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Введение

Конструкционные углеродные материалы 
чрезвычайно востребованы в современном авиа- и 
ракетостроении, космической технике, ветроэнер-
гетике, а также в автомобилестроении и производ-
стве спортинвентаря премиум-класса [1 – 5]. Среди 
таких материалов — углеродные волокна (УВ) 
[6, 7], углерод-углеродные композиционные ма-
териалы (УУКМ) и полимерные композиционные 
материалы на основе УВ или дисперсного графи-
та [7, 8], искусственные и естественные графиты 
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различных марок и т.д. [9 – 11]. При производстве 
углеродных наполнителей для таких материалов и 
самих вышеперечисленных материалов использу-
ется высокотемпературная обработка в интервале 
температур от 1000 до 3000 °С, в неокислительной 
атмосфере, в вакууме или инертной среде [6 – 11].

В этом диапазоне температур формируется гра-
фитовая кристаллическая решётка углеродных ма-
териалов, определяющая их физико-механические 
и теплофизические свойства [6 – 15]. Цель про-
цесса высокотемпературной обработки — полу-
чение обрабатываемого материала с определённой 



Перспективные материалы 2021 № 168

В. М. Самойлов, А. В. Находнова, М. А. Осмова, Д. Б. Вербец и др. 

кристаллической структурой, что обеспечивает 
необходимый комплекс эксплуатационных харак-
теристик УВ [6, 7], УУКМ [7, 8, 12 – 14], искус-
ственных графитов [9, 10, 15] и других подобных 
материалов. 

Известно, что измерения температур при про-
ведении процессов высокотемпературной обработ-
ки должны быть проведены как с использованием 
термоэлектрических датчиков (термопар), дилато-
метров, так и с применением спектральной (опти-
ческой, ИК, и т.д.) пирометрии [16 – 20]. Однако, 
применительно к процессам высокотемператур-
ной обработки углеродных материалов в диапазо-
не 1000 – 3000 °С, возникает ряд дополнительных 
трудностей:

— взаимодействие углерода с материалом тер-
мопар, в особенности с платиной (с образованием 
твёрдых растворов) [18, 21] и вольфрамом (с обра-
зованием карбидов) [21 – 24];

— изменение степени черноты и теплофи-
зических свойств материала из-за изменения его 
кристаллической структуры в процессе высокотем-
пературной обработки [9, 10, 16 – 18];

— необходимость осуществлять контроль тем-
ператур при движущемся обрабатываемом мате-
риале. Например, при получении высокопрочных 
и высокомодульных УВ, скорость протяжки жгута 
УВ через нагреватель может достигать нескольких 
десятков метров в час [6, 7];

— необходимость контроля температур в усло-
виях выделения летучих продуктов от 2 до 15 % от 
массы обрабатываемого материала, затрудняющих 
применение пирометрии [9, 10, 22 – 24];

— необходимость контроля высоких темпера-
тур до 3000 °С в значительных по объёму простран-
ствах, в том числе и в таких местах, где технически 
невозможно провести замеры оптическими мето-
дами или с помощью термопар. Так, высокотем-
пературные вакуумные печи могут иметь рабочее 
пространство от 1 до 5 м3 [11]. Печи для графита-
ции конструкционного графита и графитовых элек-
тродов (Ачесона и Кастнера) могут иметь объёмы 
от десятков до сотен кубических метров [22 – 24]. 

В результате, в настоящий момент, надёжных 
и доступных методов контроля температуры об-
работки непосредственно на заготовке углеродно-
го материала или температурных полей в рабочих 
объёмах высокотемпературных печей, использу-
емых в производстве углеродных материалов не 
существует. В связи с этим, при проведении вы-
сокотемпературных процессов при получении 
углеродных материалов применяюют преимуще-
ственно косвенные методы определения ТТО, когда 

термопарой или оптическим пирометром измеряют 
температуру только в определённом месте печи [6, 
7, 24, 25], или даже расчётные методы определения 
ТТО по потребляемой мощности, например, при 
графитации заготовок конструкционного графита 
или графитовых электродов [26 – 29]. 

При необходимости более точных и надёжных 
измерений, используют образцы-свидетели, которые 
размещают в рабочем пространстве печи и проходят 
термообработку вместе с обрабатываемым матери-
алом. После извлечения из печи, на образцах-сви-
детелях осуществляют измерения какого-либо 
свойства, а затем, по предварительно установленной 
зависимости данного свойства от ТТО, можно опре-
делить “эффективную” ТТО в том месте печи, где 
находился образец-свидетель [30 – 32].

Цель данной работы — оценка возможности 
определения эффективной температуры обработки 
углеродных материалов в высокотемпературных 
печах по параметрам спектроскопии комбинацион-
ного рассеяния образцов-свидетелей.

Материалы и методы исследования

В качестве образцов для исследования были 
использованы полуфабрикаты серийно выпускае-
мых углеродных материалов с ТТО менее 1000 °С: 
кокс пековый (800 – 900 °С), обожженная заготов-
ка графита МПГ-7 производства АО “НИИграфит” 
(Россия) (800 – 900 °С ТУ), стеклоуглерод СУ 1500 
производства ООО “Донкарб Графит” (Россия) 
(800 – 900 °С), и окисленное ПАН-волокно про-
изводства “ЗУКМ” (Россия), после карбонизации 
в инертной среде при 800 °С. Также применяли 
серийно выпускаемые УВ производства Umatex 
(Россия): УКН-5000, УКН-5000 (ТТО 2170 °С), 
УКН-3К, ВМН-4 №12/1, ВМН-4 (ТТО 3000 °С), 
UMT 40-3K-EP, UMT 45-12K-EP, UMT 49-12K-EP, 
UMT 400-12K-EP, UMT 430-12K-EP, UMT 530-
12K-EP, UMT 42 (ТТО 1660 °С), UMT 42 (ТТО 
1960  °С), UMT 42, ТТО 2220 °С; УВ производства 
фирмы “Тoray” (Япония): Т-300, Т-700, Т-1000; а 
также углеродные ткани марок УТ-900 2/2 саржа 
Ткань 2/2 и саржа 200 г/м2 фирмы “Порше”. 

Термообработку (графитацию) исходного УВ 
проводили на экспериментальной линии ЛПУ-1, 
разработанной в АО “НИИграфит” [33]. Протяжку 
осуществляли посредством подающих и принима-
ющих механизмов: подающего шпулярника, при-
ёмно-намоточного устройства, транспортирующих 
семивальцев. Скорость протяжки регулировали 
частотным преобразователем, усилие вытяжки 
измеряли тензодатчиком. Вытяжку и нагрузку на 
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термообрабатываемый углеродный жгут осущест-
вляли за счет изменения скоростей подающих и 
принимающих механизмов, фиксируемых тензо-
датчиком [33]. 

Высокотемпературную термообработку прово-
дили в модернизированной печи Таммана [33, 34], 
смонтированной в охлаждаемом стальном корпусе, 
в атмосфере инертного газа (аргона). Использовали 
два вида нагревателя, один для термообработки 
при температурах до 3000 °С, комбинированного 
типа [34], и трубчатый графитовый нагреватель 
консольного типа специальной конструкции из 
среднезернистого графита ГМЗ, имеющий общую 
длину 600 мм, обеспечивающий устойчивую рабо-
ту при температурах до 2600 °С, который при этом 
обеспечивает высокотемпературную зону нагрева 
порядка 200 мм, в пределах которой значения ТТО 
различались не более чем на 50 °С, относительно 
значений максимальной температуры в центре на-
гревателя, измеренной пирометром. 

Измерения температуры осуществляли опти-
ческим пирометром ЭОП-66 (при температурах от 
800 до 3000 °С) и вольфрам-рениевыми термопара-
ми (при температурах до 2500 °С). 

Первая серия образцов УВ на основе ПАН 
была получена в стационарных условиях, на образ-
цах жгутов волокна UMT-45, помещённых в графи-
товый тигель, размещённый в зоне максимальной 
температуры внутри нагревателя. Вторая серия 
образцов — путём непрерывной протяжки УВ с 
температурой обработки 800 °С через нагреватель 
модернизированной лабораторной печи Таммана 
со скоростью 16 м/ч.

Спектры КР УВ с различными температура-
ми обработки снимали с поверхности филаментов 
УВ. Регистрацию осуществляли в широком спек-
тральном диапазоне 700 – 3000 см−1 с помощью 
конфокального рамановского микроспектрометра 
Renishaw inVia Reflex (Renishaw, Великобритания), 
снабжённого оптическим микроскопом и охлажда-
емым CCD детектором. Размеры пятна лазера при 
увеличении ×100 составляли 0,5 мкм. Мощность 
лазерного излучения — 1 мВт. Возбуждающее из-
лучение твердотельного Nd:YAG-лазера с диодной 
накачкой имело длину волны 532 нм. 

В спектре первого порядка (1000 – 2000 см−1) 
углеродные материалы, в том числе УВ, как прави-
ло, показывали две характерные полосы [35 – 39]. 
Одна из них — это разрешенная комбинационным 
рассеянием полоса 1580 см−1, соответствующая 
идеальной графитовой колебательной моде с сим-
метрией E2g, часто называемая G-модой [35 – 39]. 
Полоса G определятся колебаниями атомов углеро-

да в плоскости графеновых слоёв и ассоциируется 
с атомами углерода в состоянии sp2 гибридизации. 
Другая активная полоса комбинационного рассе-
яния 1360 см−1 индуцируется неупорядоченны-
ми атомами углерода, соответствует колебаниям 
решетки с симметрией A1g, называется D-модой 
[34 – 38]. Полоса D ассоциируется с атомами 
углерода в состоянии sp2 и sp3 гибридизации, ло-
кализующихся в области дефектов и периферии 
графеновых слоёв [35 – 39]. Полоса D отсутствует 
в монокристаллическом графите, и увеличение её 
интенсивности принято считать результатом увели-
чения количества неупорядоченного или перифе-
рийного углерода [35 – 39]. Согласно результатам 
многочисленных работ, при размерах кристалли-
тов менее 2  нм, соотношение интегральных интен-
сивностей этих полос, параметр ID /IG, зависит от 
концентрации дефектов, и подчиняется уравнению 
Феррари [38, 40 – 42], а при размерах кристаллитов 
более 2 нм, параметр ID /IG, определяется средними 
расстояниями между дефектами, и для углеродных 
материалов на стадии графитации позволяет ха-
рактеризовать средние размеры кристаллита La из 
соотношения Туинстры – Кёнига [35, 36, 39 – 42]: 

D

G

( ) ,
a

I C
I L

l
=   (1)

где C(λ) — постоянная, зависящая от длины волны 
и энергии лазерного излучения, C (λ = 532 нм) при-
мерно равна 4,4 нм [35, 36, 39].

Более сложной является интерпретация вто-
ричной полосы 2D, появляющейся при достаточно 
высокой степени совершенства кристаллической 
структуры исследуемого материала и состоящая, 
как правило, из нескольких компонентов [36, 39]. 
Однако для целей данного исследования полоса 
2D на составляющие не разлагали и рассматривали 
как интегральную линию. 

Рентгенофазовый и рентгеноструктурный ана-
лиз высокомодульных УВ проводили на рентге-
новской установке ДИФРЕЙ – 401 (АО “Научные 
приборы”, Россия) с острофокусной рентгеновской 
трубкой с кобальтовым (Со) анодом, с изогнутым 
координатно-чувствительным детектором и с одно-
временной регистрацией дифракционной картины 
в большом интервале углов. Для дифракционных 
исследований использовали Kα-серию рентге-
новского излучения, для фильтрации Kβ-серии 
непосредственно перед окном детектора устанав-
ливали селективно поглощающий β-фильтр (Fe). 
Абсолютная погрешность при измерении угловых 
положений дифракционных максимумов не превы-
шала ± 0,03 град.
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Межслоевое расстояние d002 рассчитывали по 
положению центра тяжести линии (002) из уравне-
ния Вульфа - Брэгга [9, 10]: 

p
002 ,

2sin
n

d
l

=
q

 (2)

где n = 1 — порядок отражения; lр — длина волны 
рентгеновского излучения; q — угол отражения, 
определяемый из геометрии съемки.

Высоту кристаллитов Lс рассчитывали по полу-
ширине дифракционных максимумов, используя 
модифицированную формулу Селякова - Шеррера 
[9, 10]:

p ,
cos
A

L
l

=
b q

 (3)

где b — полуширина дифракционного пика (002);  
А = 0,89 —постоянная, зависящая от формы частиц.

Анализ дифракционных линий проводили с 
помощью программы Difract (АО “Научные прибо-
ры” Санкт-Петербург). 

Для уменьшения влияния ориентации фила-
ментов на интенсивность дифракционного макси-
мума (002), жгуты УВ предварительно измельчали 
в агатовой шаровой мельнице “Fritsch” в течение 
15 минут. Время измельчения выбирали таким об-
разом, чтобы уменьшить вариацию интенсивности 
дифракционного максимума (002) при укладке по-
рошкообразного образца. 

Физико-механические свойства УВ определяли 
как средние по 25 измерениям значений прочности 
и модуля упругости, полученных УВ по стандарт-
ным методикам АО “НИИграфит”, в соответствии 
с ГОСТ 6943.5-79, ГОСТ280008-88 на испытатель-
ной машине Z010 (Zwick/Roell, Германия), темпе-
ратура измерения 21 °С.

Результаты и обсуждение

Термин “эффективная” температура термо-
обработки используется, когда надо описать тем-
пературное воздействие в сочетании с действием 
дополнительных факторов, которые оказывают 
влияние на сам результат воздействия температу-
ры. 

Поскольку именно кристаллическая структу-
ра углеродных материалов трансформируется при 
высокотемпературной обработке (что и является 
главной причиной изменения свойств обрабаты-
ваемого материала), измеряемый параметр должен 
быть напрямую связан с кристаллической структу-
рой углеродного материала. Можно было бы непо-
средственно измерять параметры кристаллической 
решётки обрабатываемого материала, например 

межслоевое расстояние d002, диаметр La и высоту 
кристаллитов Lc, и по ним определять достигнутую 
эффективную температуру обработки. Это возмож-
но, например, для процесса высокотемпературной 
обработки углеродных материалов, как это показа-
но в работах [6, 7, 9, 10, 30 – 32]. Однако это весьма 
сложная, трудоёмкая и длительная процедура. 

Спектроскопия КР обладает высокой чув-
ствительностью к особенностям кристаллической 
структуры и имеет серьёзные преимущества из-за 
отсутствия сложной пробоподготовки, высокой 
экспрессности анализа и возможности автоматизи-
рованной обработки спектральных данных.

В наших предшествующих работах [43, 44] 
были приведены спектры КР боковой поверхности 
филаментов УВ, полученных при различных ТТО. 
Было показано, что и сам вид спектров, и динамика 
изменений параметров спектроскопии КР с ростом 
ТТО, подобны наблюдаемым для других классов 
углеродных материалов [34, 36, 40, 41, 44 – 46]. 

С целью выбора образцов свидетелей были 
измерены параметры ID/IG на образцах УВ, стекло-
углерода, кокса и графита МПГ-7, прошедших 
высокотемпературную обработку при ТТО поряд-
ка 1500, 2000 и 2500 °С. Результаты приведены в 
табл. 1.

Из представленных в табл. 1 данных видно, что 
чувствительность параметра ID/IG к ТТО примерно 

Таблица 1

Средние значения параметров ID/IG и коэффициенты 
их вариации для образцов углеродного волокна, 

стеклоуглерода, пекового кокса и искусственного 
графита МПГ-7 при различных температурах обработки

Table 1 

Average values of ID/IG parameter and their variation coefficients 
for carbon fibre, glassy carbon, pitch coke and artificial graphite 

MPG-7 samples under different heat treatment

Материал ТТО, °С ID/IG ср, 
отн.ед. Kвар, %

Волокно UMT-45 1480 1,271 3,4
2010 0,664 10,5
2530 0,306 15,5

Стеклоуглерод 1480 1,206 7,5
1987 0,797 20,1
2610 0,138 26,5

Кокс пековый 1480 1,141 16,7
2010 0,421 52,1
2530 0,192 182,1

Графит МПГ-7 1480 1,086 23,9
1987 0,684 38,7
2610 0,133 214,2
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одинакова. Однако существует значительная вари-
ация спектральных параметров, измеренных на од-
ном образце. Из общих соображений это понятно, 
так как трудно представить абсолютную идентич-
ность кристаллической структуры даже в пределах 
одного микрообразца, так как все исследуемые 
объекты являются поликристаллическими матери-
алами. Очевидно, что минимальную вариацию по 
значениям измеряемого параметра ID/IG при всех 
температурах обработки имеют образцы УВ на ос-
нове ПАН. 

По нашему мнению, это связано с тем, что 
исходный ПАН является полимером стабильно-
го состава с жёстко фиксированными условия-
ми получения [6, 7], что и позволяет создавать 
УВ с наименьшей вариацией параметра ID/IG, из 
исследованных нами материалов. Отметим, что 
несмотря на использовании нами термина ми-
кроструктура, речь идёт о однородности кристал-
лической структуры углеродных материалов на 

субмикронном уровне. Более высокие вариации 
наблюдаются для стеклоуглерода, получаемого из 
фенолформальдегидной смолы, также достаточно 
стабильного состава [10, 47, 48]. Для получения 
пекового кокса использовали высокотемператур-
ный каменноугольный пек с весьма широким мо-
лекулярно-массовым распределением [48, 49], при 
этом температура коксования варьируется в широ-
ких пределах — от 500 до 700 °С [10, 23, 48, 50]. 
Хорошо известно, что коксы содержат обычно не-
сколько структурных составляющих разных типов 
[10, 48 – 51], что и приводит к получению микроне-
однородного материала и, соответственно, к высо-
ким вариациям параметров спектроскопии КР. Что 
касается графита МПГ-7, то его получение связано 
с применением кокса-наполнителя и высокотемпе-
ратурного пека-связующего, смесь которых под-
вергается глубокой механохимической обработке 
[10, 49 – 52]. После прессования и высокотемпера-
турной обработки, конечный материал также име-

Рис. 1. Взаимосвязь параметров спектроскопии КР с температурой обработки УВ на основе ПАН: a — параметр ID/IG; 
b — ширина спектральной полосы D; c — ширина спектральной полосы G; d — параметр I2D/IG.

Fig. 1. Relation between Raman spectroscopy parameters and heat treatment temperature for PAN-based CF’s: a — ID/IG parameter; b — 
width of spectral line D; c — I2D/IG parameter.

a b

c d
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Рис. 2. Взаимосвязь параметра ID/IG с температурой обработки УВ и параметрами кристаллической структуры для 
УВ на основе ПАН: а) зависимость ID/IG от температуры обработки УВ в интервале от 1290 до 3150 °С: 1 — 
экспериментальные данные; 2 — по данным [53]; 3 — по данным [54]; 4 — по данным [55]; b) результаты 
сопоставления значений La, измеренных методом рентгеноструктурного анализа, с параметром ID/IG: сплошная 
линия — соотношение Туинстры – Кёнига ID/IG ~ La

–1, пунктирная линия — ID/IG ~ La
2, 1 — экспериментальные 

данные, 2 — по данным [35], 3 — [56], 4 — [54]; с) зависимость параметра ID/IG от значений La
–1 полученных 

методом рентгеноструктурного анализа: 1 — экспериментальные данные, 2 — по данным [35], 3 — [56], 4 — 
[54]; d) взаимосвязь параметра ID/IG с межслоевым расстоянием d002: 1 — экспериментальные данные, 2 — по 
данным [53], 3 — [55]; e) взаимосвязь параметра ID/IG с высотой кристаллитов Lс: 1 — экспериментальные 
данные, 2 — по данным [53], 3 — [54], 4 — [55].

Fig. 2. Relation between ID/IG parameter and heat treatment temperature and crystalline structure parameters for PAN-based CF’s: a) relation 
between ID/IG and CF heat treatment temperature from 1290 to 3150 °C: 1 — experimental data; 2 — [53], 3 — [54], 4 — [55];  
b) correlation between La values obtained from X-ray diffraction method and ID/IG parameter: solid line — the Tuinstra – Koenig 
relation ID/IG ~ La

–1, dotted line — ID/IG ~ La
2, 1 — experimental data, 2 — [35], 3 — [56], 4 — [54]; c) correlation between  

ID/IG parameter and La
–1 values obtained from X-ray diffraction method: 1 — experimental data, 2 — [35], 3 — [56], 4 — [54];  

d) correlation between ID/IG parameter and interlayer spacing d002: 1 — experimental data, 2 — [53]; 3 — [55]; e) correlation between 
ID/IG parameter and crystalline height Lc: 1 — experimental data, 2 — [53], 3 — [54], 4 — [55].

a b

c d

e
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ет не менее 2-х микроструктурных составляющих 
[47, 49 – 52], и также является микронеоднород-
ным, причём даже в большей степени, чем исход-
ный кокс-наполнитель, как это видно из табл. 1.

На рис. 1 приведены зависимости некоторых 
параметров спектроскопии КР от температуры об-
работки для образцов УВ. Очевидно, что с ростом 
ТТО УВ уменьшается соотношение интегральных 
интенсивностей пика G по отношению к пику D — 
параметр ID/IG (рис. 1а), снижаются полуширины 
пиков D и G, измеренные на полувысоте — параме-
тры G(wD) и G(wG) (рис. 1b, 1c). Согласно результа-
там работ [35, 38], уменьшение параметров ID/IG и 
G(wG) обусловлено повышением размеров кристал-
литов La, происходящих при высокотемпературной 
обработке УВ. 

При повышении ТТО до 2000 °С и выше, 
на образцах УВ появляется вторичный пик 2D. 
Зависимость соотношения интегральных интен-
сивностей линий 2D и G от ТТО УВ также приве-
дена на рис. 1d, происходит увеличение параметра 
I2D/IG с ростом ТТО образцов УВ.

Следует отметить, что с повышением ТТО 
меняются и другие параметры спектров КР УВ, в 
частности положение линий D и G, и 2D и др., а 
также их ширина. Однако, для целей данного ис-
следования нами был выбран параметр ID/IG, как 
наиболее точно измеряемый и воспроизводимый. 
Корреляционные зависимости между параметрами 
ID/IG и параметрами рентгеноструктурного анализа 
для УВ с различными ТТО представлены на рис. 2.

В ходе дальнейших исследований, предлагае-
мый подход использован для решения ряда прак-
тически важных прикладных задач, связанных с 
высокотемпературной обработкой различных угле-
родных материалов.

В технологии углеродных материалов ча-
сто возникает задача определения темпера-
турного профиля нагревателя, например, при 
необходимости проведения нескольких серий вы-
сокотемпературных термообработок с макмималь-
ной воспроизводимостью результатов. В нашем 
случае, эксперименты проводили в модернизиро-
ванной лабораторной печи Таммана, с целью по-

Рис. 3. Определение температурного поля внутри цилиндрического графитового нагревателя модернизированной печи 
Таммана: a — графитовый нагреватель; b, c — значения параметра ID/IG, измеренные на жгуте УВ и результаты 
определения температуры по длине нагревателя методом пирометрии (1 — 1660 °C) и методом спектроскопии 
КР (2 — 1650 °C, 3 — 2800 °C, 4 — 2050 °C); d — реконструкция температурного поля по длине нагревателя 
при температуре 2800 °С в центре нагревателя.

Fig. 3. Determination of temperature field inside cylindrical graphite heater of modified Tamman furnace: a — graphite heater; b, c — values 
of ID/IG parameter measured from CF thread and results of temperature determination along the heater length via pyrometry (1 — 
1660 °C) and Raman spectroscopy (2 — 1650 °C, 3 — 2800 °C, 4 — 2050 °C); d — reconstruction of temperature field along heater 
length at temperature 2800 °С in the heater center.

a

b c

d
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лучения нескольких образцов экспериментального 
углеродного материала с ТТО в интервале от 2500 
до 2900 °С, в атмосфере аргона, с максималь-
но возможной точностью замера конечной ТТО. 
Длительность нагрева составляла около 3-х час, 
выдержка при конечной температуре — от 30 мин 
(при 2800 °С и выше) до 1 час (при температурах 
ниже 2800 °С). 

Нагреватель имел форму трубы, разрезанную 
вдоль оси, при этом один конец нагревателя охлаж-
дался через систему водяного охлаждения токопод-
водов (рис. 3a). При таких высоких температурах 
материал нагревателя подвергается эрозии, может 
меняться его электросопротивление и даже нару-
шаться конфигурация. Первоначально замеренное 
температурное поле в пределах нагревателя может 
измениться при последующих термообработках, 
даже если контролировать пирометром темпера-
туру в фиксированной точке нагревателя. Замер 
температурного поля нагревателя может быть про-
ведён методом оптической пирометрии: для этого 
необходимо провести замеры температуры по из-
делию из графита, выполненное в виде цилиндра 
диаметром 20 и длиной 30 мм, с “глухим” отвер-
стием диаметром 3,5 мм по центру, представляю-
щим собой эквивалент “абсолютно чёрного тела”, 
перемещая его по всей длине нагревателя. Для 
уменьшения погрешностей измерения температу-
ры, такие эксперименты проводят на незагружен-
ной печи, в потоке аргона. 

Для постоянного контроля температурного 
поля такой печи нами были изготовлены специаль-
ные образцы, представляющие собой жгуты УВ на 
основе ПАН, с длиной, соответствующей длине 
нагревателя. Такой жгут фиксировали внутри на-
гревателя, и проводили процесс, измеряя пироме-
тром ЭОП-66 температуру в центре нагревателя. 
После окончания процесса жгут образца-свидете-
ля целиком извлекали из печи, и по всей его длине 
измеряли значения параметра ID/IG. Полученные 
зависимости приведены на рис. 3b. Затем, с ис-
пользованием калибровочной зависимости, полу-
ченной ранее и приведённой на рис. 1а, вычисляли 
значения “эффективной” ТТО по всей длине рабо-
чего пространства нагревателя. Результаты опреде-
ления “эффективной” ТТО по всей длине рабочего 
пространства нагревателя методом спектроскопии 
КР и оптической пирометрии приведены на рис. 3с. 
Очевидно хорошее совпадение результатов распре-
деления ТТО по длине нагревателя. Однако, при 
использовании спектроскопии КР для определения 
температурного поля, достаточно подкладывать 
жгут образца-свидетеля при термообработке, и не 

требуется никаких манипуляций по перемещению 
образцов “абсолютно чёрного тела” в рабочей зоне 
печи.

На рис. 3с приведены результаты реконструк-
ции температурного поля внутри нагревателя при 
рабочей температуре 2800 °С. Для реконструк-
ции температурного поля печи в среде Solidworks 
Simulation были приняты следующие допущения:

1. среда изотропная;
2. коэффициент теплопроводности постоян-

ный;
3. распределение температур между точками, 

полученными экспериментальным путём вычисля-
ли с помощью линейной интерполяции;

4. температурное поле не выходит за пределы 
точек полученных экспериментальным путём.

Следующий эксперимент проводили с целью 
определения равномерности температурного поля 
печи вакуумной печи сопротивления ЭВП-1500, 
разработанной АО “НИИграфит”. Размеры рабоче-
го пространства печи 900 × 900 × 1200 мм (рис.  4а). 
В печь загружали заготовки УУКМ, имеющие 
форму цилиндров диаметром от 300 до 800  мм и 
высотой от 50 до 600 мм (рис. 4b). Заготовки рас-
полагали во всём рабочем пространстве, внутри 
шести прямоугольных нагревателей из УУКМ, 
установленных по периметру рабочей камеры. 

Рис. 4. Cхема загрузки и “эффективная” температура 
обработки заготовок УУКМ в электровакуумной 
печи ЭВП 1500 в различных точках печи (a — 
нижний рад, b — верхний ряд).

Fig. 4. Load arrangement and effective treatment temperature of 
carbon-carbon composite material samples in a vacuum 
electric resistance furnace ЭВП 1500 at different points in 
the furnace (a — bottom row, b — top row).

a b
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Температура процесса, согласно требовани-
ям технологического процесса, должна составлять 
2170 ± 35 °С с изотермической выдержкой при дан-
ной температуре в течение 1 ч. Контроль процесса 
вели по стационарному пирометру, направленному 
на боковую поверхность центральной заготовки 
первого ряда загрузки (рис. 4a, 4b). Однако при пол-
ной загрузке печи возможна ситуация, когда часть 
заготовок, расположенных вблизи нагревателя, 
экранирует излучение и заготовки в центре рабо-
чего пространства могут оказаться “недогретыми”, 
однако существующими контрольными средствами 
— пирометрами, этого зафиксировано не будет. 

С помощью образцов-свидетелей определяли 
“эффективную” ТТО заготовок УУКМ, располо-
женных в различных местах печи. Индикаторные 
образцы-свидетели представляли собой жгуты 
углеродного волокна на основе ПАН (UMT 45-
12K-EP производства Umatex) длиной 2 см. Чтобы 
избежать загрязнения или повреждения образ-
цов-свидетелей, их помещали в графитовый тигель 
Графитовые тигли с образцами-свидетелями, не 
менее 3 тиглей, помещали в печь совместно с обра-
батываемыми заготовками УУКМ, согласно схеме 
загрузки (рис. 4b). 

После прохождения контролируемого процесса 
термообработки, тигли с образцами-свидетелями 
выгружали из печи и передавали на исследование 
методом спектроскопии КР. Для расчетов “эффек-
тивной” ТТО заготовок УУКМ, загруженных в 
печь совместно с образцами-свидетелями, исполь-
зовали калибровочную зависимость, приведённую 
на рис. 1а.

Из представленных данных видно, что экрани-
рование заготовок не вносит значимых изменений 
в температурное поле печи и соответственно не 
влияет на эффективную ТТО заготовок, располо-
женных в различных местах, что связано, по-види-
мому с применением выдержки 1 ч при конечной 
температуре обработки.

Однако в технологии углеродных материалов, 
в частности искусственных тонкозернистых гра-
фитов, электрощёточных материалов, а также по-
рошкообразных естественных и искусственных 
графитов, высокотемпературная обработка при 
графитации проводится прямым пропусканием 
тока в печах Ачесона или Кастнера [57]. В данном 
случае конфигурация температурного поля во мно-
гом определяется способом укладки заготовок, их 
размерами, расстоянием между ними, электропро-
водностью пересыпки и т.д. Как уже отмечалось, 
температуру внутри керна точно измерить практи-
чески невозможно. 

Разрабатываемый нами подход применяли для 
контроля температурного поля керна печи Ачесона 
при графитации заготовок электрощёточных бло-
ков в АО НИИЭИ. Процесс проводили в порошко-
вой пересыпке (сажа), путем прямого пропускания 
переменного тока. При правильном ведении про-
цесса максимальная температура реализуется в 
центре керна печи, где и располагаются заготовки 
обрабатывемого материала. При неправильном ве-
дении процесса, например из-за плохо сложенного 
керна, или из-за использования пересыпки с пони-
женным сопротивлением, ток может пойти через 
пересыпку, в результате чего максимальная темпе-
ратура будет достигнута не в керне, а на его пери-
ферии или резко возрастать на отдельных участках 
керна.

Индикаторные образцы в тиглях, как и в пре-
дыдущем эксперименте размещали в центре керна 
и по периферии загрузки в количестве 15 штук. 
Требуемая температура составляла 2800 – 3000 °С. 
После прохождения контролируемого процесса 
графитации, тигли с образцами-свидетелями вы-
гружали из печи и передавали на исследование 
методом спектроскопии КР. Для расчетов “эффек-
тивной” ТТО в различных точках печи Ачесона, 
также использовали калибровочную зависимость, 
приведённую на рис. 1а. 

На рис. 5 приведена схема печи графитации, 
результаты замеров “эффективной” ТТО в раз-
личных точках печи, а также результаты рекон-
струкции распределения температурных полей в 
продольных сечениях печи Ачесона. 

Эксперимент показал, что максимальные тем-
пературы обработки, достигаются в нижней части 
керна. Это связано с более низким электрическим 
сопротивлением в нижней части керна из-за дав-
ления массы керна на пересыпку и как следствие 
более низким контактным сопротивлением. 

Полученные результаты позволили уточнить 
градиент температур по объёму керна, что является 
ценной информацией для корректировки техноло-
гического процесса с целью получения качествен-
ных электрощеточных блоков.

Однако имеются случаи, когда процесс графи-
тации происходит в непрерывном режиме. Так, в 
современных технологических процессах получе-
ния высокопрочных и высокомодульных УВ, высо-
котемпературную обработку осуществляют путём 
протягивания значительного числа нитей или даже 
полотен через графитовый нагреватель. Время пре-
бывания УВ в рабочей зоне нагревателя может со-
ставлять несколько десятков секунд [58], прямые 
измерения ТТО при этом невозможны.
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Как отмечалось выше, при использовании се-
рийно выпускаемых УВ на основе ПАН в качестве 
армирующего компонента особо ответственных 
изделий из УУКМ, актуальным является точная 
информация о температуре конечной обработки 
используемого УВ. В данном случае мы не имели 
возможности пользоваться калибровочной зависи-
мостью, приведённой на рис. 1а, так как при вы-
сокотемпературной обработке серийных УВ, при 
протяжке через нагреватель используют высокие 
скорости, и времена пребывания волокна при вы-
соких температурах намного меньше, чем 1 час. В 
качестве образцов-свидетелей использовали УВ с 
пониженной (относительно серийной продукции) 
ТТО — 1000 °С. Далее, на лабораторной линии 
моделировали процесс ТТО углеродного волокна 
путём протяжки жгута со скоростью 16 м/ч, при 
различных температурах нагревателя. На получен-
ных калибровочных образцах измеряли параметр 

ID/IG. На основании полученных данных была по-
строена зависимость параметра ID/IG от температу-
ры обработки для углеродных волокон на основе 
ПАН, приведённая на рис. 6, и использованная для 
определения “эффективной” ТТО УВ на основе 
ПАН по параметру ID/IG.

По параметру ID/IG серийных углеродных 
волокон, с использованием уравнения (1) опре-
деляли “эффективную” температуру обработки. 
Результаты определения “эффективной” темпера-
туры получения серийных углеродных волокон и 
тканей основе ПАН приведены в табл. 2. 

Полученные результаты соответствуют из-
вестным литературным данным [58] и доступным 
сведениям о температурах получения различных 
марок УВ. Дополнительно, на рис. 6 представ-
лены зависимости модуля упругости УВ от ТТО 
для УВ производства “Umatex” от “эффективной” 
ТТО, определённой методом спектроскопии КР. На 

Рис. 5. Определение эффективной температуры обработки заготовок при графитации в печи Ачесона: а — схема печи 
графитации; b – d — результаты реконструкции распределения температурных полей в продольных сечениях 
печи Ачесона.

Fig. 5. Determination of effective temperature treatment of samples graphitized in Acheson furnace: a — graphitization furnace diagram; 
b – d — reconstruction of temperature field in longitudinal cross-sections of the Acheson furnace.

a b

c d
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рис. 6b представлена также зависимость модуля 
упругости УВ от параметра ID/IG, что подтверждает 
чувствительность выбранного параметра не только 
по отношению к кристаллической структуре ма-
териала, но и к его важнейшим физико-механиче-
ским характеристикам.

Современные методы пирометрии позволяют 
точно измерять температуру объектов, для которых 
оптические свойства и спектры излучения изуче-
ны [16, 18]. Однако, спектр излучения реальных 
объектов, в особенности при газовыделениях, от-
личается, как правило, от спектра излучения аб-
солютно черного тела, что и требует коррекции 
получаемых данных и существенно снижает точ-
ность определения температур обработки. По мере 
развития технологий высокотемпературных ком-
позиционных материалов обширный класс объек-
тов со сложными и малоизученными оптическими 
свойствами быстро увеличивается. Часто это де-
лает невозможным систематические исследования 
излучательных свойств множества таких объек-
тов, как многокомпонентные смеси, гетерогенные 
композици онные материалы, тонкопленочные и 
многослойные структуры и т.д. [16,18]. 

Выводы

Подтверждены возможности спектроскопии 
КР для оценки степени совершенства кристалличе-
ской структуры углеродных материалов. С учётом 
целого ряда представленных зависимостей, под-
тверждающих существование взаимосвязи между 
параметрами спектроскопии КР, рентгенострук-
турного анализа и температурой обработки УВ на 
основе ПАН, предлагаемый метод оценки эффек-
тивной температуры обработки по параметрам 
спектроскопии КР образцов-свидетелей представ-
ляется в достаточной мере обоснованным. 

Применение несложного и сравнительно низ-
козатратного метода, основанного на корреля-

Рис. 6. Калибровочная зависимость параметра ID/IG для УВ на основе ПАН от: а — температуры обработки; b — мо-
дуля Юнга.

Fig. 6. Calibration relation of ID/IG parameter for PAN-based CF from: a — treatment temperature; b — Young modulus.

a b

Таблица 2

Результаты определения “эффективной” ТТО методом 
спектроскопии КР и ТТО для серийно выпускаемых 

углеродных тканей и УВ и на основе ПАН.

Table 2

Obtained by Raman spectroscopy effective HTT’s for commercial 
carbon fabrics and PAN-based CF’s

№ 
п/п Наименование образца ID/IG

Тэфф, 
°С

ТТО, 
°С

1 Ткань 2/2 саржа  
200 г/м2 Порше

3,272 1193 —

2 Ткань УТ-900 2/2 саржа 1,739 1593 —
3 УКН-5000 2,052 1519 1500
4 УКН-5000 ВТО 0,736 2225 2170
5 УКН-3К ВТО 0,893 2052 2100
6 ВМН-4 №12/1 0,632 2364 2200 – 

2400
7 UMT 40-3K-EP 2,579 1401 —
8 UMT 45-12K-EP (1) 2,055 1518 —
9 UMT 45-12К-ЕР(2) 2,156 1497 —
10 UMT 49-12K-EP 2,320 1461 —
11 UMT 400-12K-EP 0,513 2550 —
12 UMT 430-12K-EP 0,444 2673 —
13 UMT 530-12K-EP 0,326 2908 —
14 Т 300 2,574 1401 1500
15 Т 700 2,173 1493 1500
16 Т 1000 2,098 1509 1500
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ционной взаимосвязи измеряемых параметров 
спектроскопии КР с кристаллической структурой 
образца-свидетеля, или обрабатываемого мате-
риала, зависящей, в свою очередь, от ТТО, имеет 
перспективы, в особенности при сложной и разно-
родной загрузке печей, при значительных габари-
тах обрабатываемых изделий, а также при больших 
объёмах рабочего пространства печей графитации. 

Авторы выражают благодарность проф. 
С.А.  Колесникову и к.т.н. А.К. Проценко за поста-
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Use of Raman spectroscopy for determination effective heat 
treatment of carbon materials in high-temperature furnaces

V. M. Samoilov, A. V. Nakhodnova, M. A. Osmova, D. B. Verbets, A. N. Bubnenkov,  
N. N. Steparyova, A. R. Gareev, M. A. Fateeva, D. V. Shilo, N. E. Ovsyannikov

The aim of this work is to evaluate the use of Raman spectroscopy of carbon fibre-based (CF) reference samples for establishing 
the heat treatment temperature (HTT) in high-temperature (1000 – 3000 °C) furnaces used in production of a series of carbon 
materials. Based on obtained correlational relationships between Raman spectroscopy parameters and HTT, the use of the ID/IG 
parameter is suggested for obtaining the most exact and reproducible results. An experimental basis for the use of polyacrylonitrile-
based (PAN) CF as reference specimens is provided. It is shown that for PAN-based CF samples treated in the high temperature 
interval (1000 – 3000 °С) the ID/IG parameter correlates well with X-Ray diffraction analysis parameters. A series of Raman 
spectroscopy of reference specimens potential uses the in determination of effective HTT of carbon materials in technological 
processes of production of carbon-carbon based composite materials, artificial graphites and PAN-based CF’s and in the 
determination of temperature fields of laboratory and industrial equipment for high-temperature treatment of carbon materials in 
the temperature interval 1000 – 3000 °C, specifically Tamman, vacuum electric resistance and Acheson furnaces, are examined.

Keywords: crystalline structure, graphitization, carbon materials, Raman spectroscopy, carbon composites, carbon fibres.
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