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Введение

В процессе нагружения пластиков, армирован-
ных волокнами, полимерные матрицы передают 
напряжения от более нагруженных волокон менее 
нагруженным. Эффективность передачи напря-
жений зависит от прочности адгезионной связи 
компонентов пластика. При создании компози-
ционного материала на основе СВМПЭ ровингов 
(слабо скрученных, собранных в пучок волокон) 
возникает проблема, связанная с низкой энерги-
ей поверхности волокон (ЭПВ) на границе разде-
ла фаз волокно/матрица. Низкая ЭПВ, вызванная 
полностью насыщенными химическими связями 
молекул, препятствует смачиванию волокон свя-
зующим и образованию прочной адгезионной свя-
зи. Энергия поверхности (ЭП) волокон СВМПЭ 
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составляет 30 – 35 мДж/м2, тогда как у полимер-
ных матриц, например, у эпоксидных смол, она 
на 15 – 20 мДж/м2 выше [1]. Разница ЭП компо-
нентов на границе раздела фаз является причиной 
массопереноса отдельных участков макромолекул 
связующего в процессе их теплового движения, на-
правленного от границы. В результате слой матри-
цы на границе раздела становится разрыхлённым 
[2]. Прочность разрыхлённой структуры матрицы 
и адгезия компонентов системы волокно/матрица 
снижаются. Слабая адгезия компонентов ограничи-
вает применение СВМПЭ волокон в производстве 
композитов. Этот недостаток можно устранить, 
повысив ЭПВ [3]. Одним из способов повышения 
ЭПВ является обработка в среде низкотемператур-
ной неравновесной плазмы (НТП) Ar, или в смеси 
Ar/Пропан (Ar/Pr) [4 – 8]. Основным фактором, 
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влияющим на структуру волокна при плазменной 
обработке, является ионная бомбардировка мо-
лекул полиэтилена. Высокая прочность волокон 
СВМПЭ обусловлена вытянутой кристаллической 
структурой молекул полиэтилена [9]. Силовое воз-
действие ионов плазмы может вызвать изменения 
кристаллической структуры и, как результат, сни-
зить прочность волокон. В работе [5] сообщается о 
повышении прочности волокон после активации в 
плазме Ar/Pr в среднем на 15 % и отсутствии суще-
ственного ухудшения прочностных характеристик 
при оптимальном режиме обработки волокон в 
плазме Ar. В работе [7] у однонаправленного пла-
стика с матрицей ЭДТ-10 и волокнами, обработан-
ными в плазме Ar, получена прочность, на 10 % 
превышающая прочность пластика с исходными 
волокнами. В работе [6] повышено смачивание 
эпоксидной смолой ЭД-20 волокон СВМПЭ после 
их обработки в плазме Ar. Модификация поверх-
ностного слоя волокон объясняется образованием 
свободных радикалов, способных взаимодейство-
вать с кислородом воздуха и обладающих длитель-
ным временем жизни [6, 8]. Однако о длительности 
пребывания волокон в активированном состоянии, 
то есть о влиянии старения, в этих работах не со-
общается. Несомненно, ЭПВ важный фактор, вли-
яющий на прочность системы СВМПЭ волокно/
матрица. Но более важным является способность 
сохранять химическую связь компонентов на меж-
фазной границе вплоть до разрушения системы 
под действием нагрузки. Эта способность зависит 
не только от ЭПВ, но и от других факторов, вли-
яющих на процессы, протекающие на межфазной 
границе во время нагружения систем СВМПЭ, на-
пример, от сочетания физических свойств матрицы 
и волокон. 

Цель работы — анализ прочности при растя-
жении систем СВМПЭ волокна/матрица, учиты-
вающий влияние таких факторов, как: 1 — ЭПВ; 
2 — прочность и жёсткость волокон; 3 — струк-
тура поверхности и поведение волокон в процессе 
нагружения; 4 — старение активированных воло-
кон; 5 — жёсткость матрицы. 

Материалы и методика экспериментов

В работе использовали СВМПЭ ровинги SK75 
(DSM, Голландия), 800D/240f (далее в тексте D800, 
Китай) и ровинг HTS 40E 13 3K (Toho Tenax GmbH, 
Германия) из углеродных волокон (УВ). В качестве 
связующего применяли эпоксидные композиции 
EPIKOTE 828 c отвердителем ПЕПА (Россия), НТ-2 
с отвердителем НТ-2 и L285 с отвердителем L285 

(R&G GmbH, Германия). Для оценки ЭПВ приме-
няли дистиллированную воду. Предполагалось, что 
хранение волокон до начала испытаний (D800 — 
0,5 года, SK75 — 10 лет) не должно повлиять на их 
инертные свойства. 

Ровинги СВМПЭ были разделены на 3 груп-
пы: 1 — в исходном состоянии; 2 — обработан-
ные в НТП плазме Ar; 3 — обработанные в НТП 
плазменной смеси Ar/пропан (Ar/Pr). Активацию в 
плазме проводили сотрудники Казанского универ-
ситета КНИТУ емкостным ВЧ разрядом с частотой 
13,56 МГц [10]. Режим обработки SK75: ток —  
J = 0,5 А, напряжение — U = 5 кВ, давление —  
P = 26,6 Па, время обработки — t = 300 с; режим 
обработки D800: J = 0,5 А, U = 2,5 кВ, P = 26,6 Па, 
t = 180 с. Влияние плазмы на ЭПВ оценивали по ка-
пиллярному подъёму (КП) дистиллированной воды 
и связующего в ровингах. Зависимость прочности 
при растяжении от ЭПВ оценивали по результатам 
испытаний образцов в виде сухого ровинга, коль-
цевого композита и в виде частично пропитанного 
(ЧП) матрицей ровинга. Значения предела проч-
ности матриц составляли 70 – 80 МПа. В каждой 
группе имелось по 1 кольцевому образцу и не ме-
нее, чем по 10 образцов сухого ровинга и ЧП ро-
винга. Результаты измерений КП воды, КП смолы и 
прочности усредняли. Работу проводили в 2 этапа: 
предварительный и основной.

На предварительном этапе через 20 дней и че-
рез 1,5 года после активации волокон ровинга SK75 
исследовали влияние плазменной обработки на 
смачивание волокон эпоксидной смолой средней 
вязкости EPIKOTE 828, а также на предел проч-
ности при растяжении ЧП образцов с матричными 
заделками на концах (рис. 1). Измеряли КП смолы 
и предел прочности (σc) образцов с исходными 
(SK75исх) и активированными в плазме Ar (SK75Ar) 
волокнами. Для улучшения смачивания волокон 
вязкость смолы снижали, добавляя в неё 7 масс. % 
ацетона. По высоте КП смолы в ровингах оценива-
ли зависимость ЭПВ от плазменной обработки и от 
старения за 1,5 года. Незначительная разница КП 
смолы в активированных и исходных волокнах не 
позволили дать однозначной оценки. 

В процессе испытаний ЧП образцов прочность 
непропитанной матрицей (сухой) части волокон 
превышала прочность пропитанной (композитной) 
части. Об этом свидетельствовало разрушение их 
композитной части на границе с заделкой и хруп-
кое разрушение самих заделок, что объяснялось 
снижением трещиностойкости матрицы под вли-
янием ацетона. Прочность образов с волокнами 
SK75исх была выше, чем у образцов с активиро-
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ванными волокнами SK75Ar. За 1,5 года, как проч-
ность, так и КП смолы изменились незначительно. 
Дополнительное изучение прочности в зависимо-
сти от плазменной обработки волокон продолжи-
лось на стандартных однонаправленных кольцевых 
композитах, армированных двумя типами СВМПЭ 
волокон — D800 и SK75 — активированных в Ar 
и Ar/Pr плазме. Смолу EPIKOTE 828 со средней 
вязкостью заменили менее вязкой, не требующей 
разбавителя смолой НТ-2. Волокна кольцевых 
образцов пропитывали контактным способом на 
воздухе. Прочность колец с активированными во-
локнами SK75 снизилась, как и у ЧП образцов, тог-
да как у колец с активированными волокнами D800 
она, наоборот, повысилась. Прочность кольцевых 
композитов относительно ЧП образцов уменьши-
лась. Падение их прочности объяснялось появ-
лением пор в матрице при формовании колец на 
воздухе, напряжениями и различными дефектами, 
накапливающимися при увеличении размера ком-
позита. Характер разрушение кольцевых образцов 
остался хрупким. Измерения КП воды в волокнах 
SK75 и D800 позволили повысить эффективность 
оценки ЭП волокон до и после их активации.

На основном этапе изучены факторы, влияю-
щие на прочность композитов с волокнами SK75 и 
D800 в зависимости от ЭПВ. Особое внимание уде-
лено взаимодействию компонентов на границе раз-
дела фаз. Для этого были исследованы поверхность 
и поведение под нагрузкой отдельных волокон 
(филаментов) ровинга на оптическом микроскопе 
Axioplan. На этом этапе применяли ЧП образцы и 

более пластичную смолу L285 с низкой вязкостью. 
Преимущество ЧП образцов над кольцами заклю-
чается в простоте изготовления, отсутствии пор, 
вытесняемых смолой при КП, и в возможности 
устанавливать взаимосвязь прочности и КП смолы 
одного и того же образца. Пластичная смола по-
зволяет повысить трещиностойкость композитной 
части образцов. Влияние матрицы и ЭПВ на проч-
ность образцов изучали, сравнивая прочность ЧП 
образцов с прочностью сухих волокон. Для этого 
был разработан метод измерения прочности сухих 
волокон. Чтобы получить сведения о связи прочно-
сти и ЭП волокон со старением, основной этап ис-
следований проводили через 6 лет после окончания 
предварительного этапа. Измеряли КП воды и смо-
лы, пределы прочности сухих волокон (σf) и ЧП об-
разцов (σc), используя исходные волокна (SK75исх, 
D800исх), волокна, активированные в плазме Ar 
(SK75Ar, D800Ar) и в плазме Ar/Pr (SK75Pr, D800Pr). 
Данные, полученные на двух этапах исследования, 
использовали для анализа факторов, влияющих на 
прочность систем, армированных СВМПЭ волок-
нами.

Образцы для измерения капиллярного подъёма 
смолы и прочности

Устройство, представленное на рис. 1а, по-
зволяет одновременно получать 40 значений КП 
смолы в 20 ЧП образцах с одинаково натянутыми 
ровингами. Длина рабочей части образцов состав-
ляет 200 мм. На рис. 1b показан фрагмент сече-

Рис. 1. Устройство для изготовления ЧП образцов (а) и фрагмент сечения образца с матричными заделками на концах 
ровинга (b): 1 — заделка; 2 — КП смолы (композитная часть образца); 3 — силиконовая пробка; 4 — ровинг 
(сухая часть образца); 5 — корпус для многоразового использования.

Fig. 1. Device for the manufacture of PP samples (a) and a fragment of the sample cross-section with matrix terminations at the ends of the 
roving (b): 1 — termination; 2 — CP of resin (composite part of the sample); 3 — silicone plug; 4 — roving (dry part of the sample); 
5 — reusable housing.

a b
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ния образца с матричными заделками на концах 
ровинга в устройстве. Длина заделки составляет 
22 – 24 мм. Образцы предназначены также для ис-
пытаний прочности при растяжении.

Кольцевые образцы изготавливали методом 
однонаправленной намотки ровингов с контактной 
пропиткой смолой HT-2 на воздухе [11]. Размеры 
колец: внутренний диаметр — 149 мм, ширина — 
12 мм, толщина — 1,5 мм.

Измерение высоты капиллярного подъёма воды

Высоту КП воды измеряли с помощью рам-
ки, установленной в ёмкости с водой (рис. 2а). Её 
конструкция позволяет измерять КП с двух, оди-
наково натянутых сторон ровинга. В одном экспе-
рименте выполняли 20 измерений в 10 образцах 
одновременно. Максимальная высота измерений 
составляла 230 мм. Концы ровингов фиксируют 
на гребёнке 1 (рис. 2b). Для визуализации скоро-
сти КП воды в 30 – 50 мм от её поверхности на 
волокна наносили метки сухого порошка перман-
ганата калия, окрашивающего воду при контакте. 
Окончательную высоту КП определяли с помощью 
полосок фильтровальной бумаги 6, установленных 
в максимальном верхнем положении и имеющих 
точечный контакт с каждым ровингом. На кромки 
полосок нанесён тонкий порошок перманганата 
калия, который при контакте с влагой окрашивает 
бумагу, позволяя определять окончательную высо-

ту КП по делениям шкалы, имеющимся на стойках 
(рис. 2а). Стёкла 3 и полоски прижимаются к раме 
с помощью магнитов и перемещаются совместно 
из верхнего положения вниз до первого контакта 
с влагой. Вода залита в ёмкость до нулевой отмет-
ки шкалы. Измерения начинали через 45 – 50 мин 
после заполнения ёмкости водой, что соответство-
вало времени начала желатинизации и окончания 
КП смолы.

Испытание прочности при растяжении

На рис. 3а показана схема испытания проч-
ности (σf) сухих волокон ровинга. Концы ровинга 
крепятся на неподвижном цилиндре 1 и на цилин-
дре 2, вращающемся под действием касательной 
нагрузки Р. На каждый цилиндр наматывается 
по 3 витка ровинга без нахлёста. Полированные 
поверхности цилиндров обеспечивают проскаль-
зывание с минимальным сопротивлением трения 
удлиняющихся под нагрузкой волокон. При такой 
схеме испытания плоские сечения волокон близкие 
к местам приложения внешних сил искривляют-
ся. Согласно гипотезе плоских сечений Бернулли 
искривлённые сечения становятся концентратора-
ми напряжений, так как в них нарушается равно-
мерное распределение нормальных напряжений. 
Дополнительными концентраторами являются 
зоны контакта волокон с цилиндром, где возника-
ют напряжения от поперечного сжатия волокон. 

Рис. 2. Рамка с ровингами (а) и схема измерения капиллярного подъёма (b): 1 — гребёнка, 2 — трубки, 3 — стекло со 
вспомогательной шкалой, 4 — ровинг, 5 — высота КП, 6 — полоски фильтровальной бумаги.

Fig. 2. Frame with the rovings (a) and schematic of CR measuring (b): 1 — comb, 2 — tubes, 3 — organic drass with supplementary scale, 
4 — roving, 5 — CR heights, 6 — filter paper strips.

a b
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Снижение диаметра цилиндров вызывает рост этих 
напряжений. Диаметр цилиндров 18 мм экспери-
ментально выбран так, чтобы, по возможности, 
снизить их влияние. 

На рис. 3b представлена схема испытания 
прочности (σc) ЧП образца. Образец расположен в 
прорезях захватов 3 и 4. Искривление и попереч-
ное сжатие волокон исключены, но присутствуют 
концентраторы напряжений другого вида: 1 — гра-
ница сухой и композитной частей образца со скач-
кообразным изменением физико-механических 
свойств материала; 2 — резкое изменение площади 
поперечного сечения (ППС) образца на границе с 
заделкой. В соответствие с принципом Сен-Венана 

под действием внешних сил нарушается равно-
мерное распределение нормальных напряжений в 
поперечных сечениях, находящихся на этих гра-
ницах, и границы становятся концентраторами 
напряжений. При испытании прочности волокон 
и ЧП образцов нагрузка увеличивалась дискрет-
но с шагом 25 г/с. Критическая длина волокон [8], 
препятствующая их выдёргиванию из заделок, со-
ставляла 22 – 24 мм. В расчётах предела прочности 
сухих волокон (σf), кольцевых и ЧП образцов (σc) 
использовали значения их поперечных сечений S и 
предельных нагрузок Pmax:

max .
P

S
σ =  

Значения ППС сухих волокон SK75, D800 
и УВ в ровингах составляли 0,1806, 0,0903 мм и 
0,117 мм2 соответственно [11]; ППС композитной 
части ЧП образцов 0,196 мм2 получена на осно-
ве измерений её диаметра. Испытания прочности 
колец при растяжении проводили по стандарту 
ASTM D 2291 67 c удвоенной ППС колец равна 
(1,5·12)·2 = 36 мм2, где 12 — ширина, 1,5 — тол-
щина колец. 

Результаты

Этап 1

Средние значения прочности σc ЧП образцов с 
активированными (SK75Ar) и исходными (SK75исх) 
волокнами, а также значения прочности σc кольце-
вых композитов представлены в табл. 1. Расчёты 
показывают, что прочность ЧП образца SK75Ar с 
матрицей EPICOT в среднем на 25 % ниже, чем 
у SK75исх. Кольцевой образец SK75Ar с матрицей 
НТ-2 также уступает в прочности ~ 15 % кольце-
вому образцу SK75исх. Прочность колец SK75исх и 

Рис. 3. Схемы испытания прочности: a — сухих волокон, 
b — ЧП образцов; с — прорезь в захвате. 1 — не-
подвижный цилиндр; 2 — цилиндр, вращающий-
ся под действием нагрузки Р; 3 — неподвижный 
захват; 4 — подвижный захват; 5 — заделки. 

Fig. 3. Strength test schematic: a — dry fibers, b — PI specimens; 
c — holder. 1 — fixed cylinder; 2 — revolvable pulley; 
3 — stationary holder; 4 — movable holder; 5 — the 
terminators.

Таблица 1

Капиллярные подъёмы смолы EPICOT828 и воды и пределы прочности образцов через 20 дней  
и через 1,5 года после активации волокон

Table 1

EPICOT828 resin CR, water CR and specimens’ ultimate tensile strength in 20 days and in 1.5 year after activation

Параметр Период SK75исх SK75Pr SK75Ar D800исх D800Pr D800Ar

Капиллярный подъём смолы, мм 20 дней 25,7 25,6
1,5 года 25,7 26

Предел прочности ЧП образцов, σc, ГПа 20 дней 2,12 1,64
1,5 года 2,12 1,55

Предел прочности колец, σc, ГПа 1.64 1,4 1,39 1,31 1,45 1,47
Капиллярный подъём КП воды, мм 169 184 195 0 24 105

a b c
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SK75Ar на 10 % и на 23 % ниже, чем у аналогичных 
ЧП образцов. После активации волокон в плазме Ar 
и Ar/Pr прочность колец SK75 снизилась на 15 %, 
тогда как у колец D800, она наоборот повысилась 
на 11 – 12 %.

Разница КП смолы в исходных SK75исх и в 
активированных волокнах SK75Ar незначительна. 
Отсутствие заметных изменений за 1,5 года ука-
зывает на слабую эффективность оценки ЭПВ по 
КП смолы. Влияние плазмы Ar и Ar/Pr на ЭПВ 
было установлено с помощью смачивания воло-
кон водой. Измерения средних значений КП воды 
до и после активации волокон показали, что более 
эффективной для повышения ЭПВ является обра-
ботка в Ar. Важно отметить гидрофильность инерт-
ных волокон SK75исх, в отличие от гидрофобности 
инертных волокон D800исх. 

Этап 2

На основном этапе исследований изучено 
влияние плазмы Ar и смеси Ar/Pr на смачивание 
состаренных волокон водой и смолой L285, на 
прочность сухих волокон и на прочность ЧП образ-
цов. В табл.  2 представлены значения КП смолы 
и КП воды. Одинаковые значения КП воды в во-
локнах SK75исх и D800исх на 1 и 2 этапах подтвер-
дили предположение о независимости их ЭПВ от 
старения. Данные табл. 1 и 2 показывают, что во-
локна D800Pr при старении теряют гидрофильные 
свойства. Смачивание смолой SK75Pr и D800Pr по 
отношению к исходным волокнам снизилось на 
35 % и на 19 % соответственно до 13 мм; у воло-
кон SK75Ar — уменьшилось на 10 % до 18 мм; и 
только у волокон D800Ar оно повысилось на 25 % 
до 20 мм. На рис. 4 показаны данные табл. 2 в отно-
сительных единицах, где за единицу приняты КП 
воды и КП смолы в ровинге SK75исх. По этим по-
казателям можно судить о корреляции смачивания 
волокон водой и смолой. Корреляция видна только 
у волокон SK75.

Влияние матрицы на прочность ЧП образцов 
оценивали относительно измеренной прочности 

Таблица 2

Капиллярные подъёмы воды и смолы L285 в состаренных волокнах

Table 2

Water CR and L285 resin CR in aged fibers

Параметр SK75исх SK75Pr SK75Ar D800исх D800Pr D800Ar
Капиллярный подъём смолы, мм 20 13 18 16 13 20
Капиллярный подъём воды, мм 170 151 180 0 0 53

Рис. 4. Смачивание волокон: 1 — смолой L285, 2 — 
водой, относительно принятых за единицу ка-
пиллярного подъёма воды и смолы в исходном 
ровинге SK75.

Fig. 4. Wetting of fibers by: 1 — L285 matrix, 2 — water in relative 
units (water and resin CR in the initial roving SK75In are 
assumed as a unit).

Рис. 5. Пределы прочности: 1 — сухих волокон СВМПЭ, 
2 — ЧП образцов с заделками из смолы L285.

Fig. 5. Ultimate strength of: 1 — dry fibers, 2 — PI specimens 
with W285.
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сухих волокон. Результаты испытаний показа-
ны на рис. 5. Сухие волокна SK75 вплоть до раз-
рушения сохраняли упругие свойства тогда, как 
у волокон D800 при относительном удлинении 
~ 5 % начиналась пластическая деформация. На 
прочность сухих волокон σf активация практи-
чески не повлияла, за исключением D800Ar — их 
прочность снизилась на 8 % с 2,43 до 2,22 ГПа. В 
среднем прочность волокон SK75исх и SK75Pr на 
4 – 5 % выше, чем у D800исх и D800Pr, а волокон 
SK75Ar на 14 % выше, чем у D800Ar. Сухие волокна 
SK75 и D800 разрушались в местах искривления 
поперечных сечений волокон рядом с цилиндрами 
(рис.  3а). ЧП образцы SK75 разрушались на гра-
нице с заделками (рис.  1b). Установить прочность 
композитной части образцов D800 не удалось, так 
как они разрушались в сухой части ровинга на 
границе КП матрицы. Таким образом, при испы-
тании ЧП образцов D800 была повторно измерена 
прочность сухих волокон, но при этом с другим 
концентратором напряжений. Поэтому в расчётах 
предела прочности ЧП образцов D800 учитыва-
ли площадь поперечного сечения сухих волокон:  
S = 0,0903 мм2. В результате прочность ЧП образ-
цов и сухих волокон D800 почти совпали. Важно 
отметить, что ЧП образцы D800 с более слабыми 
волокнами, прочнее ЧП образцов SK75. На фоне 
ЧП образцов SK75исх и SK75Ar выделяется образец 
SK75Pr с прочностью 2,39 ГПа, которая превышает 
их показатели в среднем на 9 %. 

Объединённые данные рис. 4 и 5 представлены 
на рис. 6. Здесь показана взаимосвязь прочности и 
смачивания образцов в относительных единицах, 
где за единицу в расчётах приняты КП смолы, КП 
воды и прочность сухих волокон SK75исх. Числовые 
данные рис. 6 также представлены в табл. 3. Как 
отмечалось ранее, прочность сухих волокон, за ис-
ключением D800Ar, после активации не изменилась 
(рис. 6, линии 1). По сравнению с сухими аналога-

ми прочность ЧП образца SK75Pr снизилась в сред-
нем на 6 %, тогда как среднее падение прочности 
ЧП образцов SK75исх и SK75Ar составило 15,5 % 
(рис. 6, линии 2). Среди волокон SK75 важно отме-
тить худшие показатели смачивания SK75Pr водой и 
смолой, но самую высокую прочность ЧП образца 
SK75Pr. Волокна D800Ar единственные, у которых 
КП смолы и воды одновременно превышают уро-
вень смачивания исходных волокон. Графики проч-
ности ЧП образцов D800 и сухих волокон D800 на 
рисунке сливаются. Данные КП воды и смолы в 
относительных единицах (табл. 3), можно принять 

Таблица 3

Критерии смачивания волокон смолой qr, водой qw и прочность ЧП образцов  
и сухих волокон относительно qr, qw и прочности волокон SK75исх

Table 3

Сriteria of fibers’ wetting by water qw and resin qr, and the strength of dry fibers and PI specimens in relation to qr, qw  
and the strength of SK75In fibers

Параметр SK75исх SK75Pr SK75Ar D800исх D800Pr D800Ar
Критерий смачивания смолой, qr 1,0 0,65 0,9 0,8 0,65 1,0
Критерий смачивания водой, qw 1,0 0,89 1,06 0 0 0,31
Относительная прочность сухих волокон 1,0 1,0 1,01 0,95 0,96 0,87
Относительная прочность ЧП образцов 0,86 0,94 0,85 0,97 0,96 0,88

Рис. 6. Прочность ЧП образцов, сухих волокон, КП 
смолы L285 и воды в относительных единицах. 
За единицу приняты прочность сухих волокон, 
КП жидкости и КП смолы в ровинге SK75исх:  
1 — прочность сухих волокон; 2 — прочность ЧП 
образцов; 3 — КП воды; 4 — КП смолы.

Fig. 6. PI and dry fibers specimens’ strength, matrix L285 and 
water CR in relative units. Dry fibers strength, water and 
matrix CR of the roving SK75In are assumed as a unit: 1 — 
dry fibers strength; 2 — PI specimens strength; 3 — water 
CR; 4 — matrix CR.
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в качестве критериев для оценки смачивания воло-
кон водой (qw) и смолой (qr) в зависимости от ЭПВ. 

Анализ полученных данных

Энергия поверхности волокон

Измерения КП воды показали существенные 
отличия двух типов волокон СВМПЭ. Исходные 
волокна SK75 гидрофильны, а D800 — гидрофоб-
ны. В работе [5] сделано предположение о повы-
шении гидрофобности (то есть о снижении ЭПВ: 
прим. авт.) волокон СВМПЭ за счёт прививки 
ионов плазмообразующего газа Ar/Pr к возника-
ющим свободным радикалам и формирования 
сшитых структур в поверхностном слое. Результат 
наших исследований отличается, но при этом со-
впадает с результатом работы [6]: после обработки  
в Ar/Pr плазме ЭП волокон обоих типов повы-
силась, и волокна D800 стали гидрофильными 
(табл. 1). Наиболее эффективной для повышения 
ЭПВ является обработка волокон в Ar плазме, осо-
бенно волокон D800. 

При старении активность волокон снижается. 
Результаты падения смачивания (табл. 4) показы-
вают, что активность волокон, обработанных в  
Ar/Pr плазме, снижается быстрее, чем у волокон, 
обработанных в плазме Ar. Для волокон D800 и 
SK75 при старении эти результаты следующие: у 
D800Pr падение смачивания в 5,6 раза выше, чем 
у SK75Pr (100/18), а у D800Ar выше, чем у SK75Ar 
в 6,25 раза (50/8). Значение критерия qw волокон 
SK75Pr опускается ниже уровня SK75исх, тогда как 
у волокон D800Pr оно падает до 0 (уровня D800исх). 
Критерий волокон SK75Ar (qw = 1,06) в процессе 
старения приближается к значению qw волокон 
SK75исх, а волокна D800Ar сохраняют гидрофиль-
ные свойства (qw = 0,31). 

Гидрофобность волокон не влияет на смачива-
ние смолой. Критерии qw и qr волокон SK75 и D800 

прямо противоположны: у SK75 qw > qr, тогда как 
у D800 qr /qw (табл. 3). Значения qr (0,9) и qw (1,06) 
волокон SK75Ar близки к 1, то есть ЭПВ SK75Ar и 
SK75исх сближаются, тогда как у волокон D800Ar 
критерии qr и qw выше, чем у D800исх. Несмотря на 
отсутствие чёткой корреляции между qw и qr, кри-
терий qw можно использовать для оценки смачива-
ния волокон SK75 смолой. Для волокон D800 такая 
оценка невозможна.

Прочность сухих волокон

Прочность сухих волокон D800Pr состави-
ла 2,44 ГПа, что в 2,3 раза превышает значение 
1050 МПа, полученное в работе [5]. Отмеченное в 
этой работе 15 %-го повышения прочности волокон 
после обработки в Ar/Pr плазме нами не установле-
но. Вывод о том, что оптимальный режим обработ-
ки волокон в плазме Ar существенного ухудшения 
прочностных характеристик не вызывает, наши 
испытания подтвердили не полностью. Так, проч-
ность исходных волокон SK75 после активации 
в плазме Ar практически не изменилась (с 2,55 
до 2,58 ГПа), тогда как прочность волокон D800 
снизилась на 8 % — с 2,43 до 2,24 ГПа (рис. 5). 
Возможно, такой результат связан с недостаточной 
оптимизацией режима обработки волокон D800.

Прочность ЧП образцов

Конструкция ЧП образцов позволяет срав-
нивать прочность сухой и композитной частей 
образца. Ранее отмечено влияние упругости во-
локон СВМПЭ на характер разрушения образцов. 
Разрушение образцов SK75 рядом с заделками 
говорит о том, что прочность волокон с высоким 
пределом упругости превосходит прочность компо-
зитной части. Из специфики разрушения образцов 
D800 следует, что с понижением предела упругости 
волокон прочность композитной части образца ста-

Таблица 4

Падение смачивания волокон в процессе старения и коэффициенты использования прочности волокон Kf

Table 4

Wetting decrease of the fibers at ageing and strength utilization factors Kf

Параметр SK75исх SK75Pr SK75Ar D800исх D800Pr D800Ar
КП воды на 1 этапе, мм 169 184 195 0 24 105
КП воды на 2 этапе, мм 170 151 180 0 0 53
Падение смачивания, % нет 18 8 0 100 50
Kf ЧП образцов 0,86 0,94 0,84 1,01 1,0 1,01
Kf кольцевых образцов 0,64 0,55 0,54 0,54 0,59 0,66
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новится выше прочности его сухой части. Разницу 
физических свойств SK75 и D800 демонстрируют 
коэффициенты использования прочности сухих во-
локон (Kf) в ЧП образцах (табл.  4), найденные из 
соотношения:

.c
f

f
K

σ
=

σ
 

Значения Kf показывают, что в образцах SK75 
не используется от 6 до 16 % прочности волокон, 
тогда как в образцах D800 она реализуется на 
100 % (Kf = 1). Таким образом, отмеченное ранее 
преимущество прочности сухих волокон SK75 над 
волокнами D800, в ЧП образцах теряется (рис. 5). 
Интересно отметить, что ЧП образцы с волокна-
ми D800 и с углеродными волокнами (УВ) разру-
шаются в концентраторе напряжений на границе 
сухой и композитной частей (рис. 7). Значения σf 
сухих волокон и σc ЧП образцов с УВ составили 
1,64 и 1,6 ГПа соответственно (Kf = 0,98). Значения 
Kf у образцов с УВ и с волокнами D800 отличают-

ся на 0,02 – 0,03. Для этих материалов характер-
на свойственная композитам совместная работа 
волокон и матрицы. Из сравнения прочности ЧП 
и кольцевых образцов D800 и SK75 следует, что 
для создания композита больше подходят волокна 
D800. Следует отметить отрицательное влияние 
масштабного фактора на прочность композита. 
С увеличением объёма композита растёт влияние 
пористости, усадочных напряжений матрицы, ко-
личества поверхностных дефектов волокон, неод-
нородности их продольной структуры и др. В этом 
причина снижения коэффициентов Kf и прочности 
кольцевых образцов. Среди ЧП образцов SK75 са-
мая высокая прочность получена у образца SK75Pr 
с самыми низкими критериями смачивания qr и 
qw (табл. 3), что не вполне соответствует концеп-
ции прямой зависимости прочности композита 
от прочности армирующих волокон и уровня их 
ЭПВ. Например, прочность колец после актива-
ции волокон SK75 падает и, наоборот, прочность 
колец D800 с активированными волокнами растёт 
(табл.  1). Обнаруженное расхождение можно объ-
яснить, рассмотрев варианты взаимодействия ком-
понентов в системах СВМПЭ-волокно/матрица.

Взаимодействие компонентов

Анализ прочности системы волокно/матри-
ца, рассматриваемой как композит, базируется на 
утверждении, что композит — это система, ком-
поненты которой работают совместно вплоть до 
разрушения. Рассмотрим два варианта взаимо-
действия компонентов системы на границе раз-
дела фаз: 1 — слабая химическая связь (матрица/
исходные волокна); 2 — повышенная химическая 
связь (матрица/активированные волокна). Для это-
го воспользуемся изображениями поверхности и 
поведения под нагрузкой отдельных волокон (фи-

Рис. 7. Характер разрушения образцов с ровингами УВ 
(темные) и D800 (светлые).

Fig. 7. Character of PI specimens with UHMWPE (light) and CF 
(dark) fibers failure.

Рис. 8. Дефекты поверхности волокон/филаментов СВМПЭ в виде: a — узла, b — отделившихся микрофибрилл. 

Fig. 8. Surface defects of UHMWPE fibers (filaments) in the form of: a — joint, b — loosened microfibrils.

a b
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ламентов), полученными на оптическом микроско-
пе Axioplan с помощью программного обеспечения 
Helicon Focus Panorama. На поверхности волокон 
обнаружено множество разнообразных дефектов, 
некоторые из которых показаны на рис. 8. Также 
было установлено уменьшение диаметра волокон 
на ~ 9 % непосредственно перед потерей упруго-
сти и разрушением под нагрузкой. Логично пред-
положить, что в какой-то момент нагруженные 
волокна с низкой энергией поверхности, уменьша-
ясь в диаметре, утрачивают слабую химическую 
связь и часть механического контакта с матрицей, 
зависящего от размера и количества дефектов. В 
результате ослабления связи с матрицей волок-
на начинают работать почти независимо от неё, и 
система распадается на отдельные компоненты, 
слабо связанные остатками механического контак-
та. Для продолжения совместной работы волокон 
и матрицы такого контакта недостаточно. В этом 
случае прочность системы зависит от прочности 
волокон. Описанный процесс наиболее приемлем 
для участка КП смолы в ЧП образце, так как связи, 
существующие в заделке, дополнительно усилива-
ются напряжениями сжатия, возникающими при 
усадке матрицы. 

В системе с прочными связями (композите), 
состоящей из жёсткой матрицы и волокон с высо-
ким пределом упругости, разрушение начинается с 
образования трещины в матрице: при одинаковой 
деформации компонентов она раньше, чем волок-
на, достигает своего предела прочности, величи-
на которого в десятки раз меньше, чем у волокон. 
Трещина возникает в концентраторе напряжений 
на границе с заделкой. В этот момент на коротких 
участках волокон в трещине появляется ударная 
динамическая нагрузка. Уравнение, выведенное со-
гласно энергетическому методу расчётов при ударе 
по принципу Даламбера, показывает, что динами-
ческая нагрузка Pdin, определяемая произведением 
статической нагрузки Pst и динамического коэффи-
циента Kdin, значительно превосходит статическую 
нагрузку [12]:

din din stP K P= ⋅  

Из уравнения следует, что при энергетиче-
ских затратах, необходимых для разрушения 
системы, появление трещины способствует сни-
жению статической нагрузки Pst. На основании 
вышеизложенного можно объяснить снижение Pst  
(1,64 – 1,55 ГПа) у ЧП образца SK75Ar/EPICOT828 
с повышенной ЭПВ относительно Pst (2,12 ГПа) у 
образца SK75исх/EPICOT828 с неактивированными 
волокнами (табл. 1). Показательно также снижение 

прочности кольцевых образцов после плазменной 
обработки волокон SK75. Повышенную прочность 
систем SK75исх/EPICOT828 можно объяснить утра-
той слабой химической связи матрицы и волокон 
с низкой ЭП в процессе нагружения. Напряжений 
механического контакта, остающихся при этом в 
системе, недостаточно для появления трещины. 
Отсутствие трещины приводит к росту Pst, которая 
зависит от предела прочности волокон с остатками 
механических напряжений в концентраторе на гра-
нице с заделкой. 

С матрицей L285 прочность систем SK75исх и 
SK75Ar повысилась на 3 % (с 2,12 до 2,18 ГПа) и на 
24 % (с 1,64 до 2,16 ГПа) соответственно. Следует 
отметить фактическое совпадение прочности и 
активности (qw и qr) этих систем, свидетельствую-
щее о возврате свойств SK75Ar к исходному состо-
янию в процессе старения. Увеличение прочности 
систем с матрицей L285 можно объяснить её пла-
стичностью, позволяющей ей деформироваться 
совместно с нагруженными волокнами без образо-
вания трещины и сохранять механический контакт 
и слабую химическую связь до тех пор, пока на-
пряжения сдвига на границе раздела фаз не превы-
сят прочность химической связи. Далее прочность 
системы зависит от прочности волокон с остатками 
напряжений механической связи. Прочность образ-
ца SK75Pr — 2,39 ГПа на фоне слабой активности 
волокон (qw = 0,65; qr = 0,89) и прочность образца 
SK75Ar — 2,16 ГПа с более высокой активностью 
волокон (qw = 0,9; qr = 1,06) указывают на обратно 
пропорциональную зависимость прочности систе-
мы от ЭП жёстких волокон. 

Разрушение сухой части волокон ЧП образцов 
D800 в концентраторе напряжений на границе КП 
смолы связано с более низкой, чем у SK75 упруго-
стью волокон. В отличие от образцов SK75 волок-
на сухой части образцов D800 теряют упругость 
раньше, чем композитная часть. Очевидно, что 
связи на границе раздела фаз в композитной части 
превышают напряжения сдвига и предотвращают 
удлинение волокон до значения, соответствующего 
потере их упругости. Эти связи позволяют полно-
стью реализовать прочность волокон и обеспечи-
вают совместную работу компонентов системы. В 
отличие от систем с волокнами SK75 повышение 
ЭПВ D800 способствует росту прочности системы, 
что также видно на примере кольцевых композитов 
D800.

Анализ показывает, что основные параметры, 
влияющие на механизм разрушения и прочность 
системы, это — прочность связи на границе разде-
ла фаз, жёсткость и предел упругости компонентов 
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системы. В системах с жёсткими волокнами SK75 
существует обратно-пропорциональная зависи-
мость прочности от химической связи. Усиление 
химической связи с эпоксидной матрицей не по-
зволяет реализовать максимальную прочность во-
локон SK75, имеющих высокий предел упругости. 
Такое важное свойство композита, как устойчивая 
связь между компонентами вплоть до разрушения, 
в системе SK75 с низкой ЭПВ не соблюдается. 
Системы, в которых это свойство нарушается, яв-
ляются псевдо-композитами. Механизмы разруше-
ния систем, армированных жёсткими волокнами, 
как с пластичной, так и с жёсткой матрицей оди-
наковы, но разрушающие нагрузки у систем с пла-
стичной матрицей выше. Проигрывая в жёсткости 
и пределе упругости волокнам SK75, волокна D800 
позволяют получать композиты, прочность кото-
рых прямо пропорциональна ЭПВ и, по крайней 
мере, не ниже прочности самих волокон. 

Выводы

Установлена существенная разница СВМПЭ 
волокон D800 и SK75. Волокна SK75 гидрофиль-
ны, волокна D800 гидрофобны. Активация в НТП 
плазме способствует росту ЭПВ, и волокна D800 
становятся гидрофильными. ЭП активированных 
волокон при старении снижается. ЭП волокон, об-
работанных в Ar/Pr плазме, снижается быстрее, чем 
у волокон, активированных в Ar плазме. Скорость 
снижения ЭПВ зависит от типа волокон. У воло-
кон D800 она в несколько раз выше, чем у SK75. 
Волокна D800Pr при старении восстанавливают 
гидрофобность, тогда как волокна D800Ar сохра-
няют гидрофильные свойства. ЭП волокон SK75Pr 
при старении опускается ниже уровня исходных 
волокон, а ЭП волокон SK75Ar — до уровня исход-
ных волокон. Гидрофобность волокон не влияет на 
их смачивание смолой. Волокна, обработанные в 
плазме Ar, смачиваются смолой лучше, чем волок-
на, активированные в Ar/Pr плазме.

Установлено, что на прочность волокон, за 
исключением D800Ar, плазменная активации не 
повлияла. Прочность систем СВМПЭ волокно-ма-
трица зависит от жёсткости, упругости воло-
кон и матрицы, а также от ЭПВ. Повышение ЭП 
жёстких волокон SK75 способствует получению 
композита и, одновременно, снижению его проч-
ности. Системы, армированные волокнами SK75 
с низкой ЭПВ, являются псевдо-композитами. В 
них нарушается основной признак композита: со-
вместная работа компонентов системы вплоть до 
разрушения. В системах c волокнами SK75 коэф-

фициент использования прочности волокон Kf < 1. 
В системах с менее прочными и менее жёсткими 
волокнами D800 прочность волокон реализуется 
полностью. Прочность армированных ими ком-
позитов прямо пропорциональна ЭПВ и способна 
превышать прочность систем с активированными 
волокнами SK75. Замена жёсткой матрицы на эла-
стичную позволяет сгладить разницу физических 
свойств компонентов и увеличить прочность си-
стем с волокнами СВМПЭ. 
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Analysis of plasma effect on ultrahigh-molecular weight 
polyethylene fibers’ surface energy on strength of fibers  

and fiber reinforced composites

V. I. Mamonov

Completely saturated chemical bonds in ultrahigh-molecular-weight polyethylene (UHMWPE) fibers — are a reason for their 
low surface energy (FSE), i.e. inert properties. Elongated crystal structure of UHMWPE molecules ensures high anisotropic 
tensile strength of the fibers. An inertness is a problem for utilization these fibers in high-strength composites production. Surface 
energy (SE) difference of the fibers and a binder in fiber/matrix system hinders chemical interaction at interphase boundary and 
worsens fiber wettability. Increase in their FSE is a topical task for this problem decision. Necessary condition of FSE increase 
is the integrity of molecule structure, lying under modified surface. Low temperature, nonequilibrium plasma (LTP) treatment in 
a medium of argon and argon/propane mixture, used in this work for plasma activation of fibers’ surface, permits to abide by this 
condition. However, plasma ion bombardment during a process of activation can modify interior crystal structure and, as a result, 
decrease their strength. The rovings SK75 (Holland) and D800 (China) were used for study of the properties of UHMWPE fibers 
after plasma treatment. Activation effect on FSE, strength, and fibers’ wetting by water and epoxy binder before and after ageing 
was studied. Capillary wetting of the fibers by distilled water used for FSE evaluation. The data of filaments surface structure and 
their diameter change at maximal load, obtained by optical microscope study, were used for the analysis of FSE and epoxy matrix 
effect on the strength of fiber/matrix systems. Essential distinction of SK75 and D800 fibers properties is ascertained. Negative 
effect of fibers’ and matrix’s stiffness, as well as increased FSE of stiff fibers on the strength of fiber/matrix system is revealed.

Keywords: Ultrahigh-molecular-weight polyethylene (UHMWPE); low temperature, nonequilibrium plasma (LTP); fiber surface 
energy (FSE); wetting; stiff and plastic matrix; fiber strength utilization factor; ageing.
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