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ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТЕЙ ВЛИЯНИЯ  

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК  

УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНОГО МАТЕРИАЛА  

НА ЕГО МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

Рассмотрен углерод-углеродный материал, в котором пространственное армирование 
образовано системой углеродных нитей утка и основы ткани с последующей прошивкой пакета 
в перпендикулярном направлении высокопрочной низкомодульной углеродной нитью. Основные 
технологические переделы при изготовлении углерод-углеродного композиционного материала 
включают следующие этапы: получение углепластика, карбонизацию углепластика, высокотем-
пературную обработку карбонизованного углепластика, получение углерод-углеродного компози-
ционного материала. 

Объектом проведенных исследований являлись физические характеристики углерод-
углеродного материала на основе ткани полотняного переплетения, наработанной из высокомо-
дульного волокна по основе и утку ткани, на трех основных этапах изготовления материала: по-
сле получения углепластиковой заготовки, ее последующей термохимической обработки, вклю-
чающей карбонизацию при 850 °С, и после уплотнения заготовки пиролитическим углеродом. 

Проведены исследования кажущейся плотности и открытой пористости после уплотнения 
материала пиролитическим углеродом, а также распределения кажущейся плотности и открытой 
пористости по толщине материала методом последовательного снятия слоев материала. Опре-
делены физико-механические характеристики углерод-углеродного материала. 

Ключевые слова: углерод-углеродный композиционный материал, кажущаяся плот-
ность, открытая пористость, предел прочности при изгибе, карбонизация углепластика, высоко-
температурная термообработка, уплотнение пироуглеродом.  
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EXPERIMENTAL STUDY OF DEPENDENCE OF MECHANICAL 

PROPERTIES OF CARBON-CARBON COMPOSITE  

ON PHYSICOCHEMICAL PROPERTIES 

Carbon-carbon material is considered. Its spatial reinforcing is formed by system of carbon 
threads of fabric with the subsequent insertion of a package in the perpendicular direction by high-
strength low-modular carbon thread. The main technological repartitions at production carbon-carbon 
composite material include the following stages: obtaining a coal plastic; carbonization of a coal plastic; 
high-temperature treatment of a coal plastic; obtaining carbon-carbon composite material. 
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Object of studies is physical characteristics of carbon-carbon material based on cross-woven 
fabric from high-modulus fiber of matrix and filling obtained on the three main stages of material produc-
tion: after obtaining coal plastic blank; its further thermochemical treatment including carbonization at 
850 °С; after bulk consolidation by pyrolytic carbon. 

The apparent density and open porosity of material after its consolidation by pyrolytic carbon is 
investigated. The distribution of apparent density and open porosity along material thickness is studied 
by successive layer removing. The physical-mechanical properties of carbon-carbon material is deter-
mined. 

Keywords: carbon-carbon composite material, apparent density, open porosity, bending 
strength, carbonization of a coal plastic, high-temperature heat treatment, pirocarbon cosolindation. 

Введение 

Материалы на основе углерода при высоких температурах имеют 
ряд преимуществ перед жаропрочными сплавами. Особенностями гра-
фита и материалов на основе углерода является увеличение прочности 
с повышением температуры. Большинство конструкционных графитов 
имеют максимальную прочность при 2100–2800 °С, а при температу-
рах свыше 3200 °С прочность становится такой же, как при комнатной 
температуре. Графит имеет две области разупрочнения: первая область 
включает температуру обработки 500–700 °С с максимальным значе-
нием при 600 °С; вторая наблюдается при 1500–2500 °С с максималь-
ным значением при 2100 °С [1]. Удачное сочетание низкого модуля 
упругости и низкого коэффициента термического расширения делает 
графит одним из термостойких материалов. Но у него есть два сущест-
венных недостатка – низкая стойкость к термическому удару и невы-
сокая механическая прочность [2].  

Для существенного повышения прочностных характеристик 
и стойкости к термическому удару были разработаны углерод-углерод-
ные композиционные материалы на основе углеродной матрицы, армиро-
ванные непрерывными или прерывными углеродными волокнами [3]. 
В этой связи перспективно выглядит углерод-углеродный материал 
структуры 2D + 1, где пространственное армирование образовано систе-
мой углеродных нитей утка и основы ткани (структура 2D) с последую-
щей прошивкой пакета в перпендикулярном направлении (структура 
2D + 1) углеродной нитью. Среди отличительных свойств такого мате-
риала можно выделить возможность изготовления сложнопрофильных 
деталей без проведения дополнительной механической обработки [4]. 
Подобные углерод-углеродные композиты широко применяются в каче-
стве тонкостенных несущих элементов конструкций летательных аппара-
тов в условиях высокотемпературного внешнего воздействия [5].  
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Производственный процесс изготовления углерод-углеродного 
композиционного материала на основе углеродной матрицы, армиро-
ванной углеродными волокнами, базируется на технологии создания 
армирующих каркасов из углеродных волокнистых наполнителей 
и насыщении их углеродной матрицей [6]. В зависимости от способа 
получения углеродная матрица может быть коксовой, пироуглеродной, 
комбинированной и модифицированной [7]. Формирование структуры 
и свойств углерод-углеродной матрицы зависит от условий термообра-
ботки, в этом процессе можно выделить несколько стадий: карбониза-
ция, высокотемпературная обработка, пироуплотнение. 

Одной из главных задач при создании конструкций из такого ма-
териала является обеспечение высокой размерной точности деталей 
в процессе получения материала [8]. Высокая размерная точность дос-
тигается за счет выбора схемы армирования при изготовлении угле-
родного каркаса, параметров формования углепластиковой заготовки 
и использования формосохраняющей оснастки при проведении термо-
химической обработки на основных этапах технологического цикла [9]. 
При этом микроструктура углерод-углеродного композиционного ма-
териала оказывает определяющее влияние на физико-механические 
свойства на всех этапах термохимической обработки и насыщения пи-
роуглеродом [10]. 

Известно, что физические свойства конструкционных композитов 
во многом определяются их реальной структурой [11]. В процессе из-
готовления материала происходит переход от одного вида микрострук-
туры к другому.  

Во время карбонизации происходят процессы, связанные с усад-
кой матрицы, что ведет к образованию мелкопористой структуры кок-
са и появлению большого количества усадочных трещин. Процесс кар-
бонизации сопровождается глубокой деформацией кокса под действи-
ем выделяемых газов и приводит к увеличению дефектных структур на 
несколько порядков. Пористая структура, образующаяся при карбониза-
ции углепластика, наследует основные особенности исходной структуры 
углепластика и характеризуется широким спектром величины пор [12], 
определяемой в том числе и структурой наполнителя [13]. Размеры 
пор, образующихся при карбонизации углепластика, лежат в широком 
диапазоне – от десятков до тысяч микрометров с образованием боль-
шого количества протяженных межниточных пор (макропор) на гра-
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нице нитей основы и утка ткани [14]. В результате в материале появля-
ется множество макродефектов, что приводит к значительной неодно-
родности и снижению физико-механических характеристик.  

При пироуплотнении происходят химические процессы, связан-
ные с осаждением пиролитического углерода на углеродный наполни-
тель. В зависисмости от принципа получения из газовой фазы можно 
выделить два вида пиролитического углерода, структура которых оп-
ределяется температурой образования: высокотемпературный и низко-
температурный. Для получения деталей с толщиной менее 6 мм, как 
правило, используется изотермический метод осаждения низкотемпе-
ратурного пироуглерода. Поскольку карбонизованный углепластик 
представляет собой поровую структуру, включающую микро-, мезо- 
и макропоры, очевидно, что поры, образованные в процессе карбони-
зации, способствуют повышению равномерности распределения пиро-
углеродной матрицы в объеме материала. Процесс осаждения пироуг-
лерода в таких разномасштабных порах будет различаться и в конечном 
итоге определит остаточную пористость и структуру композита [15]. 
По мере зарастания транспортных пор поступление пиролизного газа 
в реакционную зону прекращается, остается замкнутый объем. Осо-
бенностью процесса газофазного гетерогенного осаждения пироуглерода 
[16] является то, что для равномерного заполнения пор материала по 
толщине необходимо обеспечить транспорт газа-реагента в срединные 
слои заготовки [17], что при толщинах заготовок свыше 6 мм является 
проблематичным. Таким образом, на этапе пироуплотнения происходит 
заполнение межфиламентного пространства пироуглеродом, формируют-
ся свойства углерод-углеродного композиционного материала. 

В работе рассмотрен углерод-углеродный материал с комбиниро-
ванной матрицей, состоящей из кокса и низкотемпературного пироуг-
лерода. Материал получен путем прошивки многослойного тканевого 
пакета из слоев углеродной ткани полотняного переплетения, нарабо-
танной из высокомодульного волокна по основе и утку ткани. Форми-
рование углеродной матрицы выполнено жидкофазным и газофазным 
методами [18]. Представлены исследования распределения плотности 
материала по толщине в направлении, перпендикулярном направлению 
укладки слоев. Экспериментально определены физико-химические 
и прочностные характеристики углерод-углеродного композиционного 
материала. 
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Методика получения материала 

Исследовались образцы углерод-углеродного композиционного 
материала. Армирующий каркас композита получен путем прошив-
ки многослойного тканевого пакета из слоев углеродной ткани  
полотняного переплетения, наработанной из высокомодульного во-
локна по основе и утку ткани. Для изготовления углеродной ткани 
полотняного переплетения использованы высокомодульные угле-
родные нити с модулем упругости (225 ± 20) ГПа и прочностью на 
растяжение не менее 3,3 ГПа.  

Для получения углепластика армирующий каркас был пропитан 
фенолформальдегидным связующим путем погружения в пропиточ-
ную кювету с выдержкой 30 мин, после чего был подсушен в течение 
120 ч при температуре Т = 18…35 °С. Полимеризация выполнялась 
в специальной технологической оснастке для обеспечения необходи-
мых геометрических параметров пластин. Нагрев производился до 
температуры 130 °С в течение 2 ч с выдержкой при конечной темпера-
туре 130 °С в течение 10 ч. Охлаждение выполнялось с произвольной 
скоростью при температуре 18 °С. 

Карбонизацию углепластика проводили в защитной атмосфере 
азота с выдержкой конечной температуры 900 °С в течение 8 ч. 

Высокотемпературную термообработку проводили в вакууме (ос-
таточное давление не более 1 мм рт. ст.) при конечной температуре 
1850 °С в течение 3 ч. 

 

Рис. 1. Основные технологические операции получения углерод-углеродного  
композиционного материала 
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Уплотнение пироуглеродом вакуумным изотермическим методом 
проводили при температуре 950–1050 °С в течение 360 ч с использова-
нием в качестве газа-реагента сетевого газа [17].  

Последовательность изготовления углерод-углеродного материа-
ла представлена на рис. 1.  

Методика проведения эксперимента  
и изготовления образцов 

Для определения распределения кажущейся плотности и откры-
той пористости по толщине материала из пластин углерод-углеродного 
композиционного материала толщиной 7 мм (пластины 1, 2) и 9 мм 
(пластины 3, 4) изготавливались образцы размерами 50×50 мм, после 
чего на образцах определяли кажущуюся плотность и открытую по-
ристость. Далее выполнялась механическая обработка – снятие мате-
риала шлифовкой на 0,5 мм по толщине с каждой стороны образца, при 
этом после операции механической обработки определяли кажущуюся 
плотность и открытую пористость, повторяя эти действия до получе-
ния образцов толщиной 3 мм. 

Для определения зависимости физико-механических характери-
стик (предела прочности при изгибе) от фактической толщины мате-
риала из пластин углерод-углеродного композиционного материала 
толщиной 9 мм (пластины 3, 4) путем механической обработки были 
изготовлены образцы с толщинами 9; 8; 6; 4; 5; 3 мм.  

Физико-механические испытания образцов проводились согласно 
ОСТ 92-1459–77…ОСТ 92-1461–77 при комнатной температуре.  

Для выполнения измерений использовалась универсальная испы-
тательная машина Tira Test с диапазоном нагрузки 0–100 кН и классом 
точности 1,0. 

Кажущуюся плотность и открытую пористость определяли по 
собственной методике, основанной на методе гидростатического взве-
шивания на образцах. 

Результаты определения предела прочности при изгибе,  
кажущейся плотности и открытой пористости в зависимости  

от толщины материала 

Результаты определения кажущейся плотности в зависимости от 
толщины материала образца, полученной последовательным снятием 
слоев при шлифовке поверхности углерод-углеродного композицион-
ного материала, приведены на рис. 2, 3. 
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Рис. 2. Характерная зависимость кажущейся плотности от толщины  
для пластин с исходной толщиной 7 мм:  – пластина 1;  

 – пластина 2 

 

Рис. 3. Характерная зависимость кажущейся плотности от толщины  
для пластин с исходной тощиной 9 мм:  – пластина 3;  

 – пластина 4 

На рис. 2, 3 видна линейная зависимость кажущейся плотности 
УУКМ от толщины образца, на котором она определялась, при 
шлифовке образца до толщины 3 мм его кажущаяся плотность линейно 
уменьшается на 0,02–0,04 г/см3, что составляет 1,3–2,6 % от его общей 
кажущейся плотности. 
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Результаты определения открытой пористости в зависимости от 
толщины материала образца, полученной последовательным снятием 
слоев при шлифовке поверхности углерод-углеродного композицион-
ного материала, приведены на рис. 4, 5. 

 

Рис. 4. Характерная зависимость открытой пористости от толщины  
для пластин с исходной толщиной 7 мм:  – пластина 1;  

 – пластина 2 

 

Рис. 5. Характерная зависимость открытой пористости от толщины  
для пластин с исходной толщиной 9 мм:  – пластина 3;  

 – пластина 4 

Анализ рис. 4, 5 позволяет говорить о линейной зависимости от-
крытой пористости углерод-углеродного композиционного материала 
от толщины образца, на котором она определялась, при шлифовке об-
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разца до толщины 3 мм его открытая пористость линейно увеличивает-
ся на 1,5–2 %, что существенно при исходной открытой пористости 
около 4,5–5 %. 

Результаты определения предела прочности при изгибе от тол-
щины материала образца, полученной последовательным снятием сло-
ев при шлифовке поверхности углерод-углеродного композиционного 
материала, приведены на рис. 6. 

 

Рис. 6. Зависимость предела прочности при изгибе от плотности  
образца:  – пластина 3;  – пластина 4 

Несмотря на изменение открытой пористости и кажущейся плот-
ности УУКМ, результаты определения предела прочности при изгибе 
на образцах после их шлифовки свидетельствуют о том, что показан-
ный выше градиент физико-химических характеристик материала по 
его толщине существенно не влияет на его физико-механические ха-
рактеристики. Некоторое увеличение предела прочности при изгибе 
для образцов, вырезанных из пластины 3, можно предположительно 
объяснить тем, что при шлифовке по толщине заложенные в пластине 
на этапе изготовления углепластика расслоения были устранены путем 
удаления слоев материала.  

На основании проведенного исследования можно сделать сле-
дующие выводы: 

Углерод-углеродный композиционный материал, полученный по 
описанной технологии, имеет незначительный градиент кажущейся 
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плотности по толщине, при этом градиент открытой пористости пред-
ставляется существенным, что подтверждает описанные выше законо-
мерности процесса изотермического газофазного уплотнения пористых 
углеграфитовых материалов пиролитическим углеродом.  

Прочность исследуемого материала, несмотря на градиент физи-
ко-химических характеристик по толщине, остается на уровне характе-
ристик исходного материала.  

В данном исследовании не было учтено возможное наличие раз-
ноплотности материала на этапе изготовления углепластика, что будет 
являться целью дальнейшей работы. 
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