чтобы последний в достаточной степени смачивал этот 

материал. В основе пропитки пористых материалов лежат капиллярные явления. 

Способы оценки смачиваемости подробно изложены в [137]. В данной работе 

ввиду сложности оценки конкретных материалов смачиваемость предложено 

оценивать по диаметру, виду следа капли раствора продукта и глубине 

впитывания капли. Капли имеющие одинаковый объем и различную 

смачивающую способность будут иметь отличные перечисленные параметры.  

На скорость пропитки пористых материалов влияют различные факторы: 

разветвленность капиллярных каналов, переменность их сечения, сорбция 

поверхности компонентов пропитывающего состава, также размер его молекул и 

его молекулярный вес. При естественной пропитке происходит диффундирование 

полимера вместе с растворителем в поры керамики. При этом происходит 

частичное вытеснение воздуха, находящегося в порах керамики. При пропитке 

керамики под вакуумом воздух из пор удаляется в процессе вакуумирования и 

пропитка происходит значительно быстрее. 

Несмотря на то, что существуют методы математического моделирования 

процесса пропитки [138], рассчитать параметры процесса реальных изделий из 

кварцевой керамики достаточно сложно. Поэтому параметры процесса пропитки 

будут определяться экспериментально.  

Среди основных факторов, оказывающих влияние на процесс, можно 

выделить следующие: плотность пропитывающего раствора; смачиваемость 
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материала раствором; плотность/пористость материала; микроструктура; 

температура; вакуумирование или давление. 

Продукт МФСС-8 поставляется в виде раствора плотностью 0,910-

0,970 г/см3, в технологии поверхностной пропитки используют раствор с 

плотностью 0,960-0,985г/см3. Для проверки пропитывающей способности 

растворов разной плотности были подготовлены образцы из НИАСИТа с 

плотностью 1,98 г/см3 и растворы продукта МФСС-8 с плотностью 0,910; 0,960; 

0,970; 0,980 и  0,990 г/см3. На керамический образец были нанесены капли, 

образующиеся при использовании узкой стеклянной пипетки с диаметром 2 мм. 

При попадании капли на пористый материал она растекается и впитывается, 

образуя характерный след –рисунок 4.10. 

 

 
Рисунок 4.10 – следы капель МФСС-8 различной плотности: 1- 0,910 г/см3; 2-0,960 г/см3; 3-  

0,970 г/см3; 4-0,980 г/см3; 5-0,990 г/см3 

 

Диаметр следов составил 15-17 мм. Наименьший диаметр капли был 

зафиксирован при использовании  раствора высокой плотности. Но было 

обнаружено, что след от капли МФСС-8 с низкой плотностью имел матовую 
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поверхность и узкий глянцевый наплыв в виде ободка около 1 – 1,5 мм. Чем выше 

плотность, тем более широкий ободок был у следа капель, кроме того очертания 

его становились менее заметны, так как центральная часть следа становилась 

глянцевой. Эксперимент наглядно показал необходимость применения раствора с 

более высокой плотностью для получения пленки на поверхности НИАСИТа. 

Далее образец с нанесенными каплями термообработали по режиму 

отверждения МФСС-8. Следы перестали визуализироваться, для их проявления 

нанесли пенетрант – рисунок 4.11. 

 
Рисунок 4.11 – следы капель МФСС-8 различной плотности: 1- 0,910 г/см3;2-0,960 г/см3; 3-  

0,970 г/см3;4-0,980 г/см3;5-0,990 г/см3, - после термообработки и нанесения пенетранта. 

 

Было обнаружено, что пятно, образованные МФСС-8 с плотностью  0,910 и 

имеет более интенсивное окрашивание. Таким образом, раствор с малой 

плотностью хуже закрывает пористость кварцевой керамики, поэтому в 

дальнейших экспериментах с этими плотностями раствора работать не 

целесообразно. 

Образец был разрезан таким образом, чтобы резы проходили по диаметрам 

капель, после этого с помощью измерительной лупы была измерена глубина 

пропитки. Наибольшая глубина пропитки была у раствора с наименьшей 

плотностью, и наименьшая при высокой плотности раствора. 

Исходя из результатов эксперимента, для дальнейших работ была выбрана 

плотность рабочего раствора 0,960-0,980 г/см3. Предполагается, что такой раствор 
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Рисунок 4.12 – Балочка из кварцевой 

керамики с пропитанной раствором 

продукта МФСС-8 частью (обозначена 

стрелкой) 

будет наилучшим образом закрывать открытые поры кварцевой керамики 

НИАСИТ. 

При пропитке кварцевой керамики раствором продукта МФСС-8, 

наблюдается изменение светопропускания. Это объясняется более близким 

показателем преломления раствора МФСС-8 (для кремнийорганических смол 

nD
20=1,4-1,43) к показателю преломления кварцевого стекла (nD

20=1,46), чем 

показатель преломления воздуха (nD
20≈1). Различные среды имеют различный 

коэффициент преломления, из-за чего в неоднородных средах происходит 

отражение и рассеяние света. Если наполнить поры кварцевой керамики составом, 

имеющим коэффициент преломления близкий к кварцевому стеклу, то можно 

достигнуть определенной степени прозрачности. Это позволяет визуально 

наблюдать степень пропитки кварцевой керамики - рисунок 4.12. 

Пропитку материала можно 

осуществлять различными способами.  

Способы пропитки основываются на 

способности раствора проникать в 

пористый материал под действием 

различных сил 

В первую очередь интерес 

представляют капиллярные силы. В 

стакан с раствором МФСС-8 были 

помещены вытянутые образцы в виде 

балочек с различной плотностью – 1,96, 1,98 г/см3. Уровень раствора изначально 

был зафиксирован, затем через интервалы времени фиксировали уровень 

пропитки образцов. По результатам эксперимента было установлено, что за счет 

капиллярных сил за 10 ч может быть пропитано до 17 мм НИАСИТа по 

поверхности независимо от его плотности. Зависимость высоты пропитки от 

времени представлены на рисунке 4.13. По графикам видно, что с течением 
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Рисунок 4.14 - Схема пропитки образца 
для получения зависимости глубины 
пропитки от времени: 1 – образец из 
НИАСИТа с изолированной нижней 
гранью (обозначена красным); 2 – 
пропитывающий раствор МФСС-8; 
стрелками показано направление 

времени становится более заметной разница в плотности НИАСИТа, также с 

течением времени скорость пропитки замедляется. 

 

Рисунок 4.13 - Изменение высоты пропитки НИАСИТа различной плотности с течением 
времени. 

 
Пропитку в этом эксперименте наблюдали на поверхности, практический 

интерес в рамках проводимого исследования представляет пропитка  именно в 

глубине образцов. Поэтому был поставлен другой эксперимент. Пропитку 

материала целесообразно осуществлять таким образом, чтобы фронт 

распространения раствора в керамике был боковым.  

В случае бокового 

распространения раствора по образцу, 

возможна пропитка именно толщины 

НИАСИТа, а не поверхности. Для 

нахождения зависимости глубины 

пропитки от времени был проведен 

следующий эксперимент. Образец из 

НИАСИТа размером 10х60х60 мм по 

одной большой грани был защищен от 

проникновения раствора, по боковым сторонам раствор мог свободно проникать, 

верхнюю часть оставили на воздухе – рисунок 4.14. 

В ходе эксперимента было установлено, что глубина пропитки НИАСИТа с 

плотностью 1,98 г/см3 имеет практически линейную зависимость увеличения 
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глубины пропитки с течением времени, то есть скорость пропитки постоянна. Что 

позволяет осуществлять прогноз времени пропитки материала различной 

толщины, при обеспечении постоянного фронта пропитки перпендикулярного 

стенке материала. 

 

Рисунок 4.15 – глубина пропитки кварцевой керамики НИАСИТ средней плотности от времени 
выдержки. 

 
По полученным данным было определено время пропитки для образцов 

толщиной до 10 мм – 7-12 ч. Очевидно, что при использовании предварительного 

вакуумирования пропитка существенно ускорится. Исследовать этот процесс в 

динамике не удалось, поскольку установка вакуумной пропитки не позволяет 

наблюдать за процессом, поэтому время выдержки образцов под вакуумом 

подобрали опытным путем, степень пропитки оценивали визуально. Для образцов 

(максимальная толщина - 10 мм) время выдержки в растворе при 

предварительном вакуумировании составило 2-4 ч. 

 

4.7 Изменение основных свойств НИАСИТА при его модифицировании 

кремнийорганической смолой МФСС-8 

Для определения изменений в свойства кварцевой керамики НИАСИТ, 

содержащей в своем объеме полимер полученный на основе продукта МФСС-8 

были подготовлены диски и балочки. На подготовленных образцах-дисках были 
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определены исходные свойства – плотность, пористость, водопоглощение, на 

половине всех балочек была определена прочность. Затем диски и оставшаяся 

часть балочек были пропитаны полностью раствором МФСС-8 и подвергнуты 

термообработке для отверждения продукта. На полученных образцах также были 

определены те же свойства, что и на исходных. Результаты эксперимента 

представлены в таблице 4.2 

 

Таблица 4.2. Свойства НИАСИТа и модифицированного НИАСИТа. 

Наименование показателя Значения 
НИАСИТ исходный 
(ТУ 1-596-195-2009) 

НИАСИТ 
модифицированный 

Плотность кажущаяся, г/см3 1,98 2,01 
Пористость, % 10 0,1 

Водопоглощение, % 6 0,01 
Предел прочности при изгибе, 

МПа 
 

46±3 
 

58±5 

 

Результаты эксперимента наглядно показывают, что модифицированный 

НИАСИТ имеет значительно более низкую пористость практически нулевое 

водопоглощение, вместе с тем прочность выше на более чем на 20%.  

4.8 Возможность механической обработки модифицированной кварцевой 

керамики  

 

Ввиду того, что изделия РПО при изготовлении подвергаются механической 

обработке, в том числе и для доведения РТХ до требуемого уровня, необходим 

материал, который будет обладать одинаковыми свойствами в объеме. При 

пропитке кварцевой керамики кремнийорганическим составом во всем объеме и 

при последующем его отверждении, предполагается, что будет получен материал, 

который можно будет обрабатывать механически.  

Для подтверждения теории необходимо провести исследование 

возможности механической обработки объемно модифицированного НИАСИТа 

путем его пропитки раствором продукта МФСС-8 с последующим отверждением. 
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Оценку такой возможности целесообразно проверить на основных свойствах 

керамики – плотности, пористости и водопоглощении. В ходе эксперимента были 

подготовлены образцы-диски из НИАСИТА размером Ø49,5 мм на 10 мм. После 

чего образцы пропитали и подвергли термообработке для отверждения смолы 

МФСС-8. Таким образом, получили НИАСИТ наполненный полимером. Далее 

полученные образцы подвергали механической обработке, предварительно 

определив исходные свойства. В ходе механической обработки толщину образца 

уменьшали последовательно с определением свойств на 2 мм. Результаты 

эксперимента представлены в таблице 4.3. Определенные в ходе эксперимента 

свойства образца, показали полное отсутствие влияния механической обработки 

(толщины образца) на свойства модифицированного НИАСИТа. Незначительные 

отличия в полученных значениях лежат в пределах погрешности метода 

определения. 

 

Таблица 4.3 Свойства образца из модифицированного НИАСИТа при снятии 

механически слоев.  

Толщина образца, мм 
Плотность 

кажущаяся, г/см3 
Пористость, % Водопоглощение, % 

10 2,01 0,1 0,01 
8 2,01 0,1 0,02 
6 2,01 0,1 0,01 
4 2,01 0,1 0,01 

 

Таким образом, модифицированная кварцевая керамика по предложенному 

способу не имеет функциональных поверхностных слоев, которые отличались бы 

по свойствам от материала в объеме. И если, как упоминалось ранее,  на 

Поликерамы (кварцевую керамику упрочненную полимерами) накладывалось 

ограничение по механической обработке, то разрабатываемый материал такого 

ограничения иметь не будет.  
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4.9 Исследование влияния режима полимеризации на свойства нового 

материала на основе кварцевой керамики 

 

В рамках работы с помощью термогравиметрического анализа определяли 

температуру начала термодеструкции полимера, полученного на основе продукта 

МФСС-8, по потере 1% массы, скорость нагрева 30 °С/мин. Полимер получали 

путем термообработки продукта МФСС-8 при 250, 275, 300, 400, 500 °С. 

Выдержка при термообработке при заданных температурах составляла 4 ч. 

На образцах полимера, полученного путем термообработки при различных 

температурах определили 1% потери массы, а также остаточную массу при 

1000 °С. Данные представлены в таблице 4.4. Термогравиметрический анализ 

показал, что на образцах отвержденного МФСС-8, которые подвергались 

термообработке при 500 ºС, потеря массы фиксировалась в начале нагрева, что 

свидетельствует термической нестабильности такого полимера и о продолжении 

инициированной термообработкой деструкции полимера. У образца, который был 

отвержден при 400 ºС, температура начала деструкции оказалась ниже, чем у 

образца, отвержденного при 300 ºС. 

 

Таблица 4.4 – Результаты термогравиметрического анализа образцов полимера, 

полученного из продукта МФСС-8. 

Температура термообработки 
при отверждении продукта 

МФСС-8 

Температура потери 1% 
массы 

Доля остаточной массы при 
температуре 1000 °С 

200 312 53 
250 383 72 
275 388 74 
300 467 79 
400 455 81,3 
500 Потеря фиксируется сразу 87 

 

Для выбора оптимального режима отверждения полимера введенного в 

поры кварцевой керамики, были подготовлены образцы из НИАСИТа с 

известными исходными свойствами. После проведения объемной пропитки 

провели термообработку образцов в различных вариантах режима. Затем на 
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образцах определили свойства полученного модифицированного НИАСИТа 

(таблица 4.5). Полученные результаты свидетельствуют об отсутствии влияния 

температуры и времени выдержки на прочность, пористость и водопоглощение 

модифицированного НИАСИТа. Модифицирование кварцевой керамики путем 

пропитки продуктом МФСС-8 с дальнейшим его отверждением существенно 

снижают пористость и водопоглощение. 

Таблица 4.5 – Кажущаяся плотность, открытая пористость и водопоглощение 
исходного НИАСИТа и модифицированного при различных вариантах 
термообработки. 
Темпера-

тура 
термо-

обработки, 
°С 

Время 
выдержки, 

ч 

Исходные свойства НИАСИТа 
Свойства модифицированного 

НИАСИТа 
Кажущаяся 
плотность, 

г/см3 

Пористость, 
% 

Водо-
поглощение

, % 

Кажущаяся 
плотность, 

г/см3 

Пористость, 
% 

Водо-
поглощение

, % 

300 
 

5 2,01 9,05 4,5 2,05 0,06 0,03 

4 2,01 8,84 4,39 2,05 0,01 0,01 

3 2,01 9,3 4,6 2,05 0,12 0,06 

2 2 9,38 4,68 2,05 0,08 0,04 

1 2 9,67 4,84 2,04 0,2 0,1 

0 1,98 10,14 5,11 2,03 0,08 0,04 

275 

5 1,98 10,23 5,16 2,03 0,1 0,05 

4 1,98 10,27 5,17 2,03 0,14 0,07 

3 1,99 9,61 4,81 2,04 0,09 0,05 

2 1,99 10 5,03 2,03 0,14 0,07 

1 2 9,73 4,88 2,04 0,1 0,05 

0 1,99 9,72 4,87 2,04 0,1 0,05 

250 
 

5 2 9,6 4,81 2,05 0,12 0,06 

4 1,99 9,59 4,8 2,04 0,12 0,06 

3 1,99 9,79 4,92 2,04 0,1 0,05 

2 1,99 9,89 4,96 2,04 0,13 0,06 

1 1,99 9,48 4,74 2,05 0,08 0,04 

0 2 9,39 4,7 2,05 0,14 0,07 

 

Так как важными характеристиками для радиопрозрачного материала 

является диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь, 

то исследования этих свойств при различных вариантах термообработки также 

представляет интерес (таблица 4.6). Данные представленные в таблице 4.6, 

позволяют сделать вывод об отсутствии влияния температуры и времени 
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выдержки на рассмотренные диэлектрические свойства модифицированного 

НИАСИТа. 

Таблица 4.6 -  Диэлектрические свойства исходного НИАСИТА и 

модифицированного при различных вариантах термообработки 

Температура 
термообработки, 

°С 

Время 
выдержки, 

ч 

Исходные свойства НИАСИТа 
Свойства модифицированного 

НИАСИТа 

Относительная 
диэлектрическая 
проницаемость 

Тангенс угла 
диэлектрических 

потерь при 
частоте 1010 Гц, 

tgδ х104 

Относительная 
диэлектрическая 
проницаемость 

Тангенс угла 
диэлектрических 

потерь при 
частоте 1010 Гц, 

tgδ х104 

300 

5 3,46 3 3,54 7 

4 3,43 3 3,54 7 

3 3,46 13 3,53 14 

2 3,46 13 3,53 14 

1 3,41 4 3,51 5 

0 3,39 4 3,49 7 

275 

5 3,42 11 3,5 12 

4 3,42 11 3,5 12 

3 3,43 3 3,51 7 

2 3,43 11 3,49 7 

1 3,44 11 3,51 8 

0 3,43 3 3,5 9 

250 

5 3,43 4 3,55 8 

4 3,43 4 3,53 7 

3 3,43 3 3,52 9 

2 3,43 5 3,53 9 

1 3,43 15 3,54 12 

0 3,43 15 3,55 13 

 

Также полученные данные свидетельствуют об увеличении относительной 

диэлектрической проницаемости в среднем на 0,1. Увеличение этого параметра 

объясняется замещением воздуха в открытых порах полимером. По полученным 

данным трудно сказать о влиянии модифицирования на тангенс угла 

диэлектрических потерь, в ряде случаев он увеличивается, а в некоторых 

наоборот уменьшается, причем уменьшение наблюдается в случае высоких 

исходных значений. В целом изменения не превышают 6 единиц, что является 

неплохим показателем, так как все полученные данные удовлетворяют 
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требованию по тангенсу угла диэлектрических потерь для НИАСИТа  

(не более 40х10-4). 

Таким образом, при всех предложенных вариантах термообработки 

получили практически одинаковые свойства модифицированной кварцевой 

керамики. Исследование показало, что модифицирование дает существенное 

снижение открытой пористости и водопоглощения и показывает возможность 

применения данного способа для влагозащиты кварцевой керамики. 

Исходя из того, что применяемое оборудование имеет некоторый разброс по 

температуре в своем объеме – температурное поле может иметь градиент, то с 

технологической точки зрения для термообработки целесообразно выбрать 

диапазон температур 275±25 °С. Выдержку при указанных температурах 

целесообразно проводить не менее 4 ч, хоть и не было выявлено какого-либо 

влияния, поскольку для прогревания реальных изделий и объема, используемого 

для них оборудования, требуется время. 

 

4.10 Исследование различных способов пропитки 

Пропитка материала может проходить при проникновении раствора в 

матрицу естественным путем, а также при предварительном вакуумировании. При 

естественной пропитке происходят два процесса: проникновение раствора в 

систему открытых пор керамики и вытеснение содержащегося в керамике 

воздуха. При последнем варианте процесс значительно ускоряется, так как 

частично или полностью исключено замещение газа, находящегося в порах, 

раствором. Можно выделить одностороннее фронтальное распространение 

раствора, а также распространение раствора со всех сторон при полном 

погружении изделия в раствор. Очевидно, что для толстостенных изделий полное 

погружение в раствор не только приведет к перерасходу раствора, но и затруднит 

отвод газа из пор, пропитать полностью весь объем материала в этом случае не 

удастся. В этом случае предпочтительно вакуумирование, а также обеспечение 

фронтального распространения раствора. Для образцов небольшого размера (10-
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15 мм по наименьшей стороне) способ полного погружения, они полностью 

пропитываются за небольшой промежуток времени. 

На свойства модифицированной керамики могут оказывать влияние 

различные технологические факторы при пропитке: время выдержки в растворе, 

температура матрицы и раствора, плотность пропитывающего раствора, 

воздействие физических факторов – давления, вакуума, ультразвуковых 

колебаний или других. Ряд технологических факторов, влияющих на процесс 

пропитки пористых керамических изделий раствором полимера рассмотрен в 

[138], где даны математические зависимости свойств материала от времени 

пропитки и других характеристик процесса. 

Цель проведенных экспериментов заключалась в исследовании влияния 

ряда технологических факторов при получении модифицированного продуктом 

МФСС-8 НИАСИТа на его некоторые эксплуатационные свойства. В ходе 

исследования было проверено влияние нагревания исходного материала, влияние 

ультразвуковых волн, выдержка при небольшой температуре перед 

полимеризацией, увеличение времени подъема температуры до температуры 

полимеризации. Оценку влияния исследуемых факторов проводили по плотности, 

пористости, водопоглощению, прочности образцов, диэлектрическим 

характеристикам и герметичности методом гелиевого обдува, также проводили 

тест на светопропускание. Светопропускание оценивали по цвету прошедшего 

сквозь образец толщиной 14 мм света от источника белого света с потоком около 

100 Лм. 

Известно, что на скорость пропитки влияет температура, при которой идет 

процесс, так как температура влияет на кинетику массообмена. Кроме того, в 

нагретой керамике концентрация воздуха в порах меньше, то есть вытеснение 

газообразного вещества будет проходить быстрее. Имея термостабильный 

пропитывающий раствор можно было предполагать, что при пропитке нагретой 

керамики процесс будет проходить быстрее. МФСС-8 имеет способность к 

увеличению молекулярной массы при длительном хранении даже при комнатной 

температуре, а при нагревании полимеризация активируется. Поэтому 
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представляет практический интерес исследовать свойства полученной керамики 

при пропитке нагретой матрицы. Была выбрана невысокая температура 55 ˚С 

ниже температуры кипения ацетона (56 ˚С), так как используется ацетоновый 

раствор. 

Кварцевая керамика не имеет геометрически правильных определенного 

размера сквозных капилляров, а имеет сложную сеть пустот неправильной 

формы, связанных каналами и капиллярами с перешейками и с различной 

шероховатостью, расположенными под разными углами, имеющими и тупиковые 

ответвления. Схематично проекция сети пор представлена на рисунке 4.16. Ряд 

исследований, обобщенных в [137], дают понять, что в отдельных локальных 

участках керамики скорость распространения раствора различна и различна 

скорость вытеснения воздуха из пор. Из-за сложной поровой структуры 

газообразные продукты при полимеризации могут быть заблокированы внутри 

керамики. Предположительно это может проявиться в изделиях из кварцевой 

керамики с введенным в поры полимером в виде локального изменения 

светопропускания. С этой точки зрения интерес представляют эксперименты, где 

для лучшего удаления газообразных веществ и низколетучих веществ проведена 

дополнительная выдержка пропитанной керамики при невысоких температурах, а 

также медленный подъем температуры при полимеризации, для отвода продуктов 

реакции из объема материала.  

 

Рис 4.16 - Схема расположения порового пространства между спеченными 

частицами керамики: 1- частицы керамики; 2- граница спеченных между собой 

зерен керамики, 3- поры. 

2 

1 3 
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Известно, что эффективным способом дегазации материалов и жидкостей 

является воздействие на систему ультразвуковых колебаний, что также было 

опробовано в ходе исследования. 

Для проведения работ были подготовлены образцы из НИАСИТа. На 

образцах были определены исходные свойства: плотность, пористость, 

водопоглощение, прочность при изгибе, диэлектрическая проницаемость и 

тангенс угла диэлектрических потерь (1010Гц). Пропитку образцов проводили на 

всю глубину методом полного погружения образцов в ацетоновый раствор 

продукта МФСС-8. Перед пропиткой проводили сушку образцов при температуре 

150 ˚С в течение 3 ч, для удаления влаги. Раствор МФСС-8 использовали 

комнатной температуры 21-22 ˚С и разбавляли ацетоном до плотности 

0,97-0,98  г/см3. Для полной пропитки образцов их помещали в раствор на 18-20 ч, 

полноту пропитки оценивали визуально – при полной пропитке образцы из белых 

непрозрачных становились полупрозрачными. После пропитки, образцы 

извлекали из раствора и выдерживали на воздухе до термообработки в течение 

3 ч. После окончания процесса пропитки и сушки на воздухе провели режим 

термообработки в сушильном шкафу со ступенчатым подъемом температуры до 

максимальной температуры 275 ˚С и выдержкой при этой температуре в течение 

5 ч. 

Первый вариант пропитки образцов кварцевой керамики – это вариант 

пропитки, в котором образцы комнатной температуры были помещены в емкость 

с пропитывающим раствором и герметично закрыты для предотвращения 

испарения ацетона. Второй вариант - образцы были предварительно нагреты до 

55 ˚С образцы были помещены в емкость с пропитывающим раствором и 

герметично закрыты для предотвращения испарения ацетона. Третий вариант – 

образцы, нагретые до 55 ˚С, были помещены в нагретый раствор, а после 

пропитки были выдержаны при температуре (50±15) ˚С в течение 24 ч. В 

четвертом варианте пропитки её проводили аналогично первому, но при 

полимеризации подъем температуры до максимальной температуры 

осуществляли, сократив скорость подъёма в 3 раза, для лучшего удаления 
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газообразных продуктов, выделяющихся при отверждении смолы. Пропитку под 

воздействием ультразвука, осуществляли в пятом варианте пропитки, при этом 

наблюдали интенсивное газовыделение. 

Исходные свойства керамики и свойства, полученные при различных 

вариантах пропитки и полимеризации, описанных выше, представлены в 

таблице 4.7.  

 

Таблица 4.7. Свойства образцов из НИАСИТа до пропитки и после 

пропитки и полимеризации. 

Свойства Без 
пропитки 

Варианты технологии получения модифицированной 
керамики  

1 2 3 4 5 

Плотность 
кажущаяся, г/см3 

1,98 2,04 2,03 2,05 2,04 2,01 

Пористость 
открытая, % 

9,47 0,03 0,02 0,04 0,04 0,04 

Водопоглощение, % 4,76 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 
Герметичность, QHe, 
Па·м3/с 

- 2,1х10-5 1,3х10-5 6,5х10-7 5,6х10-5 1,2х10-3 

Диэлектрическая 
проницаемость 

3,43 3,49 3,46 3,51 3,49 3,44 

Тангенс угла 
диэлектрических 
потерь, tgδ х104 

5,0-7,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 

Предел прочности 
при изгибе при 
20 ºС, МПа 

56±8 63±5 64±5 59±9 65±7 72±9 

Предел прочности 
при изгибе  
при 950 ºС, МПа 

89±1,3 106±10 110±2 118±21 111±2 10,7±7 

Цвет света, 
прошедшего через 
от источника белого 
света 

б/с-ж ж/о о/к ж/о ж/о с-ж/о 

Сокращения: 
б/с-ж – от белого до светло-желтого 
ж/о – от желтого до оранжевого 
о/к – от оранжевого до красного 
с-ж/о – от светло-желтого до оранжевого 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, что пропитка кварцевой 

керамики НИАСИТ раствором МФСС-8 с последующей полимеризацией снижает 

водопоглощение и пористость до нулевых значений. При этом практически не 
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изменяется диэлектрическая проницаемость и незначительно снижается значение 

тангенса диэлектрических потерь, что подтверждает целесообразность 

применения такого метода влагозащиты для радиотехнических изделий. 

Необходимо отметить, что пропитка, как правило, упрочняет материал, что также 

подтверждают полученные данные. При этом известно, что чем менее прочная 

исходная керамика, тем больше она может быть упрочнена, при введении в ее 

объём полимера. По значениям прочности при 950 ºС видно, что эффект 

упрочнения керамики при высоких температурах также сохраняется, несмотря на 

то, что при таких температурах в полимере происходит разрушение цепей. В ходе 

исследования существенного изменения плотности, пористости, водопоглощения, 

а также улучшения или ухудшения прочностных и диэлектрических свойств 

керамики при различных вариантах пропитки и полимеризации не выявлено, 

разница в полученных значениях обусловлена как погрешностью определения, 

так и возможными структурными отличиями отдельно взятых образцов. 

Газопроницаемость, проверенная методом гелиевого обдува показывает, 

что наилучшей герметичностью обладает образец, выполненный по третьему 

варианту, где перед полимеризацией образцы были подвергнуты дополнительной 

сушке при температуре 50 °С. Вероятно, этот эффект получился из-за 

перераспределения олигомера в объеме образца и увеличение его концентрации в 

нижнем слое, что при полимеризации помогло образовать менее проницаемую 

для гелия зону. Также можно выделить пятый вариант пропитки – пропитка при 

воздействии ультразвука. В этом варианте получили наилучшее светопропускание 

образца, что свидетельствует о наименьшем содержании газообразных продуктов 

в образце. Наихудшим с точки зрения светопропускания оказался вариант, в 

котором пропитывали нагретую матрицу. Вероятно, при пропитке нагретой 

матрицы, происходит нагревание и раствора с испарением ацетона и увеличением 

его вязкости, и как следствие затрудняется заполнение тупиковых каналов и 

капилляров раствором. 

В ходе работы было подтверждена целесообразность модифицирования 

кварцевой керамики путем пропитки раствором продукта МФСС-8 с 



94 
 

последующей полимеризацией с целью влагозащиты и упрочнения. Было 

исследовано влияние некоторых технологических факторов при пропитке и 

полимеризации кварцевой керамики раствором МФСС-8 на конечные свойства 

образцов: пропитка нагретой матрицы, предварительная сушка пропитанной 

керамики перед полимеризацией, замедленный подъем температуры до 

максимального значения при полимеризации, воздействие ультразвука при 

пропитке. Результаты показали отсутствие существенного влияния вариантов 

модифицирования на плотность, пористость, водопоглощение, а также на 

прочность и диэлектрические характеристики. Наилучшее светопропускание 

обнаружили при пропитке под действием ультразвука, такой способ пропитки 

может быть использован для изготовления изделий с особыми оптическими 

требованиями. 

 

4.11 Исследование свойств кварцевой керамики легированной окисью хрома 

модифицированной продуктом МФСС-8 

 

Известна технологическая схема получения кварцевой керамики с 

повышенной излучательной способностью, которая заключается в добавлении к 

шликеру на основе кварцевого стекла добавки до 2% Cr2O3 (далее керамика 

силихрит).[7] Объёмное модифицирование кремнийорганическим связующим 

МФСС-8 керамики силихрит также возможно. Поэтому представляет интерес 

исследовать свойства такого материала. 

Уровень основных физико-технических свойств керамики силихрит в 

основном соответствует свойствам НИАСИТа, но оптические свойства 

существенно отличаются: коэффициент черноты при длине волны λ=0,65 мкм, 

составляет 5-20 для НИАСИТа, и 45-50 для силихрита. 

Также как и в НИАСИТе, наличие открытой пористости существенно 

ограничивает возможности использования кварцевой керамики силихрит в 

жестких климатических условиях, поскольку поглощение материалом влаги 

приводит к резкому изменению диэлектрических характеристик, что вызывает 
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необходимость нанесения влагозащитных слоев лакокрасочных покрытий и 

создания внутренних полимерных слоев.  

Для эксперимента были изготовлены образцы для определения основных 

физико-механических, диэлектрических свойств и коэффициента черноты. 

Провели модифицирование силихрита, провели по предложенной ранее схеме с 

помощью продукта МФСС-8. Исследования свойств модифицированного 

силихрита показали увеличение его прочности с одновременным резким 

снижением пористости, а также увеличение коэффициента черноты (таблица 4.8). 

 

Таблица 4.8. Свойства керамических материалов на основе кварцевого стекла –

НИАСИТа, силихрита и модифицированного силихрита. 

Наименования показателя 

Кварцевая 
керамика 
НИАСИТ 

ТУ 1-596-195-
2009 

Кварцевая 
керамика 
силихрит 

ТУ 1-596-210-
85 

Кварцевая керамика 
силихрит, 

модифицированная 
МФСС-8 

Кажущаяся плотность, г/см3 1,94-2,05 1,96-2,05 1,99-2,07 
Открытая пористость, % 7-12 7-11 не более 0,2 
Водопоглощение, %, не более - 0,1 0,1 
Предел прочности при 
статическом изгибе, при 
температуре 20 ºС, МПа 

не менее 34 30-80 >50 

Диэлектрическая проницаемость 
при частоте 1010 Гц и 
температуре 20 ºС 

3,30-3,53 3,30-3,55 
 

3,40-3,65 

Тангенс угла диэлектрических 
потерь при частоте 1010 Гц и 

температуре           20 ºС 
                             1200 ºС 

 
 
 

0,004 
0,01 

 
 
 

0,004 
0,01 

 
 
 

<0,004 
<0,015 

Коэффициент черноты (λ=0,65 
мкм), % 

5-20 45-50 > 60 

 

Образцы из кварцевой керамики силихрит подвергались испытаниям в 

условиях лучистого нагрева, в котором было два температурных пика порядка 

Т=1500 °С. После испытаний разрушений образцов не обнаружено. Полученная 

керамика с повышенной излучательной способностью является перспективным 

материалом для применения ее в конструкциях новых изделий радиотехнического 
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назначения, к которым постоянно растут требования по устойчивости в условиях 

воздействия высокотемпературных газовых потоков.  

Таким образом, в ходе исследования установлено, что модифицированный 

МФСС-8 силихрит обладает увеличенным значением степени черноты, что 

повышает устойчивость материала к воздействиям высокоскоростных газовых 

потоков.3 

 

Выводы по главе 4 

1. Показана возможность модифицирования кварцевой керамики 

НИАСИТ с помощью объемной пропитки раствором МФСС-8 с последующим 

отверждением для улучшения эксплуатационных свойств – снижения пористости 

и водопоглощения до значений близких к нулю. 

2. Выбраны технологические параметры для пропитки и термообработки 

НИАСИТа в целях модифицирования кварцевой керамики НИАСИТ. 

3. Показана возможность модифицирования кварцевой керамики 

силихрит и повышение коэффициента черноты путем наполнения системы пор 

полимером на основе продукта МФСС-8. 

  

                                           
 

3  Получен патент №2509068 RU «Способ получения кварцевой керамики с 

повышенной излучательной способностью» 
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Глава 5. Исследование свойств модифицированной кварцевой 

керамики (паспортизация) 

Для оценки применимости разрабатываемого материала необходимо 

исследовать изменение его свойств в различных условиях близких к 

эксплуатационным. Также важно сравнить свойства материала с аналогом и 

прототипом. Это позволит определить применимость материала для изделий, а 

также выявить достоинства и недостатки материала, а в некоторых случаях 

наложить ограничение для его применения. 

Исследований свойств НИАСИТа, модифицированного путем пропитки 

раствором продукта МФСС-8 с последующим отверждением смолы, а также 

паспортизация выполнены с использованием стандартных методов и методик, 

принятых на предприятии, описанных в главе 2. При этом старались охватить 

диапазон свойств, характерных для материала, полученного на основе НИАСИТА 

с пограничными значениями плотности и средними. 

Для определения свойств материала изготавливали партии образцов из 

НИАСИТа. Статистическую обработку данных проводили с помощью 

общеизвестных формул. Среднее значение параметра �̅ - математическое 

ожидание - вычисляли следующим образом: 

�̅ =
�

�
∙ ∑ ��

�
��� ,  (4.1) 

где n – количество образцов, �� – значение параметра, определенное на отдельном 

образце. 

Среднеквадратичное (среднеквадратическое) отклонение – характеристика 

рассеивании значений определялась по формуле: 

� = �
∑ (����̅)

��
���

�
,          (4.2) 

 

Коэффициент вариации �  вычисляли как отношение среднеквадратичного 

отклонения к математическому ожиданию, выраженного в процентах: 

� =
�

�̅
∙ 100%,           (4.3) 
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5.1 Микроструктура 

Модифицированный НИАСИТ по структуре должен быть идентичен 

исходному материалу НИАСИТ. Микроструктура модифицированного и 

непропитанного НИАСИТа представлена на рисунке 5.1. В ходе исследования 

микроструктуры с помощью электронного микроскопа не было выявлено 

практически никаких отличий исходной керамики НИАСИТ от пропитанной 

продуктом МФСС-8. 

 

а) б) 

в) г) 
Рисунок 5.1 – Микроструктура пропитанной (а, в) и исходной(б, г) керамики 

НИАСИТ 
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Не менее важным свойством кварцевой керамики является сохранение 

микроструктуры при эксплуатации, в частности устойчивость к кристаллизации. 

Поэтому была исследована микроструктура образцов модифицированного 

НИАСИТа после температурных испытаний в виде кратковременного  

(1,5 минуты) нагрева до 1000 °С – рисунок 5.2, по которой также можно видеть, 

что структурных изменений после тепловых нагрузок не происходит – очагов 

кристаллизации нет. Рентгенофазовый анализ показал, что после воздействия 

высокой температуры кристобалитизации не произошло, что также является 

благоприятным фактором для возможного применения модифицированного 

НИАСИТа для РПО. 

 

 

Рисунок 5.2 – Микроструктура модифицированного НИАСИТа после 

температурных испытаний (1000 °С кратковременно) 

5.2 Плотность, пористость и водопоглощение 

Для исследования плотности, пористости и водопоглощения были 

изготовлены образцы из НИАСИТа, с различной плотностью. После определения 

исходных свойств, образцы были рассортированы и разделены условно на три 

группы по плотности. К первой группе отнесли образцы с очень низкой 

плотностью 1,94-1,95 г/см3, ко второй – с низкой плотностью 1,96-1,97 г/см3, к 

третьей – со средней плотностью 1,98-1,99 г/см3, и четвертой – с высокой 
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плотностью 2,00-2,02 г/см3. Весь диапазон плотностей соответствует диапазону, 

который допускается по техническим условиям на НИАСИТ. 

После модифицирования полученных групп образцов с помощью МФСС-8, 

на них были определены те же свойства. Результаты эксперимента представлены 

в таблице 5.1. 

Разброс исходной плотности составляет 0,11 г/см3, а модифицированного 

материала 0,8 г/см3, это характеризует модифицированный НИАСИТ, как 

материал с более стабильными свойствами, что для проектирования РПО является 

преимуществом, поскольку позволяет более точно рассчитать массу изделия. 

 

Таблица 5.1. Свойства модифицированного НИАСИТа в зависимости от 

исходных параметров НИАСИТа 

№ Параметр 
НИАСИТ 

по ТУ 

НИАСИТ Модифицированный 
НИАСИТ 

1 2 3 4 1 2 3 4 
1 Плотность 

кажущаяся, г/см3 

1,94-2,05 1,94-
1,95 

1,96-
1,97 

1,98-
1,99 

2,00 -
2,05 

1,99-
2,00 

2,02-
2,05 

2,04-
2,06 

2,05-
2,07 

2 Пористость 

открытая, % 

7-12 11,2 10,73 9,64 8,89 0,09 0,09 0,07 0,10 

3 Водопоглощение, 

% 

4-6 6 5,45 4,84 4,44 0,05 0,05 0,04 0,05 

 

Плотность полученного материала ниже плотности стеклокерамики 

ОТМ-357, которая принимает значения от 2,41 до 2,55 г/см3, что при прочих 

равных позволяет получать более легкое изделие, а масса, как известно, - важный 

параметр для ЛА. Полученные данные демонстрируют значительное снижение 

открытой пористости и водопоглощения НИАСИТа при его модифицировании, 

при этом получаемый уровень свойств не зависит от плотности исходного 

материала. Стеклокерамика ОТМ-357 имеет водопоглощение 0-0,1 %, что 

обусловлено отсутствием открытой пористости. Полученный материал по этим 

параметрам идентичен стеклокерамике. Это позволяет полагать, что 
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модифицированный НИАСИТ будет устойчив к воздействию влажной среды, и 

при необходимости может заменить стеклокерамику ОТМ-357. 

5.3 Прочность 

Для расчета несущей способности РПО необходимо знать уровень 

прочности используемого материала в широком температурном диапазоне. При 

выборе материалов для РПО при прочих равных предпочтение отдают 

материалам с более высокой прочностью. 

В ходе исследования были подготовлены образцы кварцевой керамики 

НИАСИТ различной исходной плотности: низкой 1,94-1,95 г/см3, средней 1,98-

1,99 г/см3 и высокой 2,00-2,05 г/см3 для определения прочности при трехточечном 

изгибе в виде балочек. Часть образцов оставили в качестве сравнительной партии, 

а часть пропитали объемно раствором продукта МФСС-8 и термообработали по 

подобранному режиму, получив модифицированный НИАСИТ. 

На рисунках 5.3-5.5 изображены кривые зависимости прочности при изгибе 

НИАСИТа и модифицированного НИАСИТа (на рисунках – МН) от температуры. 

Поскольку прочность керамики носит вероятностный характер, а для 

эксперимента были использованы образцы, изготовленных в разное время, то для 

построения кривых были использованы наиболее подходящие линии тренда.  
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Рисунок 5.3 – Зависимость прочности при 
изгибе НИАСИТа низкой плотности и 
модифицированного НИАСИТа (МН)  от 
температуры испытаний. 

 

Рисунок 5.4 – Зависимость прочности при 
изгибе НИАСИТа средней плотности и 
модифицированного НИАСИТа (МН)  от 
температуры. 
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По полученным данным 

можно говорить о том, что 

упрочнение керамики с помощью 

модифицирования 

кремнийорганической смолой 

МФСС-8 ярко выражено при 20 ᵒС, 

только для НИАСИТа с 

относительно малой исходной 

прочностью, характерной для 

материала с низкой плотностью. 

Также полученные данные 

показывают, что после 700 °С при росте температуры наблюдается больший 

прирост прочности для модифицированной керамики. Это можно объяснить 

выгоранием связующего и дополнительным спеканием образовавшейся 

мелкодисперсной фракции диоксида кремния, как нелетучего продукта 

разложения продукта МФСС-8. 

На рисунке 5.6 представлены 

кривые характеризующие 

изменение прочности при 

изменении плотности для 

температур -60, 20, 1100 °С. Видно, 

что при отрицательной 

температуре характер кривой 

кардинально отличается от 

характера кривых при 

положительных температурах 

испытаний: наблюдается рост 

прочности при уменьшении 

плотности. Это связано с тем, что менее плотный НИАСИТ, содержит большее 

Рисунок 5.6 – Графики зависимости предела 
прочности образцов, испытанных при 
температурах -60, 20, 1100°С, от плотности:  
1 -  1,94-1,95 г/см3; 2 - 1,96-1,97 г/см3; 3 - 1,98-
1,99 г/см3; 4 – 2,00-2,05 г/см3. 

 

Рисунок 5.5 – Зависимость прочности при изгибе 
НИАСИТа высокой плотности и 
модифицированного НИАСИТа (МН) от 
температуры. 
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количество полимера, который в свою очередь повышает его прочность при 

низких температурах. 

Для сравнения модифицированного НИАСИТа со стеклокерамикой 

испытали образцы на прочность из керамики ОТМ-357, изготовленных по 

штатной технологии. 

Полученные значения 

использовали для построения 

графика зависимости прочности 

от температуры. Усреднив 

значения прочности материала, 

полученного путем 

модифицирования НИАСИТа 

различной плотности продуктом 

МФСС-8, построили график 

зависимости прочности от 

температуры. Также построили 

усредненную зависимость прочности НИАСИТа. Три графика представлены на 

рисунке 5.7. 

По рисунку видно, что прочность модифицированного НИАСИТа имеет 

тенденцию к росту при увеличении температуры во всем рассматриваемом 

диапазоне. Прочность стеклокерамики ОТМ-357 выше до достижения 900 °С, но 

достаточно резко – более чем в два раза – снижается при достижении 1100 °С. 

Таким образом модифицированный НИАСИТ может быть использован в качестве 

материала для изготовления изделий, эксплуатируемых при температурах на 

200°С более высоких, чем изделия из ОТМ-357. 

Модуль упругости 

Для чистого НИАСИТа модуль упругости в соответствии с ТУ не должен 

быть ниже 2,6·104 МПа. В проектировании любых конструкций модуль упругости 

учитывают, поскольку он характеризует жесткость. Критерий жесткости является 

основным для элементов, нагружаемых статически или плавно изменяемо. 

Рисунок 5.7 – Зависимость прочности материалов 
модифицированного НИАСИТА и стеклокерамики 
ОТМ-357 от температуры. 
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Конструкционные материалы должны обладать высоким модулем упругости. 

Помимо того, что это повышает эксплуатационные свойства изделия, это 

позволяет обеспечить получение тонкостенных изделий путем механической 

обработки, ведь такие операции сопровождаются определенными нагрузками на 

изделие. 

В [139] было показано, что на модуль упругости влияет пористость 

кварцевой керамики: с её ростом модуль снижается. Ввиду того, что пористость и 

плотность также взаимосвязаны, то модуль упругости меняется в зависимости и 

от плотности. Для более плотного НИАСИТа он будет выше. 

Для исследования модуля упругости были подготовлены образцы из 

НИАСИТа в соответствии с требованиями ПМ 596.180-2003. Образцы имели 

различную плотность и были рассортированы по четырем группам в зависимости 

от плотности. Половину образцов модифицировали раствором 

кремнийорганической смолы МФСС-8, остальные использовали для сравнения. 

Результаты определения свойств представлены на рисунке 5.8. 

 
Рисунок 5.8 – Диаграмма значений модуля упругости для НИАСИТА и модифицированного 
НИАСИТа в зависимости от группы образцов, сформированных по плотности:первая группа 
образцов соответствует плотности 1,94-1,95 г/см3; вторая - 1,96-1,97 г/см3; третья - 1,98-
1,99  г/см3; четвертая – 2,00-2,05 г/см3. 

 
По представленной диаграмме видно, что пропитка НИАСИТа раствором 

продукта МФСС-8 с последующим его отверждением способствует увеличению 

модуля упругости керамики НИАСИТ с низкой плотностью до уровня 
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характерного керамике НИАСИТ средней и высокой плотности. Высокоплотная 

керамика НИАСИТ при модифицировании по данному параметру не изменяется. 

Модуль упругости стеклокерамики ОТМ-357 составляет 52000 МПа. 

Значения модуля упругости НИАСИТа, как чистого, так и модифицированного, 

оказываются ниже, однако это не мешает применять НИАСИТ в качестве 

конструкционного материала. С учетом того, что упругость НИАСИТа низкой 

плотности при модифицировании увеличивается, то полученный материал можно 

рассматривать в качестве улучшенного варианта кварцевой керамики. 

Ударная вязкость 

Ударная вязкость определяет способность поглощать механическую 

энергию при деформации и/или разрушения под действием ударной нагрузки.  

Очевидно, что без этой характеристики невозможны проектирование РПО и 

расчет надежности.  

В [7] показано, что при снижении пористости увеличивается ударная 

вязкость, причем резкое увеличение ударной вязкости наблюдается при значениях 

пористости выше 13,5% и более медленный рост значений ударной вязкости при 

снижении пористости до 9% и еще более низких. Тенденция снижения прироста 

ударной вязкости при снижении пористости связывают с началом образования в 

материале кристобалита. 

Предполагается, что модифицирование НИАСИТа полимером также будет 

способствовать росту ударной вязкости, поскольку снизится уровень открытых 

пор. В соответствии с требованиями ТУ на НИАСИТ материал должен обладать 

ударной вязкостью не менее 0,78 кДж/м2. Для исследования этого параметра в 

разрабатываемом материале были подготовлены три группы образцов из 

НИАСИТа: к первой группе были отнесены образцы с условно низкой 

плотностью 1,94-1,97 г/см3, ко второй – со средней плотностью 1,98-1,99 г/см3, к 

третьей – с высокой 2,00-2,05 г/см3. Как и в предыдущих экспериментах половина 

образцов использовалась для определения свойств  модифицированного 

НИАСИТа, другая – для сравнения. Результаты определения ударной вязкости 

представлены на рисунке 5.9. 
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По диаграмме видно, что значения ударной вязкости модифицированного 

НИАСИТа выше, чем чистого НИАСИТа, при этом не зависит от того из какой 

группы образцов он был получен. Модифицирование НИАСИТа путем пропитки 

раствором МФСС-8 придает ему способность противостоять более высоким 

ударным нагрузкам, что является положительным эффектом. 

Ударная вязкость 

стеклокерамики ОТМ-357 в 

соответствии с ТУ составляет 

не менее 1,9 кДж/м2. Образцы 

модифицированной кварцевой 

керамики в рамках 

эксперимента показали 

ударную вязкость выше 

минимального уровня, 

заданного для стеклокерамики. 

Вероятно, в ряде случаев 

полученный материал может 

служить альтернативой 

стеклокерамике ОТМ-357. 

5.4 Теплофизические свойства 

Керамический обтекатель ЛА должен обладать рядом теплофизических 

свойств. В соответствии со своей функцией теплозащитного элемента 

конструкции он должен быть изготовлен из материала с низкой 

теплопроводностью. В виду очень резких перепадов температур под действием 

тепловых потоков, возникающих при эксплуатации изделия, к материалу 

предъявляется и ряд других требований по теплофизическим свойствам. 

Исследование закономерностей изменения теплофизических свойств 

материалов позволяет рассчитать конструкцию изделия, выбрать технологию 

изготовления и спрогнозировать его работоспособность. Создание РПО или 
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Рисунок 5.9 - Диаграмма значений ударной вязкости 
для НИАСИТА и модифицированного НИАСИТа в 
зависимости от группы образцов, сгруппированных 
по плотности: 1 - 1,94-1,97 г/см3; 2 - 1.98-1,99 г/см3; 3 
– 2,00-2,05 г/см3. 
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совершенствование является сложной инженерной задачей, стратегия которого 

заключается в трех этапах: исследовательская работа и теоретические расчеты, 

опытно-конструкторские расчеты, испытания натурных образцов. И каждый 

предыдущий этап обеспечивает успешное выполнение следующего с 

минимальными затратами ресурсов. Именно поэтому так важно иметь наиболее 

полную картину обо всех свойствах материала, планируемого к использованию 

РПО. 

Коэффициент теплового линейного расширения 

Среди теплофизических свойств материалов, используемых в РПО, одним 

из важнейших является температурный коэффициент линейного расширения 

(ТКЛР).  

Термическое расширение тел обусловлены увеличением амплитуды 

колебания атомов относительно среднего положения. Силы отталкивания между 

атомами с изменением расстояния между ними меняются более быстро, чем силы 

притяжения. Это приводит к тому, что расстояние между средними положениями 

атомов повышается, что и способствует расширению нагреваемого тела. Для 

сложных систем, таких как керамика, коэффициент теплового расширения может 

зависеть от размера частиц и степени их сцепления друг с другом.[140] Очевидно, 

что внесение в керамику дополнительного вещества в виде полимера будет 

оказывать влияние на ТКЛР, и цель эксперимента - выявить это влияние. 

Для исследования этого параметра в разрабатываемом материале были 

подготовлены образцы из НИАСИТа. Одна половина образцов использовалась 

для определения свойств модифицированного НИАСИТа, другая – для сравнения. 

Результаты определения ТКЛР НИАСИТа и модифицированного НИАСИТа 

представлены на рисунке 5.10, также на рисунке изображена кривая определения 

ТКЛР стеклокерамики ОТМ-357. 

По представленным данным видно, что ТКЛР модифицированного 

НАСИТА до 400 °С выше, чем у НИАСИТа и стеклокерамики, что связано с 

содержанием в объеме полимера. После 600 °С значения ТКЛР сравнимы с 

НИАСИТом. 
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  В сравнении со 

стеклокерамикой ОТМ-357, новый 

материал по ТКЛР выгодно 

отличается при температурах 

выше 400 °С. Чем выше 

температура, тем менее заметно 

изменение размеров изделия из 

модифицированного НИАСИТа. В 

случае со стеклокерамикой 

наоборот – изменения будут более 

заметны. 

Коэффициент теплопроводности, удельная теплоемкость и коэффициент 

температуропроводности 

При проектировании РПО важно учитывать теплопроводность 

планируемого к использованию материала, поскольку обтекатель должен 

защитить антенный блок от перегрева. Температура на поверхности 

радиоаппаратуры не должна превышать 200 °С, а в некоторых случаях и более 

низких температур, во время полета ракеты.  

Известно, что оксидная 

керамика обладает сравнительно 

низкой теплопроводностью.  

Низкая теплопроводность 

кварцевой керамики обеспечена 

в том числе наличием пор.[7] 

 Зависимость коэффициента 

теплопроводности от 

температуры для НИАСИТа и 

модифицированного НАСИТА 

представлена на рисунке 5.11. 

Рисунок 5.10 – Зависимость ТКЛР от 
температуры для НИАСИТа, модифицированного 
НИАСИТа и стеклокерамики ОТМ-357. 
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Рисунок 5.11 – Зависимость коэффициента 
теплопроводности от температуры для 
НИАСИТа, ОТМ-357 и модифицированного 
НИАСИТа. 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0 500 1000

К
о

эф
ф

и
ц

и
ен

т
 

те
п

л
оп

р
ов

од
н

ос
ти

, В
т

/м
*К

Температура испытаний, оС

НИАСИТ
МН
ОТМ-357



109 
 

Вследствие закрытия пор полимером в модифицированном НИАСИТе 

наблюдается повышение коэффициента теплопроводности. Увеличение 

коэффициента более чем на 20% получили при температурах 50 и 100 °С, при 

температуре 200 °С получили увеличение на  16%, при других температурах 

увеличение не превысило 11%. При этом для чистого НИАСИТА по ТУ 

установлены следующие диапазоны для коэффициента теплопроводности: при 

20 °С - от 0,50 до 1,20 Вт/м∙К, при 500 °С - от 0,60 до 1,40 Вт/м∙К, при 900 – от 

0,80 до 1,60 Вт/м∙К. Результаты определения коэффициента теплопроводности 

для модифицированного НИАСИТа попадают в указанные диапазоны. 

 Удельная теплоемкость – 

характеристика показывающая 

количество теплоты, которое 

необходимо передать 1 кг 

вещества, чтобы его температура 

изменилась на 1°К.  Зависимость 

коэффициента теплопроводности 

от температуры для НИАСИТа и 

модифицированного НИАСИТа, 

полученная в ходе исследования, 

представлена на рисунке 5.12. 

По полученным 

экспериментальным данным видно, что удельная теплоемкость 

модифицированного НИАСИТа несколько ниже, чем у исходного НИАСИТа. Но 

следует отметить, что по требованиям в ТУ на НИАСИТ удельная теплоемкость 

должна лежать в диапазоне 0,6-1,3кДж/кг∙К при 20 °С, и в диапазоне 

1,3-1,9 кДж/кг∙К при 900 °С, и полученные значения для модифицированного 

НИАСИТа попадают в эти диапазоны. 

Коэффициент температуропроводности как характеристика, вычисляемая 

по предыдущим двум, с учетом плотности материалов была также определена в 

ходе исследования. График зависимости коэффициента температуропроводности 

Рисунок 5.12 – Зависимость удельной 
теплоемкости от температуры для НИАСИТа, 
ОТМ-357  и модифицированного НИАСИТа. 
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от температуры для НИАСИТа и 

модифицированного НИАСИТа 

представлен на рисунке 5.13. 

Очевидно, между материалами есть 

отличия, что необходимо 

учитывать при проектировании 

РПО. 

Теплофизические свойства 

стеклокерамики также 

представлены на рисунках 5.11-

5.13. По коэффициенту 

теплопроводности и 

температуропроводности 

модифицированный НИАСИТ занимает промежуточное положение между 

НИАСИТом и стеклокерамикой ОТМ-357, по коэффициенту теплопроводности 

материал ближе к НИАСИТу. По удельной теплоемкости разработанный 

материал больше схож со стеклокерамикой ОТМ-357. Изменения 

теплофизических свойств модифицированной кварцевой керамики относительно 

исходной связано с частичным наполнением пор полимером. 

5.5 Диэлектрические характеристики 

Как было показано ранее диэлектрические характеристики материала и его 

толщина определяют РТХ изготовленного из него изделия. Целесообразность 

проведения исследования диэлектрических свойств разрабатываемого материалы 

очевидна. 

В ходе работы были подготовлены образцы-диски из НИАСИТа с низкой 

плотностью 1,94-1,95 г/см3 и с высокой 2,00-2,04 г/см3. Часть образцов из каждой 

группы была использована для получения образцов из модифицированного 

НИАСИТа. На всех полученных образцах определены их диэлектрические 

Рисунок 5.13 – Зависимость коэффициентов 
температуропроводности от температуры для 
НИАСИТа, ОТМ-357  и модифицированного 
НИАСИТа. 
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характеристики в диапазоне температур от 20 до 1200 °С (частота f=1010 Гц). 

Результаты представлены на рисунках 5.14, 5.15. 

 

Рисунок 5.14 – Зависимость диэлектрической проницаемости от температуры для НИАСИТа 
высокой и низкой плотности и модифицированного НИАСИТа с высокой и низкой исходной 
плотностью. 
 

По рисунку 5.14 видно, что характер изменений диэлектрической 

проницаемости у НИАСИТа и модифицированного НИАСИТа совершенно 

идентичен, независимо от плотности. Различны лишь сами значения 

диэлектрической проницаемости  - при модифицировании НИАСИТа полимером 

на основе МФСС-8 показатель диэлектрической проницаемости увеличивается, 

при этом чем, выше исходная плотность тем меньше прирост. Это явление вполне 

ожидаемо.  

 Для сравнения на рисунке 

5.15 приведена диэлектрическая 

проницаемость при различных 

температурах для НИАСИТа, 

модифицированного НИАСИТа и 

стеклокерамики ОТМ-357. По 

рисунку видно, что 

модифицированный НИАСИТ в 

сравнении с ОТМ-357 обладает 

низкой диэлектрической 

проницаемостью, стабильной в 

широком диапазоне температур, 
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Рисунок 5.15 – Зависимость диэлектрической 
проницаемости от температуры для НИАСИТа, 
модифицированного НИАСИТа и стеклокерамики 
ОТМ-357 
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аналогично чистому НИАСИТу. Таким образом, модифицированный НИАСИТ, 

также как и НИАСИТ, оказывается более предпочтительным для РПО 

подверженным более высоким температурным воздействиям, поскольку 

диэлектрические характеристики мало меняются в широком диапазоне 

температур. 

По рисунку 5.16 видно, что 

тангенс угла диэлектрических 

потерь выше для 

модифицированного НИАСИТа во 

всём диапазоне температур. 

Однако сравнивая со свойствами 

стеклокерамики, где тангенс 

диэлектрических потерь уже при 

500 °С достигает значений около 

2х10-2, а при 700 °С свыше 5,6х10-2, 

можно полагать, что такие 

изменения незначительны и могут 

быть учтены при проектировании 

РПО. 

5.6 Исследование специальных свойств модифицированного НИАСИТа 

При эксплуатации на антенный обтекатель действуют воздушные массы, 

которые наполнены определенным количеством различных пылевидных частиц. 

При соударении таких частиц с поверхностью предметов, могут происходить 

микроповреждения, и с потоком газовых масс будут уноситься частицы материала 

с его поверхности. При уносе большого количества частиц с поверхности 

материала будет происходить уменьшение толщины стенки, что может влиять на 

РТХ. Кроме того, микроповреждения могут быть не только на поверхности, но и 

со временем распространяться вглубь материала, что может вызвать его 

разупрочнение. Аналогичное действие вызывают не только частицы пыли, но и 

Рисунок 5.16 – Зависимость тангенса угла 
диэлектрических потерь от температуры для 
НИАСИТа, модифицированного НИАСИТа и 
стеклокерамики ОТМ-357. 
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капли и пары воды, которые также присутствуют в воздухе. Для материалов, 

применяемых для РПО, важно противостоять таким воздействиям, поэтому 

модифицированный НИАСИТ был проверен на устойчивость к воздействию 

пылевой и дождевой эрозии. Были определены глубина износа керамических 

образцов и изменение предела прочности при поперечном изгибе в условиях 

пылевого воздействия с параметрами: концентрация частиц 1 г/м3, размер частиц 

менее 200 мкм, скорость соударения 100 м/с, угол соударения 15º, дистанция – 

1 км; количество циклов –  50.  Также были определены глубина износа материала 

и изменение предела прочности при поперечном изгибе в условиях дождевого 

воздействия с параметрами: водность дождевого облака 1 г/м3, диаметр капель 

1,5-2,0 мм, скорость соударения 300 м/с, угол соударения 15º дистанция 500 км; 

количество циклов – 50. Такие режимы соответствуют режимам совместного 

полета ракеты и возможным воздействиям пыли и дождя. Оба эксперимента 

показали отсутствие повреждений на модифицированном НИАСИТе, отсутствие 

деградации прочности материала. Таким образом, модифицированный НИАСИТ 

является эрозионно-устойчивым. Износостойкость же кварцевой керамики 

НИАСИТ оценивается как низкая.[7] 

Для РПО корабельного базирования полезным будет представление об 

устойчивости модифицированной кварцевой керамики к воздействию морской 

воды. Для этого образцы модифицированного НИАСИТа были помещены в 

солевой раствор с концентрацией хлорида натрия 0,5 М и сульфата магния 

0,05 М, что условно соответствует средней концентрации солей в мировом 

океане. [141]. Образцы  выдерживались в морской воде при комнатной 

температуре 20-35 °С в течение определенных промежутков времени, затем 

высушивались и на них определяли водопоглощение, диэлектрическую 

проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь. Суммарное время 

выдержки образцов  морской воде составило 6480 ч (около 9 месяцев). Далее 

эксперимент прекратили в связи с его длительностью. Эксперимент показал 

хорошую устойчивость модифицированного НИАСИТа к воздействию морской 

воды, так как деградацию указанных свойств не наблюдали. 
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Поскольку РПО подвержены высоким темпам нагрева и охлаждения, то для 

полноты знаний о свойствах модифицированного НИАСИТа, была проверена 

устойчивость материала к температурным перепадам при воздействии 

высокоинтенсивного одностороннего нагрева – охлаждения. Температура 

изменялась в диапазоне от 20 до 1200 °С, скорость нагрева составляла 40 °С/с, а 

скорость охлаждения 12 °С/с; выдержка при максимальной температуре составила 

30 секунд. Образцы после испытаний были проверены на изменение 

водопоглощения, оно составило не более 0,02%, прочности при изгибе не более 

5% , диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь, 

где также не выявили изменений в пределах погрешностей. Таким образом, 

модифицированный НИАСИТ устойчив к перепадам температур в условиях 

высокоинтенсивного нагрева и охлаждения. 

Так как обтекатель ракеты может испытывать не только динамические 

тепловые нагрузки, но и стационарные, то определенный интерес представила 

проверка прочности и диэлектрических характеристик при воздействии 

стационарного нагрева. Обобщенные данные этого эксперимента представлены в  

5.2.  

Таблица 5.2. Устойчивость к воздействию высоких температур в условиях 
стационарного нагрева - время, при котором прочность при статическом изгибе,  
диэлектрическая проницаемость, тангенс угла диэлектрических потерь не 
изменяются в пределах погрешностей определений. 

 
№п.п. Температура стационарного нагрева, оС Время, ч, не менее 

1 300  216 
2 350  15 
3 450  15 
4 550 7 
5 650  4 
6 750  4 
7 850  4 
8 950  4 
9 1000  1 
10 1050  1/60 
11 1100  1/60 
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Полученные данные также полезны для проектирования РПО, так как 

позволяют учесть деградацию свойств при возможных стационарных тепловых 

нагрузках. 

5.7 Сравнительная характеристика нового композиционного материала на 

основе кварцевой керамики, НИАСИТа и стеклокерамики ОТМ-357 

Материал, полученный на основе НИАСИТа путем его пропитки раствором  

продукта МФСС-8 с последующим отверждением кремнийорганической смолы 

приобрел название ОТМ-609. Сравнительная характеристика нового 

композиционного материала на основе кварцевой керамики, НИАСИТа и 

стеклокерамики ОТМ-357 с указанием методов испытаний приведена в 

таблице  5.3. 

По таблице видно, что материал как стеклокерамика не имеет открытой 

пористости и имеет нулевое водопоглощение, но обладает более стабильными 

теплофизическими и диэлектрическими свойствами. 

На основании полученных данных о свойствах материала был разработан 

паспорт на материал № 258 и технические условия ТУ 1-596-501-2012. 
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Таблица 5.3 – Свойства стеклокерамики ОТМ-357, НИАСИТа и ОТМ-609. 

Наименование показателя ОТМ-357 
ТУ-1-596-403-

2000 

НИАСИТ 
ТУ 1-596-
195-2009 

ОТМ-609 
ТУ 1-596-501-

2012 

Метод 
испытания 

1 2 3 4 5 
Плотность кажущаяся, г/см3 
 

 2,41-2,55  1,94-2,05 
 

 1,99-2,07 
 

ГОСТ 2409-95 
ПМ 596.368-

2003 
-//- 

 
-//- 

Пористость открытая, % 
 

- 7-12 не более 0,2 

Водопоглощение, %, не более 
 

0,1 - 0,1 

Предел прочности при статическом 
изгибе при температуре 20 ºС, среднее 
значение, МПа, не менее 
 

 
 

90  

 
 

34  

 
 

44  

ПМ 596.1552-
2003 

Предел прочности при статическом 
изгибе, среднее значение, МПа, не 
менее 
при температуре 20 ºС 
1100 оС 
1200 оС 

 
 

90 
90  

Пласт.деформация 

 
 

34 
- 

88 

 
 

44 
78 
88 

ПМ 596.1552-
2003 

Модуль упругости при температуре 
20 °С, МПа, не менее 

 
5,2·104 

 
2,6·104  

 
3,7·104  

ПМ 596.180-
2003 
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Продолжение таблицы 5.3. 

1  2 3  

Ударная вязкость, среднее значение, 
кДж/м2, не менее 

 
1,9 

 
0,78 

 
1,46 

ПМ 596.360-
2003 

Температурный коэффициент линейного 
расширения (средний), α∙107 К-1,  не более, 
в интервале температур от 20 до 1100 оС 

 
 

16 

 
 
7 

 
 

12 

ГОСТ 10978-
83 

Коэффициент теплопроводности, Вт/м∙К, 
при температуре 20 оС 
100 оС 
900 оС 

 
- 

1,73±0,17 
1,82±0,25 

 
0,83±0,12 
0,88±0,12 
1,17±0,17 

 
0,89±0,09 
0,97±0,10 
1,48±0,15 

ПМ 596.1568-
2003, ПМ 

596.1701-2010 

Удельная теплоемкость, кДж/кг∙К,  
при температуре 20 оС 
100 оС 
900 оС  

 
- 

0,92±0,09 
1,26±0,15 

 
0,74±0,07 
0,85±0,09 
1,25±0,13 

 
0,72±0,07 
0,83±0,08 
1,39±0,14 

-//- 

Коэффициент температуропроводности, 
а∙106, м2/с, при температуре 20 оС 
100 оС 
900 оС 

 
- 

0,79±0,09 
0,61±0,06 

 
0,57±0,08 
0,52±0,08 
0,47±0,07 

 
0,60±0,06 
0,57±0,06 
0,52±0,05 

-//- 

Относительная диэлектрическая 
проницаемость при частоте f=1010 Гц и 
температуре 20 оС 

 
 

6,5-7,5 

 
 

3,30-3,53 

 
 

3,40-3,70 

ГОСТ Р 8. 
623-2006 

ПМ 596.981-2002 
Тангенс угла диэлектрических потерь 
при частоте 1010Гц в вакууме, tg 104, 
не более, при температуре 20 °С 
700 °С 
1200 °С 

 
 

150 
580 

- 

 
 

40 
- 

100 

 
 

40 
- 

100 

 



Выводы по главе 5 

4. На основании проведенных исследований, был разработан способ 

модифицирования кварцевой керамики НИАСИТ с целью влагозащиты 

путем его пропитки раствором продукта МФСС-8 и термообработки для 

отверждения смолы.  

5. Было показано, что модифицированный НИАСИТ не имеет 

функционально значимого поверхностного слоя и может подвергаться 

механической обработке без потери качества. 

6. Было установлено, что наполнение НИАСИТа полимером на основе 

продукта МФСС-8 существенно сокращает влагопоглощение. 

7. Было установлено, что наполнение НИАСИТа полимером на основе 

продукта МФСС-8 повышает эрозионную стойкость к воздействию пыли 

и дождя. 

8. Показано что упрочнение НИАСИТа полимером на основе МФСС-8 

наблюдается даже при достаточно высоких значениях исходной 

плотности. 

9. Показано, что модифицированный НИАСИТ близок теплофизическим и 

диэлектрическим показателям к НИАСИТу и превосходит 

стеклокерамику ОТМ-357. 

10. Был разработан и паспортизован материал марки ОТМ-609, который по 

уровню своих свойств аналогичен НИАСИТу, но имеет высокую 

влагостойкость, в том числе в морской воде, а также высокую 

эрозионную устойчивость к воздействию пыли и дождя. 

11. Материал перспективен для использования в качестве альтернативы 

применяемых НИАСИТа и стеклокерамики ОТМ-357. 

12. На материал ОТМ-609 разработан паспорт №258, Технические условия 

ТУ 1-596-501-2012.  
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Глава 6. Разработка технологии получения оболочек для РПО из 

материала ОТМ-609 

6.1 Разработка технологического процесса пропитки 
 

В качестве исходного материала оболочки используется кварцевая 

керамика НИАСИТ. Заготовку получают по отработанной технологии, которая 

включает в себя переделы:  

1) Приготовление шликера из кварцевого стекла, включающий помол и 

стабилизацию; 

2) Подготовка формового комплекта с гипсовой активной поверхностью; 

3) Формование – заливка шликера и выдержка в формовом комплекте полного 

набора заготовки; 

4) Извлечение заготовки из формового комплекта; 

5) Подвялка – выдержка заготовки на воздухе или на тепловентиляторе для 

удаления избыточной влаги; 

6) Сушка и обжиг; 

Подготовленная заготовка готова может быть или пропитана раствором 

продукта МФСС-8 и затем передана на механическую обработку путем 

шлифования алмазным инструментом или сначала подвергнута механической 

обработке, а затем пропитана. Экономически целесообразно пропитывать 

заготовку меньшего объема, так как не будет расхода пропитывающего раствора 

на утилизируемую часть технологического припуска. Однако исходя из 

технологической необходимости доводить РТХ изделий в индивидуально в 

каждом конкретном случае, также разумно проводить механическую обработку 

уже после пропитки. В такой ситуации оптимальным решением было делать 

предварительную механическую обработку заготовок, затем проводить пропитку 

и полимеризацию, а затем снова передавать на механическою обработку для 

придания окончательной формы обтекателю. 

Для объемной пропитки изделий из пористой керамики (в зависимости от 

геометрической формы и габаритов) можно применять три способа пропитки:  
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- окунание; 

- заполнение внутренней полости оболочки и длительная выдержка до полной 

пропитки оболочки; 

- пропитка с использованием вакуумирования; 

Первый способ целесообразно применять для малогабаритных изделий или 

образцов простой геометрической формы (цилиндр, параллелепипед). Он 

заключается в полном или частичном погружении изделия в пропитывающий 

раствор и выдержке в течение определенного времени и не требует изготовления 

специальной оснастки. Два других – могут быть использованы как для образцов 

малого размера, так и для крупногабаритных изделий 

6.2 Пропитка обтекателя с помощью вытеснителя 

Под операцией пропитки оболочки понимают все операции, которые 

необходимы для получения оболочки из ОТМ-609 используя оболочку из 

НИАСИТа, то есть эта операция включает следующие переделы: 

1) Входной контроль применяемых материалов; 

2) Термообработка оболочек для удаления, как излишней влаги, так и для 

удаления возможных загрязнений в виде масляных пятен или иных органических 

загрязнений; 

3) Подготовка пропитывающего раствора – проверка плотности с помощью 

ареометра, и разбавления в случае необходимости; 

4) Обезжиривание оболочки; 

5) Пропитка оболочки; 

6) Выдержка на воздухе для удаления летучего растворителя; 

7) Термообработка для полимеризации продукта МФСС-8 в сушильном 

шкафу; 

8) Проверка целостности оболочки путем просвечивания - ВОК. 

Входной контроль используемых материалов для пропитки оболочки: 

продукта МФСС-8 и ацетона (высший сорт) проводит центральная заводская 

лаборатория. Контроль качества продукта МФСС-8 проводят на соответствие 
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требованиям ТУ 6-02-1352-87. Параметры продукта МФСС-8 по ТУ и их норма 

представлены в таблице 6.1. 

Таблица 6.1 - Показатели качества продукта МФСС-8 ТУ 6-02-1352-87 

Наименование показателя Норма 

1 Внешний вид Прозрачная бесцветная или желтоватого 
цвета жидкость. Допускается опалесценция 

2 Механические примеси Отсутствие 

3 Плотность при 20 0С, г/cм3 0,91 – 0,97 

4 Массовая доля кремния (в 100 % 
продукте), % 

25 ± 5 

5 Массовая доля основного вещества, % 40 ± 5 
6 Вязкость кинематическая при (20±2) 0С, 
сСт не более 45 

7 Время гелеобразования при (200±2) 0С, с, 
не менее 30 

 

Контроль качества ацетона проводят на соответствие требованиям  

ГОСТ  2768-84. Контролируемые параметры ацетона представлены в  табл.6.2 

Таблица 6.2 - Показатели качества ацетона (высший сорт). 

Наименование показателя 
ГОСТ 2768-84 

Норма 

1. Массовая доля воды , %, не более  0,2 
2. Внешний вид  Бесцветная прозрачная жидкость. 
3. Плотность при температуре 20 ºС , г/см3 0,789-0,791 

 

Перед пропиткой проводится термообработка оболочки при температуре 

Т=900 ºС в течение 2 ч для удаления различных загрязнений, которые могли 

образоваться в процессе механической обработки оболочки. 

Перед пропиткой оболочки и образцов проводят измерение плотности 

пропитывающего раствора с помощью ареометра. Плотность раствора должна 

быть в заданных пределах. В случае превышения значения измеренной плотности 

пропитывающий раствор разбавляют ацетоном. Если плотность ниже требуемого 

значения, то пропитывающий раствор переливают в открытую тару и 

выдерживают на воздухе. Происходит испарение растворителя, и плотность 
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раствора увеличивается. Выдержка на воздухе происходит до тех пор, пока 

плотность раствора не достигнет требуемого значения. 

Непосредственно перед началом пропитки необходимо обезжирить 

наружную поверхность оболочки с помощью бязевой салфетки, смоченной 

ацетоном. После чего провести сушку на воздухе в течение 10-15 мин. 

С большей частью переделов всё трудностей никаких не возникло, 

поскольку аналогичные переходы выполняются для массы серийных изделий, а 

именно с пропиткой оболочек возникли трудности. В первую очередь необходимо 

было понять, каким способом можно пропитывать изделие, имеющее значительно 

большие размеры относительно образцов, которые использовались при 

исследовании и паспортизации материала. 

Известно, что пропитку можно осуществлять как полным окунанием 

изделия в раствор, так и обеспечением фронтального распространения раствора. 

Для образцов малого размера наблюдали, что пропитка окунанием позволяет 

проникнуть раствору на всю глубину. Однако пропитка более крупных образцов 

была или значительно дольше или не могла пройти полностью. Поэтому для 

полноразмерного изделия подходит пропитка с обеспечением фронтального 

распространения раствора. 

Исходя из формы оболочки такую пропитку возможно осуществить через 

внутреннюю поверхность и через наружную. Самый простой способ, не 

требующий изготовления специальной оснастки, следующий. Оболочку 

переворачивали носком вниз и устанавливали в подставке – треноге. Внутрь 

оболочки заливали пропитывающий раствор. Для экономии раствора заливаемого 

во внутреннюю часть оболочку изготовили вытеснитель из аналогичной 

заготовки, предварительно пропитав поверхностно наружную поверхность тем же 

составом и отвердив его. Внутреннюю часть вытеснителя нагрузили. Для 

предотвращения испарения ацетона из пропитывающего раствора оболочка была 

предварительно помещена в пакет из полиэтиленовой пленки, а после заполнения, 

пакет был завязан (рисунок 6.1). 
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Рисунок 6.1 – Схема установки оболочки и вытеснителя при пропитке: 1 – вытеснитель с 
грузом, 2 – оболочка с пропитывающим раствором; 3 – полиэтиленовый пакет; 4 – подставка-
тренога. 

 

Процесс пропитки контролировали визуально по изменению 

светопропускания: при полной пропитке наблюдали изменение белого цвета 

оболочки на желтоватый полупрозрачный. Процесс пропитки занимал не менее 

8 ч. Полностью пропитанную оболочку извлекали и оставляли на воздухе в 

течение 1 ч. Затем проводили полимеризацию. Высота оболочки – около 300 мм, 

толщина стенки около 15 мм. 

После полимеризации, оболочку осмотрели, обнаруженные наплывы на 

торце зашкурили. На оболочке фиксировали скорость УЗВ, которая характеризует 

плотность материала в оболочке. По полученные результатам скорости УЗВ 

выдавалась задание на выполнение радиотехнического профиля оболочки. После 

чего оболочка поступала на механическую обработку для выполнения задания. 

После выполнения задания оболочка поступала на операцию измерения РТХ. В 

случае несоответствия РТХ оболочки требованиям производили доводку 

толщины стенки. С помощью механической обработки  форму оболочки довели 

до требований конструкторской документации как по геометрии, так и по РТХ.  

Для проверки основного свойства модифицированной кварцевой керамики 

полимером на основе МФСС-8 – отсутствие влагопоглощения, оболочку 

взвесили, а затем полностью погрузили в воду на несколько суток, после чего 

1 

 

 

2 

3 

 

 

4 
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проверили массу. Привеса обнаружено не было. После этого в повторно 

проверили РТХ оболочки, которые сохранились на исходном уровне. Таким 

образом, подтверждена влагостойкость материала ОТМ-609 и РПО из него. 

Изготовление нескольких оболочек показали, что пропитка занимает от 8 

до 15 ч, что связано с градиентом исходных свойств НИАСИТа в оболочках, и 

колебаниями толщины заготовки. 

Параллельно с пропиткой оболочки проводили пропитку образцов-

свидетелей, сходных с оболочкой по плотности, по которым определяли 

получаемые свойства материала в оболочке: диэлектрическая проницаемость; 

тангенс угла диэлектрических потерь; предел прочности при статическом изгибе; 

кажущаяся плотность; водопоглощение. Полученные результаты соответствовали 

ТУ на ОТМ-609. 

Оболочки, полученные таким способом, прошли ряд испытаний: 

вибростойкость, стойкость пылевой и дождевой эрозии, циклическое изменение 

знакопеременных температур; кинетический нагрев в соответствии с 

требованиями технического задания на обтекатель. Все испытания были 

завершены с положительным результатом. 

 

6.3 Пропитка оболочек с применением вакуума 

Следующим шагом в отработке технологии пропитки изделия была 

разработка процесса для оболочки высотой 500 мм, с толщиной около 8 мм. 

Первые попытки получить оболочку данного типа были аналогичны описанному 

выше способу, и также были успешны. Время выдержки также было в диапазоне 

от 8 до 15 ч. Длительная выдержка при пропитке ограничивает производственные 

мощности. Возникла необходимость интенсификации процесса. Известно, что 

пропитка в вакууме происходит существенно быстрее. Поэтому была разработана 

установка вакуумной пропитки. Схема представлена на рисунке 6.2. 
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Рисунок 6.2 – Схема устройства объемной пропитки: 1 – вакуумный насос; 2 – манометр; 3 – 
бачок; 4 – стеклянная трубка; 5 – кожух; 6 – изделие; 7 – направляющие для кожуха; 8 – 
установочный диск; 9 – плита; 10 – камера для образцов. 

Поскольку РПО могут быть различных габаритов, то данная установка 

разрабатывалась в качестве универсальной. Сменными деталями в устройстве 

являются кожух, установочный диск (для центровки оболочки) и направляющие 

для кожуха, которые меняются в зависимости от габаритов пропитываемого 

изделия. Принцип работы устройства следующий. На установочный диск 

находящийся на плите, помещают оболочку, сверху по направляющим опускают 

кожух и фиксируют. В камеру для образцов помещают образцы-спутники к 

оболочке, изготовленным из технологического припуска. С помощью вакуумного 

насоса проводят вакуумирование оболочки и образцов. Разряжение в диапазоне от 

-0,8 до -1 кгс/см2 поддерживают в течение 0,5-1 ч. Затем вакуумирование 

прекращают, а из бочка осуществляют подачу раствора МФСС-8, регулируя 

скорость с помощью уровня раствора в стеклянной трубке. Сначала уровень 

раствора в стеклянной трубке падает быстро, а со временем замедляется.  

Время пропитки было установлено эмпирически и составило 4-5 ч. 

Одновременно с пропиткой оболочки производили пропитку образцов-свидетелей 

в камере вакуумной установки. В течение 20-30 мин проводили вакуумирование 

образцов. После чего в камеру подавали пропитывающий раствор. Пропитка 

образцов происходила в течение 2-4 ч. После чего раствор сливали из камеры в 
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емкость для хранения, образцы  протирали бязевой салфеткой, смоченной 

ацетоном, от излишка пропитывающего раствора. После пропитки оболочку и 

образцы сушили на воздухе не менее 3 ч. 

После пропитки и выдержки оболочек и образцов на воздухе проводили 

термообработку для полимеризации МФСС-8. Затем передавали оболочки на 

операцию механической обработки, где им придавали окончательную форму с 

учетом требований РТХ. Нужно отметить, что на образцах-спутниках к 

оболочкам, полученных путем пропитки под вакуумом, определяли основные 

свойства ОТМ-609. Все они соответствовали требованиям ТУ на материал. 

Для нового типа оболочек предъявлялось требование по герметичности и 

после окончательной механической обработки оболочки передавались на 

проверку герметичности. Соответствующие по РТХ оболочки проходили 

проверку герметичности по методике, принятой на предприятии. Контроль 

герметичности оболочки методом «перепада давления» заключается в 

обнаружении наличия в материале оболочки сквозных дефектов (поры, трещины) 

или зон, с недостаточной для обеспечения заданного уровня герметичности 

пропиткой пористых материалов. В случае наличия вышеописанных дефектов на 

оболочке, окружающий воздух через данный дефект попадает в откачиваемую 

полость и по отклонению стрелки вакуумметра фиксируется натекание – факт 

негерметичности оболочки. В ряде случаев оказывалось, что оболочка 

недостаточна герметична по всей высоте. При этом проверка влагостойкости по 

описанному в предыдущем разделе методу свидетельствовала о полном 

отсутствии водопоглощения оболочкой. Материал оболочки был 

газопроницаемым, но влагостойким. Это потребовало введения дополнительной 

операции – допропитки – создание дополнительной полимерной пленки внутри 

оболочки. Такую пленку создают на установке поверхностной пропитки. Схема 

представлена на рисунке 6.3. Допропитка внутренней поверхности 

осуществляется с использованием кантователя по следующей схеме. Оболочку и 

емкость с пропитывающим раствором размещают и фиксируют на крышке 

кантователя. Подвижную часть кантователя поворачивают так, чтобы изделие 
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находилось в вертикальном положении 

носком вниз, после чего внутренняя полость 

заполнялась пропитывающим раствором. 

Изделие переводят в горизонтальное 

положение и вращают его относительно оси 

симметрии в течение некоторого времени. 

Затем перемещают изделие в вертикальное 

положение носком вверх и оставляют в таком 

положении. Происходит стекание лишнего 

пропитывающего раствора с поверхности 

оболочки. После чего оболочку сушат на 

воздухе не менее 3 ч и проводят 

полимеризацию по режиму. 

Оболочки с повышенной 

газопроницаемость, выявленные на проверке 

герметичности, дополнительно обрабатывали 

раствором МФСС-8 по внутренней 

поверхности и термообрабатывали с целью полимеризации. Подготовленные 

таким образом оболочки выдержали ряд испытаний и показали возможность 

использования материала ОТМ-609 в данном типе изделий. 

6.4 Отработка технологии получения крупногабаритных оболочек из 

ОТМ - 609 

Третий тип оболочек имел высоту около 800 мм, толщину стенки около 

15 мм. Оболочки на операцию пропитки поступали с предварительной 

механической обработкой по наружной поверхности – припуском 1 мм. Пропитка 

оболочки с припуском осуществлялась для сокращения процесса доводки РТХ. 

Выполнение радиотехнического профиля осуществляется уже на пропитанной 

оболочке, что позволяет сократить количество последующих доработок оболочки 

по РТХ. Процесс пропитки оболочки осуществляется в течение 6-8 ч. По 

окончании процесса пропитки пропитывающий раствор сливается из устройства в 

Рисунок 6.3 - Схема установки 

пропитки внутренней поверхности 

оболочки: 1 – оболочка (показана 

торцевая часть); 2 – место крепления 

емкости с пропитывающим 

раствором; 3 – крышка. 
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тару для хранения. Наружную и внутреннюю поверхность оболочки протирают 

бязевой салфеткой, смоченной ацетоном для удаления излишек пропитывающего 

раствора. 

Пропитка оболочки на всю глубину обеспечивается указанными временем 

пропитки и плотностью пропитывающего раствора. По литературным данным 

[142], а также в проведенных ранее экспериментах установлено, что скорость 

пропитки, протекающей за счет капиллярных сил, падает с увеличением 

плотности пропитывающего раствора. Время пропитки было подобрано на 

основании проведенных работ при отработке технологии объемной пропитки 

оболочки изделия предыдущего типа. Время пропитки составило 6-8 ч. 

После пропитки оболочку сушили на воздухе не менее 6 ч для удаления из 

пор и поверхности керамики ацетона. Интенсивность испарения ацетона не 

должна быть слишком большой, так как в пропитанной керамике могут 

возникнуть внутренние напряжения, отрицательно влияющие на ее целостность. 

Поэтому сушка перед термообработкой целесообразна и тем дольше, чем крупнее 

изделие. Затем проводили полимеризацию МФСС-8, в процессе которой 

происходит улетучивание оставшегося ацетона. 

Для данного изделия использовали принцип пропитки под вакуумом, 

описанный выше. Но в процессе получения первых изделий был выявлен 

негативный эффект. При полимеризации продукт МФСС-8 выделялся на 

поверхность оболочки. Вероятно, это связано с тем, что оболочка имеет большие 

габариты, и неотвержденный продукт МФСС-8 под действием температуры 

размягчался и под действием силы тяжести перераспределяется по оболочке. 

Наплывы полимера образовывались как на наружной поверхности 

оболочки, так и на внутренней. Бóльшую проблему вызывают наплывы до 2-3 мм, 

образующиеся на внутренней поверхности оболочки, так как из-за 

труднодоступности поверхности, а также необходимости сохранения уже 

выполненного внутреннего контура изделия устранение данных наплывов путем 

зашкуривания является очень трудоемким. Наружная поверхность оболочки 

после пропитки обрабатывается в размер (снимается миллиметровый припуск) с 
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последующим выполнением профиля и доводкой РТХ, следовательно, все 

возникшие наплывы на ней удаляются механически. 

В связи с возникшей проблемой была проведена дополнительная работа 

поиску способов устранения наплывов. Первым вариантом устранения наплывов 

стало изменение припуска оставляемого для доработки. Если ранее припуск 1 мм 

был только снаружи, то в этом варианте оставляли припуск и внутри, так чтобы 

наплывы можно было удалить на станке. Было изготовлено несколько таких 

оболочек, но очевидно было, что такое исполнение требует дополнительных 

производственных ресурсов, заключающихся главным образом в том, что 

требуется повторно задействовать станки для внутренней обработки. 

Второй вариант работ заключался в подборе режима пропитки и 

полимеризации оболочки изделия, позволяющих исключить появление наплывов 

на поверхностях оболочки в процессе полимеризации. Для этого необходимо 

было решить следующие задачи: 

- сымитировать появление наплывов на образцах из НИАСИТа, толщиной 

близкой к толщине пропитываемой оболочки; 

- установить температурно-временной интервал образования 

гелеобразного состояния продукта МФСС-8 на стенках образца; 

- подобрать температурно-временной режим пропитки оболочки, 

полимеризации продукта МФСС-8 или иной способ, исключающий образование 

наплывов на поверхностях керамики. 

Для имитации появления наплывов продукта МФСС-8 на поверхности 

керамики и опробования различных способов их исключения были изготовлены 

образцы из кварцевой керамики НИАСИТ размером 150х75х15 мм.  

Перед началом работы был изготовлен и пропитан контрольный образец. 

Его пропитка осуществлялась следующим образом: предварительно 

термообработанный образец помещали в камеру для образцов установки 

объемной пропитки, и вакуумировали в течение 20-30 мин. Затем в камеру 

подавали продукт МФСС-8, и образец пропитывался в течение 2-3 ч. Через 3 ч 

после окончания процесса пропитки и сушки на воздухе проводили режим 
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полимеризации выбранный изначально (рисунок 6.5). Образец в сушильном 

шкафу устанавливали вертикально с небольшим наклоном для имитации 

поверхности конуса, аналогичной внутренней поверхности оболочки изделия. 

После окончания режима полимеризации была проведена оценка качества 

поверхности образца. На обеих поверхностях выявлены матовые и глянцевые 

участки различной формы и размеров. Наплывов, аналогичных наплывам в 

изделии, не выявлено. В дальнейшем получаемые различным образом образцы 

сравнивались с этим контрольном образцом по качеству поверхности. 

 
Рисунок 6.4 - Режим полимеризации продукта МФСС-8, веденного в поры 

НИАСИТа, и моменты, когда осматривали образцы на наличие наплывов. 
 

Для установления температуры, при которой образуются наплывы  на 

поверхностях керамики, был проведен режим термообработки образца, 

пропитанного продуктом МФСС-8 и проверка его внешнего вида после обработки 

при температурах 70 °С (выдержка 2 ч), 120 °С (выдержка 2 ч), 200 °С (выдержка 

1 мин), 275 °С (выдержка 5 ч) – реперные точки отмечены на графике режима 

полимеризации – рисунок 6.4. Введение дополнительной ступени режима 

полимеризации обусловлено тем, что при 200 ºС определяется один из 

контролируемых параметров по ТУ на продукт МФСС-8 – время гелеобразования. 

После каждой выдержки с последующим охлаждением производился 

осмотр поверхностей образцов. После 70 °С образование наплывов выявлено не 
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было, после 120 °С появились гелеобразные наплывы в незначительном 

количестве; после 200 °С появились гелеобразные наплывы в большом 

количестве, они были удалены бязевой салфеткой, смоченной ацетоном, после 

275 °С на поверхностях образцов никаких наплывов обнаружено не было. 

С учетом полученного результата, а также в целях поиска более 

подходящего режима полимеризации для исключения наплывов на 

крупногабаритных оболочках был проверен ряд других режимов полимеризации. 

В таблице 6.3 представлен перечень различных способов, которые были 

опробованы на образцах из керамики НИАСИТ для исключения появления 

подтеков. Все образцы пропитывались той же партией МФСС-8, что и 

контрольный образец. Жирным шрифтом в таблице выделены отличительные 

признаки режима пропитки и полимеризации от режима подобранного ранее 

(исходного технологического процесса). Следует отметить, что независимо от 

того как проводился режим сушки до начала режима полимеризации, какая была 

скорость нагрева температуры и наличие дополнительной ступени режима 

полимеризации, качество поверхности получаемых образцов не отличалось друг 

от друга и от контрольного образца при всех способах за исключением одного. 

Этот вариант исполнения предварительно оценили как предпочтительный, но 

исследование продолжили. 

Все пропитанные образцы отверждались в одних и тех же сушильных 

шкафах, внутренний объем которых – 1050 л. Режим в этих шкафах проводятся 

при закрытой заслонке вентиляционного отверстия для сохранения градиента 

температуре в объеме.  
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Таблица 6.3 - Перечень опробованных способов модифицирования для 

исключения появления наплывов на поверхностях керамики. 

Описание способа Результат сравнения с 
контрольным образцом 

Пропитка по исходному технологическому процессу 
(ТП), выдержка на воздухе перед началом режима 
полимеризации 12 ч и 24 ч 

Отличительных признаков от 
контрольного образца нет 

Пропитка по ТП. Режим полимеризации по ТП, скорость 
нагрева 50 ºС/ч – в 2 раза меньше, чем стандартный. 

Отличительных признаков от 
контрольного образца нет 

Пропитка по ТП. Режим полимеризации: 
-70 оC и выдержка Т=2 ч, 
- 120 оC и выдержка Т=2 ч, 
- 200 оC и выдержка Т=1 ч, 
- 275 оC и выдержка Т=5 ч 
Скорость 100 ºС/ч 

Отличительных признаков от 
контрольного образца нет 

Пропитка без использования вакуума, подача раствора с 
одной стороны образца. Выдержка в течение Т=3 ч. 
Полимеризация по ТП 

Отличительных признаков от 
контрольного образца нет 

Пропитка по ТП. Режим полимеризации: 
-70 оC и выдержка Т=2 ч, 
- 120 оC и выдержка Т=6ч, 
- 275 оC и выдержка Т=5 ч 
Скорость 100 ºС/ч 

Отличительных признаков от 
контрольного образца нет 

Пропитка по ТП. Режим полимеризации: 
-70 оC и выдержка Т=2 ч, 
- 120 оC и выдержка Т=2 ч, 
- 180 оC и выдержка Т=1 ч, 
- 275 оC и выдержка Т=5 ч 
скорость нагрева 50 ºС/ч 

Отличительных признаков от 
контрольного образца нет 

Пропитка по ТП. Предварительный режим 
термообработки:  
-70 оC и выдержка Т=2 ч, 
- 120 оC и выдержка Т=2 ч, 
- 200 оC и выдержка Т=1 мин. Скорость 100 ºС/ч.  
Протирка поверхности керамики с помощью бязевой 
салфетки, смоченной ацетоном. 
Проведение режима полимеризации:   
70 оC и выдержка Т=2 ч, 
- 120 оC и выдержка Т=2 ч, 
- 275 оC и выдержка Т=5 ч. Скорость 100 ºС/ч. 

Поверхность полученного 
образца была полностью матовая 
без глянцевых участков. Такая 
поверхность пропитанной 
керамики свидетельствует об 
отсутствии наплывов. 

 

При пропитке оболочек предыдущего типа наплывы на поверхностях 

керамики не образовывались. Отличие оболочек заключается главным образом в 

размерах: высота и диаметр оболочек отличается на 200 и 150 мм соответственно, 

толщина крупногабаритной оболочки больше почти в 2 раза. Масса 

крупногабаритной оболочки больше почти 4 раза. На основе этих данных было 



133 
 

сделано предположение, что в ходе полимеризации крупногабаритной оболочки 

из-за ее больших размеров и соответственно большего количества МФСС-8, 

который вошел в поры керамики, не хватает градиента давления паров ацетона. 

Из-за этого концентрация паров ацетона, образующихся в сушильном шкафу при 

полимеризации крупногабаритной оболочки, больше, чем при полимеризации 

оболочки малого размера. Возможно, именно это приводит к появлению 

наплывов. 

Для проверки данного предположения образец размером 150х75х15 мм 

был пропитан раствором МФСС-8, режим полимеризации проходил в печи, у 

которой внутренний объем камеры всего 7,2 л. По окончании режима была 

проведена оценка качества поверхности керамики. На обеих поверхностях были 

обнаружены наплывы очень схожие с наплывами, которые образуются на 

оболочке третьего типа.  

Для оценки соотношения величины внутреннего объема сушильного 

шкафа к единице массы изделия или образца были проведены расчеты, которые 

представлены в таблице 6.4. 

Таблица 6.4 -  Соотношения объема камеры к единице массы изделия. 

Наименование 
сушильного 
шкафа/печи 

Внутренний 
объем 

камеры, л 

Соотношение объема камеры к единице массы изделия 
(образца) 

Образец 
150-75х15 мм 

m~0,34 кг 

Оболочка второго 
типаразмера 

m~3 кг 

Оболочка изделия 
третьего 

типаразмера 
m~13,5 кг 

Сушильный 
шкаф 1 1050 

3088л/кг 
Наплывов нет 

350л/кг 
Наплывов нет 

78л/кг 
Наплывы есть 

Сушильный 
шкаф  2 

7,2 
21л/кг 

Наплывы есть 
- - 

 

Соотношение объема, приходящегося на единицу массы оболочки третьего 

типа существенно меньше, чем у предыдущих. Можно сделать предположение, 

что объем сушильного шкафа должен быть ~4700 л, в котором при проведении 

режима полимеризации на поверхностях оболочки не будут образовываться 

наплывы. Обеспечить такую технологию изготовления изделия затруднительно, 
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поэтому остановились на варианте термообработки при 200 °С без выдержки с 

последующим охлаждением до комнатной температуры (рисунок 6.5) и 

удалением гелеобразных наплывов с поверхности керамики с помощью бязевой 

салфетки, смоченной ацетоном, и окончательной термообработки после удаления 

наплывов по режиму полимеризации МФСС-8 (рисунок 6.4).  

 

 

Рисунок 6.5 – Режим термообработки выявления гелеобразных наплывов 

для последующего их удаления. 

Данный способ был неоднократно опробован на крупногабаритных 

оболочках. После проведения режима полимеризации на оболочках наплывов 

полимера обнаружено не было.  

В связи с тем, что режим полимеризации изменили и разбили на два этапа, 

была проведена дополнительная работа с целью установления влияния 

проведения дополнительной термообработки на свойства модифицированной 

кварцевой керамики. Были отобраны образцы из кварцевой керамики НИАСИТ 

размером Ø49,5х9 мм – 4 шт и 7х7х60 мм – 45 шт. На отобранных образцах были 

определены исходные свойства: диэлектрические характеристики, предел 

прочности при статическом изгибе, кажущая плотность, открытая пористость и 

водопоглощение.  
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Отобранные образцы были разделены на две равные части по количеству. 

Первая часть пропитывалась и отверждалась в один прием, вторая в два где 

добавлен предварительный режим термообработки рисунок.6.5, после которого 

можно удалять появившиеся гелеобразные наплывы. Термообработку проводили 

в сушильном шкафу малого объема, и образовавшиеся наплывы удаляли. 

Свойства, полученные на пропитанных образцах с предварительной 

термообработкой и без нее представлены в табл. 6.5-6.7. 

 

Таблица 6.5 - Диэлектрические характеристики образцов НИАСИТа 

Предварительная 
термообработка 

при Т=200 ºС 

Обозначение 
образца 

Исходные Модифицированные 

ε tgδ х104 ε tgδ х104 

Проводилась 
1 3,40 2,8 3,47 2,8 

2 3,37 2,2 3,46 2,2 

Не проводилась 
3 3,38 2,3 3,46 2,2 
4 3,39 2,7 3,45 2,5 

 

Таблица 6.6 - Предел прочности при статическом изгибе образцов 

НИАСИТа 

Предварительная 
термообработка при 
Т=200 ºС 

Средний предел прочности при изгибе, МПа (Тисп=20 ºС) 

Исходные Модифицированные 

Проводилась 
61 

72 
Не проводилась 68 

 

Таблица 6.7 -Свойства пропитанных образцов из керамики НИАСИТ 

Предварительная 

термообработка при 

Т=200 ºС 

Обозначение 

образца 

Исходные Модифицированные 

ρ, г/см3 П, % W, % ρ, г/см3 
П, 

% 
W, % 

Проводилась 
1 1,991 9,56 4,79 2,031 0,08 0,04 

2 1,986 9,74 4,89 2,028 0,05 0,02 

Не проводилась 
3 1,987 9,7 4,87 2,027 0,05 0,03 

4 1,989 9,67 4,85 2,029 0,05 0,03 
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На основные свойства пропитанной керамики, такие как диэлектрические 

характеристики, предел прочности при статическом изгибе, кажущая плотность, 

открытая пористость и водопоглощение проведение дополнительной 

термообработки (которая позволяет удалить образовавшиеся гелеобразные 

наплывы) влияния не оказывает.  

Для подтверждения соответствия 

свойств материала ОТМ-609 в 

крупногабаритной заготовке требованиям 

технических условий на материал из 

различных зон готовой оболочки были 

изготовлены образцы для определения 

основных свойств материала (рис.6.6). 

Исследование показало, что все свойства 

изготовленных образцов удовлетворяют требованиям технических условий, хоть 

и имеют незначительные отличия. 

Таблица 6.8 - Свойства образцов изготовленных из разных частей 

крупногабаритной оболочки. 

Наименование показателя  ОТМ-609  Зона I  Зона II  Зона III  

Плотность кажущаяся, г/см
3
  1,99-2,07   1,99  1,99  2,00  

Пористость открытая, %,  не более 0,2  0,01  0,01  0,01  

Водопоглощение, %  не более 0,1  0,03  0,02  0,01  

Предел прочности при 
статическом изгибе при 
температуре 20 ºС, среднее 
значение, МПа  

не менее 44  68±12  72±11  78±15  

Относительная 
диэлектрическая 
проницаемость при частоте 

10
10

 Гц и температуре 20 
о
С  

3,40-3,70  3,48  3,45  3,60  

Тангенс угла диэлектрических 

потерь при частоте 10
10

Гц в 

вакууме, tg 10
4
, при 

температуре 20 °С  

не более 40   2,8  2,4  2,4  

 

Рисунок 6.6 - Схема разделения 

оболочки по зонам 
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В ходе изготовления оболочек было выявлено, что распределение значений 

УЗВ по высоте оболочек различно, ввиду разноплотности материала по высоте, 

при этом характер распределения для всех оболочек одинаковый. Типичные 

графики зависимости скорости ультразвуковых волн от высоты оболочки в 

реальной оболочке до пропитки и после пропитки имеет вид представленный на 

рис. 6.7(а). 

 

 Рисунок 6.7 – а)- Зависимость скорости ультразвука от высоты оболочки; б - 

Зависимость изменения скорости УЗВ после пропитки от исходного значения в 

крупногабаритных изделиях с линейной линией тренда. 

Чтобы установить влияние пропитки на изменение скорости УЗВ 

проанализирован массив данных по изменению скорости УЗВ каждой оболочки 

(без усреднения по сечению) и соотнесен с исходными данными по скорости УЗВ 

в оболочках до пропитки. На рисунке 6.7(б) представлена графически полученная 

с помощью регрессионного анализа Excel зависимость распределения изменения 

скорости УЗВ от исходных значений. По рисунку видно, что корреляция между 

рассматриваемыми параметрами имеется достаточно выраженная: чем выше 

исходные значения скорости УЗВ, тем меньше их изменение после пропитки. 

Существование связи между изучаемыми совокупностями величин подтверждает 

коэффициент корреляции равный 0,9, в соответствии со шкалой Чеддока 

характеризующий тесноту связи как очень сильную. Регрессионный анализ 

показал, что зависимость может быть описана линейной функцией:  
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y = -0,3279x + 1717,4, где у – изменение (прирост) скорости УЗВ после пропитки, 

х - исходная скорость УЗВ.  Значение величины достоверности аппроксимации 

(R² = 0,8436) говорит о том, что 84% вариации изменчивости прироста УЗВ 

объясняется исходными значениями УЗВ. Исходные значения УЗВ характеризуют 

плотность материала оболочки, поэтому справедливо утверждать, что с большой 

вероятностью изменения скорости УЗВ после пропитки обусловлены плотностью 

исходного материала. Но не только плотность материала влияет на свойства 

изделия после пропитки, поэтому есть определенный разброс значений. Среди 

факторов, которые также могут оказывать влияние на скорость УЗВ после 

пропитки, можно выделить: распределение пор в материале, их размеры и 

структуру керамики, физико-химические свойства керамики. 

Стандартная ошибка определения изменения УЗВ, полученная с помощью 

регрессионного анализа, равна 12,61 м/с, что на практике не влечет за собой 

ошибку определения электрической толщины оболочки. В тоже время 

максимальное отклонение фактического зафиксированного роста скорости УЗВ от 

прогнозируемого составило 28 м/с, что также не влечет ошибку определения. 

Таким образом, по имеющимся данным о скорости УЗВ в оболочке можно 

достаточно точно спрогнозировать, как изменится скорость УЗВ после пропитки 

и выдать задание на обработку для обеспечения РТХ. 

Можно утверждать, что, имея исходные данные по скорости УЗВ, можно с 

некоторой вероятностью делать прогноз, о том, как изменятся свойства 

материала, и дать задание на механическую обработку с учетом данного прогноза. 

Прогнозирование скорости УЗВ позволяет рассчитывать необходимую для 

обеспечения РТХ геометрию и проводить механическую обработку оболочки как 

до, так и после пропитки.   
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6.5 Комплексная наземная отработка обтекателей из кварцевой 

керамики ОТМ 609 и практическое использование результатов 

 

Многочисленные исследования свойств и конструкторские расчеты, дают 

лишь некоторую оценку возможной пригодности разработанного изделия с 

предполагаемыми к использованию материалами. Для ответа на вопрос, будут ли 

реально работать изделия в условиях эксплуатации, проводят комплексную 

наземную отработку, которая позволяет исключить возможный отказ работы 

РПО. Объем и последовательность таких испытаний определяют исходя из 

технического задания. АО «ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина обладает 

необходимой испытательной базой для проведения таких испытаний. 

По результатам комплексной наземной отработки РПО может быть 

рекомендован для изготовления и использования в составе ракеты. 

Все описанные выше изделия из кварцевой керамики ОТМ-609 прошли 

полный технологический цикл изготовления и подготовки к испытаниям.  

Комплекс испытаний изделий  из кварцевой керамики ОТМ-609 включали 

в себя следующие воздействия (все или часть в соответствии со своими 

требованиями): 

1) Воздействие механических ударов многократного действия (взлет-посадка); 

2) Воздействие вибрации в совместном полете и автономной работе; 

3) Воздействие виброударов (катапультирование, запуск двигательной 

установки); 

4) Воздействие механических ударов одиночного действия (пуск двигателя,  

торможение, маневры); 

5) Воздействие линейных ускорений (при автономной работе); 

6) Герметичность; 

7) Циклическое изменение температуры среды (термоциклирование от-65 до 

+85 °С – опри); 

8) Циклическое изменение температуры среды (термоциклирование от-65 до 

+300 °С – 5 циклов); 
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9) Герметичность; 

10) Воздействия повышенной влажности и последующая проверка РТХ; 

11) Воздействие повторно-статических нагрузок и последующая проверка 

герметичности; 

12) Воздействие статической нагрузки без нагрева, воздействие статической 

нагрузки с нагревом по тепловому режиму совместной работы; 

13) Воздействие статической нагрузки с нагревом по тепловому режиму 

совместной и автономной работы; 

14) Воздействие статической нагрузки с нагревом по тепловому режиму 

совместной и автономной работы; 

15) Воздействие точечного удара - определение критической высоты падения 

шара. 

Изделия, изготовленные с использованием оболочек из ОТМ-609, при 

комплексной наземной отработке прошли испытания с положительным 

результатом. Таким образом, подтверждена работоспособность материала 

оболочки и конструкции в целом в условиях его эксплуатации. 

6.6 Общая технологическая схема изготовления обтекателя из кварцевой 

керамики ОТМ-609 

С учетом результатов исследования общая технологическая схема 

получения РПО из ОТМ-609 будет иметь вид, представленный на рисунке 6.8. 

Причем, нужно отметить, что механическая обработка может проводится как до 

модифицирования кварцевой керамики, так и после, в зависимости от 

производственных задач. На основе полученных данных были разработаны 

технологические процессы 596.01000.1269 (9Б198), 596.01000.1307 (РПО-18), 

596.01000.1390 (РПО-81). 
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Рисунок 6.8 – Общая технологическая схема получения РПО из кварцевой 

керамики ОТМ-609. 

* последовательность операций можно менять. 

  

Помол, приготовление шликера

Формование

Сушка, обжиг

Механическая обработка (предварительная)

Модифицирование кварцевой керамки продуктом МФСС-8*

Механическая обработка (окончательная)*

Сборка с металлическим шпангоутом
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Выводы по главе 6 

1. Разработаны методы пропитки оболочек для РПО различными 

способами: с помощью вытеснителя и с помощью вакуума. Отработаны схемы 

дополнительной герметизации и сохранения геометрии при термообработке. 

2. Установлено, что предварительная термообработка пропитанной 

керамики при Т=200 ºС не оказывает влияние на диэлектрические 

характеристики, предел прочности при статическом изгибе, кажущую плотность, 

открытую пористость и водопоглощение модифицированной кварцевой керамики. 

3. Разработан комплект технологической документации для трех 

различных изделий в части пропитки. 

4. Подтверждено соответствие свойств материала по высоте на примере 

крупногабаритной оболочки из ОТМ-609. 

5. В ходе опробования материала ОТМ-609 на образцах и макетах изделия 

подтвержден уровень свойств, изложенных в паспорте и технических условиях на 

материал. 

6. Показана стабилизация уровня скорости УЗВ по высоте оболочек при 

модифицировании НИАСИТа продуктом МФСС-8. 

7. Разработанный материал показал свою работоспособность в 

конструкции РПО при наземной комплексной отработке. 

8. С использованием полученных данных разработаны технологические 

процессы для трех наименований изделий 596.01000.1269, 596.01000.1307, 

596.01000.1390.4  

 

 

  

                                           
 

4  Получен патент №2474013 RU Антенный обтекатель; Подана заявка на патент 
№2021128577 от 30.09.2021 

 



143 
 

Общие выводы по работе 

1. Научно обоснована и экспериментально показана возможность 

снижения открытой пористости и водопоглощения кварцевой керамики путем её 

модифицирования полимером на основе МФСС-8. 

2. Определены технологические параметры процесса модифицирования 

кварцевой керамики для получения керамики с открытой пористостью близкой к 

нулю (ОТМ-609): плотность раствора МФСС-8 – от 0,96 до 0,98 г/см3; 

продолжительность пропитки образцов толщиной до 10 мм – до 7-12 ч (без 

вакуума) или 2-4 ч с предварительным вакуумированием; максимальная 

температура полимеризации 250 – 300 °С, выдержка 4 ч. Показана возможность 

механической обработки получаемого материала. 

3. Определены и изучены свойства кварцевой керамики ОТМ-609, 

сочетающей в себе лучшие механические свойства - прочность не ниже 44 МПа, 

ударную вязкость не ниже 1,46 кДж/м2, модуль упругости не менее 3,7∙104 МПа, 

имеющей стабильные диэлектрические характеристики в интервале температур от 

20 до 1100 °С, нулевое водопоглощение, не более 0,1%, и хорошую эрозионную 

стойкость.  

4. Изучена возможность интенсификации процесса спекания кварцевой 

керамики при применении олигомера МФСС-8 в качестве модификатора сырца. 

Модифицирование сырца позволяет получать кварцевую керамику с открытой 

пористостью 1,8 %. Способ можно использовать для снижения температуры 

обжига на 150 °С и снижения усадок при спекании до 0,5% для получения 

материала со свойствами аналогичными кварцевой керамике НИАСИТ.  

5. Разработана технология изготовления оболочек РПО из ОТМ-609. 

Результаты работы применены при разработке технологических процессов 

изготовления РПО – 596.01000.1269 (9Б198, ОТИ 1330), 596.01000.1307 (РПО-18, 

ОТИ 1353), 596.01000.1393 (РПО-81, ОТИ 1741). 

6. Полученные в ходе исследования данные могут послужить основой 

для дальнейших исследований в направлении получения высокотермостойких 
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материалов с закрытой пористостью, а также получения материалов со сниженной 

температурой спекания или сниженными усадками. 
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Приложение Б – Акт использования изобретения 
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