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Введение. Известно, что связующее 

(матрица) полимерного композиционно-

го материала (ПКМ) должно обеспечи-

вать его стойкость к воздействию как 

эксплуатационных, так и климатических 

факторов. Одним из основных климати-

ческих факторов, действующих на по-

лимерную матрицу в процессе хранения 

и эксплуатации, является сорбированная 

влага, проникающая в объем материала. 

Ее воздействие на связующее ПКМ мо-

жет приводить к изменению показателей 

работоспособности вследствие протека-

ния как обратимых, так и необратимых 

процессов [1]. 

Проведение климатических испыта-

ний ПКМ авиационного назначения, ко-

торые позволяют прогнозировать без-

опасную эксплуатацию изделий и кон-

струкций из них, относится к приоритет-

ным стратегическим направлениям раз-

вития материалов и технологий [2]. 

Особенностью кинетики влагопо-

глощения образцов углепластика (УП) 

на основе эпоксидного связующего для 

авиационных ПКМ, является хаотич-

ность протекания во времени процессов 

«сорбции–десорбции» атмосферной вла-

ги. На вариабельность этих процессов 

влияют изменяющиеся в течение суток и 

по сезонам параметры окружающей сре-

ды вблизи поверхности образца (темпе-

ратура, влажность, ветровые нагрузки, 

инсоляция). Самыми жесткими условия-

ми характеризуются испытания на от-

крытой атмосферной площадке (АП), где 

кинетика влагопоглощения образцов или 

элементов конструкции из УП является 

результатом интегрального воздействия 

абсолютно всех климатических факто-

ров, включая осадки, полный спектр 

солнечной радиации, степень облачно-

сти. При этом система «ПКМ–воздушная 

среда» является стохастической систе-

мой, в которой процесс влагопоглоще-

ния атмосферной влаги в ПКМ опреде-

ляется множеством случайных метеоро-

логических факторов, которые влияют 

как на термовлажностные характеристи-

ки самого образца, так и на состояние 

приповерхностной среды вокруг него. 

Внутреннее состояние образца (деструк-

ция, степень влагонасыщенности и др.) 

так же вносят свою неопределенность в 

этот процесс. В предлагаемой работе 

приводятся результаты изучения много-

летней динамики влагопоглощения УП 

при испытаниях в условиях теплого 

влажного климата и влияние основных 

атмосферных факторов на этот процесс.  

Материалы и методы. Для экспе-

риментальных исследований влагопо-
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глощения авиационных УП использова-

лись опытно-технологические образцы 

ПКМ на эпоксидном связующем марки 

Cycom977-2 и наполнителе марки Tenax 

®MS [3]. Эти материалы применяются в 

конструкции самолетов семейства «SSJ». 

Все образцы для испытаний представ-

ляют собой пластины размером 150 мм × 

100 мм и толщиной 6,3–7,3 мм.  

Испытания УП проводились в усло-

виях теплого влажного климата г. Сочи 

на климатической площадке ФГБНУ 

ИПТС в течение 5 лет с апреля 2015 г. по 

май 2019 г. по ГОСТ 9.906-83 [4]. Перед 

испытаниями все образцы выдержива-

лись в воздушном термостате при 

50−60
о
С до стабилизации массы, а затем 

размещались на стендах в жалюзийной 

будке (ЖБ), под навесом (ПН) и на от-

крытой АП. 

Влагопоглощение образцов УП 

определялось гравиметрическим мето-

дом с помощью лабораторных весов 

ВМ510ДМ-II. 

Температура (Т, 
0
С) поверхности об-

разцов и относительная влажность воз-

духа (RH, %) у поверхности образцов 

измерялись с помощью регистратора 

температуры и влажности  −  гигрохрона 

(марка DS1923-F5, Госреестр СИРФ 

№31926-12), который устанавливали на 

лицевую и обратную сторону испытуе-

мых образцов. Дополнительно эти же 

параметры измерялись аспирационным 

психрометром. 

На стенде в ЖБ Т воздуха и RH име-

ли высокую степень корреляции с ме-

теоданными, полученными на метео-

станции VVMO ID 37099 [5], располо-

женной в районе г. Сочи. Поэтому, срав-

нительный анализ термовлажностных 

характеристик воздуха у поверхности 

образцов при испытаниях на стендах в 

ЖБ, ПН и АП проводился относительно 

данных этой метеостанции.  

Относительная масса поглощенной 

образцами влаги  Δm(𝜏) за выбранный 

период климатических испытаний в ЖБ 

(Δm ЖБ), ПН (Δm ПН) и АП (Δm АП) рас-

считывалась по формуле 

 

Δm(𝜏) =
𝑚𝜏−𝑚0

𝑚0
× 100% , 

 

где 𝑚0 – масса сухого образца; 𝑚𝜏 – 

масса образца после испытаний на кли-

матической площадке в течение 𝜏 суток. 

Результаты и их анализ. При дли-

тельных натурных испытаниях образцов 

УП наибольший интерес представляют 

данные, полученные с сентября 2017 г. 

по апрель 2019 г. (промежуток времени 

между 876 и 1470 сутками экспонирова-

ния). На рис. 1 представлены средние 

значения влагопоглощения образцов, 

установленных на стендах АП, ПН, ЖБ.  

Кинетика среднего влагопоглощения 

образцов в ЖБ Δmср.ЖБ имеет возраста-

ющий псевдолинейный характер от зна-

чения 0,257% до 0,322%, при котором 

масса образца увеличилась на 0,065%. 

Состояние равновесного влагопоглоще-

ния образцами после 1470 суток не до-

стигнуто и требуется продолжение экс-

позиции. Испытание на стенде ЖБ ими-

тирует хранение авиационной техники в 

проветриваемом ангаре, когда на по-

верхность конструкции не воздействует 

солнечное излучение и осадки, а темпе-

ратура поверхности изделия (Тпов.) равна 

температуре окружающего воздуха. 

На стенде АП в безоблачный период 
перегрева образца мощным потоком 

энергии солнца достаточно для удаления 

связанной влаги с поверхностного и бо-

лее глубоких слоев материала в дневное 

время, которое не компенсируется сорб-

цией ночью. В результате длительной 

инсоляции преобладает процесс десорб-

ции влаги и снижение массы образца. 

Это объясняет расположение графика 

Δmср.АП в отрицательной области. На 

графиках стохастических функций 

Δmср.АП и Δmср.ПН определяют цикличное 

сезонное колебание влагопоглощения 

ПКМ на стендах АП и ПН (рис. 1). Уве-

личение массы образцов происходит в 

осенне–зимний период, а уменьшение в 

весенне–летний. Двойная амплитуда се-

зонного колебания Δmср.АП на стенде АП 

при этом составила 0,121% за период  

1077–1272 суток.  
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Рис. 1. Кинетика среднего влагопоглощения образцов УП, размещенных на стендах 

под навесом (1), жалюзийной будки (2)  и открытой атмосферной площадки (3),  

в условиях теплого влажного климата г. Сочи 

Fig. 1. Kinetics of average moisture absorption of carbon fiber samples placed on stands  

under a canopy(1), a louver booth(2) and an open atmospheric platform (3)  

in the conditions of a warm, humid climate in Sochi 

 

 

На стенде ПН двойная амплитуда се-

зонного колебания Δmср.ПН составила 

0,043% за тот же период времени, что в 

2,81 раза меньше двойной амплитуды 

Δmср.АП на АП. Сезонное колебание вла-

гопоглощения УП на стендах АП и ПН, 

разные амплитуды этих колебаний мож-

но объяснить воздействием прямой ин-

соляции на образцы на АП и рассеянной 

инсоляции на образцы ПН, которые в 

разной степени ускоряют процессы де-

сорбции влаги. 

В районе г. Сочи суммарная солнеч-

ная радиация составляет 5111,8 МДж/м
2
, 

а среднегодовое значение RH более 70% 

[6]. Значительные дозы солнечной ради-
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ации, повышенная Т и влажность возду-

ха в Сочи создают для испытаний ПКМ 
на старение по ГОСТ 16350-80 [7] более 

экстремальные условия по сравнению с 

другими климатическими зонами Рос-

сийской Федерации (РФ): Якутск, 

Москва, Малый Утриш, Геленджик.  

Безусловно, что основными факто-

рами, воздействующими на ПКМ в ходе 

испытаний, являлись температура и 

влажность воздуха. Но сравнивая изме-

ренные Тпов. образцов во время их испы-

таний на стендах открытой АП, ПН, ЖБ 

и относительную влажность воздуха на 

границе раздела «поверхность образ-

ца−воздушная среда» с данными метео-

станции, выявлены явления перегрева 

поверхности образцов и снижения при-

поверхностной RH при инсоляции. Пе-

регрев образцов, ускоряет десорбцию 

влаги ПКМ и увеличивает градиент RH у 

их поверхности. 

В условиях г. Геленджика перегрев 

поверхности ПКМ за год наблюдается 

более 1300 ч при испытании образцов в 

диапазоне T 30–60
о
С, что не учитывается 

в ГОСТ 9.707-81 [8, 9]. Причем Тпов. уг-

лепластика КМКУ-3.150.Э0.1.45 на ат-

мосферном стенде в г. Геленджик в лет-

ний сезон может на 10−12
о
С превышать 

Т окружающего воздуха [10]. 

Собственные наблюдения, подтвер-

ждающие явление перегрева поверхно-

сти образцов и снижения приповерх-

ностной RH при инсоляции, были прове-

дены в ходе испытаний с 21 по 28 авгу-

ста 2018 г. Этот период характеризовал-

ся безоблачными днями. Поэтому их 

можно считать подобными по метеопа-

раметрам атмосферы, что позволяет с 

достаточной точностью считать прове-

денные за это время измерения как од-

новременные. Данные измерения Т ли-

цевой и обратной сторон образцов, уста-

новленных на стендах АП, ПН, ЖБ и 

приповерхностной RH при инсоляции и 

без инсоляции в сравнении с данными 

метеостанции представлены в табл. 1.  

 

Таблица 1. Влияние инсоляции на Тпов. образцов УП и приповерхностную RH на стендах ЖБ, 

ПН, АП и метеорологические параметры, измеренные на метеостанции (август 2018 г.) 
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Видно, что при отсутствии инсоля-

ции температура лицевой и оборотной 

поверхностей образцов УП и RH на гра-

нице раздела «поверхность образ-

ца−воздушная среда» на всех атмосфер-

ных стендах практически совпадала с 

данными метеостанции. Отклонение 

значений Т составило 0,1–2,1
о
C, а RH 

1,7–4,3%. 

При инсоляции максимальная Т
 
ли-

цевой поверхности образца на стенде АП 

достигала 54,0
о
C, а RH в приповерх-

ностном слое не превышала 12,9%. От-

носительно данных метеостанции 

наблюдались перегрев поверхности об-

разца на 24,7
о
C и снижение приповерх-

ностной RH на 46,1%, в процентах отме-

ченные отклонения составляют 46% и 

78% соответственно. Наблюдаемые при 

инсоляции эффекты заметно интенсифи-

цируют десорбцию влаги из УП за счет 

ослабления связей молекул воды со свя-

зующим при перегреве и увеличивают 

градиент RH в системе «поверхность 

образца−воздушная среда». Изменения 

термовлажностных характеристик при-

поверхностных воздушных слоев над 

образцами на разных стендах и на по-

верхности одного образца (лицевой и 

обратной) подтверждают их зависимость 

от прямой и рассеянной инсоляции УП 

(табл. 1).   Инсоляция   становится   важ-

ным    фактором    поцессов    «сорбции− 

десорбции» на разных поверхностях од-

ного образца. 

Обращают на себя внимание значе-

ния суточных колебаний T и RH при ин-

соляции в летний период на образцах, 

установленных на стенде открытой АП. 

Максимальное суточное колебание Т 

лицевой поверхности образца на стенде 

АП составило ΔТсут = 32,0
о
C, а суточное 

колебание RH в приповерхностной обла-

сти ΔRHсут = 71,6%. Наблюдаемая су-

точная девиация параметров превышает 

аналогичные показатели на метеостан-

ции по Т на 24,6
о
C (в 4 раза) и по RH на 

48,6% (в 3 раза) соответственно (табл. 1). 

Известно, что, циклические измене-

ния T являются одним из активаторов 

старения ПКМ, способствуют развитию 

физико-химических процессов в матери-

алах и за время эксплуатации изделий 

(25−30 лет) могут существенно снизить 

их прочностные свойства [10]. 

Для определения границы изменения 

термовлажностных характеристик в 

приповерхностном воздушном слое над 

лицевой стороной образца при инсоля-

ции были проведены измерения Т возду-

ха и RH на различных расстояниях (вы-

соте) от поверхности образца. Испыта-

ния проводились на стендах АП и ЖБ 

(табл. 2).  

 

 

Таблица 2. Результаты замеров RH и Т над лицевой поверхностью образцов УП с помощью пси-

хрометра  и  гигрохрона  DS1923-F5  и  метеорологические  данные метеостанции VVMO IP 37099  

(2 августа 2019 г,. время − 15 часов) 
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0 26,8 23,8 3 76 71,8 70 27,5 27,4 

А
П

 

0 36,2 25,4 10,8 41 23,3 70 50,8 27,4 

2 34 25,8 8,2 51 36,8 70 39,5 27,4 

4 32,8 24,6 8,2 50 60,8 70 29,0 27,4 

6 34,8 24,8 10 42 63.3 70 28,9 27,4 
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На стенде ЖБ наблюдалось практи-

ческое совпадение значений Т воздуха и 

RH у поверхности образца с данными 

метеостанции (в пределах ошибки изме-

рения как гигрохроном, так и психро-

метром).  

На открытой АП при инсоляции про-

исходил перегрев лицевой поверхности 

образца на 8,8
о
C по психрометру (сухой 

термометр) и на 23,4
о
C по гигрохрону. 

Одновременно отмечено снижение RH у 

поверхности образца на 46% (по пси-

хрометру) и на 68% (по показаниям гиг-

рохрона) относительно данных метео-

станции. На стенде АП с увеличением 

расстояния   от  поверхности образца до 

6 мм гигрохроном зафиксировано посте-

пенное снижение Т приповерхностного 

слоя воздуха с 50,8
о
С до 28,9

о
С и увели-

чение RH c 23,3% до 63.3%. Таким обра-

зом, высота приповерхностного воздуш-

ного слоя, с отличающимися от атмо-

сферных термовлажностными характе-

ристиками, (аномальная зона)   достигает 

6−8 мм. Безусловно, высота такой ано-

мальной зоны зависит от степени инсо-

ляционного нагрева поверхности образ-

ца и ее конвекционного или ветрового 

охлаждения атмосферным воздухом. 

Например, измерения, проведенные пси-

хрометром на стенде АП, подтвердили 

наличие у поверхности образца ано-

мальной зоны с пониженной RH и по-

вышенной Т воздуха по сравнению с 

данными метеостанции, но принуди-

тельная вентиляция в приборе внесла 

некоторые искажения в эти результаты, 

табл. 2.  

Полученные экспериментальные 

данные подтверждают влияние инсоля-

ции не только на перегрев образца, но и 

на формирование более высокого гради-

ента RH у его поверхности, которые 

ускоряет процесс десорбции влаги из 

УП.  

Заключение. В данной работе впер-

вые изучена длительная (1490 суток экс-

позиции) кинетика влагопоглощения 

авиационного УП с эпоксидным связу-

ющим при натурных испытаниях в усло-

виях теплого влажного климата г. Сочи. 

Показано,  что  прямая  и  рассеянная 

инсоляция  является  важным  фактором,  

 

влияющим на влагопоглощение УП 

наравне с Т и влажностью окружающей 

среды. Инсоляция увеличивает Тпов. об-

разцов и градиент RH на границе «по-

верхность образца−воздушная среда» 

относительно данных метеостанции и 

значительно ускоряет процесс десорбции 

влаги из УП. Высота такой аномальной 

зоны достигает 6−8 мм от поверхности 

образца. Она является причиной сезон-

ного колебания влагопоглощения УП с 

двойной амплитудой на стендах АП 

(Δmср.АП ≈ 0,121%) и ПН (Δmср.ПН ≈ 

0,043%). В это же время среднее влаго-

поглощение образцов на стенде ЖБ 

(Δmср.ЖБ), где отсутствует прямая инсо-

ляция, имеет возрастающий псевдоли-

нейный характер до значения 0,322%. 

Состояния равновесного влагопоглоще-

ния образцов в ЖБ за период проведен-

ных испытаний не достигнуто. 

Показано, что при инсоляции на от-

крытой АП суточные колебания Тпов. об-

разцов могут в 4 раза, а суточные коле-

бания приповерхностной RH в 3 раза 

отличаться от соответствующих суточ-

ных колебаний термовлажностных па-

раметров атмосферы, замеряемых на ме-

теостанции. Поэтому для расчетов вла-

гопоглощения ПКМ и его прогнозирова-

ния целесообразно использовать значе-

ния Т, 
0
С и RH, %, измеренные непо-

средственно на образцах УП, в процессе 

натурных испытаний в различных кли-

матических зонах РФ. 

Результаты работы могут вызвать 

интерес при решении задач проведения 

ускоренных испытаний ПКМ, прогнози-

рования жизненного цикла узлов и дета-

лей из УП с эпоксидным связующим, 

при проведении сравнительных испыта-

ний различных авиационных ПКМ для 

перспективных летательных аппаратов. 
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Long-term moisture absorption of aeronautical carbon fiber-reinforced plastic based on epoxide in condi-

tions of warm humid climate is studied. The phenomenon of cyclical stochastic fluctuation of moisture 

absorption of the seasonal nature in samples, placed in open atmospheric stands of climate platform of 

IPTS is established. The thermal-moisture characteristics of the atmospheric layer near the sample surface 

during insolation are found. They determine the sample overheating and change in the humidity gradient 

of the near-surface layer of the atmosphere relative to meteorological data. Both of these factors enhance 

the process of moisture desorption from PCM. 

Keywords:  moisture absorption, carbon fiber, seasonal fluctuation, overheating, humidity gradient. 
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