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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

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 

высокотермостойких радиопрозрачных керамических материалов, используемых для 

изготовления радиопрозрачных обтекателей ракет (РПО). 

Одним из важных элементов современных ракет с активными радиолокационными 

головками самонаведения является 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. 

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. 
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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. 

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 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, 
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в том числе крупногабаритных, для улучшения эксплуатационных свойств изделий и 

обеспечения влагозащиты. 

Практическая значимость результатов работы 

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 метилфенилспиросилоксана (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. 

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.  
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4 Результаты разработки технологии изготовления оболочек из модифицированной 

кварцевой керамики для антенных обтекателей. 

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 шести глав, выводов, списка литературы и 

приложений. Объем работы – 169 страницы машинописного текста, включающих 54 рисунка, 

23 таблицы, 24 формулы, 142 наименования цитируемых источников. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Введение 

Актуальность данной диссертационной работы обоснована необходимостью улучшения 

эксплуатационных характеристик кварцевой керамики, применяемой для РПО. На основании 

актуальности сформулированы цель и задачи исследования, показана научная новизна и 

практическая значимость работы. 

Глава 1. Обзор научной и патентной литературы о радиопрозрачных материалах 

для обтекателей скоростных ракет и выбор направления исследования 

В данной главе приведен обзор существующих материалов, применяемых для РПО. 

Наиболее освоены в производстве РПО кварцевая керамика НИАСИТ и стеклокерамика 

ОТМ-357. Проведен сравнительный анализ двух материалов. Кварцевая керамика НИАСИТ 

обладает рядом преимуществ перед стеклокерамикой ОТМ-357, но наличие открытой 
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пористости существенно ограничивает возможности применения данного материала. Показано, 

что кварцевая керамика, несмотря на полувековую эпоху применения, является перспективным 

материалом, имеющим неоспоримые преимущества перед другими видами керамических 

материалов, но требует специальных мер для исключения водопоглощения при хранении и 

эксплуатации. Рассмотрена технология получения изделий из кварцевой керамики и 

применяемые способы влагозащиты и снижения пористости. Показано, что поиск способов 

снижения открытой пористости или способов эффективной влагозащиты кварцевой керамики 

НИАСИТ является актуальным и востребованным направлением исследований. Выбраны два 

пути снижения открытой пористости кварцевой керамики для изучения: модифицирование 

сырца кварцевой керамики и модифицирование обожженной кварцевой керамики с помощью 

кремнийорганических соединений. 

Глава 2. Методы исследования 

В этой главе приведены основные методы анализа, используемые при выполнении 

работы: определение кажущейся плотности, открытой пористости, водопоглощения 

керамического материала, исследования микроструктуры, прочности, ударной вязкости, модуля 

упругости, коэффициента теплопроводности, теплоемкости, коэффициента 

температуропроводности, температурного коэффициента линейного расширения, 

относительной диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь; 

методы определения специальных свойств керамических материалов – износа при воздействии 

пыли, дождя, устойчивости к воздействию морской воды, а также методы определения свойств 

растворов кремнийорганических олигомеров – плотности раствора, и термогравиметрический 

метод определения термостойкости полимера. 

Глава 3. Модифицирование сырца кварцевой керамики Исследовано влияние 

введения в капиллярнопоровую структуру сырца на процесс спекания нескольких составов 

кремнийорганических соединений: раствора метилфенилспиросилоксана (МФСС-8), 

тетраэтоксисилана (ТЭОС), полиметилфенилсилоксановой смолы (ПМФС) и этилсиликата 

(ЭТС-40). Составы выбраны из ряда кремнийорганических соединений на основании высокого 

содержания кремния и кислорода, способных образовать при термообработке SiO2, с учетом их 

доступности. Наилучшим модификатором оказался МФСС-8, массовая доля кремния в котором 

составляет 20-30 %, при выжигании органической составляющей образуется до 45% SiO2. 

Исследовали открытую пористость образцов, изготовленных из модифицированного сырца и 

немодифицированного, подвергнутых термообработке при различных температурах с 

выдержкой 3 часа (рис.1). 
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Выше температуры 1000 ˚С начинается спекание, проявляющееся в снижении открытой 

пористости. При термообработке свыше 1125 ˚С модифицированный сырец достигает значений 

пористости штатной кварцевой керамики – 10 %, при более высоких температурах пористость 

еще больше сокращается. Минимальное значение открытой пористости, которое удалось 

достигнуть, составило 1,8 % при термообработке 1250 ˚С.  

В ходе исследования удалось получить кварцевую керамику со сниженным значением 

открытой пористости, а также были обнаружены явления, 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%.  

Глава 4. Модифицирование обожженной кварцевой керамики  

В этой главе рассмотрено второе направление снижения открытой пористости кварцевой 

керамики – модифицирование обожженной кварцевой керамики кремнийорганическим 

полимером в объеме. Обосновано применение кремнийорганических соединений, содержащих 

метильные и фенильные группы, как наиболее термостойких. Среди пропитывающих составов, 

которые наиболее часто используют для РПО (для поверхностной пропитки), выделены 

композиция на основе раствора продукта тетракс(метилфенилсилоксаногидрокси)титана 

(продукт ТМФТ) с добавлением фенолформальдегидной смолы СФ-340 и раствор продукта 

МФСС-8. При термообработке продукты отверждаются с образованием термостойкого 

полимера. Термогравиметрический анализ показал, что для полимера на основе ТМФТ потеря 

1% массы происходит при температуре 296 °С, для полимера на основе МФСС-8 – при 373 °С. 

Остаточная масса при 1000 °С для первого полимера составляет 44,3 %, для второго – 74 %. 

Таким образом, для модифицирования спеченной кварцевой керамики целесообразно 

использовать МФСС-8.  

В ходе исследования была выбрана плотность рабочего раствора МФСС-8 равная 0,960 

- 0,980 г/см3. Для образцов с толщиной до 10 мм время выдержки в растворе составляет 7-12 

часов, для ускорения пропитки можно использовать предварительное вакуумирование, тогда 
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Рисунок 1 - Зависимость открытой пористости кварцевой керамики при различной температуре 
обработки сырца (выдержка – 3 ч): 1) немодифицированного сырца; 2) модифицированного 
сырца. 
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выдержка образцов в растворе составляет 2-4 часа. Максимальная температура выдержки для 

отверждения полимера составляет 275±25 °С, выдержка при указанной температуре - не менее 

4 ч. 

Определены изменения свойств кварцевой керамики НИАСИТ, содержащей в своем 

объеме полимер на основе продукта МФСС-8. Результаты эксперимента показывают, что у 

модифицированного НИАСИТа значения открытой пористости и водопоглощения близки к 

нулю: не более 0,04% и 0,02% соответственно. 

Показана возможность механической обработки модифицированного НИАСИТа путем 

проверки свойств образца при последовательном уменьшении толщины образца путем 

шлифования. В ходе эксперимента изменений кажущейся плотности, открытой пористости не 

зафиксировано. 

Глава 5. Исследование свойств модифицированной кварцевой керамики 

(паспортизация) 

Для оценки применимости разрабатываемого материала были исследованы его свойства 

в различных условиях, в том числе близких к эксплуатационным. Проведено сравнение свойств 

материала с материалами, применяемыми в РПО – НИАСИТом и ОТМ-357.  

В ходе исследования микроструктуры не было выявлено практически никаких отличий 

исходной керамики НИАСИТ от модифицированной продуктом МФСС-8. Исследование 

образцов модифицированного НИАСИТа после температурных испытаний в виде 

кратковременного (1,5 минуты) нагрева до 1000 °С показало, что структурных изменений после 

тепловых нагрузок не происходит. Рентгенофазовый анализ показал, что кристобалитизации 

образца не произошло, что является благоприятным фактором для применения 

модифицированного НИАСИТа в РПО. 

Показано снижение открытой пористости и водопоглощения НИАСИТа при его 

модифицировании до нулевых значений, при этом получаемый уровень свойств не зависит от 

плотности исходного материала.  

По рисунку 2 видно, что прочность модифицированного НИАСИТа имеет тенденцию к 

росту при увеличении температуры в диапазоне от 20 до 1100 °С, аналогично НИАСИТу. 

Прочность стеклокерамики ОТМ-357 при температурах от 20 до 900 °С выше, чем у кварцевой 

керамики, но при 1100 °С существенно ниже.  
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Рисунок 3 – Зависимость ТКЛР от температуры 
для НИАСИТа, модифицированного НИАСИТа 
(МН) и стеклокерамики ОТМ-357. 

По рисунку 3 видно, что температурный коэффициент линейного расширения (ТКЛР) 

модифицированного НАСИТА до 400 °С выше, чем у НИАСИТа и стеклокерамики. Выше 

600 °С значения ТКЛР сравнимы с НИАСИТом. Выше 400 °С новый материал по ТКЛР 

выгодно отличается от стеклокерамики ОТМ-357. 

Зависимости коэффициента теплопроводности, удельной теплоемкости, коэффициентов 

температуропроводности от температуры для НИАСИТа, ОТМ-357 и модифицированного 

НИАСИТа представлены на рисунке 4. По представленным данным можно судить о возможной 

применимости модифицированного НИАСИТа наряду с прототипом и альтернативным 

материалом, несмотря на изменение параметров относительно исходной керамики, 

обусловленных закрытием открытой пористости. 
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               а)                                                     б)                                                               в) 
Рисунок 4 – Зависимость коэффициента теплопроводности (а) удельной теплоемкости (б), 

коэффициентов температуропроводности (в) от температуры для НИАСИТа, ОТМ-357 и 
модифицированного НИАСИТа (МН). 

 
По рисунку 5 (а) видно, что модифицированный НИАСИТ в сравнении с ОТМ-357 

обладает низкой и стабильной в широком диапазоне температур диэлектрической 

проницаемостью, аналогично НИАСИТу. Тангенс угла диэлектрических потерь 

модифицированного НИАСИТа выше во всём диапазоне температур – рисунок 5 (б). Сравнивая 

со свойствами стеклокерамики ОТМ-357, где тангенс угла диэлектрических потерь уже при 

Рисунок 2 – Зависимость прочности материалов 

модифицированного НИАСИТА (МН), НИАСИТа 

и стеклокерамики ОТМ-357 от температуры. 
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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. 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

0 200 400 600 800 1000 1200

Д
и

эл
ек

тр
и

ч
ес

к
а

я
 

п
р

он
и

ц
а

ем
о

ст
ь

Температура испытаний, оС

НИАСИТ

МН

ОТМ-357

 
 

                     а)                                                                                                  б) 
Рисунок 5 – Зависимость диэлектрической проницаемости (а), тангенса угла диэлектрических потерь (б) 
от температуры для НИАСИТа, модифицированного НИАСИТа и стеклокерамики ОТМ-357 
 

Модифицированный НИАСИТ был проверен на устойчивость к воздействию пылевой и 

дождевой эрозии. Параметры проведения испытаний имитировали реальные условия 

эксплуатации РПО. В ходе эксперимента установлено отсутствие повреждений на 

модифицированном НИАСИТе, и деградации прочности. 

Модифицированный НИАСИТ устойчив к воздействию солевого раствора, 

имитирующего морскую воду, в течение 9 месяцев: деградация водопоглощения, 

диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь у образцов, 

помещенных в раствор, не зафиксирована. 

Материал, полученный на основе НИАСИТа путем его модифицирования продуктом 

МФСС-8, получил название ОТМ-609. Сравнительная характеристика ОТМ-609, НИАСИТа и 

стеклокерамики ОТМ-357 представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 – 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-

2014 
Плотность кажущаяся, г/см3 2,41-2,55 1,94-2,05 1,99-2,07 
Пористость открытая, % - 7-12 не более 0,2 
Водопоглощение, %, не более 0,1 - 0,1 
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 

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

 
5,2·104 

 
2,6·104  

 
3,7·104  

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

 
1,9 

 
0,78 

 
1,46 

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

 
 

16 

 
 

7 

 
 

12 

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 

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 
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 

 

Глава 6. Разработка технологии изготовления оболочек для РПО из материала 

ОТМ-609 

В качестве исходного материала оболочки используется кварцевая керамика НИАСИТ. 

Заготовку получают по отработанной технологии. Затем проводят модифицирование керамики 

путем объемной пропитки МФСС-8 с последующей термообработкой. Механическую 

обработку возможно выполнять как до, так и после модифицирования. 

В работе показано два способа пропитки оболочек: выдержка наполненной раствором 

МФСС-8 оболочки с вытеснителем; пропитка с использованием специальной установки для 

предварительного вакуумирования. Оба способа могут использоваться для РПО. Результаты 
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работы применены при разработке технологических процессов изготовления РПО – 

(РПО-81, ОТИ 1741). 

Для проверки основного свойства модифицированной кварцевой керамики – отсутствие 

водопоглощения, оболочки с известной массой, погружали в воду на несколько суток, после 

чего проверили изменение массы. Привеса обнаружено не было. Радиотехнические 

характеристики оболочек сохранились на исходном уровне. Таким образом, подтверждено 

отсутствие водопоглощения материала ОТМ-609 и РПО из него. 

Исследование свойств образцов, изготовленных из различных зон крупногабаритной 

оболочки показало, что основные свойства удовлетворяют требованиям ТУ 1-596-501-2014 на 

материал ОТМ-609. 

Изделия, изготовленные с использованием оболочек из ОТМ-609, при комплексной 

наземной отработке прошли испытания с положительным результатом.  

 

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 часов (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.  



14 
 

5. Разработана технология изготовления оболочек РПО из ОТМ-609. Результаты 

работы применены при разработке технологических процессов изготовления РПО – 

(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 материалов с 

закрытой пористостью, а также получения материалов со сниженной температурой спекания 

или сниженными усадками. 
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