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Получены керамические покрытия оксидов кремния, алюминия и циркония золь-гель мето-

дом на углеродных волокнах с целью предотвращения окисления и разрушения волокна при темпе-

ратурах свыше 450°С. Использованы различные комбинации и соотношения оксидов. Результаты 

сканирующей электронной микроскопии, рентгенографии показали изменение топографических 

свойств углеродного волокна при осаждении на него покрытий. Испытания на огнестойкость пока-

зали, что окислительная стойкость образцов, защищенных покрытиями, наносимыми на поверх-

ность углеродного волокна (УВ) с применением золь-гель метода, значительно повышается и до-

стигает температуры 1600°C. 
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Несмотря на совокупность положи-

тельных механических характеристик, угле-

родные волокна (УВ) обладают значитель-

ным недостатком - неустойчивостью к окис-

лению в воздушной атмосфере при темпера-

турах свыше 450 °С, что ограничивает их 

применение во многих высокотемператур-

ных приложениях. 

Методы стабилизации УВ основаны 

на различных подходах, в том числе нанесе-

ние на волокна одно- и многослойных по-

крытий. Наиболее распространенными из 

данных методов являются CVD процесс (хи-

мическое осаждение их газовой фазы) и 

золь-гель метод. Золь-гель метод был вы-

бран, как относительно простой и недоро-

гой, с помощью которого можно получать 

широкий диапазон толщин пленок. Наноси-

мые на УВ покрытия не только защищают 

волокно от окисления в воздушной атмо-

сфере, но могут являться и консолидирую-

щим слоем между материалом матрицы и 

волокном в случае его применения в каче-

стве компонента какого-либо композицион-

ного материала при решении задач улучше-

ния механических свойства конечного про-

дукта [1-4]. 

В качестве объекта исследования 

были выбраны углеродные волокна трех ма-

рок: изготовленные на основе гидратцеллю-

лозных (ГЦ) волокон (УВИС-М и УРАЛ Н-

205), а также полиакрилонитрильные (ПАН) 

углеродные волокна (УМАТЕКС 49-12к).  

Перечисленные виды углеродных во-

локон были выбраны после проведения 

сравнительного анализа их свойств, как 

наиболее пригодные для достижения целей 

данной работы (таблица 1).  

Несмотря на то, что УВ-ГЦ обладают 

более низкими прочностным характеристи-

кам, чем УВ-ПАН, их достоинством явля-

ется большой диапазон текстильных мето-

дов их обработки без потери прочности. 

В качестве покрытий выбраны кера-

мические покрытия на основе оксидов крем-

ния, алюминия и циркония, и их комбина-

ции с различными легирующими добав-

ками.  

В ходе работы получено и исследо-

вано более 100 образцов углеродных воло-

кон с различными покрытиями. Образцы с 

покрытиями получены при помощи золь-

гель метода на автоматизированном лабора-

торном стенде (рис.1).  
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Для осуществления синтеза покры-

тий на поверхности волокна, УВ пропуска-

лось через ванну, содержащую золь оксидов 

алюминия, кремния и циркония, при 

различных скоростях в зависимости от типа 

покрытия. После прохождения ванны с рас-

твором волокно подвергалось трехступенча-

той термообработке. 

 
Таблица 1 – Сравнительные характеристики УВ различных марок 

 

Показатели УМАТЕКС УВИС-М волокно УРАЛ 

Прочность, ГПа 4,9 1,5 1,3 

Модуль упругости, ГПа 260 40 50 

Плотность 1,78 1,3 1,4 

Диаметр ,мкм 4-8 6-10 6-10 

Предельная деформация, % 1,8 1,2 0,5 

 

 
 

Рисунок 1 – Автоматизированный  

лабораторный стенд 

 

Полученные образцы исследованы 

методами сканирующей электронной мик-

роскопии, рентгенофазового анализа, под-

вергнуты испытаниям на огнестойкость.  

При исследовании образцов методом 

сканирующей электронной микроскопии 

установлено, что образцы с 2х- и 3х-слой-

ными покрытиями имеют толщину от 50 до 

150 нм и обладают равномерностью. При 

нанесении 4-х слоев защитного покрытия в 

ходе термообработки образцов наблюдается 

сильное растрескивание защитного слоя и 

образование отдельных крупных агломера-

тов частиц на поверхности (рис.2). Также 

была обнаружена взаимосвязь между каче-

ством конечного покрытия и концентра-

цией, методом приготовления и компонент-

ным составом исходного золя. 

При испытании образцов на огне-

стойкость было зафиксировано, что наилуч-

шие показатели окислительной стойкости 

наблюдаются у образцов с покрытием в два 

слоя из оксидов кремния и алюминия и их 

комбинации (муллит). 

Испытания образцов на огнестой-

кость проводились с применением газовой 

горелки Benzomatic PRO/MAX, тепловая 

мощность - 3432 Вт., температура пламени - 

2010°С, используемый газ - МАРР®-газ. 

Температура в зоне воздействия пламени на 

УВ определена с помощью ППР термопары 

и составляла 1600 °C. 

В результате проведенных работ по-

лучены данные, подтверждающие, что окис-

лительная стойкость образцов с покрытиями 

при температуре воздействия 1600°C повы-

шается не менее, чем в 4 раза, по сравнению 

с образцами необработанного УВ. Наилуч-

шими свойства обладают образцы обрабо-

танных УВ марок УМАТЕКС И УРАЛ с 

двухслойными покрытиями муллита и ок-

сида кремния (таблица 2).  

Максимальная окислительная стой-

кость при температуре 1600 °С для УВ 

марки УМАТЕКС составляет от 61 до 65 ми-

нут в зависимости от типа покрытия. При 

тех же условиях окислительная стойкость 

для УВ марки УРАЛ с покрытиями состав-

ляет от 22 до 38 минут.  

На основании результатов, получен-

ных в ходе работы, установлено: 

- тонкослойные покрытия, получен-

ные на УВ золь-гель методом, обладают хо-

рошей равномерностью 

- полученные методами золь-гель тех-

нологии оксидные покрытия на поверхности 

УВ позволяют в 4-12 раз повысить их стой-

кость к окислению при температуре 1600 °С. 

Результаты, полученные в ходе вы-

полнения данной работы, показывают, что 

сферы применения УВ с защитными покры-

тиями, нанесенными методом золь-гель, а 



А.А. Целовальникова, Д.А. Трубин  

104   

также материалов на их основе (ткани, ро-

винги и т.д), могут быть значительно 

расширены, учитывая существенное повы-

шение огнестойкости защищенного УВ.  

 

 

 
а)     б)     в) 

 
г)    д) 

Рисунок 2 – Снимки электронного микроскопа поверхности углеродных волокон с по-

крытиями оксида кремния. а) без покрытия, б) 1 слой, в) 2 слоя, г) 3 слоя, д) 4 слоя 

 

 
Таблица 2 – Окислительная стойкость образцов (время до полной потери прочности в пламени 

горелки при 1600 °C) 
 

Марка волокна Покрытие Время до сгорания, мин 

УРАЛ Н-205 - 2 

УРАЛ Н -205 SiO2 + SiO2 22 

УРАЛ Н-205 SiO2 + муллит 38 

УМАТЕКС 49-12к - 5 

УМАТЕКС 49-12к SiO2 + SiO2 61 

УМАТЕКС 49-12к SiO2 + муллит 65 

УВИС-М - 1 

УВИС-М SiO2 + SiO2 4 

УВИС-М SiO2 + муллит 7 
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