
На правах рукописи 

У J 

АНДРЕЕВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 

ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ ВЫСОКОПРОЧНЫХ, 
ВЫСОКОМОДУЛЬНЫХ ПАРААРАМИДНЫХ НИТЕЙ 

ПРИ ТЕРМИЧЕСКОМ СТАРЕНИИ 

Специальность 05 19 01 - Материаловедение производств текстильной и легкой 
промышленности 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 
кандидат технических наук 

Санкт-Петербург 
2005 



Работа выношена в rocvnapciвенном обра >,ова тельном учреждении высшего 
профессиональною оГюаювания «Санкт-Петербургский юс\ 1арственныи университет 
(ехнотогии и дизайнам на кафедре материаловедения 

Научный руководитель доктор технических наук, профессор 
Перепелкин Кирилл Евгеньевич 

Официальные оппоненты доктор технических наук, профессор 
Трусвцев Николай Николаевич 
кандидат физико-математических наук 
Добровольская Ирина Петровна 

Ведущее предприятие ООО НПФ «ТЕХНИКОМ», г Санкт-Петербург 

Защита диссертации состоится 07 июня 2005 г в 10 00 ч на заседании 
диссертационного совета Д 212.236 01 при Санк г-Петербургском государственном 
университете технологии и дизайна по атресу 191186, г Санкт-Петербург, ул. Ь. 
Морская, 18, ауд 241. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Санкт-Петербургскою 
государственного университета технологий и дизайна по адресу 191186. г Санкт-
Петербург, ул Б Морская, 18 

Лвюреферат разос ран 06 мая 2005 г 

Ученый секретарь диссертационного совета Л Е Рутин 
><V-



ухх-ч &У(№#?~ 
Г~ ОБЩАЯ ХАРАКТЕРНО IИКА РАБОТЫ ^ъъ$ 

Актуальность темы. Полимерные материалы с высокими и 
сверхвысокими механическими и термическими характеристиками играют 
важную роль в развитии современной науки, техники, медицины и спорта 
Отечественные и зарубежные волокна и нити на основе жесткоцепных 
параполиамидов: гетероциклических ( С В М , армос, русар) и 
карбоциклических (терлон, кевлар, тварон), применяются для 
изготовления изделий технического назначения (средства спасения, детали 
летательных аппаратов, автомобиле-, судо-, приборостроении) и как 
армирующие компоненты в волокнистых композиционных материалах. 

В последние годы существенно усилился интерес к указанным видам 
материалов из параарамидных волокон и нитей при их эксплуатации в 
■экстремальных условиях, в частносш при высоко 1емнературных 
воздействиях. В процессе эксплуатации параарамидные волокна и нити, 
изделия из них подвергаются действию высоких температур до 250°С -
300°С при применении в средствах спасения и защитной одежде, 
теплоизолирующих изделиях, фильтрующих слоях и других целях. Однако 
при таких условиях происходит постепенное термическое старение, а 
соответственно изменение их свойств во времени, ч ю изучено совершенно 
недостаточно. До сих пор не г надежных сведений о сравнительных 
испытаниях параарамидных волокон и нитей с применением идентичных 
методов, что затрудняет оптимизацию их применения. Литературные 
данные по испытаниям этих материалов в условиях воздействия высоких 
температур недоработаны и противоречивы, что вызывав! затруднения в 
сопоставлении свойств указанных выше отечественных и зарубежных 
параарамидных нитей. 

Анализ литературы показывает, ч ю опубликованные сведения 
содержат в основном данные о кратковременных термических 
воздействиях на свойства параарамидных нитей при их изготовлении и 
переработке. При этом большинство имеющихся сведений касаются 
только изменения прочности. В то же время эксплуатационные показатели 
материалов и изделий существенно зависят также от изменения 
деформационных свойств нитей после длительною воздействия 
повышенной температуры. Отсутс1вуют данные по термостарению нитей, 
обработанных в различных условиях (в свободном и фиксированном 
состояниях), по температурно-временным воздействиям на параарамидные 
нити, по температурам термоокислитсльной деструкции основных видов 
параарамидных нитей. 

Цель и задачи исспрЛояпния ЦРПЬ>Л диссертационной работы 
является исследование изменения свойств параарамидных нитей 
1ехнического назначения под влиянием термических воздействий, что 
предусматривало решение следующих задач: 

РОС НАЦИОНАЛЬНАЯ 
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- усовершенствование методики оценки влияния температуры и 
!(родо1жительности ее воздействия на параарамидные ни га; 

- исследование изменения механических свойств при действии 
высоких температур в различных временных интервалах - определение 
характера изменения разрывных характеристик и диаграмм растяжения; 

- изменение свойств исследуемых параарамидных нитей, 
обработанных в различных условиях термическою воздействия (в 
свободном и фиксированном состоянии); 

-сопоставление изменений размеров нитей и их термодеструкции 
методами термо-механического анализа (ТМЛ) , гермогравиметрического 
анализа ( Г ГА ) и дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) ; 

- сравнительный анализ изменения свойств основных видов 
параарамидных нитей отечественною и зарубежною производства в 
различных условиях термического воздействия; 

- получение аналитических зависимостей изменения разрывных 
характеристик, позволяющих прогнозировав свойства параарамидных 
нитей в условиях обработки и эксплуатации при высоких температурах. 

Работа проводилась в соответствии с планом Госбюджетных НИР 
СП ГУТД по темам Лен.тек № 13 «Изучение свойств и совершенствование 
методов оценки механических характеристик волокон и нитей 
технического назначения с целью улучшения их качества», Лен.тек № 
1.46.02 «Разработка научных основ термического воздействия и действия 
лазерного излучения на полимерные волокнистые материалы», Лен.тек. № 
1.10 04 «Создание теоретических основ материаловедения волокон и 
пленок с экстремальными свойс!вами на основе сравнительного анализа 
структурной обусловленности характеристик ориентированных 
полимерных материалов», а также задачами, поставленными ОАО 
«Тверьхимволокно», ООО Н П Ф « Г Е Х И Н К О М » по изучению 
термостарения параарамидных нитей промышленною производства. 

Научная новизна работы: 
впервые систематически исследована кинетика изменения меха

нических характеристик - прочности, удлинения при разрыве, диаграмм 
растяжения параарамидных нитей при 1ермостарепии в свободном и 
фиксированном состояниях; 

получены экспоненциальные зависимости изменения разрывных 
характеристик параарамидных нитей oi времени термического старения 
при температурах 250, 275 и 300°С, 

определены кинешческие коэффициенты зависимостей изменения 
физико-механических свойств параарамидных нитей, позволяющие 
прогнозировать их в интервале времени до lOu часов и производить 
приближенную оценку этих изменений при более длительном времени 
температурных воздействий, как в свободном, так и фиксированном 
состояниях; 
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проведено сравнение термической стойкости параарамидных ни [ей 
отечественного (армос, русар, С В М , терлон) и зарубежною (кевлар, 
тварон) производства по ишенению механических свойств и с 
применением методов I M A , ТГА , ДСК. 

Практическая значимость результатов работы: 
усовершенехвована методика оценки термических воздействий с 

целью прогнозирования изменений свойств параарамидных нитей в 
условиях продолжительно1 о действия высоких температур; 

по результатам исследования составлены справочные данные по 
изменению механических свойств параарамидных нитей в процессе 
термического старения; 

оценены возможные температурные пределы эксплуатации по 
показателям изменения механических характеристик при термическом 
старении параарамидных нитей; 

полученные результаты использованы в выборе оптимальных 
условий переработки и эксплуатации материалов и изделий на основе 
параарамидных нитей и прогнозирования срока их службы при высоких 
температурах; 

результаты диссертационной работы использованы в ОАО "НИИ 
«Химволокно»", ВНИИГ1В, ООО Н П Ф " Т Е Х И Н К О М " , ОАО 
"Тверьхимволокно" при оценке качества и создании средеm шщиты, а 
также в учебном процессе Санкт-Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна. 

Апробация результатов работы. Основные результаты работы 
докладывались и были обсуждены на Международной научно-технической 
конференции "Текстильная химия - 2000" (Иваново, 2000), 
Международной конференции по химическим волокнам "Химволокна -
2000" (Тверь, 2000), Юбилейной научно-технической межвузовской 
конференции (Санкт-Петербург, 2000), Международной научно-
технической конференции "Актуальные проблемы переработки льна в 
современных условиях" (Кострома, 2002), Политехническом симпозиуме 
«Молодые ученые - промышленности северо-западного региона». (Санкт-
Петербург, 2002), IV международном научно-практическом семинаре 
"Физика волокнистых материалов" (Иваново, 2003), на семинарах 
кафедры материаловедения СПГУТД 1998 -2005 тл. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 работ. 
Структура и объем диссертации. Диссертационная работа 

изложена на 142 страницах машинописного текста, состоит из введения, 
пяти глав, заключения, выводов, приложений и списка использованной 
литературы, содержащего 104 наименования. 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е Р Л Ь О ' Г Ы 

Во введении обоснована актуальность темы исследований, 
определены цели и задачи работы. 

Первая глава посвящена особенностям получения, строения и 
свойств высокопрочных высокомодульных нараарамидных волокон и 
нитей и их изменений при действии высоких юмперахур Рассмотрены 
особенности термических воздействий и 1срмические характеристики 
параарамидных волокон и нитей, а также методы их определения. 

Показано, что имеющиеся в литературе данные но термическому 
старению нитей ограничены и часто противоречивы. Сравнительных 
исследований разных параарамидных нитей в литературе не найдено, хотя 
зги данные чрезвычайно важны при оптимизации выбора вышеуказанных 
нитей для различных видов материалов и изделий, подвергающихся 
воздействию высоких температур. В результате выполненного анализа 
литературных источников сформулированы задачи проводимых 
исследований. 

Во второй главе дана характеристика объектов и описываю 1ся 
методы проведения исследований. 

Объектами исследования выбраны высокопрочные, 
высокомодульные параарамидные нити, имеющие широкое применение в 
технических изделиях: отечественные (армос, русар, С В М , терлон) и 
зарубежные (тварон, кевлар), отличающиеся химическим строением и 
свойствами (таблица 1). 

Термическая обработка проводилась с продолжительностью 5, 10, 
25, 50, 75, 100 часов при температурах 250, 275 и 300°С в термостате с 
автоматической регулировкой температуры. Термическую обработку 
нитей в фиксированном состоянии проводили на жестком каркасе 
(перфорированные бобины) одновременно в тех же 1емпературно-
ьременныл условиях, что и нити м свободном состоянии (в мотках). 

В работе усовершенствованы методики, разработанные ранее на 
кафедре материаловедения для оценки темпера 1урных воздействий с 
целью прогнозирования изменений свойств параарамидных нитей при 
высоких температурах. Оценка стойкости к действию высоких температур 
определялась соотношением значений разрывных характеристик 
обработанных и исходных нитей и аппроксимировалась 
экспоненциальными зависимостями. 

Для комплексной оценки термостойкости определяли температурные 
характеристики методами термомеханического (ТМА) , динамического 
ТОГ\ИЛГ\Т,Г\'УТЪ\»-КЯелТГ\^ЛХ\1ЛГ--и'Г\Г-1\ /Т"Т" Л Ч ^irrtrrti-11 и тч,Л\Л , . . - . ̂ .,.».»,-. ■ * . . - -^ 
A ^■fS'- * " - " * J " 1 * * " * ' A V « f / " 4 W i n / i w у . I i tj UUVWltA >«Д. Л A».»'*4/4^V*'FVt JL , , J ' '1Cfc ' ,0 t lV*'1 

сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе фирмы "Stentor Redcroft". 
Обработка результатов осуществлялась с использованием программ 
Microsoft Lxcel, Grafula П и Origin 6,1 на I B M PC. 
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Габлипа 1 Основные свойства нитей 

Показатели 

Номер образца 

Полимер 

Плотност ь волокна, 
мг/мм 

Линейная плотность, 
текс 

Удельная разрывная 
Нагрузка (Ро), сН/текс 

Удлинение при разрыве 
(ЕО) ,% 

Влажность при нор
мальных условиях,% 

Виды нитей 

Русар 

1 

Армос 

2 

СпПАБИ 

1,44-
1,45 

58,8 

245 

3,2 

3,0-4,0 

1,44-
1,45 

58,8 

240 

2.9 

3,0-4,0 

СВМ 

3 

ПАБИ 

1,44-
1,45 

58,8 

150 

3.6 

3.5-5,0 

Тварон 

4 

Кевтар 

5 

ПФТА 

1,44-
1,46 

ПО 

150 

2,2 

2,0 

1,44-
1,46 

130 

180 

2,9 

2.0 

~1 
Терлон 

6 

СпПФТА 

1,44-
1,46 

58,8 

150 

2,8 

2,0-3.0 

Третья глава посвящена систематическому изучению влияния 
высоких температур в течение различного времени на свойства 
параарамидных нитей, обработанных в фиксированном состоянии. 
Резулыаш исследования представлены на рисунках 1, 2. Из приведенных 
данных видно, что с повышением температуры и увеличением времени 
обработки разрывная нагрузка уменьшается, характер ее изменения у 
рассматриваемых нитей различается. Температура и время термостарения 
оказывают влияние на деформационные свойства: у нити русар и армос 
при температуре 250 и 275 °С, наблюдается прирост удлинения в 
начальный период времени (до 10 часов), увеличение времени 
термостарения приводит к снижению деформационных характерисiик. 
Характер изменения удлинения при разрыве всех изученных ншей 
аналогичен - наблюдается уменьшение деформационных свойств. 

Проведено сопоставление полученных данных изученных нитей. 
Наименьшее изменение свойств при термостарении характерно для нитей 
русар и армос при всех исследуемых температурных режимах. 

Получена Экспоненциальная jdbMLHMucib изменения разрывной 
нагрузки: 
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Р - Р +Р е р , (!) 
t OCT Н v ' 

где t - время термического воздействия, час; Рост - осгаточная 
разрывная нагрузка, сН/текс; Рн - коэффициент, сН/текс; тр - временная 
константа, час. 

Изменение удлинения при разрыве нитей армос и русар при 
температуре 250°С и 275 С от времени обрабо!КИ описывается 
экспоненциальной зависимостью вида: 

t t 
т. т . 

е. = Е - Б ,е ' + Е -,е 1 , (2) 
t ост н1 н2 ' 

где t - время термического воздействия, час; s0CT - остаточное 
удлинение при разрыве, % ; е н Ь ен2 - коэффициенты, % ; т ь т? временные 
константы, час. 

Изменение удлинения при разрыве остальных нитей от времени 
обработки описываются экспоненциальной зависимостью: 

t 

с1=еост + ЕнехР T f <3> 

где t время термического воздейс[вия, час; госг - остаточное 
удлинение при разрыве, % ; е„ коэффициент, % ; xF - временная константа, 
час. 

Коэффициенты Рос.„ Рн, тр, socr, E „ I , Е„2, Т|, хг еост, сн, т£ соответствуют 
каждому виду нитей при каждой температуре обработки и представлены в 
таблице 2. На основе полученных зависимостей можно прогнозировать 
условия эксплуатации и оценивать изменение разрывных характеристик 
данных ни гей в данном промежутке времени и при данных температурах. 

Проведен анализ изменения диаграмм растяжения параарамидных 
нитей. На рисунке 3, как пример, приведены диаграммы растяжения нити 
армос, обработанной при температуре 275 °С. Установлено, что после 
воздействия температуры наклон диаграмм в их начальной часги 
практически не меняется, уменьшается разрывная нагрузка - точка 
разрыва смещается в сторону начала координат, такой характер изменения 
диаграмм растяжения юворит о возрастающей дефектности изученных 
нитей. 
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Рисунок 1 - Изменение удельной разрывной нагрузки (а) и удлинения при разрыве(б) 
после 1ермообработки при 250 С в фиксированном состоянии (номера 
образцов приведены в табл.1) 

20 

Рисунок 2 - Изменение удельной разрывной нагрузки (а) и удлинения при разрыве(б) 
после термообработки при 300"С в фиксированном состоянии (номера 
образцов приведены в табл 1) 
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Таблица 2 - Значения кинетических коэффициентов 

Номер 
образ 

ца 
Нить 

Коэффициенты 

"ос | " и Тр £oci Бн1 *1 Ен2 т. Socr е, 1 т, 

1 
2 
3 

L 4 
i 5 ' 

6 

Русар 
Армос 
СВМ 
Тварон 
Кевлзр 
Терл эн 

88,1 
82,0 
35,9 
61,1 
54,1 
42,4 

И,9 
18,0 
64,1 
37,9 
45,7 
57,6 

20,7 
17,5 
65,4 
9,8 
5,4 
3,1 

100,2 
95,0 

-
-
-
-

5,8 
8,0 
-
-
-
-

4,1 
5,0 
-
-
-
-

6,0 
13,0 
-
-
-
-

18,6 
6,5 
-
-
-
-

-
-

30,9 
65,5 
60,8 
46,7 

_ 
_ 

69.1 
34,3 
39,2 
52,8 j 

_ 
^60 .8 

10.1 
8.4 
4,9 

275 °С 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Русар 
Армос 

'СВМ 
Тварон 
Кевл \р 
Терлон 

78.9 
57,3 
33.9 
29,3 
40.6 
33,8 

21,0 
42,7 

' 65,9 
69,8 
59,2 
65,3 

40,9 
j 66,1 

19,5 
30,3 
6,7 " 
6,6 

100,0 
91,0 

-
-

8, 
12,0 

-

-
-

5,0 
7,0 1 
-
-
-
-

8,0 
21,0 

-
-
-
-

17,7 
2,4 
-
-

_ 

-
-

27,8 
36,5 
51,0 
39,5 

-
-

71,7 
63,3 
48,5 
60,1 

-
-

16,6 
30.8 
4,3 
3,7 

300 иС 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

Русар 
Армос 
СВМ 
Тварон 
Кевлар 
Терлон 

38,3 
35,5 
13,8 
14,3 
32,1 
7,3 

63,7 
64,5 
86,2 
85,5 
67,2 
91,7 

23,7 
37,2 

-
-

15.1 
23,5 ' 
16,8 
13,8 

-
-
-
-

i 
1 

! 

-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

42,3 
33,6 
11,1 
16.6 
45,2 
16,0 

57.7 
66,3 
87,9 
83,3 
54,1 
83,2 

3 
3 
1 
1 
2 
1 



В четвертой главе проведены исследования по определению разрывных 
хараюерисгик параарамидных нитей, обработанных п свобо шом состоянии, 
ч ю позволило определить усадку непосредственным измерением Кроме этою 
усадка определена методом ТМА. Полученные термомеханические кривые 
представлены на рисунке 4. Установлено, что усадка до 450 °С не превышает 
1,5%, а у нитей русар, армос и С В М наблюдается самопроизвольное удлинение 
до 0,2% и 2,5% соответственно. 

Проведен сравншельный анализ процесса термостарения параарамидных 
нитей, обработанных в свободном и фиксированном состоянии (рисунок 5). 
Установлено, что характер изменения разрывных характеристик ню ей, 
обработанных в свободном состоянии, аналогичен характеру изменения 
разрывных характеристик нитей, обработанных в фиксированном состоянии, и 
описывается аналогичными аналитическими зависимостями. 

Параарамидные ни ги, обработанные в свободном состоянии, уступают по 
прочности нитям, обработанным в фиксированном состоянии. Изменение 
удлинения при разрыве аналогично изменению в фиксированном состоянии. 

В пятой главе получены данные динамического термогравиметри
ческого (Т1 'А) анализа и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК) 
(рисунки 6, 7). Оценены следующие параметры: начало noiepn массы; 4-% 
потеря массы: начало интенсивного разложения по ТГА ; начало окисления по 
ДСК ; начало интенсивного окисления по ДСК (таблица 3). 

Таблица 3 - Характеристики термической деструкции по данным Т Г А и ДСК 

Нити 

Характерные 
точки на кривых 

Русар 
Армос 
С В М 

Тварон 
Кевлар 
Терлон 

начала 
потери 
массы 

ТГА(1) 

470 
470 
450 
330 
310 
430 

Температуры, С 
начала 

ишенсив-
ного раз
ложения 
ТГА (2) 

525 
530 
510 
530 
540 
525 

4-% потери 
массы 

I I А (3) 

535 
530 
515 
515 
490 
525 

начала 
окисления 

ДСК (4) 

360 
375 
390 
405 
390 
390 

начала 
интенсив

ного 
окисления 
ДСК (5) 

515 
495 
515 ! 
480 
520 
500 

Приведены усредненные значения 

Отмечено различие по температурным характеристикам для двух групп 
параарамидных ни гей - нити на основе гетероциклических параарамилов 
(русар, армос и С В М ) и нити на основе ПФТА (тварон, кевлар и терлон). 
Усгановлено, что отечественные нити русар и армос по температурам 
1ермоокислителыюй десгрукции не уступают зарубежным аналогам. 

П 
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Рисунок 3 - Диаграммы растяжения нити армос. обработанной при температуре 275 С 
1 - исходной; 2 - 10 часов. 3-100 часов 

-9-
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800 

Рисунок 4 - Экспериментальные кривые ТМА (номера образцов приведены в табл.1) 

В заключении проведено обсуждение результатов выполненных 
исследований и сделан сравнительный анализ термостойкости отечественных и 
зарубежных видов параарамидных нитей, позволяющие оптимизировать их 
применение для различных видов чшериалов и изделий, подвергающихся 
высокотемпературным воздействиям 

1? 
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Рис\нок 5 Влияние обработки при температуре 275 С на разрывную натруж> (а) 
и v иинение при разрыве (6) нитей в свободном и фиксированном состоянии 



& X о 

50 350 500 550 600 
Температура, °С 

Рисунок 6 - Кривые ТТЛ (номера образцов приведены в табл 1) 
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Рисунок 7 Кривые ДСК (номера образцов приведены в табл.1) 

В Ы В О Д Ы : 
1. Проведены сравнительные исследования изменения механических 

свойств при дли сельном воздействии высоких температур (250 С, 275 С, 300 С) 
высокопрочных высокомодульных параарамидных нитей: отечесшенною 
(русар, армос, С В М , терлон) и зарубежного (тварон, кевлар) производства. 
Показано, ч т отечественные нити армос и русар превосходят зарубежные 
анало! и - кек iap и тварон 
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2 Усовсршенсжована меюдика оценки влияния течпературпо-
премонпых во-иейпвий (сгяргния) на параарауидные кити. 

3. Изучена кинетика изменения прочности и удлинения при разрыве 
ни1ей в зависимости от температуры и времени обработки (старения), которая 
аппроксимируются экспоненциальными зависимостями. Эти зависимости 
позволяют прогнозировать изменение указанных показателей в зависимости от 
времени и температуры обработки. 

4. Изучено изменение диаграмм растяжения параарамидных нитей при 
термическом старении. Показано, что начальные участки эшх диаграмм 
практически не изменяются, что говорит о сохранении модуля упругости. 
Однако вследствие нарастания дефектности нити происходит изменения 
характера деформирования в правой части диаграммы и снижение разрывных 
характеристик. 

5. Впервые проведен сравнительный анализ изменения свойств основных 
видов параарамидных нитей отечественного и зарубежного производства в 
условиях термического воздействия в свободном и фиксированном состоянии. 
Параарамидные нити, обработанные в свободном состоянии, заметно уступают 
по прочности нитям, обработанным в фиксированном состоянии. 

6. Впервые проведены сравнительные исследования параарамидных 
нитей (русар, армос, СВМ, тварон, кевлар и терлон) методом 
термомеханического анализа (ТМА). Все изученные параарамидные нити 
характеризуются стабильностью размеров в пределах до температур 400 -
450°С; усадка или самопроизвольное удлинение в этом интервале температур 
не превышают 1,5 % (за исключением нити СВМ - до 2,5 % ) . 

7. Впервые проведены сравнительные исследования термических 
характеристик параарамидных нитей (русар, армос, СВМ, тварон, кевлар и 
терлон) с применением методов динамического термогравиметрического 
анализа (ТГА) и дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК). 
Установлено, что отечественные нити русар и армос по температурам 
термоокислительнои деструкции не уступают заруоежпым аналогам, а в 
некоторых случаях превосходят их. 

8. Составлены справочные данные, позволяющие прогнозировать 
свойс1ва параарамидных нитей в условиях обработки и эксплуатации при 
высоких 1емпературах. 

9. Оценено влияние термических воздействий на изменение 
механических свойств промышленных партий параарамидных нитей армос и 
русар. По полученным данным показано, что эти нити имеют значительные 
резервы эксплуатационной надежности при эксплуатации до 275 °С и 
кратковременно до 300 °С. 

10. Пол>Чсппыс динныс ни 1срмическому сi арению параарамидных нитей 
позволяют дополнить раздет текстильного материаловедения, посвященный 
волокнам и нитям с высокими механическими и термическими 
характериешками. 

I I Ре)ультаты работы использованы в ГУП ВНИИПВ, "НИИ 
<'Химволокно»", ОАО «Гверьхимво.юкно» ООО НПФ <'TFXHHKOM» при 
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оценке качес1ва нараарамидных нитей и при создании средств защиты на их 
основе Эти результаты используются 1акже в >чебном процеАг СППУХД 
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