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Введение

Стеклоуглеродные пены с высокой долей от-
крытой пористости являются перспективными ма-
териалами для различных областей применения, 
благодаря сочетанию таких свойств как низкий 
удельный вес, высокая термическая стабильность 
(более 2000 °С в инертной среде), химическая 
инертность, биосовместимость и др. На основе 
данного материала изготавливают системы тепло-
защиты [1], электроды и батареи [2 – 4], носители 
катализаторов [5, 6], скаффолды [7 – 9] и др. 

Наиболее широко распространенным ме-
тодом получения стеклоуглеродных пен явля-
ется темплатный синтез [10 – 12], основанный 
на репликации структуры темплата, чаще всего 
ретикулированнного пенополиуретана, за счет 
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импрегнации раствором углеродного прекурсора 
(фенолформальдегидная, эпоксидная смолы, фур-
фуриловый спирт, сахароза и т.д.) с последующим 
пиролизом. Коммерчески доступные стеклоугле-
родные пены (RVC Duocel®, Ultramet®) имеют 
высокую открытую пористость и низкие значения 
плотности (~ 0,042 – 0,045 г/см3) и механической 
прочности (предел прочности при сжатии — 0,2 – 
0,5 МПа). Именно механическая прочность ограни-
чивает область применения стеклоуглеродных пен, 
в связи с чем актуальной задачей является повы-
шение данного показателя с сохранением при этом 
высокого значения открытой пористости и низкого 
удельного веса. 

Цель данной работы — исследование влияния 
количества стадий импрегнации и концентрации 
импрегнирующего раствора на макроструктуру, 
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открытую пористость и физико-механические ха-
рактеристики стеклоуглеродных пен на основе пе-
нополиуретановых темплатов с пористостью 60 и 
80 пор/дюйм.

Материалы и методы

Изготовление стеклоуглеродных пен 

Для приготовления импрегнирующего рас-
твора в качестве прекурсора углерода исполь-
зовали фенолформальдегидную смолу марки 
СФП-012А2 (ООО “Метадинеа”) с коксовым 
остатком 57,3 масс. % и в качестве растворите-
ля — этиловый спирт (марки “Альфа”). Раствор 
готовили в концентрациях 20 и 30 масс. % После 
чего проводили импрегнацию полиуретановых 
темплатов двух типов: с количеством пор на дюйм 
(pores per inch — PPI) 60 и 80, коксовый остаток 
которых составляет масс. 10 %. Размер ячеек име-
ет определенную дисперсию, типовые значения 
для темплатов PPI60, PPI80 составляют 400 – 600 
и 200 – 300 мкм, соответственно. Оценку выхода 
коксового остатка проводили методом термогра-
виаметрии на приборе STA 449 F1 Jupiter (Netzsch, 
Germany) при нагреве до 950 °C в среде аргона. 

Импрегнацию образцов осуществляли окуна-
нием в спиртовой раствор фенолформальдегидной 
смолы, при этом температура раствора составля-
ла 35 – 40 ℃, с последующей обработкой в уль-
тразвуковой ванне в течение 30 мин, после чего 
образцы извлекали и удалялся из них отжимом 
излишек раствора. Пропитанные образцы сушили 
с применением принудительной конвекции в тече-
ние 10 – 15 мин при температуре 65 – 75 ℃, после 
чего сушку осуществляли в сушильном шкафу при 
температурах 70, 90, 120 ℃. Полимеризацию вы-
сушенных образцов проводили при температуре 
150 ℃ в течение 4 часов. В случае многостадий-
ной импрегнации после полимеризации повторяли 
цикл импрегнация – сушка – полимеризация. 

Пиролиз полимеризованных заготовок вели в 
атмосфере инертного газа (азот ОСЧ 1 с чистотой 
99,999 %, АО “МГПЗ”) при температуре 950 ℃ 
со скоростью подъема температуры 2,5 ℃/мин 
и изотермической выдержкой в течении 30 мин. 
Используемое оборудование — печь CWF 12/13 с 
герметичной ретортой A105 (Carbolite-Gero).

Образцы были промаркированы в соответ-
ствии с применяемым темплатом (первые цифры в 
маркировке — 60 или 80), концентрацией импрег-
нирующего раствора (вторые цифры — 20 или 30) 
и количества стадий импрегнации (последние циф-

ры — 1 – 4): P60.20.1, P60.20.2, P60.20.3, P60.20.4, 
P60.30.1, P60.30.2, P60.30.3, P60.30.4, P80.20.1, 
P80.20.2, P80.20.3, P80.20.4, P80.30.1, P80.30.2, 
P80.30.3, P80.30.4.

Методы характеризации 

Объемную плотность образцов определяли 
расчетным путем как отношение массы к объему, 
объем был определен измерением геометрических 
размеров образца с помощью цифрового штанген-
циркуля. Для установления истиной плотности 
стеклоуглеродных пен была проведена гелиевая 
пикнометрия на приборе AccuPyc II 1340 [13]. 

Динамическая вязкость импрегнирующего 
раствора была определена методом камертонной 
вибрации на приборе SV-10 (A&D).

Общая пористость, P (%) и объем пор, VP 
(см3/г), были рассчитаны из объемной и истинной 
плотности с помощью следующих уравнений:

1 100%,b
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где ρb — объемная плотность, г/см3, ρs — истинная 
плотность, г/см3.

Для изучения морфологии и структуры полу-
чаемых углеродных пен использовали метод скани-
рующей электронной микроскопии (СЭМ). Анализ 
проводили на микроскопе Hitachi FlexSEM1000II 
(Hitachi High-Technologies). Для всех образцов 
применяли метод наблюдения с использованием 
детектора обратно рассеянных электронов (BSE). 

Предел прочности при сжатии определяли с 
помощью универсальной испытательной машины 
производства фирмы “Zwick/Roell” при скорости 
перемещения активного захвата 0,5 мм/мин.

Результаты и обсуждение

Плотность и пористость

Стеклоуглеродные пены изготавливали в соот-
ветствии с описанной выше технологией. 

Для оценки влияния макроструктурных харак-
теристик и пористости полученных материалов на 
предел прочности при сжатии были определены 
объемная и истинная плотности, величина объем-
ной усадки после пиролиза, а также пористость и 
объем пор в соответствии с уравнениями (1) и (2). 
Данные приведены в табл. 1. 
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Как видно из табл. 1, изменение плотности от 
количества стадий импрегнации имеет линейный 
характер, при этом значение плотности и его рост 
меньше для образцов, импрегнированных раство-
ром с меньшей концентрацией. Также увеличение 
плотности зависит от размера ячейки темплата. 
Темплат с более мелкими ячейками и, соответ-
ственно, высоким отношением поверхности к объ-
ему имеет наибольшую плотность. Объемная 
усадка образцов уменьшается с повышением коли-
чества стадий импрегнации, а в случае с примене-
нием импрегнирующего раствора с концентрацией 
30 масс. % выходит на “плато”, что связано с повы-
шенной вязкостью импрегнирующего раствора и 
“перекрытием” ячеек в материале с образованием 
закрытой пористости. Динамическая вязкость рас-
твора с концентрацией 20 масс. % при 35 – 40 °С 
составляет 2,59 мПа·с, раствора с концентрацией 
30 масс. % — 6,68 мПа·с. 

Пористость и объем пор снижается при увели-
чении количества стадий импрегнации, при этом 
наиболее резкое падение этих характеристик наблю-
дается для импрегнирующего раствора с концентра-
цией 30 масс. %, что связано с вязкостью раствора. 
Максимальное снижение объема пор происходит 
при 2-й стадии импрегнации в случае использования 
раствора с концентрацией 30  масс. % (53 %) и при 

3-й стадии импрегнации при использовании раство-
ра с концентрацией 20 масс. % (38 %). Наибольшую 
пористость имеют образцы с одной стадией им-
прегнации вне зависимости от концентрации им-
прегнирующего раствора и исходной пористости 
полимерного темплата — около 98 %, наименьшую 
— образец P80.30.4 — 91,17 %. 

Структура

Структура полученных стеклоуглеродных пен 
после пиролиза приведена на рис. 1. 

Как видно из рис. 1a, 1e, 1k, при одной стадии 
импреграции для всех типов образцов наблюдает-
ся искажение, деформация ячеек и перемычек ис-
ходного темплата, что, предположительно, может 
оказывать негативное влияние на прочностные 
характеристики. Данное явление связано с недо-
статочным количеством углеродного прекурсора, 
сохраняющим целостность структуры. Для образ-
цов, прошедших двухстадийную импрегнацию, ко-
личество дефектов значительно ниже (рис. 1b, 1f, 
1l), при этом при применении трех стадий импрег-
нации и более возникает зарастание ячеек (рис. 1d, 
1i, 1m), что приводит к снижению открытой по-
ристости. Макроструктура образцов P80.20.1, 
P80.20.2 соответствует описанной тенденции, в 

Таблица 1

Зависимость объемной усадки от количества стадий импрегнации стеклоуглеродных пен

Table 1

Dependence of volumetric shrinkage on the number of impregnation stages of glassy carbon foams

Образцы Плотность 
объемная, г/см3

Значение объемной усадки 
после карбонизации, %

Истинная 
плотность, г/см3

Пористость,  
%

Объем пор, 
см3/г

P60.20.1 0,028 62,38 1,570 ± 0,011 98,22 35,08
P60.20.2 0,035 41,40 1,438 ± 0,030 97,57 27,88
P60.20.3 0,062 26,11 1,824 ± 0,007 96,60 15,58
P60.20.4 0,081 15,25 1,685 ± 0,018 95,19 11,75
P60.30.1 0,028 52,47 1,503 ± 0,005 98,14 35,05
P60.30.2 0,058 24,68 1,506 ± 0,004 96,15 16,58
P60.30.3 0,106 20,45 1,548 ± 0,020 93,15 8,79
P60.30.4 0,141 20,66 1,497 ± 0,008 90,58 6,42
P80.20.1 0,041 61,46 1,510 ± 0,008 97,28 23,73
P80.20.2 0,058 24,18 1,616 ± 0,012 96,41 16,62
P80.20.3 0,093 17,32 1,836 ± 0,021 94,93 10,21
P80.20.4 0,099 4,77 1,778 ± 0,013 94,43 9,54
P80.30.1 0,039 38,97 1,722 ± 0,024 97,74 25,06
P80.30.2 0,080 18,67 1,934 ± 0,036 95,86 11,98
P80.30.3 0,123 11,63 1,862 ± 0,019 93,39 7,59
P80.30.4 0,164 11,83 1,857 ± 0,008 91,17 5,56



Перспективные материалы 2023 № 352

Д. В. Пономарева, Е. И. Тимощук, Р. Е. Широков, Е. В. Васильева, И. И. Ляпин, В. Ю. Тахтин

a b

c d

e f

g h



Перспективные материалы 2023 № 3 53

Влияние количества стадий импрегнации на макроструктурные и прочностные характеристики...

i j

k l

m n
Рис. 1. СЭМ изображения стеклоуглеродных пен: a — P60.20.1; b — P60.20.2; c — P60.20.3; d — 60.20.4; e — P60.30.1; 

f — P60.30.2; g — P60.30.3; h — P60.30.4; i — P80.20.3; j — P80.20.4; k — P80.30.1; l — P80.30.2; m — P80.30.3; 
n — P80.30.4.

Fig. 1. SEM images of glassy carbon foams: a — P60.20.1; b — P60.20.2; c — P60.20.3; d — P60.20.4; e — P60.30.1; f — P60.30.2; g — 
P60.30.3; h — P60.30.4; i — P80.20.3; j — P80.20.4; k — P80.30.1; l — P80.30.2; m — P80.30.3; n — P80.30.4.

связи с чем СЭМ изображения этих образцов не 
приводятся. Проведение многостадийной импрег-
нации незначительно ведет к утолщению стенок (с 
60 – 80 мкм до 100 мкм), что может быть связано с 
уменьшением вязкости импрегнирующего раство-
ра при проведении полимеризации. 

Предел прочности при сжатии

Для проведения испытаний по определению 
предела прочности при сжатии были использо-
ваны образцы в виде параллелепипеда размером 
10 × 10 × 20 мм.
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После изготовления образцов был проведен 
контроль плоскопараллельности их торцевых по-
верхностей во избежание перекоса при нагружении 
в процессе испытания. В случае отсутствия пло-
скопараллельности разрушение может происхо-
дить на торцах образца, предел прочности при этом 
будет значительно ниже фактического. Для мини-
мизации влияния перекоса испытания проводили с 
применением специальной плавающей опоры. Во 
время испытания проводили запись диаграммы на-
гружения в координатах “нагрузка – деформация”, 
предел прочности рассчитывали по формуле:

max ,com
P
bh

σ =  (3) 

где Pmax — максимальная нагрузка, Н; b — ширина 
образца, мм; h — толщина образца, мм. 

Зависимость значения предела прочности при 
сжатии от количества стадий импрегнации приве-
дена на рис. 2. Видно, что наибольшее значение 
предела прочности имеет образец P60.30.4, что 
связано с утолщением стенок углеродного скелета 
(рис. 1h). Снижение концентрации импрегнирую-
щего раствора приводит к незначительному при-
росту прочности, что обусловлено более низкой 
вязкостью раствора и меньшим выходом коксового 
остатка. 

В случае образцов P80 также сохраняется тен-
денция увеличения предела прочности при сжатии 
от количества стадий импрегнаций, однако полу-
ченные результаты уступают значениям образцов 
P60.30.3, P60.30.4. По нашему мнению, данный эф-

фект связан с меньшим размером ячеек исходного 
темплата и образованием скопления перекрытых 
ячеек, приводящих к охрупчиванию материала в 
объеме.

Выводы

Представлен подход для повышения значения 
предела прочности при сжатии стеклоуглеродных 
пен за счет увеличения количества стадий импрег-
нации полимерного темплата. 

Показано, что вязкость раствора и количества 
стадий импрегнации оказывает влияние на морфо-
логию, макроструктуру и прочностные характери-
стики получаемых материалов. 

Установлено, что уменьшение размера ячеек 
исходного темплата может привести к охрупчива-
нию материала за счет образования скопления пе-
рекрытых ячеек. 

Наилучшие результаты показал образец 
P60.30.4, предел прочности которого составил 
1,12 МПа, что в 2 раза превышает значение зару-
бежных аналогов, при этом открытая пористость 
образца составляет 91 %. 
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Influence of the number of impregnation stages  
on the macrostructural and strength characteristics  

of glassy carbon foams

D. V. Ponomareva, E. I. Timoshchuk, R. E. Shirokov,  
E. V. Vasilyeva, I. I. Lyapin, V. Y. Takhtin 

The template synthesis of glassy carbon foams was used in the work and the influence of the initial template cell size, the 
concentration of the solution, and the number of impregnation stages on the macrostructural and strength characteristics of the 
obtained materials was studied. As a carbon precursor was used the solution of Novolac resin grade SFP-012A2, the coke residue 
of which is more than 57 wt. %. It was shown that increasing the number of impregnation stages makes it possible to improve 
strength characteristics while maintaining open porosity at the level of 90 %, while glassy carbon foam based on a polyurethane 
template with a porosity of 60 pores per inch and 4 stages of impregnation with a solution with a concentration of 30 wt. % has the 
best set of properties due to the uniform wall thickening in the material volume. The value of compressive strength was 1.12 MPa, 
which is 2 times higher than the value of foreign analogues, while the open porosity was 91 %. It has been established that a 
decrease in the size of the cells of the initial template can lead to embrittlement of the material due to the formation of a cluster 
of overlapped cells. Increasing the mechanical strength of glassy carbon foams while maintaining an open-cell structure expands 
the field of application of this class of materials.

Keywords: glassy carbon foams, template synthesis, impregnation, compressive strength.
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