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ReSIn maTRIX foR TeST-pIeceS made of compoSITe caRbon maTeRIaLS T800 
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Аннотация: Исследуются особенности углеродных 
волокон (УВ) T800 и цилиндрических образцов, получен-
ных мокрой намоткой, выбраны матричные материалы 
для углеродных волокон T800 для получения компози-
ционных угольных материалов (КМУ), определены ме-
ханические свойства, влагостойкость и теплостойкость 
КМУ на основе углеродных во-локон T800. Полученные 
результаты позволяют заключить, что вязкость и срок 
хранения полимерных матриц соответствуют технологи-
ческим требованиям, КМУ T800 имеет хорошие адгези-
онные свойства, интерфаза сцепления матриц и воло-
кон хорошая, сдвиговая прочность составляет 101 MПa, 
прочность на растяжение вдоль волокон более 2500 MПa; 
после выдержки в дистиллированной воде в течение 
150 часов при температуре 95°C гигроскопичность КМУ 
T800 составила менее 1 %, механические свойства, 
прочность на от-дир высоки, кроме того, отмечены от-
личные влагостойкость и теплостойкость.

Summary: Based on the properties of T800 carbon fibers 
and cylindrical test-pieces manufactured by wet winding, a 
type of resin matrix is developed to fit the wet winding in the use 
of T800 carbon fibers for the production of composite carbon 
materials. The mechanical behavior and resistance to damp 
and heat are tested for the composite materials manufactured 
by T800 carbon fibers and resin matrix. It is concluded that 
the viscosity and storage life of the polymeric matrixes are 
satisfactory and meet the wet winding process requirements. 
The T800 composite material has good adhesive mechanism 
and adhesion interphase, interlaminar stress as high as 
101Mpa and tensile strength parallel to grain more than 
2500Mpa. After 150 hours immersed in distilled water at 
950°C, water absorbency is less than 1 % and mechanical 
behavior and resistance to damp and heat remain well.

Ключевые слова: углеродные волокна T800, метод 
мокрой намотки, связующие, пластификатор, цилин-
дрические образцы, механические характеристики.

Keywords: T800 Carbon fiber, composite material, 
wet winding, adhesives, plasticizing agent, cylinder items 
mechanical behavior, cylindrical test-pieces, epoxy-amine 
systems.

Композиционные материалы на основе углеродных 
волокон (УВ) имеют ряд преимуществ по механическим 
характеристикам, модулям упругости, значениям малой 
плотности, постоянствам размеров и широко применя-
ются в авиакосмической и других отраслях промышлен-
ности [1, 2].

С разработкой новых перспективных КМУ следует 
особо отметить высокопрочностные и высокомодуль-
ные углеродные волокна T800.

Но углеродные волокна T800 имеют диаметры 
6-7 микрон, облада-ют малым адгезионным сцеплени-
ем с полимерной матрицей вследствие природной по-
лировки волокон, поэтому простые полимерные матри-
цы не дают возможность обеспечить высокую адгези-
онную прочность углеродных волокон T800 (например, 
КМУ T800 имеет меньшую прочность, чем КМУ T700), 
что ограничивает возможности формования КМУ T800 
методом мокрой намотки [3; 4].

В предыдущих исследованиях по полимерным матри-
цам для КМУ T800 показано, что применение аромати-
ческих полиаминов в качестве отвердителя обеспечива-
ет требуемую прочность КМУ, но значительно снижает 
влагостойкость и теплостойкость [5; 6].

Чтобы обеспечить применение КМУ T800 в различных 
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средах, необходимо исследовать новые полимерные ма-
трицы с отличными характеристиками по технологично-
сти, по сцеплению с угольным волокном, по механиче-
ским свойствам, влагостойкости и теплостойкости.

В работе анализируется влияние молекулярной 
структуры выбранных полимерных матриц на харак-
теристики КМУ T800 на цилиндрических образцах, по-
лученных методом мокрой намотки и последующим 
отверждением связующего.

Проведение экспериментов

Используемые компоненты
Эпоксидное связующее TDE-85 (0,85 % эпоксидной 

смолы); CYD-128 (51 % эпоксидной смолы); отвердитель 
MeTHPA; пластификатор в различных пропорциях; угле-
родные волокна — Торейка T800H (12K), T700, T300.

Формование образцов
Смешать связующее и отвердитель в соотношении 

10:1. Обработать углеродные волокна T800 в азотной 
кислоте для придания шероховатости поверхности во-
локнам. Пропитать углеродные волокна связующим, 
уложить, разгладить волокна, дать предварительное 
натяжение волокнам для ориентации, провести отвер-
ждение образцов по режимам: 1) температура отвер-
ждения 80 °C, время отверждения — 2 час; 2) темпера-
тура отверждения 120 °C, время отверждения — 2 час; 
3) температура отверждения 150 °C, время отвержде-
ния — 5 час. Полученные КМУ — однонаправленные, 
содержание углеродных волокон — 60 %.

Изготовление цилиндрического образца: компаунд 
связующего залить в пропиточный бак; при постоянной 
температуре 35 °C и натяжении 20 N провести намотку 
на намоточном станке с ЧПУ (компания MAW2o-LSl-6, 
Mikrosam) и отформовать цилиндрический образец. Го-
товые образцы отсортировать по типам применяемых 
связующих.

Определение гигроскопичности
Подсушить однонаправленный КМУ с размером 

45×6×2 mm в ва-кууме, взвесить образцы сухие Wi 
(осреднение веса проводить по пяти образцам), уложить 
образцы в дистиллированную воду при температуре 
95 °С, через определенное время t слить воду, встрях-
нуть от воды, взвесить мокрые образцы Wt (осреднение 
веса по пяти образцам). Рассчитать гигроскопичность 
материала Mt через следующую формулу:

Анализ и измерение
Измерить вязкость связующего вращательным вяз-

козиметром NDJ-8s.
На универсальной измерительной машине 

INSTRON-1185 измерить прочность образцов из КМУ 
на растяжение по государственному стандарту GB2568-
1995; измерить изгибную прочность и прочность на меж-
слоевой сдвиг по государственному стандарту GB3356–
82 и JC / T773-1996; измерить прочностные характеристи-
ки NOL — кольца КМУ по государственному стандарту 
GB / T1458-1988; измерить теплостойкость горячим ана-
лизатором движения (Rheometric Sci-entific компания-
DMTA V) при частоте 1 Hz и скорости нагрева 10 °C / мин.

Анализ полученных результатов
Конструкционные свойства полимерных матриц
В качестве полимерных матриц выбраны классиче-

ские эпоксидные свя-зующие TDE-85 и CYD-128, отвер-
дитель- MeTHPA.

В таблице 1 представлены исследованные механиче-
ские свойства поли-мерных матриц (прочность на рас-
тяжение, слоевой сдвиг (ILSS) односторонних КМУ 
T800), и сравнение ILSS КМУ T800 с КМУ T300 и T700.

Из таблицы 1 видно, что различные полимерные 
матрицы мало влияют на сдвиговую прочность (ILSS) 
КМУ T300 и T700, а больше влияют на сдвиговую проч-
ность (ILSS) КМУ T800. Сдвиговая прочность ILSS КМУ 
T800 / CYD-128 самая низкая, свойство интерфазы са-
мое плохое.

После применения TDE-85 свойство интерфазы КМУ 
T800 резко увеличивается.

Таблица 1
Механические свойства полимерных матриц и КМУ

Соот-
ношение 
объемов 
матриц
TDE-85 / 
CYD-128

Прочность 
на растя-
жение по-
лимерных 
матриц, 
MPa

Элонга-
ция раз-
рушения 
полимер-
ных ма-
триц, %

Модуль 
упругости 
при растя-
жении по-
лимерных 
матриц,
MPa

КМУ — ILSS / MРa

T300 T700 T800

0 / 100
40 / 60
60 / 40
80 / 20
100 / 0

59
64
71
61
65

2,3
2,8
3,9
2,8
2,7

1970
2413
2602
2014
2810

78
80
81
77
82

75
74
73
69
77

67
88
92
77
81

Также наблюдается, что ассоциативное примене-
ние двух связующих обеспечивает взаимосвязь между 
жёсткостью и вязкостью, поэтому дальше необходимо 
исследовать механические свойства полимерных ма-
триц и их влияние на КМУ при разных отношениях двух 
связующих.

При 60-процентном объеме TDE-85 и 40-процентном 
объеме CYD-128 значение сдвиговой прочности (ILSS) 
однонаправленного КМУ T800 самое высокое, равное 
92 MPa; дальнейшее увеличение доли связующего TDE-
85 приводит к уменьшению ILSS.

С увеличением доли связующего TDE-85 (при со-
ответственном увеличении количества отвердителя) 
уменьшается прочность полимерных матриц и соответ-
ственно КМУ. Но при этом можно добиться других луч-
ших свойств связующего.

Влияние модифицирования на увеличение вязко-
сти полимерных матриц

Углеродное моноволокно T800 имеет маленький уни-
филярный диаметр и полированную поверхность. Чтобы 
быстрее пропитать углеродные волокна T800 полимер-
ными матрицами во время формования КМУ, требуется 
малая вязкость полимерных матриц.

Кроме того, необходимо, чтобы у полимерной ма-
трицы была нужная вязкость, чтобы избежать ранне-
го разрушения полимерных матриц при нагружении 
КМУ T800. Элонгация разрушения полимерных матриц 
с отвердителем MeTHPA составляет менее 4 %, форма 
разрушения — хрупкий разрыв, поэтому необходимо 
увеличить пластичность матриц, что приведет к увели-
чению и прочности КМУ.

Уменьшение вязкости матриц можно добиться при-
менением малоклейкого жидкого пластификатора, та-
кой процесс одновременно увеличивает пластичность 
матриц.
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По результатам эксперимента представлена таблица 2, 
из которой видно, что пластификатор влияет на матри-
цы и материал КМУ T800 в целом. Эксперименты по-
казали, что когда пластификатор составляет 10 долей 
в связующем, механические свойства матрицы и КМУ 
T800 повышаются, прочность на растяжение цилин-
дрического образца составляет 2513 MРa. При даль-
нейшем увеличении доли пластификатора прочность 
при растяжении и модуль упругости полимерных матриц 
уменьшаются, что ведет к уменьшению свойств и КМУ 
T800. Результаты эксперимента показывают, что зна-
чение (доля) пластификатора должно лежать в таких 
пределах, чтобы обеспечить элонгацию разрушения по-
лимерных матриц в пределах 4-5 %.

Таблица 2
Влияние пластификатора на матрицу и КМУ T800

Пла-
сти-
фика-
тор;
Phr

Вяз-
кость 
при ка-
мераль-
ной 
темпе-
ратуре,
Pa·s

Проч-
ность 
при рас-
тяжении, 
MPa

Моду-
льупру-
гости 
при рас-
тяже-
нии,
Pa

Элон-
гация 
разру-
шения 
поли-
мерных 
матриц, 
%

ILSS,
MPa

Проч-
ность 
на рас-
тяже-
ние ци-
линдра,
MPa

0 0,538 68 2631 3,8 92 2328

10 0,454 82 2525 4,7 101 2513

20 0,395 79 1912 6,1 93 2466

Вязкость и жизнестойкость полимерных матриц
При формовании полимерных композиционных из-

делий из КМ, подготовленных к формованию методом 
мокрой намотки, требуются малая вязкость и достаточ-
ное время жизнеспособности полимерных матриц, так-
же необходимо обеспечить стабильность вязкости по-
лимерных матриц во время процесса формования. Если 
жизнеспособность полимерных матриц (связующего) 
будет короткой, то происходит резкое увеличение вязко-
сти полимерных матриц, что приводит к плохой пропитке 
углеродных волокон, что в конечном итоге влияет на ка-
чество КМУ.

Анализ влагостойкости и теплостойкости для КМУ 
T800

В работе проведены опыты на влагостойкость и те-
плостойкость для разных матриц КМУ T800, а также 
проведено сравнение с матрицей TDE-85 КМУ T800 
в дистиллированной воде при 95 °С. На рис. 1 представ-
лен график зависимости гигроскопичности от времени 
t для двух КМУ: после выдерживания в воде в течение 
150 часов гигроскопичность КМУ со сливной матрицей 
равна 0,92 %, что значительно меньше гигроскопично-
сти КМУ с матрицей TDE-85.

После выдержки в воде матрица пластифицирует, 
прочность матрицы уменьшается, что ведет к уменьше-
нию ILSS и прочности на изгиб.

В табл. 3 показано, что после 150 часов выдержки 
КМУ в дистиллированной воде при температуре 95 °С 
сохранение прочности при изгибе КМУ со смешан-
ной матрицей составляет 71 %, сдвиговой прочности 
ILSS — 82 % и модуля упругости — 89 %. Эти экспери-
ментальные результаты говорят об отличной влагостой-
кости и теплостойкости полимерных матриц.

Таблица 3
Механические свойства КМУ T800 
после 150 ч. выдержки в воде

Условия проведения
испытания

Прочность 
при изги-
бе; MPa

Модуль упру-
гости при из-
гибе; GPa

Сдвиговая 
прочность 
ILSS; MPa

До погружения в воду
После погружения в воду
Сохранение свойств; %

1562
1100
72

159
141
88

102
83
82

Вывод
1. Материалы матриц оказывают существенное влия-

ние на межслоевую сдвиговую прочность КМУ T800;
2. Некоторые пластификаторы могут увеличивать 

свойства интерфазы КМУ T800 со смешанными по-
лимерными матрицами, доводить значения сдвиговой 
прочности ILSS до 101 MПa, прочности на растяжение 
цилиндрического образца до 2513 MПa.

3. Такая матрица имеет низкую вязкость и большую 
жизнеспособность при комнатной температуре.

4. После 150 часов выдержки в воде при температу-
ре 95 0С гигроско-пичность КМУ T800 мала и сохраняе-
мость механических свойств высокая.

5. После 150 часов выдержки в воде при температуре 
95 0С КМУ T800 имеет отличные характеристики влаго-
стойкости и теплостойкости.
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Рис. 1. График гигроскопичности двух КМ 
в дистиллированной воде при температуре 95 °С
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