
Космический экспериментРазработка новых методов формования ПАН-волокна

Разработка «зёленого» способа получения ПАН-волокна



С древнейших времен люди использовали природные волокна для пошива одежды
и изготовления других предметов быта. Вначале человек умел перерабатывать лишь
натуральные полимеры растительного и животного происхождения, например, шерсть
и хлопок.

В конце XIX – начале XX вв. начали производить искусственные полимеры,
модифицируя природные. Были разработаны способы изготовления вискозного
волокна, а также волокон на основе ацетата целлюлозы.

Развитие химической науки и технологии, а также все возрастающая потребность
в недорогих и прочных материалах для текстильной и других отраслей
промышленности привела к открытию ряда синтетических полимеров.

В 1935 году Уоллес Карозерс получил инновационный материал – полиамид
(нейлон-6,6). Он стал одним из первых полностью синтетических полимеров, на основе
которого было возможно изготовление волокна.
В 1957 году, после открытия катализаторов Циглера-Натта, было организовано
промышленное производство волокон из полиэтилена и полипропилена в Италии,
а в 1960 году – в США.



МИРЭА – Российский технологический университет - ведущий и самый крупный

в России вуз в областях подготовки высококвалифицированных специалистов по

направлениям: электроника, радиотехнические и телекоммуникационные системы,

приборостроение, кибернетика, информационные технологии, химия, биотехнология

и многие другие. Наших выпускников от выпускников других профильных вузов

отличает владение не только фундаментальными знаниями в академической химии,

но и владение технологическими аспектами различных производств.

В настоящее время в Институте тонких химических технологий имени М.В. Ломоносова,

на кафедре Химии и технологии высокомолекулярных соединений ведутся

исследования, направленные на создание новых полимерных композиций,

применяемых в высокотехнологичных областях.





Введение:
Освоение неба и космоса потребовало создания легкого, прочного, термически
и химически стойкого материала. Этим требованиям в полной мере удовлетворяют
композитные материалы с использованием углеродного волокна (УВ). УВ представляет
собой нити из почти чистого углерода, его широко применяют
в таких высокотехнологичных областях, как автомобилестроение и авиастроение,
а также в космической промышленности.
УВ получают на основе пековых, вискозных или полиакрилонитрильных (ПАН) волокон,
а также выращивают в газовой фазе. По соотношению цены и качества наиболее
выгодным является получение углеродного волокна из ПАН-волокон.

Область применения ПАН-волокна включает также производство различных нетканых
изделий: текстильных волокон, уличных транспарантов, электростатических фильтров,
однако наиболее важной областью его применения является получение УВ.
Крупное производство ПАН-волокон и УВ на их основе было организовано
в Японии в 60-х годах XX в.

В настоящее время ПАН-волокно получают в основном растворным методом,
который обладает определенными недостатками.



Проектная задача кейса:
1. Проанализировать растворный способ формования ПАН-волокна, выявить его
достоинства и недостатки
2. Предложить подходящую альтернативу растворному способу формования
ПАН-волокна и охарактеризовать необходимые условия для его применения
3. Предложить оптимальную рецептуру синтеза ПАН и технологию получения волокна
на его основе

Требования и факты, которые необходимо учесть при решении проектной задачи
кейса:
- альтернативный способ получения ПАН-волокна должен быть экономически более
выгодным, чем исходный
- должна быть приведена рецептура синтеза ПАН и технология его формования
в волокно по новому методу
- дополнительно следует отметить как достоинства, так и недостатки, а также условия
применения нового метода получения ПАН-волокна



Описание решения:
Вот мы и добрались до описания решения кейса, этот раздел включает в себя 3 блока.
Тебе необходимо ответить на вопросы, ответы записывай сразу в этой же презентации
под вопросом. Что делать, если не хватает места? Смело создавай новое. Главное,
не меняй последовательность слайдов, формулировку вопросов и используй шрифт
Calibri 18-го размера.
Внимательно изучи информацию о компании, проектную задачу и справочные
материалы. Помни, что от того, насколько подробно ты описываешь решение, зависит
то, насколько успешным будет решение. Удачи!



Блок I: «Проверочный вопрос»

Давайте проверим, как вы поняли тему кейса. Ответьте на поставленный вопрос:

Какие области применения существуют у ПАН-волокон и какая из этих областей
наиболее важная? Обоснуйте свой ответ.



Блок II: «Описание решения кейса»
В этом блоке описывается основное решение кейса. Не забудьте учесть Требования
и факты от заказчика кейса.

1. Чтобы найти подходящую альтернативу растворному методу формования ПАН-
волокна, необходимо охарактеризовать исходный метод с экономической
и экологической точек зрения, учесть достоинства и недостатки.

Растворный метод формования ПАН-волокна

Преимущества Недостатки



2. Предложите альтернативный метод формования ПАН-волокна. Возможно, что для
его применения необходимо соблюдение определенных условий (требований),
которые стоит перечислить на этом слайде.



3. Охарактеризуйте оптимальную рецептуру полимера, пригодного для нового
метода получения волокна.

Компонент рецептуры Содержание, масс. ч.



Блок III: «Техническая реализация проекта»
Итак, вы разобрались в существующих методах получения ПАН-волокна и предложили
состав полимера, пригодный для изготовления волокна новым “зелёным” способом.
Теперь давайте разберемся, как изменится технология, если использовать новый метод.

В этом блоке необходимо описать схему изготовления волокна. Технологию можно
представить в виде блок-схемы, кратко указав основные этапы.

1-й 
этап

2-й 
этап

3-й 
этап



IV Блок “О команде”

Опишите здесь роли и информацию обо всех участниках команды. Максимальное число
участников в команде – 6 человек. Под каждого участника создайте свой слайд.

Фамилия

Имя

Отчество

Роль в команде

Город

Образовательное учреждение

Класс

E-mail

Предпочтительный способ связи (email, 
телефон, vk, skype и т.д.)



Балашов Михаил Сергеевич

diplomglue@gmail.com

+7-929-659-86-84

mailto:diplomglue@gmail.com

