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Углеродные волокна (УВ) получают из углеродсодержащих полимерных волокон при высо-
котемпературной обработке (1500—3100 °C) [1, 2]. Кристаллическая структура УВ может быть
описана пятью основными параметрами: периодами трансляций вдоль кристаллографических
осей а и с (или межплоскостными расстояниями 2/002 cd = , 2/110 ad = ), а также соответст-
вующими средними размерами областей когерентного рассеяния (ОКР) — ⊥ac LL ,  и ||aL  (рис.1).
Традиционно в качестве основного параметра характеризующего структуру углеродных мате-
риалов используют межслоевое расстояние 002d  [3, 4]. Основным аргументом в пользу такого
выбора является легкость определения этой величины по сравнению с другими. Однако нали-
чие взаимосвязи между параметрами структуры углеродных материалов делает возможным
использование в качестве главного параметра другие величины [3, 4]. Для того чтобы опреде-
лить, какая из величин является основной необходимо исследование взаимосвязей между
структурными характеристиками. В данной работе исследованы взаимосвязи структурных ха-
рактеристик углеродного волокна на основе полиакрилонитрила (ПАН).

Рис. 1. Схема стопки слоев-лент, составляющей кристаллиты углеродного волокна



Е.А. Беленков 27

1. Методика синтеза и исследования образцов
Исследование выполнено на углеродном волокне, структурные характеристики которого

уже исследовались ранее, однако анализ их взаимосвязей не проводился [5]. Синтез 22 образ-
цов углеродного волокна проводили путем термомеханической обработки волокна ВМН−4           
в вакууме при нагрузке на жгут 1,5; 0,75; 0,375 и 0,125 кг, в диапазоне температур 3000—3100 °С.
Исследовалось также исходное волокно карбонизированное из полимерного ПАН волокна при
температуре 2500 °С.

Для рентгеноструктурного анализа готовили образцы в виде прямоугольных по сечению
балочек путем прессования параллельно уложенных и пропитанных эпоксидной смолой жгутов
волокна. Профили дифракционных максимумов записывали на рентгеновском дифрактометре
ДРОН−3. Средние межплоскостные расстояния 002d  и размеры ОКР cL  определяли по
дифракционным максимумам 002, зафиксированным при облучении боковой поверхности воло-
кон. Параметры ||110 и aLd  находили по дифракционной линии 110 зафиксированной при облу-
чении торцов волокон. Высокая степень ориентации кристаллитов и межатомных связей
в углеродном волокне, получаемом из полиакрилонитрила, обусловливает преимущественное
расположение семейств плоскостей 110 под углами 30° и 90° к оси волокна (рис. 2). Поэтому
размеры ОКР в направлении перпендикулярном оси волокна, определяли по линии 110, снятой
от поверхности среза ориентированной под углом 30° к оси волокна, по формуле

°= °⊥ 30cos30_110LLa . Средние ОКР рассчитывали по интегральной ширине линии, межплоско-
стное расстояние — по центру тяжести максимума [6]. В качестве эталона использовали крем-
ний и карбид кремния.

Рис. 2. Преимущественная ориентация слоев атомов относительно оси углеродного волокна, получаемо-
го из полиакрилонитрила. Семейства атомных плоскостей дающих отражение 110, имеются только при
ориентации поверхности среза относительно оси волокна 90 ° (А) или 30 °(B).

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение
В связи с высокой степенью ориентации кристаллитов относительно оси волокна интенсив-

ность рентгеновских максимумов сильно зависит от угла ориентации между поверхностью
среза и осью волокна, а также индексов Миллера наблюдаемого рефлекса. Поэтому дифрак-
ционный максимум 110, полученный при ориентации поверхности среза под углом 90 ° к оси
волокна, наблюдается без перекрытия с расположенными близко к нему линиями 006 и 112
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(их интенсивность близка к нулю). Аналогичный максимум 110, фиксируемый при ориентации
поверхности среза 30° к оси волокна, перекрывается с максимумом 112 (интенсивность линии
006 близка к нулю). Поэтому прежде, чем подвергать экспериментальный дифракционный мак-
симум математической обработке его разделяли на компоненты соответствующие линиям 110
и 112 по методике [7] (рис. 3). Низкая интенсивность дифракционного максимума 11030  
и предварительное разделение, обусловили большую ошибку определения величины ⊥aL
(∼ 15%). Величина ||aL  была найдена с более высокой точностью ∼  3—5%. Анализ взаимосвязи
величин ||aL  и ⊥aL  показал, что связь между ними линейна:

⊥= aa kLL || ,             (1)

где коэффициент k = 2,0 ± 0,1.

Рис. 3. Профили рентгеновских дифракционных максимумов 110, снятые при ориентации поверхности
среза к оси углеродного волокна: 1 - 90°; 2 - 30°; 3 - 30° (результат разделения на компоненты)

Более высокая точность определения величины ||aL  по сравнению с ⊥aL  обусловила поиск
зависимостей других структурных параметров как функции ||aL . На графиках зависимостей па-
раметров от ||aL  наносили также ось соответствующую ⊥aL , в соответствии с уравнением (1).
Полученные зависимости приведены на рисунках 4—6. Установлено, что межплоскостное рас-
стояние 002d  обратно пропорционально размерам кристаллитов в направлении кристаллогра-
фической оси "а" (рис. 4). Так при ||aL  = 10 нм ( ⊥aL = 5 нм) 002d  ∼  0,347 нм, увеличение ||aL
до = 20 нм ( ⊥aL = 10 нм) приводит к уменьшению 002d  до ∼  0,344 нм. Межслоевое расстояние

110d  наоборот увеличивается с ростом размеров aL . При ||aL = 10 нм ( ⊥aL = 5 нм) d110 ∼  0,1223 нм,
а при увеличении ||aL  (и соответственно ⊥aL ) в два раза 110d  возрастает до ∼  0,1229 нм
(рис. 5). Экстраполяция зависимостей )(002 aLfd =  и )(110 aLfd =  в область больших размеров
показывает, что при стремлении размеров кристаллов к бесконечности межслоевые расстоя-
ния стремятся к значениям, характерным для графита. Полученные экспериментальные
зависимости имеют вид аналогичный теоретическим, приводимым в работах [8, 11—13].
Имеющиеся расхождения по абсолютным значениям между теоретическими зависимостями
и экспериментальными объясняются необходимостью применения для определения размеров
ОКР в углеродных материалах специальных, отличающихся от традиционных методик [14].
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Рис.4. Зависимость среднего межслоевого расстояния 002d d002 от размеров ОКР ⊥aL  и ||aL

Рис.5. Зависимость среднего межплоскостного расстояния 110d  от размеров ОКР ⊥aL  и ||aL

Еще одна, наблюдаемая экспериментально, зависимость между размерами ОКР в направ-
лении кристаллографической оси "с" — cL  и размерами кристаллитов ||aL  и ⊥aL приведена на
рис. 6. Ход зависимости таков, что увеличение aL  вызывает рост величины cL . Взаимосвязь
хорошо интерполируется уравнением:

нмLL ac 6,354,0 += ⊥ ,         (2)

(или нмLL ac 6,327,0 || += ). Однако из этого уравнения следует, что при нулевых размерах кри-
сталлитов в направлении кристаллографической оси "а" их размеры вдоль оси "с" будут 3,6 нм,
что не имеет смысла. Поэтому правильнее записать:

⊥= ac LL 06,1 ,                (3)
(или ||53,0 ac LL = ).



Взаимосвязь параметров структуры углеродного волокна30

Рис.6. Взаимосвязь размеров ОКР cL  с размерами кристаллитов ⊥aL  и ||aL

Проанализируем причины такой взаимосвязи. Согласно структурной модели углеродного
волокна, предложенной Руландом [2], кристаллиты волокна представляют собой стопки слоев-
лент углеродных атомов бесконечной длины и малой ширины и высоты (порядка 2—10 нм)
(см. рис.1.). Стопки слоев-лент волнообразно изогнуты и ориентированны преимущественно
вдоль оси волокна. Внутри слоя атомы углерода расположены подобно атомам в слоях графи-
та и связаны между собой сильными ковалентными связями. Связь между слоями осуществ-
ляется слабым Ван−дер−Ваальсовым взаимодействием. Рассмотрим энергию связи атомов,
составляющих отдельную стопку, считая полное число атомов в стопке N, а ленты настолько
длинными, что вклад торцевых поверхностей в общую энергию пренебрежимо мал:

vss EnEE += , (4)

где sE  — энергия связей внутри отдельного слоя, vsE  — энергия взаимодействия слоев, n —
число слоев в стопке. Так как в каждом слое расположение атомов периодическое, то его мож-
но представить как совокупность элементарных ячеек (см. рис. 2), периодической трансляцией
которых вдоль оси волокна можно получить весь слой. Тогда обозначая usN  — число элемен-
тарных ячеек в слое, kusE  — энергию ковалентных связей атомов одной элементарной ячейки
получим, что энергия связей одного слоя будет:

kususs ENE = . (5)

Для энергии связей одной элементарной ячейки можно записать:

fENE katkus = , (6)
где atN  — количество атомов в ячейке, kE  — энергия одной ковалентной связи, f — функция
дающая среднее количество ковалентных связей на один атом. Для углеродного волокна син-
тезированного на основе полиакрилонитрила:

atN
f 15,1 −= .               (7)

Тогда принимая во внимание, что atus NnNN = , из формул (5)—(7) следует:
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Допуская, что существенна лишь энергия взаимодействия соседних слоев, находим энер-
гию Ван−дер−Ваальсовского взаимодействия:
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где vE  — энергия Ван−дер−Ваальсовского взаимодействия отдельного атома. Тогда по фор-
мулам (4), (8) и (9) находим полную энергию связи стопки углеродных слоев:
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Первое слагаемое в полученном уравнении не зависит от размеров кристаллитов и является
энергией связи N атомов в кристалле графита бесконечного размера.

Найдем форму стопки с минимальной поверхностной энергией. Для этого допустим, что
число атомов в сечении стопки постоянно:

const
2

==
usN

NM ,                 (11)

тогда nMNat /2= . Различные стопки, имеющие одинаковое сечение, могут отличаться количе-
ством слоев, поэтому наиболее энергетически выгодную форму найдем из условия:

0
d
d =

n
E .          (12)

Вводя обозначение kv EEF /=  получим, что минимум энергии взаимодействия наблюдается
при количестве слоев в стопке:

FMn 2= .             (13)

Отсюда находим высоту стопки:

002)12( dFMLc −= ,      (14)

и ширину стопки:







−= −⊥ 1

2
5,1

FM
MRL cca ,             (15)

где ccR −  — кратчайшее расстояние между атомами в слое. Из (14) и (15) находим, что
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Принимая во внимание, что минимальное значение М не менее 10, а 2F порядка 0,2 [3] величи-
ной MF2  можно пренебречь. В результате имеем:

cca

c
R

Fd
L
L

−⊥
=

3
4 002 .             (17)

Таким образом, между cL  и ⊥aL   действительно должна существовать взаимосвязь,
задающая равновесную огранку кристаллитов углеродного волокна. Зависимость в первом
приближении можно считать линейной (допуская, что d002, ccR −  и F постоянны). Оценим
равновесное соотношение размеров кристаллитов в приближении, что структура волокна
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соответствует графитовой — F = 0,1 [3], 002d  = 0,3354 нм и ccR −  = 0,1422 нм. Для этого случая
cL  = 0,314 ⊥aL . Даже если взять 002d  = 0,346 нм и ccR −  = 0,141 нм, как наблюдается экспери-
ментально для исследованных волокон, то и тогда полученное уравнение связи cL  = 0,327 ⊥aL          
не соответствует уравнению (3). Следовательно, форма кристаллитов в углеродном волокне
существенно отличается от равновесной и энергетически выгодной. Заниженными оказываются
поперечные размеры углеродных слоев ⊥aL , а высота стопок слоев cL  оказывается завышен-
ной, о чем свидетельствует также уравнение 2. Все это указывает на низкую интенсивность
массопереноса углеродных атомов. В результате форма кристаллитов не может принять рав-
новесную огранку. Так как рост величины ⊥aL  затруднен, то становится не возможным соответ-
ствующее изменение межслоевых расстояний 002d  и 110d  к значениям характерным для гра-
фита (см. рис. 4, 5) [8]. В результате этого структура волокна остается отличной от графитовой
даже после термообработки выше 3000 °С, в то время как в других углеродных материалах
(например нефтяных коксах) формирование поликристаллического графита происходит при
температурах ∼ 1700—2500 °С [3, 9].

3. Выводы
1. В углеродном волокне на основе полиакрилонитрила, прошедшем термообработку в интер-
вале температур 3000—3100 °С, межслоевые расстояния 002d  и 110d  являются функцией
размеров ОКР aL .

2. Отношение размеров cL  к ⊥aL  (1,06 : 1) отличается от равновесного и энергетически выгод-
ного (1 : 3,18), что свидетельствует о низкой интенсивности массопереноса в углеродных во-
локнах.

3. Малая величина размеров кристаллитов ⊥aL  обуславливает отличие межплоскостных рас-
стояний от значений характерных для графита, и следовательно, плохую графитируемость
углеродного волокна.
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