
Введение

Полимерные материалы на основе полиимидов

широко используются в космической индустрии в

качестве функциональных и конструкционных

материалов космических аппаратов (КА). При полете

КА на низких околоземных орбитах полимерные

материалы подвергаются эрозии вследствие воз-

действия набегающего потока АК, являющегося

основным компонентом ионосферной плазмы.

Энергия столкновения частиц АК с поверхностью

аппарата составляет около 5 эВ, что значительно

превышает энергию теплового движения атомов и в

итоге приводит к росту эффективности процесса

эрозии поверхности полимерных материалов.

Одной из важнейших задач является разработка

эффективных способов защиты полимеров, в част-

ности полиимидов, от разрушающего воздействия
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На магнитоплазмадинамическом ускорителе кислородной плазмы, имитирующей действие

атомарного кислорода (АК), проведено облучение полимерных покрытий, на основе полиимида

Kapton H, термопластичного полиимида (ПИ) и его модификации сверхразветвленным

полиэтоксисилоксаном (CПЭС). На основании полученных данных рассчитаны объемные

коэффициенты эрозии полимеров, проведен сравнительный анализ устойчивости покрытий.

Методом сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) исследованы изменения морфологии

поверхностей полимеров после облучения. Показано, что композиция ПИ-CПЭС обладает

повышенной стойкостью к АК. Установлено, что частицы ПЭС равномерно диспергированы в

объеме полимера, чем и объясняется повышенная устойчивость полимерно-неорганической

композиции ПИ-CПЭС к воздействию АК. Показано, что для всех покрытий после облучения

поверхность приобретает ворсообразную морфологию, при этом для каждого из полимеров

наблюдается ряд отличительных особенностей в структуре поверхности, обусловленных

различиями в химическом строении и надмолекулярной организации.
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Samples of thermoplastic polyimide (PI) and it’s modification by particles of hyperbranched

polyethoxysiloxane (PI-PES) were irradiated by accelerated oxygen plasma, imitating atomic oxygen

(AO) treatment. Erosion coefficients for all polymers were calculated after irradiation. Changes in

surface morphology after irradiation were studied by SEM. It was shown that polymeric-inorganic

composition PI-PES had demonstrated the highest sustainability to AO. It can be explained by the fact that

particles of PES are uniformly distributed in the volume of PI, so they can protect polymer from erosion.

It was registered that polymeric surfaces after treatment had a carpet-like morphology, but for each

polymer there were a number of specific features in surface structure, explained by distinctions in

chemical composition and the way of polymeric chains arrangement.

Key words: thermoplastic polyimide, hyperbranched polyethoxysiloxane, modification, polymeric

composition, atomic oxygen, irradiation of polymers, erosion coefficients, surface morphology.
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АК. Защита полимеров проводится по двум направ-

лениям: нанесение стойких тонкопленочных неорга-

нических покрытий (SiO
2
, Al

2
O
3
) и модификация

поверхностного слоя для повышения его устойчи-

вости к воздействию экстремальных факторов

космического пространства.

Недостатки неорганических покрытий [1],

склонных к образованию трещин, сколов и отслоений,

стимулируют разработку новых методов модифи-

кации полимерных материалов, обеспечивающих

повышение их устойчивости к воздействию АК и,

вместе с тем, не ухудшающих исходные физико-

химические свойства полимеров.

В настоящее время в качестве перспективных

модификаторов рассматривают сверхразветвленные

полиорганосилоксаны. Эти вещества имеют гиб-

ридное строение: “сердцевина” из диоксида кремния,

окруженная реакционноспособными или инертными

органическими группами — что делает их совмес-

тимыми с большим числом полимеров [2]. Предпола-

гается, что создание композитов полиимид – поли-

органосилоксан сможет послужить эффективным

методом защиты полиимидных покрытий от воз-

действия АК.

В данной работе исследована устойчивость к

воздействию АК термопластичного ПИ, модифи-

цированного СПЭС, относящегося к классу полиорга-

носилоксанов. После облучения композиций с

различными концентрациями модификатора были

проведены расчеты коэффициентов эрозии к АК.

Также была исследована морфология полимерных

пленок до и после облучения.

Методика эксперимента

Исследованы пленки термопластичного ПИ,

полученные термоциклизацией полиамидокислоты

(прекурсора ПИ), с различной концентрацией частиц

СПЭС. Структурные формулы ПИ и СПЭС представ-

лены на рис. 1. СПЭС представляет собой глобуляр-

ную сильно-разветвленную структуру, практически

не содержащую циклических фрагментов, с высоким

содержанием этоксигрупп (–OC2H5), способных к

дальнейшим превращениям [2].

Композиции ПИ-СПЭС изготавливали смеше-

нием в различных соотношениях 17%-го раствора по-

лиамидокислоты в ДМФА (N,N-диметилформамид)

(электроизоляционный лак ПИ-ЛК) с макромо-

лекулами СПЭС. Смеси наносили на стеклянную

подложку и выдерживали при температуре 160°С в

течение шести часов для достижения полной термо-

циклизации полиамидокислоты в ПИ [3]. В качестве

образцов для исследований нами были получены

пленки ПИ, а также полимерных композиции

ПИ-СПЭС с содержанием модификатора 1, 3, 5, 8 и

10 масс.%. Толщина полимерных пленок была

измерена с точностью до 1 мкм и составила: 65 мкм

(ПИ), 28 мкм (ПИ – 1 % СПЭС), 20 мкм (ПИ –

3 % СПЭС), 26 мкм (ПИ – 5 % СПЭС), 24 мкм (ПИ –

8 % СПЭС), 27 мкм (ПИ – 10% СПЭС).

Образцы облучали пучком кислородной плаз-

мы, формируемым в плазменном ускорителе

установки, имитирующей условия на низкой око-

лоземной орбите, в НИИ ядерной физики МГУ имени

М.В. Ломоносова [4, 5]. Значения энергии частиц в

потоке плазмы лежали в диапазоне 20 – 60 эВ.

Облучение образцов проводили в два цикла c

различными флюенсами: в течение 1 и 2,5 ч. Таким

образом, общее время облучения составило 3,5 ч.

Эквивалентный флюенс АК (F) определяли двумя

способами: по изменению толщины (h) и массы (m)

пленки образца свидетеля (пленка Kapton H), с

известными значениями объемного (R
h
) и массового

(R
m

) коэффициента эрозии [6].

Морфология поверхностей полимерных пленок

до и после облучения кислородной плазмой была

исследована методом СЭМ на микроскопе JSM-6390.

Химический состав поверхностей после облучения

был проанализирован посредством рентгеновского

флюоресцентного анализа.

Рис. 1. Структурные формулы термопластичного ПИ (а),
модификатора�CПЭС (б) и ПИ Kapton H (в).

а

б

в
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Результаты и обсуждение

Расчет коэффициентов эрозии

Результаты расчета объемных и массовых

коэффициентов эрозии исследуемых полимеров и

полимерных композиций для каждого из двух циклов

облучения представлены в табл. 1.

5%-ому (для R
m

) содержанию СПЭС (рис. 2). Для

времени 3,5 ч минимум на кривых отсутствует.

Стоит также отметить, что с увеличением флю-

енса для большинства образцов (исключение состав-

ляли ПИ – 3% СПЭС и ПИ – 10% СПЭС) было

зарегистрировано увеличение значений R
h
 и R

m

(табл. 1), что можно интерпретировать как следствие

развития шероховатости поверхности, ведущего к

более интенсивному протеканию процессов термо-

окислительной деструкции при взаимодействии

кислородной плазмы с поверхностью полимеров.

Из анализа представленных данных следует, что

введение от 1 до 10 масс.% СПЭС в матрицу ПИ

позволяет в 2 раза повысить устойчивость материала

к воздействию АК.

Изучение морфологии поверхности

Изображения поверхности образцов полимер-

ных пленок после облучения, полученные методом

СЭМ, представлены на рис. 3 и 4.

Для полиимида Kapton H, который использовали

в качестве образца-свидетеля, поверхность образца

после облучения приобретает ворсообразную мор-

фологию (рис. 3а), типичную для большинства

облученных полимеров. Деструкция поверхностного

слоя сопровождается образованием участков повы-

шенной эрозии (элементы свободного объема и

участки пониженной плотности в исходной поли-

мерной структуре) — областей наиболее интенсив-

ного взаимодействия кислородной плазмы с ве-

ществом, или областей с повышенной скоростью

химической деструкции. На изображениях они имеют

вид черных участков, окруженных темно-серым

ореолом. В большинстве случаев такие участки

накладываются друг на друга, образуя протяженные

Таблица 1

Коэффициенты эрозии полимеров после облучения
потоком кислородной плазмы

∆h , ∆m/S, 10–5 Rh, 10–24 Rm, 10–24

мкм  г/см2 см3/атом O  г/атом O

I Время облучения 1,5 ч; F
h
 = 2,3·1020 атом О/см2;

F
m

 = 2,68·1020 атом О/см2

Kapton H 7 115,3 3,00 4,3

ПИ 8 102,3 3,42 3,81

ПИ – 1 % ПЭС 6 87,9 2,46 3,27

ПИ – 3 % ПЭС 5 71,8 2,14 2,68

ПИ – 5 % ПЭС 3 50,2 1,39 1,87

ПИ – 8 % ПЭС 2 50,4 0,96 1,88

ПИ – 10 % ПЭС 2 52,1 1,07 1,94

II Время облучения 3,5 ч; F
h
 = 8·1020 атом О/см2;

F
m

 = 9,62·1020 атом О/см2

Kapton H 2 4 413,9 3,00 4,3

ПИ 2 8 383,3 3,50 3,98

ПИ – 1 % ПЭС 2 1 332,4 2,60 3,40

ПИ – 3 % ПЭС 1 5 217,5 1,87 2,26

ПИ – 5 % ПЭС 1 5 220,6 1,81 2,29

ПИ – 8 % ПЭС 1 0 187,8 1,28 1,95

ПИ – 10 % ПЭС 6 168,0 0,75 1,74

Полимер

Рис. 2. Зависимость значений объемных (а) и массовых (б) коэффициентов эрозии композиций ПИ�CПЭС от содержания
CПЭС для различных времен облучения.

ба

Было установлено, что введение СПЭС в ПИ

приводит к снижению значений Rh и Rm исследуемых

полимеров. При этом зависимости значений коэф-

фициентов эрозии композиций ПИ-СПЭС от содер-

жания СПЭС имеют нелинейный характер (рис. 2).

При облучении в течение 1,5 ч кривые имеют

минимум в области, отвечающей 8%-ому (для Rh) и
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области. При этом области с повышенной устойчи-

востью к воздействию АК (возможно, кристаллиты

или домены с высокой упорядоченностью поли-

мерных цепей) имеют светлую окраску, заметно

контрастирующую с темными участками высокой

эрозии.

Для поверхности полиимида ПИ после облучения

(рис. 3б) наблюдалось некоторое сходство с морфо-

логией пленки Kapton H, проявлявшееся в наличии

областей повышенной (темные, локализованные

участки в форме круга) и пониженной эрозии

(светлые протяженные области). Однако резкий

характер перехода областей одного типа в области

другого типа делает морфологию ПМ отличной от

Kapton H, где между светлыми и темными участками

почти всегда наблюдаются серые переходные области.

Такие различия, предположительно, могут быть

объяснены особенностями химического строения

полиимидов (числом кислородных мостиков –О–,

обеспечивающих гибкость полимерных цепей), а

также их надмолекулярной структурой (наличием

областей с повышенной упорядоченностью поли-

мерных цепей). При этом основным фактором,

определяющим значение коэффициента эрозии

полиимида, является доля областей максимальной

эрозии.

В случае композиций ПИ-СПЭС (рис. 4) микро-

анализ поверхностей после облучения показал, что в

полимерной матрице ПИ образуются частицы SiO
2
,

имеющие сферическую форму и равномерно рас-

пределенные в объеме (рис. 5). Средний размер час-

тиц увеличивается от 0,4 до 1,5 мкм с увеличением

концентрации СПЭС в ПИ, при этом для композиций

с содержанием СПЭС более 3% помимо частиц моди-

Рис. 3. СЭМ�изображение поверхности пленки Kapton H
(а) и ПИ (б) после облучения в течение 3,5 ч.

а

б

а

б

в
Рис.4. СЭМ�изображение поверхности композиции после

облучения в течения 3,5 ч: композиции ПИ – 3 %
CПЭС % (а); ПИ – 8 % CПЭС (б); ПИ – 10 %
CПЭС (в).
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фикатора, имеющих средний размер 1 мкм, отчетливо

появляются конгламераты размером до 10 мкм.

На рис. 5 для полимерной композиции ПИ – 3%

СПЭС видно, что области локализации атомов Si и O

на поверхности совпадают, при этом области повы-

шенной концентрации атомов Si (рис. 5а) и O

(рис. 5б) совпадают с местоположением сферических

частиц (рис. 5в). Для всех композиций ПИ-СПЭС

наблюдали аналогичную картину.

Рис. 5. Элементные карты Si (а) и О (б) участка поверх�
ности полимерной композиции ПИ – 3 % СЗ после
облучения кислородной плазмой. Контрастное изо�
бражение элементов облученной поверхности (в).

а

б

в

Образование указанных частиц представляет

собой, по-видимому, многоступенчатый процесс,

который начинается еще на стадии формирования

полимерной пленки (рис. 6). На начальном этапе

происходит гидролиз частиц модификатора СПЭС

водой, выделяющейся при термоциклизации поли-

амидокислоты до ПИ. В процессе гидролиза на

поверхности СПЭС часть этоксигрупп преобразуется

в гидроксильные группы. Образование гидроксо-

групп делает возможным протекание процесса

поликонденсации между частицами СПЭС, исходный

размер которых составлял ~20 нм. Размер частиц при

этом увеличивается с повышением концентрации

СПЭС в ПИ. Дальнейшее взаимодействие агрегатов с

кислородной плазмой приводит к окислительной

деструкции их органических фрагментов и обра-

зованию неорганических частиц SiO
2
.

Устойчивые к АК частицы SiO
2
 экранируют поли-

мер от воздействия кислородной плазмы, приводя тем

самым к снижению значений коэффициентов эрозии

композиций ПИ-СЗ. Вместе с тем наличие процессов

поликонденсации между частицами наполнителя в

определенной степени снижает защитную функцию

модификатора, так как доля поверхности, занимаемая

частицами SiO
2
, может быть существенно увеличена

при отсутствии взаимодействий между частицами

СПЭС, ведущих к их укрупнению.

Снижение степени поликонденсации может быть

достигнуто варьированием химического строения

органических групп на поверхности частиц модифи-

катора, а также отработкой технологии получения

полимерных покрытий на основе композиций ПИ-

полиорганосилоксан.

Развитые к настоящему времени методы матема-

тического моделирования структуры полимерных

композитов [7] позволяют исследовать процессы

взаимодействия наноразмерных наполнителей с

полимерной матрицей. В настоящей работе методом

молекулярной динамики было выполнено матема-

тическое моделирование поведения частиц СПЭС в

Рис. 6. Схема формирования частиц SiO2 из CПЭС.
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матрице ПИ на различных стадиях процесса, пред-

ставленного на рис. 6. Результаты моделирования по-

казывают, что этоксигруппы –OC
2
H
5
, присоеди-

ненные к ядру SiO
2
, увеличивают взаимодействие

между частицей СПЭС и матрицей ПИ по сравнению

с взаимодействием частицы SiO
2
 без присоединенных

этоксигрупп, что способствует повышению раство-

римости частиц СПЭС. Замена в результате гидролиза

этоксигрупп на гидроксильные группы –OH не

приводит к снижению растворимости частиц моди-

фикатора. Однако расчеты показывают, что при

сближении частиц может происходить выталкивание

полимерных цепей из пространства между ними, как

это показано на рис. 7. Этот процесс способствует

объединению наноразмерных частиц модификатора

в конгломераты.

Образование конгломератов моделировали

методом DPD (Dissipative particle dynamics, дисси-

пативная динамика частиц [8]). При использовании

этого метода производится “огрубление” модели-

руемой системы, когда отдельные фрагменты моле-

кул, сами молекулы или группы молекул объединя-

ются в так называемые “бусинки”, движение которых

подчиняется законам классической механики. Для

полимеров в качестве “бусинок” с учетом особен-

ностей исследуемой системы могут выступать

фрагменты мономеров, сами мономеры или более

длинные элементы полимерной цепи [9]. Результаты

моделирования показали, что при определенных

параметрах взаимодействия между наночастицами

наполнителя они объединяются в шарообразные

конгломераты (рис. 8), подобные частицам, обра-

зовавшимся в исследованных композициях (рис. 4).

Количественный анализ изображений

Количественный анализ изображений поверх-

ностей образцов ПИ и композиций ПИ-СПЭС после

облучения проводили с помощью графического

редактора Adobe Photoshop, использование которого

позволяет оценить долю устойчивых областей от

общей площади облученной поверхности. Данные

количественного анализа изображений поверхностей

исследуемых полимеров представлены в табл. 2.

Рис. 7. Выталкивание полимерной цепи из пространства
между двумя наноразмерными частицами: а —
начальная стадия сближения частиц; б — конечная
стадия.

а б

Таблица 2

Результаты количественного анализа поверхностей
полимеров после облучения в течение 3,5 ч

Области

Устойчивые Области максимальной

    Полимер области, повышенной эрозии,

% от общей  эрозии, % от площади

площади % от общей областей

площади повышенной

эрозии

Kapton H 2 8 7 2 7 4

ПИ 6 2 3 8 100

ПИ – 1 % ПЭС 5 8 4 2 —

ПИ – 3 % ПЭС 7 1 2 9 —

ПИ – 5 % ПЭС 7 3 2 7 —

ПИ – 8 % ПЭС 8 5 1 5 —

ПИ – 10 % ПЭС 8 3 1 7 —

Рис. 8. Формирование в полимерной матрице конгломерата
из наночастиц наполнителя.

Из табл. 2 видно, что у ПИ доля устойчивых

областей от общей площади облученной поверхности

более чем вдвое превышает значения для Kapton H,

однако участки повышенной эрозии у ПИ практи-

чески полностью состоят из областей максимальной

эрозии, в то время как у Kapton H их доля составляет

не более 80%. Таким образом, можно заключить, что

при соотнесении значений коэффициентов эрозии

полимеров с изображениями их поверхностей после

облучения особого внимания требуют вопросы,

связанные с оценкой доли областей повышенной
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эрозии и изучением характера их перехода в

устойчивые области.

На рис. 9 для композиций ПИ-СПЭС после

облучения представлена зависимость доли устой-

чивых областей на поверхности от содержания

модификатора. Видно, что с увеличением содержа-

ния СПЭС происходит возрастание доли устойчивых

областей, что хорошо согласуется с уменьшением

значений коэффициентов эрозии (рис. 2).

Эта зависимость имеет нелинейный характер и

стремится к максимуму при повышенных содержа-

ниях СПЭС.

Выводы

1. При исследовании устойчивости полимерной

композиции ПИ-СПЭС к воздействию АК показано,

что введение в полимерную матрицу молекулярных

частиц СПЭС в количестве 1 – 10 масс. % позволяет в

2 – 3 раза снизить объемный и массовый коэффициен-

ты эрозии полимера за счет образования частиц SiO
2

диаметром 0,4 – 2 мкм, экранирующих ПИ от

воздействия АК.

2. Процесс формирования частиц SiO
2
 включает

несколько стадий: гидролиз СПЭС, поликонденсацию,

ведущую к укрупнению частиц, взаимодействие

частиц с кислородной плазмой, инициирующее

термоокислительную деструкцию органических

фрагментов молекул и приводящее в конечном итоге

к образованию частиц SiO
2
.

3. Происходящее укрупнение частиц модифика-

тора снижает его защитную функцию по сравнению

с равномерным распределением в полимерной

матрице исходных наноразмерных частиц СПЭС.

Рис. 9. Зависимость доли устойчивых областей на по�
верхности после облучения для композиций ПИ�
CПЭС.

4. СПЭС могут быть использованы в качестве

модифицирующих агентов для полимерных мате-

риалов, применяемых в космической отрасли, в част-

ности ПИ. Для повышения устойчивости модифици-

рованных полимеров к воздействию АК требуется

подбор оптимальной химической структуры моди-

фикаторов и отработка технологии получения

полимерных композиций.

5. Математическое моделирование структуры

полимерных композиций является эффективным

методом оптимизации их параметров с целью

повышения устойчивости материалов к воздействию

космической среды.
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