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СВОЙСТВА УГЛЕРОДНЫХ ВОЛОКОН ПОСЛЕ 
ИОННО-ЛУЧЕВОЙ ОБРАБОТКИ
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Изучено влияние облучения ионами углерода на морфологию поверхности и структуру углеродного волокна. В ре
зультате облучения дозой ионов выше 10 см на поверхности волокна формируется рельеф, состоящий из чередую
щихся выступов и впадин правильной формы, параллельной оси волокна. C ростом дозы ионов изменяются основ
ные параметры структуры волокна средний размер кристаллитов, кажущаяся высота пакета слоев и межплоскостное 
расстояние.

Введение
Среди композитов особое место занимают уг

леродные композиционные материалы, упроч
ненные непрерывными и дискретными углерод
ными волокнами. Для улучшения взаимодействия 
наполнителя с матрицей необходимо знание ха
рактеристик и разработка процессов активации 
поверхности волокна, подбор режимов обработки, 
приводящих к изменению активности поверхности 
и позволяющих усовершенствовать технологию 
получения композиционных материалов.

Цель настоящей работы -  изучение влияния 
облучения ионами углерода на структуру и свой
ства поверхности углеродных волокон. Изучены 
топография поверхности, характер смачивания ее 
жидкостями с различной вязкостью, а также па
раметры тонкой структуры волокна.

Результаты экспериментов и их 
обсуждение

В качестве исходных углеродных волокон ис
пользовали промышленное волокно марки BMH- 
4, полученное из ПАНа с конечной температурой 
обработки 2400оС. Волокно облучали ионами 
углерода (40 кэВ, 1014-1019 см'2), получаемых с 
помощью плазменного источника ионов с полым 
катодом, разработанным в Институте электрофи
зики УрО РАН. Топографию поверхности иссле
довали методом РЭМ, рентгеноструктурные ис
следования проводили с помощью рентгеновско
го дифрактометра на отфильтрованном Cukct- 
излучении (определяли межслоевое расстояние 
d, среднюю высоту кристаллитов L0, и средний 
диаметр графитовых плоскостей La). Смачивание 
волокна изучали методом «капли на волокне». 
При дозах 1014-101В см'2 видимых изменений в 
морфологии поверхности практически не наблю
дается. Только, начиная с дозы ЗЮ 1В см'2 и бо
лее, наблюдается изменение топографии по
верхности волокна. Особенно при дозеЮ19 см-2 
на поверхности волокна появляются чередую
щиеся продольные выступы и впадины строго 
параллельные оси волокна. Шероховатость по
верхности увеличивается от 0,01 до 0,05-0,15 
мкм.

Облучение волокна также приводит к измене
нию краевого угла смачивания (рис.1).
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Рис.1. Зависимость краевого угла смачивания углерод
ных волокон от дозы ионов углерода.
1 -  эпоксидная смола ЭД-20,
2 -  олигоэфиркрилат МДФ-2.

Значение краевых углов смачивания углерод
ных волокон олигоэфиркрилатом ниже, чем эпок
сидной смолой. Уменьшение величины краевого 
угла связано с изменением параметров тонкой 
структуры волокна и увеличением количества 
поверхностных дефектов.

Значительно изменяются и параметры микро
структуры волокна после облучения. Межплоско
стное расстояние у волокон, облученных даже 
небольшой дозой, возрастает по сравнению с 
необлученным волокном (рис.2).

Так сіц.т достигает минимума при дозе 1017 см'2 в 
то время как межплоскостное расстояние dmax при 
этой дозе максимально.

Установлено, что облучение углеродных воло
кон ионами углерода приводит к некоторому сни
жению кажущейся высоты пакета слоев Lc по 
сравнению с необработанным волокном (рис.З), 
однако увеличение дозы не приводит к значи
тельным изменениям параметра Lc-

Доза ионов влияет на средний размер кристал
литов La, La достигает максимума при дозе 
1016 см'2, а затем при 1017 см"2 наблюдается сни-
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Рис.2. Зависимость межплоскостного расстояния от 
дозы ионов углерода:
1 -  межплоскостное расстояние, рассчитанное по 
центру тяжести пика;
2 -  межплоскостное расстояние, рассчитанное по мак
симуму пика.

жение размера кристаллитов. Дальнейший рост 
дозы ионов опять ведет к увеличению параметра 

. Величина LlJ1 не значительно отличается от
значений этого параметра, измеренного перпен
дикулярно оси волокна.
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Рис.З. Зависимость кажущегося размера кристаллитов 
вдоль оси «А» волокна от дозы ионов углерода:
1 -  перпендикулярно оси волокна;
2 -  параллельно оси волокна.

Выводы
1. Установлено, что после облучения ионами 
углерода поверхность волокна состоит из практи
чески регулярно чередующихся выступов и впа
дин, параллельных оси волокна.
2. Изменение параметров структуры волокна с 
ростом дозы облучения носит периодический ха
рактер, достигая максимального значения при 
1016 и 101Г см'2 и минимума при 1017 см'2.

PROPERTIES OF CARBON FIBRES AFTER ION-BEAM TREATMENT
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Influence of irradiation with carbon ions in surface morphology and structure carbon fibre was investigated.
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