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Чтобы более эффективно ис-
пользовать потенциал угле-
родных волокон (УВ) в круп-

носерийном производстве изделий 
конструкционного назначения, 
требуются новые решения для литья 
под давлением, ориентированные 
на снижение затрат и сбережение 
ресурсов. Распространенными 
матрицами в термопластичных 
углепластиках служат, например, 
полифениленсульфид, полиэфир-
эфиркетон и, прежде всего, по-
лиамид (ПА). Более экономичным 
матричным термопластом по срав-
нению с ними представляется по-
липропилен (ПП), который, кроме 
того, имеет меньшую физическую 
плотность. За счет использования 
вторичных УВ (УВвт) из произ-
водственных отходов можно еще 
в большей степени снизить затраты 
на материалы, сэкономить сырье 
и реализовать требования законо-
дательства к вторичной переработке 
и задачи устойчивого развития. 

Компания ENGEL Austria GmbH 
и Центр компетенций в области 

древесины (Wood K plus) в г. Лин-
це (Австрия) в совместной работе 
более подробно исследовали по-
тенциал таких компаундов. В центре 
внимания были вопросы адгези-
онного взаимодействия между УВ 
и матрицей, а также технологии 
переработки, которые оказывают 
определяющее влияние на свойства 
материала. Однако степень этого 
влияния, как показали результаты 
работы, превзошла ожидания ис-
следователей. 

Влияние режима литья  
под давлением на свойства 

полипропиленового углепластика
В качестве контрольного мате-

риала для исследований был взят 
доступный на рынке полипро-
пиленовый углепластик (ПП-УВ) 
плотностью 1,02 г/см3, армиро-
ванный 20 % масс. первичных УВ 
при средней длине волокна Lв около  
400 мкм. Варьировались темпера-
тура литья Т, окружная скорость U 
вращения шнека, противодавление 
p в предшнековом пространстве 

и скорость впрыска V. Оказалось, 
что вследствие переработки ПП-УВ 
литьем под давлением значение Lв 
уменьшилось в среднем всего лишь 
на 60 мкм – до 340 мкм, причем 
практически независимо от уста-
новленных режимов литья (табл. 1). 

При испытаниях на растяже-
ние в соответствии со стандартом 
EN ISO 527 (образцы типа 1A) 
контрольный углепластик показал 
следующие результаты: 

Ер – около 11 ГПа; 
σр – от 64 до 81 МПа,

где Ер и σр – модуль упругости 
и прочность при растяжении соот-
ветственно. 

Значения ударной вязкости 
по Шарпи образцов того же материа-
ла, измеренные согласно стандарту 
EN ISO 179, оказались следующими: 

Абн – до 25 кДж/м2;
Асн – до 5 кДж/м2, 

где Абн и Асн – ударная вязкость 
образцов без надреза и с надрезом 
соответственно.

Таким о бра зом,  литьевой 
компаунд ПП-УВ показал себя  
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Литье под давлением компаунда  
на основе полипропилена  
и вторичных углеродных волокон 

В настоящее время наиболее распространенным  
матричным термопластом в легких конструкционных  
литьевых углепластиках является полиамид. Возможности  
еще большего снижения массы изделий при одновременном  
улучшении их экологического баланса открывает комбинация  
матричного полипропилена и вторичных армирующих углеродных  
волокон, которая во многих случаях обеспечивает также существенное  
снижение затрат. 
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Таблица 1. Показатели свойств литьевых образцов контрольного углепластика ПП-УВ  
в зависимости от режима литья (источник табл. 1–5: Wood K plus) 

№ Режим литья Lв, 
мкм

Eр,  
ГПа

σр,  
МПа

Абн,  
кДж/м2

Асн,  
кДж/м2

1 T = 240 °C; U = 100 мм/с; 
p = 50 бар; V = 10 см³/с 340 11,3 80,5 24,9 5,7

2 T = 240 °C; U = 200 мм/с; 
p = 125 бар; V = 50 см³/с 340 11,3 76,5 21,8 5,1

3 T = 240 °C; U = 300 мм/с; 
p = 200 бар; V = 90 см³/с 330 11,3 75,3 20,2 4,9

4 T = 190 °C; U = 100 мм/с; 
p = 50 бар; V = 10 см³/с 340 11,4 69,8 20,8 5,1

5 T = 240 °C; U = 200 мм/с; 
p = 125 бар; V = 50 см³/с 330 11,1 65,9 17,1 4,8

6 T = 240 °C; U = 300 мм/с; 
p = 200 бар; V = 90 см³/с 340 11,0 63,9 15,6 4,5

Примечание. Расшифровка условных обозначений – в тексте статьи. 

Таблица 2. Показатели некоторых физико-механических свойств полипропиленовых 
углепластика (ПП-СВ) и стеклопластика (ПП-СВ) с одинаковым массовым содержанием 
волокон (20 % масс.)

Материал ρ, г/см3 Eр, ГПа σр, МПа Абн, кДж/м2 Асн, кДж/м2

ПП-УВ 1,02 11,4 69,8 20,8 5,1

ПП-СВ 1,04 4,8 72,2 49,4 10,1

композиционным материалом 
с очень высокими упругопрочност-
ными свойствами. При этом на зна-
чения прочности при растяжении 
и ударной вязкости сильно влияют 
температура литья, напряжения 
сдвига при пластикации (зависят 
от противодавления и частоты вра-
щения шнека) и скорость впрыс- 
ка (см. табл. 1 и рис. 1). Высокая 
скорость сдвига, как правило, оказы-
вает отрицательное влияние на меха- 
нические характеристики мате- 
риала. Напротив, пониженные зна-
чения окружной скорости вращения 
шнека, противодавления и скорос-
ти впрыска положительно влияют 
на ударную вязкость и прочность 
при растяжении. Следует заметить, 
что аналогичные закономернос- 
ти влияния режима литья на свой-
ства композитов характерны также 
для переработки гранулятов на ос-
нове коротких стеклянных волокон. 

Результаты сравнения 
с полипропиленовым 

стеклопластиком
При сравнении ПП-УВ с поли-

пропиленовым стеклопластиком 
(ПП-СВ) при одинаковом массовом 
содержании волокон (20 % масс.) 
отчетливо выявляются известные 
различия, заключающиеся в более 
высокой ударной вязкости стекло-
пластика и существенно более вы-
соком модуле упругости углепласти- 
ка (табл. 2). Следует учесть при этом, 
что из-за более высокой плотнос- 
ти стеклянных волокон (около  
2,5 г/см3) по сравнению с углеродны-
ми (около 1,7 г/см3) при одинаковой 
массовой доле волокон объем- 
ное содержание УВ в углепластике  
выше и составляет около 11 % об.  
(у ПП-СВ – 8 % об.). И важно 
при этом, что оба материала имеют 
малую плотность, близкую к 1,0 г/см3 

и обусловленную в первую очередь 

низкой плотностью ПП (около  
0,91 г/см3), которая объясняет вы-
сокое значение объемной доли мат- 
ричного ПП (в данном случае – 92 
и 89 % об. соответственно в ПП-СВ 
и ПП-УВ). 

Свойства углепластика на основе 
вторичных волокон

Основной целью проведенных 
исследований был поиск ответа 
на вопрос: может ли быть дос-
тигнут такой же уровень упруго-
прочностных свойств углепластика 
на основе вторичных УВ, получен- 
ных из производственных отходов, 
как у углепластика, армированного 
первичными УВ? Чтобы ответить 
на этот вопрос, специалисты Центра 
компетенций Wood K plus прове-
ли испытания литьевых образцов 
двух разработанных ими полипро-
пиленовых компаундов на основе 
вторичных УВ (УВвт) – ПП-УВвт-S1 
и ПП-УВвт-S2, отличающихся между 
собой типом замасливателя УВ (S1 
и S2). Причем в обоих случаях ис-
пользовался один и тот же усили-
тель адгезии на границе матрицы 
с волокном. Эталоном сравнения 
служил коммерчески доступный 
углепластик ПП-УВ с тем же массо-
вым содержанием УВ (20 % масс.). 
Как оказалось, удалось не только 
достигнуть, но и превзойти зна-
чения прочности при растяжении 
и ударной вязкости эталона (табл. 3  
и рис. 2). При этом наилучшие ре- 
зультаты были достигнуты при ис- 
пользовании замасливателя S1, 
что объясняется его оптимальным 
сочетанием с усилителем адгезии. 

Результаты сравнения  
с полиамидным стеклопластиком

Если сравнивать полученный 
полипропиленовый углепластик 
на основе вторичных УВ – ПП-
УВвт-S1, наполненный 20 % масс. 
УВ, с более доступным на рынке 
полиамидным стеклопластиком 
(ПА-СВ), наполненным 30 % масс. 
стеклянных волокон (СВ), можно 
обнаружить существенные раз-
личия в значениях плотности, 
модуле упругости при растяже-
нии и ударной вязкости по Шар-
пи в случае образцов с надре- 
зом (табл. 4). Так, ПП-УВвт-S1 за-
метно легче и превосходит ПА-СВ 
по модулю упругости, но уступает 
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Рис. 1. Влияние режима литья  
на упругопрочностные свойства образцов 
контрольного углепластика ПП-УВ  
в их относительном выражении (расшифровка 
обозначений приведена в тексте статьи; 
указанные цифрами номера цветных диаграмм 
соответствуют номерам режимов литья, 
приведенных в табл. 1)  
(источник рис. 1 и 2: Wood K plus) 
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Таблица 4. Показатели некоторых упругопрочностных свойств полипропиленового 
углепластика на основе вторичных УВ (ПП-УВвт-S1) и полиамидного стеклопластика (ПА-СВ) 

Материал ρ, г/см3 Eр, ГПа σр, МПа Абн, кДж/м2 Асн, кДж/м2

ПП-УВвт-S1 0,99 11,6 110 41 7

ПА-СВ 1,36 7,5–9,6 118 71 8

Таблица 5. Плотность ρ, модуль упругости Eр и прочность при растяжении σр образцов различной толщины полипропиленового углепластика  
на основе первичных УВ (ПП-УВ) и вторичных УВ (ПП-УВвт-S1), а также полиамидного стеклопластика (ПА-СВ) 

Материал ρ, г/см3
Eр, ГПа σр, МПа

0,5 мм 2,0 мм 4,0 мм 0,5 мм 2,0 мм 4,0 мм

ПП-УВ (20 % масс.) 1,03 3,9 6,8 11,4 36 44 70

ПП-УВвт-S1 (20 % масс.) 0,99 4,5 6,5 11,6 47 62 110

ПА-СВ (30 % масс.) 1,37 2,1 4,3 7,5–9,6 44 76 118

Примечания. 1. В скобках – содержание волокон в соответствующем материале. 2. В стандартном образце для испытаний толщиной 4 мм 
направление приложения нагрузки совпадает с направлением течения потока расплава при литье под давлением, в образцах 
толщиной 0,5 и 2,0 мм, вырезанных из пластины, – перпендикулярно к направлению течения

в ударной вязкости. Прочность 
при растяжении ПП-УВвт-S1 не-
много меньше, но если учитывать 
гораздо более высокую плотность 
ПА-СВ, то по удельной прочности 
ПП-УВвт-S1 не только не уступает, 
но и несколько превосходит стек-
лопластик. 

Таким образом, для производ-
ства изделий конструкционного 

назначения, от которых требуется 
высокая жесткость, ПП-УВвт-S1, 
наполненный всего 20 % масс. УВ, 
выглядит явно предпочтительней 
по сравнению с полиамидным 
стеклопластиком, в котором содер-
жание СВ даже выше (30 % масс.). 
И можно с полным основанием 
предположить, что полипропи-
леновый углепластик с несколь-

ко более высоким содержанием 
УВ (например, от 22 до 25 % масс.) 
будет иметь прочность на уровне 
ПА-СВ и еще более высокий модуль 
упругости, что усилит преимуще-
ства ПП-УВвт-S1, как конструкци-
онного материала. 

Роль масштабного фактора  
и анизотропии

Следует заметить, что по причи-
не известного масштабного факто-
ра показатели упругопрочностных 
свойств стандартных образцов 
для испытаний сечением 10×4 мм 
лишь условно сравнимы с таковы-
ми у реальных изделий, которые 
на практике имеют меньшую тол-
щину – обычно в диапазоне от 1,5 
до 2,5 мм. Чтобы уточнить данные 
и для таких толщин, в Технологиче-
ском центре компании ENGEL были 
изготовлены литьем под давлением 
пластины со ступенчатым измене-
нием толщины, из которых затем  
вырезаны образцы толщиной 0,5  
и 2,0 мм и испытаны согласно стан-
дарту EN ISO 527-2 (тип 1BA). 
Как оказалось, показатели упру-
гопрочностных свойств при рас-
тяжении у ПП-УВвт-S1 и в этом 
случае сопоставимы или даже пре-
восходят таковые по сравнению 
с полиамидным стеклопластиком 
и углепластиком на основе пер-
вичных УВ (табл. 5). 

Однако следует заметить, 
что у более тонких образцов зна-
чения этих показателей замет-
но ниже, что можно объяснить 
сложным сочетанием масштабного 
фактора и анизотропной струк-
туры литьевых образцов компо-
зиционного материала, которая 
проявляется в преимущественной 
ориентации коротких волокон 
в направлении потока в пристен-
ной зоне оформляющей полости  

Рис. 3. Прочность при растяжении σр и ударная вязкость по Шарпи Абн образцов без надреза 
контрольного углепластика (ПП-УВ) и углепластиков на основе вторичных углеродных волокон  
с использованием замасливателей S1 (ПП-УВвт-S1) и S2 (ПП-УВвт-S2)

Таблица 3. Показатели   некоторых   упругопрочностных   свойств   полипропиленовых 
углепластиков на основе первичных (ПП-УВ) и вторичных УВ (ПП-УВвт-S1 и ПП-УВвт-S2)  
с различными замасливателями УВ (S1 и  S2) при одинаковом содержании волокон (20 %масс.) 

Материал Eр, ГПа σр, МПа Абн, кДж/м2 Асн, кДж/м2

ПП-УВ 11,4 69,8 20,8 5,1

ПП-УВвт-S1 11,6 109,6 41,3 6,8

ПП-УВвт-S2 10,8 85,7 21,3 5,0
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литьевой формы, т.е. там, где наблюдаются макси-
мальные скорости сдвига. Так, определяющее значение 
для упругопрочностных свойств материала в данном 
случае имеет не столько толщина образцов, сколько 
направление приложения нагрузки, которое у образцов 
толщиной 0,5 и 2,0 мм было перпендикулярно направ-
лению потока расплава при литье пластины, из которой 
были вырезаны эти образцы, а у образцов толщиной 
4 мм совпадало с направлением потока. В этом слу-
чае ориентация коротких волокон в направлении 
течения расплава и, соответственно, в направлении 
приложения нагрузки объясняет более высокие по-
казатели упругопрочностных свойств, определяемые 
в данном направлении. Тем не менее закономер- 
ности, обнаруженные ранее, оказались справедливыми 
и для более тонких образцов: ПП-УВвт-S1 по упру-
гопрочностным свойствам сопоставим с объектами 
сравнения или даже превосходит их. 

Выводы
Таким образом, вторичные УВ из отходов произ-

водства могут быть без проблем использованы для из-
готовления термопластичных углепластиков на основе 
матричного ПП, которые по своим упругопрочностным 
свойствам не хуже аналогов на основе первичных УВ. 
Кроме того, этот композиционный материал во многих 
случаях может заменить полиамидный стеклопластик, 
имея при этом преимущества по плотности и модулю 
упругости. Решающее значение для достигнутого эф-
фекта имеет оптимальное сочетание замасливателя 
УВ и усилителя адгезии на границе волокна с поли-
пропиленовой матрицей. Еще более улучшить свойства 
материала может целенаправленный подбор режима 
литья под давлением. 

Исследованный полипропиленовый углепластик 
показывает особенно хорошие значения модуля 
упругости, сопоставимую прочность при растяжении 
и немного более низкие значения ударной вязкости 
по сравнению с полиамидным стеклопластиком. Важ-
ным обстоятельством при этом является сущестенно 
меньшая (на 25 %) плотность ПП-УВвт-S1. Так, если 
для какого-либо объекта производства требуется вы-
сокая жесткость в сочетании с низкой массой, то ис-
пользование ПП-УВвт-S1 вместо ПА-СВ оказывается 
особенно эффективным. 
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Injection Moulding of Compounds Based on Polypropylene  
and Recycling Carbon Fibers
C. Pretschuh, E. Steidl, N. Müller, G. Steinbichler 
Among injection-moulded plastics based on high-strength and high-modulus 
carbon fibers, polyamide matrix compounds are the most widely used in practice. 
The combination of matrix polypropylene and recycling reinforcing carbon 
fibers opens up a new potential for further reducing the weight of carbon fiber 
products and simultaneously improving their environmental balance, which  
in many cases also provides significant cost savings.  




