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Проведено исследование микроструктуры углерод-углеродного композиционного мате-
риала (УУКМ) структуры 2D + 1 на этапе насыщения пироуглеродом карбонизованного углепла-
стика. Описаны основные методы подготовки шлифов, оборудование и программное обеспече-
ние, применяемые для исследования структуры. Представлены характерные снимки структуры 
композита. Выполнен качественный анализ УУКМ по полученным снимкам. 

В результате исследования выявлен характер укладки углеродных нитей для структуры 
карбонизованного углепластика, уплотненного пироуглеродом. Определено распределение мак-
ропор и кокса по толщине образца, а также распределение пироуглерода. Кроме того, выявлены 
образования микрорасслоений, межфазных дефектов, сегментных трещин. 
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RESEARCH OF MICROSTRUCTURE OF STRUCTURAL  

COMPOSITE MATERIAL ON THE STAGE OF THE CARBON- 

CARBON COMPOSITE MATERIAL PRODUCTION 

Research of microstructure of carbon-carbon composite material (CCCM) of structure 2D + 1 on the 
stage of pyrocarbon saturation of carbonized coal plastic is fulfilled. The new methods of preparation of sec-
tions, equipment and software for research of structure are described. The representative pictures of 
composite structure are presented. On the basis of obtained pictures qualitative analysis of CCCM is fulfilled.  
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Research revealed character of stacking of carbon fibers for structure of carbonized coal plastic 
compacted by carbon. Distribution of macropore and coke on specimen thickness and distribution of 
pyrocarbon are determined. It is revealed formation of microdelaminations, interphase defects and 
segmental cracks.  

Keywords: carbon-carbon composite material, coal plastic, microstructure, carbonization, pyro-
lytic compaction, high-temperature processing, carbon fiber, microsection, grinding. 

Введение 

В авиационной, космической и ракетной промышленности тре-
буются материалы с широкими функциональными и технологическими 
возможностями. В этой связи перспективно выглядит углерод-
углеродный материал структуры 2D + 1, в котором пространственное 
армирование образовано системой углеродных нитей утка и основы 
ткани (структура 2D) с последующей прошивкой пакета в перпендику-
лярном направлении (структура 2D + 1) углеродной нитью. Среди от-
личительных свойств такого материала можно выделить широкие 
функциональные и технологические возможности, также стоит отме-
тить возможность изготовления деталей сложной формы, часто без 
проведения дополнительной механической обработки. Для получения 
необходимых свойств материала следует изучить изменение микро-
структуры материала на переделах изготовления, что и является зада-
чей данного исследования.  

Основные этапы получения углерод-углеродного композицион-
ного материала включают в себя: создание армирующего каркаса, вве-
дение в него матрицы с последующим уплотнением, карбонизацией 
и графитацией [1]. Микроструктура формируется последовательно на 
всех этапах изготовления углерод-углеродного композиционного ма-
териала. С учетом конкретных условий эксплуатации изделия на прак-
тике сочетают различные технологические приемы с высокотемпера-
турной обработкой в инертной среде или вакууме, что позволяет изме-
нять структуру материала и регулировать объем пор. При этом 
размеры пор, образованных в результате карбонизации углепластика, 
находятся в широком диапазоне – от 0,03 до 1,6 мм [2]. Поры, образо-
ванные в процессе карбонизации, способствуют повышению равно-
мерности распределения пироуглеродной матрицы в объеме материа-
ла. Углеродная матрица в армированном композите придает изделию 
необходимую форму. Объединяя в единое целое армирующий напол-
нитель, матрица позволяет композиту воспринимать различные внеш-
ние нагрузки: растяжение, сжатие, изгиб, сдвиг и кручение. Также мат-
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рица принимает участие в создании несущей способности композита, 
обеспечивая передачу усилий на волокна [3]. 

Получение материала 

В качестве армирующей системы были использованы ткано-
выкладочно-прошивные каркасы на основе высокомодульной углерод-
ной ткани полотняного переплетения, наработанной из экс-ПАН-
волокон УКН по основе и утку ткани. 

Для проведения режима полимеризации каркас был уложен 
в матрицу для обеспечения необходимых геометрических параметров 
заготовки [4].  

Полимеризация выполнена в воздушной среде (азот) с помощью 
термошкафа ШСП-0,25-2,8-2Т, предназначенного для сушки изделий 
после их обработки, пропитки и подготовки к технологическим про-
цессам. Для сушки изделия предназначена рабочая камера, изготов-
ленная из листов оцинкованной стали. Центробежный вентилятор, ус-
тановленный на верхней крышке шкафа, обеспечивает принудитель-
ную циркуляцию воздуха в рабочей камере и позволяет устанавливать 
равномерную температуру по всему объему камеры. Для принудитель-
ной вентиляции рабочего пространства установлен патрубок с заслон-
кой. С помощью заслонки можно регулировать интенсивность сброса 
воздуха и паров из рабочей камеры. Нагрев осуществляется группами 
нагревательных элементов (ТЭН). Нагрев производится до температу-
ры 125 °С в течение 2 ч. В течение 10 ч производится выдержка мате-
риала при температуре 125 °С. После выдержки проводят охлаждение 
с произвольной скоростью при температуре 18 °С [5]. 

После режима полимеризации на полученных образцах, вырезан-
ных из припуска (зоны вырезки образцов), производится исследование 
материала для определения плотности, открытой пористости, степени 
полимеризации и массовой доли связующего. 

В результате полимеризации углепластик имеет определенные 
физико-химические характеристики. Степень отверждения материала 
выше 95 %. Плотность 1,35 г/см3. Массовая доля связующего 25 %, по-
ристость 10 %. 

Карбонизация углепластика проведена в защитной атмосфере 
азота с выдержкой при конечной температуре 900 °С в течение 8 ч [6]. 
В ходе карбонизации под воздействием температуры происходили 
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процессы, связанные с усадкой матрицы, что выражается в образова-
нии большого количества усадочных трещин и микроскопической по-
ристости. Пористая структура, образующаяся при карбонизации угле-
пластика, наследовала основные особенности исходной структуры уг-
лепластика и характеризовалась широким спектром величины пор. 

В результате в материале было образовано большое количество 
макродефектов, что привело к значительной неоднородности. 

Высокотемпературная термообработка проведена в вакууме (ос-
таточное давление не более 1 мм рт. ст.) при конечной температуре 
1850 °С в течение 3 ч; уплотнение пироуглеродом вакуумным изотер-
мическим методом проведено при температуре 950–1050 °С в течение 
360 ч с использованием в качестве газа-реагента сетевого газа. 

Для проведения высокотемпературной обработки и уплотнения 
пироуглеродом вакуумным изотермическим методом использована 
электропечь СШВГ (электропечь сопротивления шахтная вакуумная) 
(рис. 1). Управление всеми элемента-
ми печи производится регулятором 
напряжения и с коллектора (распре-
делителя воды для охлаждения узлов 
печи). Предусмотрено как ручное, так 
и автоматическое управление нагре-
вом. В электрической схеме преду-
смотрены блокировки, предотвра-
щающие возможность совершения 
обслуживающим персоналом непра-
вильных операций. 

Изотермический метод насыще-
ния пироуглеродом – процесс дли-
тельный, он может занять до 600 ч 
и потребовать до 2–3 циклов уплотнения. Эти операции помимо уве-
личения длительности процесса изготовления ведут к расходу 
материала, что существенно увеличивает стоимость углерод-
углеродного композиционного материала [7]. 

Уплотнение пиролитическим углеродом позволило заполнить об-
разовавшиеся в процессе карбонизации поры в композиционном мате-
риале и, как следствие, существенно повысило его физико-механичес-
кие характеристики.  

 

Рис. 1. Печь СШВГ: 1 – камера  
печи; 2 – нагревательные элементы;  
3 – нагреваемое изделие; 4 – свод;  

5 – механизм подъема свода 
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Особенностью процесса газофазного гетерогенного осаждения 
пироуглерода является то, что для равномерного заполнения пор мате-
риала по толщине необходимо обеспечить транспорт газа-реагента 
в срединные слои заготовки. Таким образом, поры, образованные 
в процессе карбонизации, способствовали повышению равномерности 
распределения пироуглеродной матрицы в объеме материала. 

Методика подготовки образцов 

Для подготовки образцов из пластины были вырезаны образцы, ми-
нимальный размер которых 5×10×10 мм, а максимальный – 20×20×20 мм. 
Чтобы предотвратить разрушение поверхностного слоя материала 
и его кромок при приготовлении шлифа, образец сначала был залит 
в эпоксидную смолу, смешанную с отвердителем. Далее образец по-
местили в заливочную форму так, чтобы плоскость будущего шлифа 
была параллельна плоскости основания заливочной формы. Эта форма 
представляет собой цилиндрическую фторопластовую формочку со 
съемным основанием. Для надежной фиксации образца на основание 
фторопластовой формочки был выложен слой пластилина толщиной 
около 10 мм. Потом в эту форму, с закрепленным в ней образцом, за-
лили подготовленную эпоксидную смолу. Образец был оставлен на 24 ч 
при комнатной температуре для отверждения смолы [8]. Так получили 
шлиф, который при дальнейшей обработке позволит провести анализ 
структуры материала. 

Была проведена подготовка микрошлифов для микроструктурно-
го анализа образцов из углерод-углеродных композиционных материа-
лов. Микрошлифы подготовлены как ручным, так и автоматическим 
способами. При ручном способе образец на шлифовальном материале, 
который закреплен на вращающемся диске станка, удерживался вруч-
ную. А при автоматическом способе удержание образца осуществля-
лось при помощи автоматического устройства для крепления и пере-
мещения образцов, который установлен на шлифовально-полировальном 
станке. Автоматический способ позволяет подготовить одновременно 
до шести образцов [9]. 

Шлифование осуществлялось путем истирания поверхности об-
разца [10], залитого в оправку из эпоксидной смолы, на шлифовальных 
шкурках разной зернистости. Грань образца, подвергаемая шлифова-
нию, была выровнена, а затем отшлифована вручную до горизонталь-
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ной поверхности на шлифовальных шкурках, уложенных на стекло 
с последовательным переходом от грубозернистой шкурки к мелкоаб-
разивным шкуркам. В процессе шлифования шлиф был промыт под 
струей проточной воды и протерт ватой для удаления частиц материа-
ла и абразива. Полученная поверхность должна быть плоской и не 
иметь завалов по краям. При смене зернистости шкурки направление 
шлифования образца менялось на перпендикулярное. После окончания 
шлифовки на самой мелкой шкурке поверхность шлифа была промыта 
проточной водой и протерта ватой [11]. Контроль качества шлифа про-
веден после шлифования на самой мелкой шкурке при увеличении 
микроскопа. 

Вид поверхности образца после стадии шлифования представлен 
на рис. 2.  

 

Рис. 2. Вид образца после шлифовки: 1 – продольные нити;  
2 – поперечные нити; 3 – межниточные поры 

Дошлифовка образцов проведена на алмазных эластичных дис-
ках, и после каждой смены диска шлиф был промыт проточной водой 
и протерт ватой [12]. 

Вид поверхности шлифа после стадии дошлифовки представлен 
на рис. 3. На подготовленной поверхности различимы все структурные 
составляющие материала. 

Полирование представляет собой конечную стадию в процессе 
приготовления зеркальной поверхности шлифа. Полированием удале-
ны оставшиеся после шлифования риски, мелкие дефекты поверхно-
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сти. Потом поверхность протерли ватой, смоченной этиловым спир-
том. Далее проводился контроль качества готового микрошлифа [13]. 

 

Рис. 3. Вид поверхности шлифа после стадии дошлифовки:  
1 – углеродные нити; 2 – межниточные поры; 3 – кокс 

Вид готового микрошлифа представлен на рис. 4. На представ-
ленном снимке четко различимы все структурные составляющие. 

 

Рис. 4. Вид готового микрошлифа: 1 – отдельные филаменты  
углеродных нитей; 2 – кокс; 3 – пироуглерод 

С помощью микрошлифов проведены микроструктурные иссле-
дования методом оптической микроскопии, по результатам которых 
были получены достоверные данные о различных характеристиках 
микроструктуры углерод-углеродного композиционного материала. 
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Методика проведения исследования 

В качестве образцов структуры материала были исследованы об-
разцы карбонизованного углепластика, уплотненного пиролитическим 
углеродом, полученные по технологии, приведенной выше. 

Состав и структура материала, схема армирования, технологиче-
ские условия проведения режимов отражаются на микроструктуре и, 
следовательно, могут наблюдаться с помощью микроскопа. 

Средства измерений и оборудование, применяемые при выполне-
нии измерений: микрометр, микроскоп, цветная видеокамера, компью-
тер с программным обеспечением Photoshop и т.д.  

Образцы, вырезанные механическим путем, предварительно были 
залиты смолой с помощью вакуумного импрегнатора VACUMET, а за-
тем обработаны на шлифовально-полировальном станке FORCIPOL 1S. 

Исследования микроструктуры для образцов карбонизованного 
углепластика, уплотненного пиролитическим углеродом, проводились 
на металлографическом инвертированном микроскопе МЕТАМ ЛВ-42 
в отраженном поляризованном свете по методике, аналогичной мето-
дике, применяемой в металловедении, при увеличении 50х–1000х. Фо-
тосъемка микроструктуры образца проведена цифровой видеокамерой 
BR-5100 LC-U с разрешением 1296×972. 

Экспериментальные результаты и их обсуждение 

Структура каркаса 2D + 1 позволяет получить ортогонально изо-
тропный композиционный материал, характеризующийся наличием 
в каждом элементарном объеме трех взаимно перпендикулярных плос-
костей симметрии свойств.  

На этапе изготовления углеродного каркаса его структура пред-
ставляет собой сложную систему, состоящую из нитей основы и утка 
исходной ткани, нитей прошивки, межфиламентных, межнитевых 
и межслоевых пор, а также пор, образованных в результате прошивки 
по третьей координате. 

Для структуры карбонизованного углепластика, уплотненного 
пироуглеродом (рис. 5), характерна плотная укладка углеродных ни-
тей. По периметру межниточных макропор имеется слой пироуглерода 
толщиной до 8–12 мкм. Распределение макропор и кокса равномерно 
по толщине образца. Распределение пироуглерода уменьшается от кра-
ев образца к середине. Кокс и пироуглерод внутри нитей материала 
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распределен неравномерно. Внутри нитей, как у поверхности, так 
и в глубине материала, наблюдаются участки с неплотной, разрежен-
ной укладкой филаментов. Межфиламентное пространство частично 
заполнено коксом, вокруг филаментов присутствует слой пироуглеро-
да толщиной до 2 мкм, также наблюдаются немногочисленные микро-
поры размерами до 0,03 мм. 

Уплотнение пиролитическим углеродом позволило заполнить обра-
зовавшиеся в процессе карбонизации поры в композиционном материале 
и, как следствие, существенно повысило его физико-механические харак-
теристики. Особенностью процесса газофазного гетерогенного осаждения 
пироуглерода является то, что для равномерного заполнения пор мате-
риала по толщине необходимо обеспечить транспорт газа-реагента в сре-
динные слои заготовки. Таким образом, поры, образованные в процессе 
карбонизации, способствовали повышению равномерности распределе-
ния пироуглеродной матрицы в объеме материала. 

 

Рис. 5. Микроструктура внутренней части образца карбонизованного  
углепластика уплотненного пиролитическим углеродом: 1 – филаменты;  

2 – пироуглерод; 3 – микропоры; 4 – кокс 

 
Авторы выражают благодарность группе оптической микроско-

пии за предоставленные материалы. 
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