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Представлены результаты исследования диоксида кремниевого покрытия, нанесенного на поверхность 

углеродных волокон золь-гель методом. Исследованы вязкость приготовленного золь-гель раствора и окис-

лительные свойства при повышенных температурах, получаемых SiO2 покрытий на поверхности углеродных 

волокон. Было установлено, что SiO2 покрытие сформировалось неравномерно на углеродных волокнах, на-

блюдаются места, где покрытие отсутствует. Золь-гель покрытия, полученные на углеродных волокнах, по-

казывают, что с увеличением вязкости золь-гель раствора на поверхности волокон неравномерно оседают 

все больше частиц золя, в дальнейшем приводящие к отслаиванию всего покрытия. При изотермической 

выдержке в диапазоне температур 600–800°С на непокрытых углеродных волокнах начинает проявляться 

деструкция в виде ямок и заметно уменьшается толщина волокна. При увеличении температуры скорость 

сгорания углеродного волокна без покрытия увеличивается по сравнению с углеродными волокнами с SiO2 

покрытием. Углеродное волокно с покрытием показывает лучшую стойкость к окислению. Установлено, что 

золь-гель покрытия значительно замедляют процесс окисления углеродных волокон.  

Ключевые слова: углеродное волокно, золь-гель, покрытие, вязкость, термообработка. 

 

Введение. Углеродные волокна широко 

используются в различных отраслях машино-

строения, благодаря своей высокой прочности, 

модулю Юнга, низкого коэффициента термиче-

ского расширения. Наибольшую перспектив-

ность углеродные волокна находят в композит-

ных материалах. Причем в качестве матрицы 

могут выступать как полимеры, так и металлы, 

и их сплавы [1–3].  

Однако получение металломатричных 

композитов, армированных углеродными во-

локнами ограничено из-за химического взаимо-

действия матрицы и волокна. В результате хи-

мического взаимодействия образуются нежела-

тельные фазы (карбиды), которые отрицательно 

влияют на свойства всего композита. Создание 

на поверхности углеродных волокон специаль-

ных защитных покрытий позволит предотвра-

тить образование карбидов [4, 5].  

В настоящее время известно несколько 

способов нанесения защитных покрытий,  

например, метод газофазного осаждения, окси-

дирование, напыление, нанесение из керамооб-

разующих полимеров [5]. По сравнению  

 

 

 

 

 

 

с вышеперечисленными методами наиболее 

перспективным является золь-гель метод. Пре-

имущества золь-гель метода состоит в том, что 

не требуется дорогого и энергоемкого оборудо-

вания, сложных химических реагентов, высоких 

давлений и температур. Золь-гель метод позво-

ляет получать материалы сложного химическо-

го состава и структуры, а также материалы с 

необходимыми свойствами [6, 7].  

Целью данной работы является исследова-

ние покрытий, полученных золь-гель методом, 

на поверхности углеродных волокон. 

 

Экспериментальная часть. В качестве 

исходного материала использованы углеродные 

волокна из ПАН-прекурсора марки UMT49-

12K-EP (производства UMATEX group), сред-

ний диаметр одного филамента составляет 

5.5 мкм. Защитный слой с поверхности волокон 

удаляли при помощи выдержки в ацетоне в те-

чение 2 ч [8]. После удаления поверхность уг-

леродного волокна модифицировали при помо-

щи выдержки в концентрированной HNO3 

(~58%) в течение 2 ч [3, 9]. Нанесение кремние- 
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вого покрытия осуществляли методом погру-

жения волокон в золь-гель раствор, который 

приготавливали по следующей методике [10]: в 

смесь растворов (тетраэтоксисилан (TEOS), 

этанол) медленно по каплям добавляли водный 

раствор этанола. Раствор перемешивали в тече-

ние 30 мин. Углеродные волокна погружали в 

полученный золь-гель раствор и выдерживали в 

течение 15 с. Далее покрытые волокна сушили 

на воздухе в течение 30 мин и затем подвергали 

термической обработке при температуре 500°С 

(скорость нагрева до заданной температуры – 

2.5°С).  

Степень гелеобразования оценивали по из-

мерению вязкости при комнатной температуре с 

помощью вискозиметра ВПЖ-4 [11]. Кинемати-

ческую вязкость рассчитывали по формуле: 

g
υ τ K,

9.807
    

где υ – кинематическая вязкость исследуемого 

раствора, мм
2
/с; K = 0.01060 мм²/с², постоянная 

вискозиметра; τ – время истечения исследуемо-

го раствора через капилляр, с; g – ускорение 

свободного падения в месте измерений, м/с². 

Для оценки защитных свойств золь-гель 

покрытия углеродные волокна подвергали изо-

термической выдержке при температурах 600–

800°С. В процессе выдержки производили за-

мер массы волокон на весах (Mettler Toledo 

XP26). Поверхность углеродных волокон ис-

следована с помощью растрового электронного 

микроскопа (SEM JEOL JSM 6490-LV). 
 

Результаты и их обсуждение. На рис. 1 

показана морфология поверхности углеродного 

волокна. Поверхность волокна в исходном со-

стоянии в основном гладкая, наблюдаются ма-

лозаметные продольные полосы. После удале-

ния полимерного слоя и обработки кислотой 

поверхность углеродного волокна становится 

шероховатой, полосы становятся ярко выра-

женными (рис. 1, б).  

Изотермическое окисление углеродного 

волокна в процессе отжига показано на рис. 2. 

Как видно, по графику углеродные волокна без 

покрытия выгорают намного быстрее по срав-

нению с SiO2 покрытыми волокнами. В первые 

часы отжига при температуре 600°С (рис. 2, а) 

происходит монотонное изменение массы во-

локна. После 3 ч отжига происходило резкое 

изменение массы углеродного волокна без по-

крытия (составляет 65%). Изменение массы уг-

леродного волокна с SiO2 покрытием в процессе 

всего отжига изменяется монотонно, после 6 ч 

отжига масса волокна составляет 69% от перво-

начальной, когда как у волокон без покрытия – 

33%. Аналогичные результаты наблюдаются 

при температурах 700 и 800°С (рис. 2, б, в). 

Скорость выгорания углеродного волокна уве-

личивается. Углеродные волокна без покрытия 

полностью выгорают после 45 мин отжига (при 

700°С) и 2 мин (при 800°С).  

В процессе изотермической выдержки об-

разцов в диапазоне температур 600–800°С про-

является деструкция углеродного волокна без 

покрытия в виде ямок и заметно уменьшается 

толщина волокна (рис. 3). У покрытых волокон 

при температуре 600°С характерной деструкции 

не наблюдается. С увеличением температуры в 

покрытых волокнах также идет интенсивное 

выгорание углерода из непокрытых участков. 

После 90 мин отжига при 700°С углерод полно-

стью выгорает, остается только масса покрытия. 

При температуре 800 °С углерод полностью 

выгорает после 60 мин отжига. Данные по 

оценке потери массы полностью коррелируют с 

SEM изображениями поверхности углеродных 

волокон. 

    

а 

 

б 
Рис. 1. Поверхность углеродного волокна: а – исходное состояние; б – после удаления полимерного аппрета 
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а 

 
б 

 
в 

Рис. 2. Зависимость массы волокна от времени отжига при температуре: а – 600°С; б – 700°С; в – 800°С; 

1 – с покрытием; 2 – без покрытия 

 

 

а 
Рис. 3. Поверхность углеродных волокон без по-

крытия после 30 мин отжига при температуре 

700°С 

 

Покрытие на поверхности углеродных во-

локон сформировалось не равномерно, в мес-

тах, где есть трещины или отсутствует покры-

тие, начинается деструкция волокна. По резуль-

татам изотермического окисления SiO2 покры-

тие замедляет процесс окисления углеродных 

волокон. 

 
Рис. 4. Изменение вязкости золь-гель раствора в 

процессе старения 

 

Измерение вязкости показало, что в про-

цессе старения золь-гель раствора продолжают 
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протекать процессы гидролиза и поликонденса-

ции, вследствие чего интенсивно протекает 

процесс зародышеобразования частиц [12]. На 

рис. 4 показан график изменения вязкости золь-

гель раствора от времени старения золя. В ис-

ходном состоянии вязкость раствора составляло 

3.6 мм
2
/с, после 512 ч старения вязкость дос-

тигла значения 5.7 мм
2
/с. После 512 ч выдержки 

весь золь-гель раствор гелеобразуется и являет-

ся непригодным для дальнейшего нанесения 

покрытия.  

Параллельно с измерением вязкости нано-

сили покрытие на поверхность углеродного во-

локна на протяжении всего промежутка време-

ни. С увеличением вязкости на поверхности 

углеродных волокон появляются больше частиц 

сферической или пластинчатой формы, о чем 

свидетельствуют протекающие реакции гидро-

лиза и поликонденсации. Частицы оседают на 

поверхность неравномерно, вследствие чего 

приводит к отслаиванию SiO2 покрытий. Таким 

образом, SiO2 покрытия следует наносить на 

поверхность углеродного волокна при мини-

мальной вязкости 3.6 мм
2
/с. 

 

Выводы. В процессе изотермической вы-

держки в диапазоне температур 600–800°С SiO2 

покрытие, полученное золь-гель методом за-

медляет процесс окисления углеродных воло-

кон.  

Вязкость золь-гель раствора увеличивается 

в процессе выдержки при комнатной темпера-

туре, что связано с продолжающими реакциями 

гидролиза и поликонденсации. Исследование 

SiO2 покрытий, нанесенных на углеродные во-

локна при различной вязкости, позволило вы-

брать оптимальные условия формирования по-

крытий. 
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Preparation metal matrix composites reinforced with carbon fibers is limited due to chemical interaction be-

tween the matrix and the fibers. As a result of chemical interaction, undesired phases (carbides) are formed, which 

adversely affect the properties of the entire composite. The creation of special protective coatings on the surface 

of carbon fibers will prevent the formation of carbides. Currently there are many methods of applying of protec-

tive coatings are known but the most promising is the sol-gel method. This paper presents the results of a study of 

silicon dioxide deposited on the surface of carbon fibers by the sol-gel method. The viscosity of the prepared sol-

gel solution and the oxidizing properties at elevated temperatures obtained by SiO2 coatings on the surface of car-

bon fibers were studied. It was found that SiO2 coating formed unevenly on carbon fibers, there are places where 

there the coating is absent. Sol-gel coatings obtained on carbon fibers show that, with an increase in the viscosity 

of the sol-gel solution, more and more sol particles are unevenly deposited on the surface of fibers, further leading 

to peeling of the entire coating. By the isothermal exposure in the temperature, range of 600-800 °C on uncoated 

carbon fibers begins the destruction in the form of pits and the fiber thickness significantly decreases. With in-

creasing temperature, the burning rate of uncoated carbon fiber increases compared to carbon fibers with SiO2 

coating. Coated carbon fiber exhibits better oxidation resistance. It was found that sol-gel coatings significantly 

slow down the oxidation of carbon fibers. 

Key words: carbon fiber, sol-gel, coating, viscosity, heat treatment. 


