
Аннотация проекта 

Исследование направлено на усовершенствование технологии 3D-печати изделий из 

композитных материалов, армированных непрерывным волокнами, позволяющей 

изготавливать размеростабильные конструкции высокой жесткости. В работе было изучено 

влияние предварительной химической обработки углеродного волокна (в частности 

нанесение подходящего аппретирующего состава) на прочность получаемого композитного 

материала. Протестированы различные аппретирующие составы и предложен 

альтернативный двухстадийный способ получения препрега. 

В ходе исследования также синтезирован ряд полиамидокислот, содержащих различные 

модифицирующие добавки, пригодных для использования в качестве адгезива. Изучены их 

массовые характеристики, реологические и физико-химические свойства. При помощи 

метода Оуэнса-Вендта-Кабли определена удельная свободная поверхностная энергия, 

дисперсионная и полярная составляющая поверхностного натяжения плёнок, полученных 

из наработанных полиамидокислот.  

Для использования в качестве связующего при создании композитного материала на основе 

непрерывного волокна был синтезирован ряд термопластичных полиимидных матриц и 

проведена их физико-химическая идентификация.  

Название Проекта (на англ. языке) 

The investigation of the influence of the structure a thermoplastic polymer matrix on the intensity 

of thermal bonding with carbon and aramid fibers for the production of high-strength product by 

the method of 3D printing 

Аннотация проекта (на английском языке)  

Our research will allow us to improve the latest trend in additive technologies is 3D printing of 

products made of composite materials reinforced with continuous fibers, which makes it possible 

to manufacture high stability stiffness designs. Influence of chemical preprocessing of carbon fiber 

(particularly fiber treatment by the suitable sizing agent) on the composite materials strength was 

investigated. Various sizing compositions were tested and the result was an alternative two-stage 

method for preparing a prepreg. 

Also, polyamic acids series containing various modifying adds was synthesized; their mass 

characteristics, rheological and physicochemical properties were studied. The polyamic acids films 

surface energy comprising polar and dispersive components is estimated following the 

Owens/Wendt approach using the advancing static contact angle of various test liquids. 

There is series of thermoplastic polyimide matrices intended for using as adhesive was synthesized 

in this work. Their physicochemical identification was carried out. 

Объявленные ранее цели и основные задачи проекта на период, на который 

предоставлен грант 

Целью первого года работы над проектом являлось исследование влияния предварительной 

обработки волокна (химическая обработка, термическая обработка, - снятие пленки аппрета 

с поверхности углеродных волокон после окончания текстильной переработки и замена его 

на эффективный для данного вида полимерного связующего аппрет) и физико-химических 

свойств полиамидокислот, предполагаемых для использования в качестве адгезива, на 

свойства получаемого препрега. 



Для достижения этой цели предполагалось решение следующих задач: 

 исследование условий предварительной термической и химической модификации 

углеродного волокна; 

 синтез ряда термопластичных органорастворимых полиимидных матриц гомо- и 

сополиимидного строения, изучение их физико-химических свойств; 

 синтез ряда полиамидокислот, содержащих различные модифицирующие добавки 

для улучшения технологических свойств и эксплуатационных характеристик 

 исследование реологических свойств и расчёт удельной свободной поверхностной 

энергии плёнок, полученных ПАК. 

Степень выполнения поставленных в проекте задач 

Задачи, поставленные на первом этапе, решены в полном объёме, а полученные результаты 

являются основанием для продолжения работ в соответствии с поставленными задачами 

для успешного выполнения запланированных исследований. 

Полученные за отчетный период важнейшие научные результаты  

В настоящее время большое внимание уделяется развитию аддитивных технологий, в 

частности, изготовлению изделий методом трехмерной печати, однако, основным 

недостатком такого рода изделий является низкие рабочие температуры, что существенно 

ограничивает применение в современной аэрокосмической технике. Конструкции из 

композитных материалов должны проектироваться и изготавливаться таким образом, 

чтобы направление волокон соответствовали направлению приложенных нагрузок. 

Композитная 3D-печать в комбинации с управляемой укладкой волокон и топологической 

оптимизацией позволят разрабатывать и изготавливать композитные конструкции нового 

поколения с превосходными техническими характеристиками. Наше исследование 

позволит усовершенствовать новейшее направление аддитивных технологий - 3D-печать 

изделий из композитных материалов, армированных непрерывным волокнами, 

позволяющая изготавливать размеростабильные конструкции высокой жесткости. 

В основе этих материалов лежит применение прочных супертонких элементарных 

углеродных волокон (филаментов) с диаметром 5-7мкм, из которых формируют 

углеродные нити и жгуты, содержащие от 1 до 48 тысяч филаментов (обозначаются как 1К-

48К). Самые тонкие и дорогие нити 1К, наиболее распространенные 3К. 

В процессе изготовления нитей углеродные волокна обязательно подвергают обработке 

аппретирующими составами различного химического строения с целью предотвращения их 

пушения, защиты от истирания в процессе хранения, транспортировки, текстильной 

переработки и, главное, для создания активного слоя, обеспечивающего прочность 

адгезионного взаимодействия между волокном и полимерной матрицей углекомпозита. 

Правильный выбор аппрета и способа его нанесения играет важную, если не 

определяющую, роль для создания высококачественных углепластиков. 

Объясняется это следующими причинами: 

1. Адгезия полимеров к углеродному волокну и смачиваемость волокна низкая из-за 

отсутствия на его поверхности полярных групп, по сравнению, например, со 

стекловолокном. 

2. Поверхность углеродных волокон имеет ориентированные вдоль вытяжки поры 

различного размера. Крупные поры диаметром 100-300 ангстрем при формовании 



композиционного материала заполняются связующим, при этом прочность сцепления 

связующего с волокном заметно повышается. В мелкие поры диаметром несколько 

десятков ангстрем могут проникать только низкомолекулярные компоненты связующего. 

Поэтому правильный выбор химической природы и молекулярной массы (размера) молекул 

аппрета имеет важное значение. 

Имеется несколько способов повышения прочности сцепления углеродного волокна со 

связующим, эффективность которых оценивают по возрастанию прочности 

композиционного материала при сдвиге: 

- снятие пленки аппрета с поверхности углеродных волокон после окончания текстильной 

переработки и замена его на эффективный для данного вида полимерного связующего 

аппрет; 

- травление поверхности углеродных волокон окислителями; 

- металлизация углеродных волокон; 

- выращивание на поверхности волокон нитевидных кристаллов, обладающих высоким 

сопротивлением срезу (ворсеризация или вискеризация). В некоторых случаях применяют 

последовательно несколько способов обработки. 

В ходе выполнения проекта был разработан альтернативный способ предварительной 

пропитки армирующего волокна. Получение препрега на основе углеродного волокна 

осуществлялась двухстадийным методом.  

На первом этапе проводилось аппретирование углеволокна растворами мономеров, 

олигомеров и сополимеров с изоцианатными группами различных концентраций.  

Перед аппретированием была проведена химическая модификация поверхности 

углеродного волокна.  

Для удаления существующего аппретирующего состава углеродное волокно 1,5К было 

протянуто через емкость с тетрагидрофураном (ТГФ). Далее углеродное волокно окисляли 

в 60% азотной кислоте при 25°C, затем промывали дистиллированной водой, далее 

углеродное волокно пропускали через водный раствор связующего агента (25 % масс. 

глутарового диальдегида) при 25°С. Непосредственно перед пропусканием углеродного 

волокна раствор был подкислен концентрированной серной кислоты. Обработанное 

углеродное волокно промывали дистиллированной водой и сушили.  

На втором этапе аппретированное волокно подвергалось пропитке растворами реакто- или 

термопластичных полиимидов различного химического строения, с последующей сушкой. 

Для модификации поверхности углеродного волокна был разработан ряд новых 

имидсодержащих высокомолекулярных и низкомолекулярных аппретов под полиимидные 

связующие. Выбор такой природы аппретов был связан с предположением о том, что 

наличие имидных групп в аппрете обеспечит максимальную адгезию полиимидной 

матрицы, которая будет использоваться при получении препрега к углеволокну. 

В качестве высокомолекулярных аппретов были синтезированы сополиимиды с общей 

формулой, представленной на Рисунке 1, где соотношение звеньев на основе диангидридов 

бензофенонтетракарбоновой (БФДА) и пиромеллитовой (ПМДА) кислот варьировали в 

ряду 70:30, 60:40, 50:50 и 40:60% масс. Эти сополимеры обладают растворимостью в 

диполярных апротонных растворителях (диметилформамид (ДМФА), диметилацетамид 



(ДМАА), N-метилпирролидон (NМП), диметилсульфоксид (ДМСО) и могут наноситься на 

углеволокно в виде растворов различной концентрации. Были синтезированы 10 различных 

сополиимидов для определения влияния на аппретирующие свойства химического 

строения и молекулярной массы полимера. 

 

Рисунок 1. Общая формула сополиимидов, использованных для аппретирования УВ 

Также был синтезирован высокомолекулярный полиимид-политетраметилен-оксидный 

блок-сополимер общей формулы, показанной на Рисунке 2 в котором содержание жестких 

блоков ПИ составляло 70%масс, а эластичных блоков политетраметиленоксида с 

молекулярной массой 1000 КДа – 30%масс (СПИ-18). 

 

Рисунок 2. Общая формула полиимидов с алифатическими звеньями, использованных для 

аппретирования УВ 

Для сравнения аппретирующих свойств были синтезированы низкомолекулярные 

сополимеры на основе БФДА и толуилендиизоцианата (ТДИ) (1) и на основе ПМДА и ТДИ 

(2) (Рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Низкомолекулярные сополимеры, использованные для аппретирования УВ 

Олигомерные аппреты представляли собой соединения следующей структуры: олигомер на 

основе БФДА и ТДИ с n=3 и концевыми ангидридными группами (Рисунок 4), олигомер на 

основе ПМДА и ТДИ с n=3 и концевыми ангидридными группами (Рисунок 5). 

 

Рисунок 4. Олигомер на основе БФДА/ТДИ 



 

Рисунок 5. Олигомер на основе ПМДА/ТДИ 

Помимо этого, для использования в качестве аппретирующих составов был синтезирован 

ряд органорастворимых полимеров и сополимеров на основе диангидридов 3,3’,4,4’-

дифенилоксида тетракарбоновой кислоты (1), 3,3',4,4'-бензофенон тетракарбоновой 

кислоты (2) и 2,2-бис-(3,4-дикарбоксифенил)-гексафторпропанового ангидрида (3) 

(Рисунок 6). 

 

Рисунок 6. Структурные формулы диангидридов карбоновых кислот, использованные для 

синтеза органорастворимых аппретов для УВ 

Все синтезированные соединения были охарактеризованы методами гель-проникающей 

хроматографии (ГПХ), термогравиметрического анализа (ТГА) и дифференциальной 

сканирующей калориметрии (ДСК). Кроме того, для полимерных соединений были 

определены деформационно-прочностные характеристики. 

Эффективность аппретирующего действия синтезированных соединений оценивали по 

SEM-фотографиям препрегов с 200-, 500-, 1000- и 2000-кратным увеличением.  

Образцы препрегов для исследования аппретирующих свойств изготавливали в два этапа:  

- На первом этапе проводилось аппретирование углеволокна растворами мономеров, 

олигомеров и сополимеров с изоцианатными группами различных концентраций.  

- На втором этапе аппретированное волокно подвергалось пропитке растворами реакто- и 

термопластичных полиимидов различного химического строения, с последующей сушкой. 

Полученный результат оценивали визуально: нить с подходящей концентрацией аппрета 

была мягкой, сгибалась в петлю без заломов и оставалась целой (не пушилась) при 

протягивании через пропиточную установку. При избыточной концентрации аппрета нить 

оказывалась слишком жесткой, заламывалась при сгибании; при недостаточной 

концентрации полимера или олигомера в растворе для аппретирования – нить рвалась или 

расслаивалась при протягивании через формующую фильеру. Исследуемые свойства 

разработанных аппретирующих составов представлены в Таблице 1 и на Рисунке 7 

(Микрофотографии углеродного волокна в разрезе; а - СПИ-14 (0.3%); б - СПИ-11 + ПИЦ 

(1/1) 0.5%; в - ПМДА + ТДИ 0.3%; СПИ-13 + ПИЦ (1/1) 0.25%; СПИ-14 0.3%.). 



Таблица 1. Характеристики синтезированных соединений для поверхностной модификации 

волокна 

Шифр MW
 

Модуль упругости 

при растяжении, 

МПа 

Относительное 

удлинение при 

разрыве, % 

Прочность при 

растяжении, МПа 

СПИ-6 - Образует хрупкие пленки 

СПИ-7 15703 Образует хрупкие пленки 

СПИ-8 20692 Нет плёнкообразующей способности 

СПИ-9 5675 Образует хрупкие пленки 

СПИ-10 70169 2400 4,6 50 

СПИ-11 27881 Нет плёнкообразующей способности 

СПИ-13 2718 Нет плёнкообразующей способности 

СПИ-14 - Нет плёнкообразующей способности 

СПИ-16 - Нет плёнкообразующей способности 

СПИ-18 1227 1500 3,8 40 

 

 

Рисунок 7. Фотографии срезов образцов препрегов, полученных на основе разработанных 

аппретов 



С помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM) проведено исследование 

степени пропитки в сечениях образцов, разрушенных под действием сил изгиба.  

Анализ экспериментальных данных показывает, что низкая степень пропитки между 

отдельными филаментами и плохая адгезия между элементарным волокном и связующим 

не позволяют получать аппретированные углеродные волокна с высокими 

характеристиками. Разрушение волокна при изгибе наступает по границе раздела, что 

приводит к возникновению рыхлости (пушению) поверхности аппретированного волокна.  

В случае, когда поверхность раздела филамент-связующее плотная, без трещин и пустот, и 

адгезия хорошая, аппретированные волокна имеют хорошие прочностные характеристики 

при изгибе, благодаря равномерному распределению связующим нагрузки на все 

филаменты входящие в волокно. Это в конечном итоге увеличивает прочность 

композиционного материала и улучшает другие его свойства. 

Для использования в качестве связующего при создании композитного материала на основе 

непрерывного волокна был разработан ряд термопластичных органорастворимых 

полиимидных матриц. Были протестированы гомо- и сополиимиды различного 

химического строения, преимущественно кардового типа. На начальном этапе 

исследования методом одностадийной высокотемпературной поликонденсации 

синтезированы два высокомолекулярных сополимера. ПИ-1 – полуалифатический 

сополиимид на основе 1,6-диаминогексана, 9,9-бис-(4’-аминофенил)флуорена и 

диангидрида 3,3',4,4'-тетракарбоксидифенилоксида. Второй полимер ПИ-2 - ароматический 

карбоксилсодержащий сополимер на основе 3,5-диаминобензойной кислоты, 9,9-бис-(4’-

аминофенил)флуорена и диангидрида 3,3',4,4'-тетракарбоксидифенилоксида (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Структуры разработанных термопластичных матриц 

Полученные сополиимиды имеют высокие значения молекулярных масс, оцененных 

методом вискозиметрии (ηln =0,70-0,76 дл/г (N-МП)). Для оценки влияния вязкости 

растворов полиимидов и природы растворителя на эффективность пропитки углеволокна 

использовали 10 и 20 масс. % ПИ-1 в хлороформе, и 10 и 17,5 масс. % ПИ-2 в NМП 

(Таблица 2).  



Таблица 2. Физико-химические свойства полученных термопластичных матриц 

Шифр 
ηln, дл/г 

(NMP) 
Tст, ° 

T10%, °С 

(на 

возд.) 

Модуль 

упругости 

при 

растяжении, 

МПа 

Относительное 

удлинение при 

разрыве, % 

Прочность 

при 

растяжении, 

МПа 

ПИ-1 0,76 230 390 - 10 100 

ПИ-2 0,7 345 540 1200 15 135 

 

С целью снижения вязкости раствора полимера и увеличения его доли были синтезированы 

серии ПИ-1 и ПИ-2, отличающиеся временем реакции при 180°С (0, 10, 30, 60 и 140 мин.) 

и как следствие молекулярной массой (Таблица 3). 

Таблица 3. Изменение вязкостных свойств полученных термопластичных полиимидных 

матриц 

Шифр ηln, дл/г (NMP) 
T5%, °С 

(на возд.) 

T10%, °С 

(на возд.) 

ПИ-1-0 0,24 456,31 486,44 

ПИ-1-30 0,26 463,51 487,95 

ПИ-1-60 0,28 480,08 493,63 

ПИ-1-140 0,55 497,22 506,62 

 

Для использования в качестве адгезива при создании препрега был синтезирован ряд 

полиамидокислот, содержащих различные модифицирующие добавки для улучшения 

технологических свойств и эксплуатационных характеристик.  

Для улучшения совместимости компонентов, снижения вязкости системы, а также для 

улучшения пропитки волокон в качестве модификатора был использовано 

кремнийорганическое соединение – полисилоксан–полиоксиалкиленовый блок-сополимер 

(ISC), а также эффективное поверхностно активное вещество полиметилсилоксан (ПМС). 

Для изменения поверхностного натяжения пленок был использован мономерный 

циклокарбонат (ЦК). Для увеличения значений деформационно-прочностных показателей 

использовался поливинилформальэтилаль (винифлекс). Для увеличения адгезии 

полиимидной матрицы к углеволокну был использован эпоксиуретан. Из полученных 

полимерных композиций на основе полиамидокислоты (ПАК) - на основе диангидрида 

3,4,3’,4’-тетракарбоксидифенилоксида и 4,4’ –диаминодифенилового эфира резорцина в 

среде диметилформамида и выбранных модификаторов, были изготовлены полиимидные 

пленки методом многоступенчатой имидизации. 

Были проведены исследования реологических свойств, полученных ПАК с различными 

модификаторами с использованием вискозиметра Brookfield DV2T, путём измерения 

сопротивления вязкой системы к истечению при заданной скорости сдвига. 

Результаты испытаний реологических свойств разработанных композиций представлены в 

Таблице 4.  

  



Таблица 4. Значение реологических характеристик композиций на основе ПАК и 

модификаторов при скорости сдвига 0,25 1/с 

Состав 

Вязкость, Па ·с Крутящий 

момент, % 
Напряжение сдвига 

Температура, °С Температура, °С Температура, °С 

25 50 80 25 50 80 25 50 80 

ПАК без 

модификатора 
0,127 0,036 0,011 12,4 3,6 1,1 317,5 90,0 27,5 

ПАК + 0,5% ISC 0,156 0,030 0,011 15,6 3,0 1,1 390,0 75,0 27,5 

ПАК + 2% ПК +0,5% 

ISC 
0,075 0,038 0,012 7,5 3,8 1,2 187,5 95,0 30,0 

ПАК + 2% винифлекс 0,113 0,059 0,021 11,3 5,9 2,1 282,5 147,5 52,5 

ПАК + 2% винифлекс 

+ ISC 
0,040 0,023 0,017 4,0 2,3 1,7 100,0 57,5 42,5 

ПАК + 3% 

Эпоксиуретан 
0,124 0,109 0,020 12,4 10,9 2,0 317,5 272,5 50,3 

ПАК + 3% 

Эпоксиуретан +0,5% 

ISC 

0,082 0,033 0,015 8,2 3,3 1,5 82,5 82,5 37,5 

 

На Рисунках 9, 10 представлена зависимость вязкости от температуры модифицированных 

ПАК и зависимость лог. вязкости от обратной температуры модифицированных ПАК 

соответственно. Из показанных графиков видно значительное уменьшение вязкости 

композиций ПАК + 2% винифлекс + ISC. Заметное уменьшение вязкости, особенно при 

температуре 25°С, наблюдается для композиций ПАК + 2% ПК + 0,5% ISC и ПАК + 3% 

альдегидный каучук + 0,5% ISC. Полученные данные свидетельствуют об улучшении 

технологических свойств этих композиций и возможному снижению температуры их 

дальнейшей переработки.  

 

 

Рисунок 9. Зависимость вязкости от температуры модифицированных ПАК 



 

Из представленных данных видно, что значительное уменьшение вязкости наблюдается у 

композиций: ПАК+ 2% Винифлекс + ISC, ПАК + 2% ПК + 0,5% ISC и ПАК + 3% 

Эпоксиуретан + 0,5% ISC. Полученные данные свидетельствуют об улучшении 

технологических свойств этих композиций и возможному снижению температуры их 

дальнейшей переработки. 

При помощи метода Оуэнса-Вендта-Кабли была определена удельная свободная 

поверхностная энергия, дисперсионная и полярная составляющая поверхностного 

натяжения полученных плёнок. Для нахождения полярной и дисперсионной составляющих 

поверхностного натяжения разработанных плёнок были определены углы смачивания 

этиленгликоля и воды на поверхностях этих плёнок. 

В рамках этого метода удельную свободную поверхностную энергию рассчитывают путем 

решения системы из двух уравнений (Рисунок 11), которая, с использованием данных из 

Таблицы 5 принимает следующий вид (Рисунок 12)  

 

Рисунок 11. Формулы для нахождения дисперсионной и полярной составляющих 

поверхностного натяжения 

 

Рисунок 10. Зависимость логарифмической вязкости от обратной температуры 

модифицированных ПАК 



Таблица 5. Поверхностное натяжение 𝛾𝐿𝑉, её дисперсионная 𝛾𝐿𝑉
𝑑  и полярная 𝛾𝐿𝑉

𝑝
 

составляющие (мДж/м2) различных жидкостей при 20 °С 

Жидкость 𝛾𝐿𝑉 𝛾𝐿𝑉
𝑑  𝛾𝐿𝑉

𝑝
 

Этиленгликоль 48,3 29,3 19,0 

Вода 72,6 21,8 50,8 

 

 

Рисунок 12. 

Для нахождения полярной и дисперсионной составляющих поверхностного натяжения 

разработанных плёнок были определены углы смачивания этиленгликоля и воды на 

поверхностях этих плёнок. Полученные значения представлены в Таблице 6. 

Таблица 6. Значения углов смачивания тестовых жидкостей (вода и этиленгликоль) на 

поверхности пленок ПАК и ПИ 

 

Из представленных в Таблице 7 данных можно заметить, что введение модификаторов 

увеличивает значение полярной составляющей поверхностного натяжения. Особенно 

заметно это проявляется при введении ПИ + ПК + ISC (полярная составляющая 

увеличивается с 41% для немодифицированного полимера до 58%). Соответственно, с 

целью увеличения контакта между волокном и связующим целесообразно использовать 

композицию состава ПИ + ПК + ISC. 



Таблица 7. Поверхностное натяжение 𝛾𝐿𝑉, её дисперсионная 𝛾𝐿𝑉
𝑑  и полярная 𝛾𝐿𝑉

𝑝
 

составляющие (мДж/м2) полученных пленок 

 

Были проведены физико-механические испытания полученных полиимидных плёнок, 

результаты которых представлены в Таблице 8. 

Таблица 8. Значения прочности при растяжении и относительного удлинения при разрыве 

ПИ пленок 

 

Из полученных данных видно, что добавление Винифлекса приводит к увеличению 

прочности при растяжении примерно в 1.3 раза. Помимо этого, увеличения 

деформационных свойств удалось добиться введением в систему Эпоксиуретана. 

Таким образом, в результате исследований было установлено снижение вязкости 

модифицированных композиций составов ПАК + 2% Винифлекс + ISC, ПАК + 2% ПК + 

0,5% ISC и ПАК + 3% Эпоксиуретан + 0,5% ISC. Полученные данные свидетельствуют об 

улучшении технологических свойств этих композиций и возможному снижению 

температуры их переработки. 

Было установлено, что введение модификатора ISC заметно увеличивает значение 

полярной составляющей поверхностного натяжения. Для увеличения контакта между 

волокном и связующим целесообразно использовать композицию состава ПИ + ПК + ISC. 



Также было установлено, что использование модификаторов Винифлекс приводит к 

увеличению прочности при растяжении плёнок, что позволяет получить полиимидные 

пленки с улучшенными деформационно-прочностными свойствами. 

Таким образом, в зависимости от требований потребителя к технологическим и 

эксплуатационным свойствам полиимидных плёнок с помощью модификаторов можно 

получать полиимидные системы с регулируемыми свойствами, что позволит создавать 

полиимидные многослойные композиционные материалы и конструкций из них. 

Степень новизны полученных результатов 

Ключевой проблемой, которая существенно затрудняет применение термопластичных 

полимеров является их плохая совместимость с армирующими волокнами, что является 

причиной возникновения различных пустот при изготовлении препрега и, как следствие, 

приводит к снижению физико-механических свойств конечного изделия. По этой причине 

создание новых термопластичных препрегов, армированных волокном с улучшенными 

свойствами является одной из актуальных задач в исследованиях, связанных с улучшением 

технологии 3D печати. Именно поэтому, разработка аппретирующих составов для 

предварительной обработки поверхности волокна для обеспечения высокой адгезии 

волокна к полимерной термопластичной матрице являлась одной из важнейших задач 

нашего проекта. 

В настоящий момент активно ведутся работы, направленные на улучшение межфазного 

взаимодействия полимерной матрицы и углеродного волокна. Подходы к созданию 

термопластичных препрегов включают в себя как предварительную подготовку волокна (до 

аппретирования), так и создание и нанесение подходящего аппретирующего состава.  

Предварительная подготовка волокна может включать в себя травление различными 

минеральными кислотами, обработку щелочью или другие способы создания 

функциональных групп на поверхности углеродных нитей [см. обзоры S.-S. Yao, F.-L. Jin, 

K. Y. Rhee, D. Hui, S.-J. Park Recent advances in carbon-fiber-reinforced thermoplastic 

composites: A review // Composites Part B: Engineering, 2018, 142, 241 – 250; M.H. Choi, B.H. 

Jeon, I.J. Chung, The effect of coupling agent on electrical and mechanical properties of carbon 

fiber/phenolic resin composites // Polymer, 2000, 41, 9, 3243-3252]. Эти способы, в целом, 

являются стандартной процедурой обработки поверхностей с целью улучшения 

смачиваемости поверхности и повышения эффективности последующей пропитки.  

В качестве аппретирующих смесей, повышающих сцепление армирующего волокна с 

термопластом, предлагаются различные композиции. Так, эффективными оказались 

водные дисперсии [см. I. Giraud, S. Franceschi-Messant E. Perez, C. Lacabanne, E. Dantras 

Preparation of aqueous dispersion of thermoplastic sizing agent for carbon fiber by 

emulsion/solvent evaporation // Applied Surface Science, 2013, 226, 94-99] или дисперсии в 

органических растворителях [см. J. Chen, K. Wang, Y. Zhao, Enhanced interfacial interactions 

of carbon fiber reinforced PEEK composites by regulating PEI and graphene oxide complex sizing 

at the interface // Composites Science and Technology, 2018, 154, 175-186] на основе 

полиэфиримида.  

 а также соли полиамидокислот [cм. H. Yuan, S. Zhang, C. Lu, S. He, F. An, Improved 

interfacial adhesion in carbon fiber/polyether sulfone composites through an organic solvent-free 

polyamic acid sizing // Applied Surface Science, 2013, 279, 279 – 284]. Описанные методы 

предполагают использование ПАВ для поддержания стабильности полученной 

аппретирующей композиции. 



В настоящей работе для модификации поверхности углеродного волокна был разработан 

ряд новых имидсодержащих высокомолекулярных и низкомолекулярных аппретов, 

включающих в себя как термопластичные, так и реактопластичные соединения. 

Использование аппретов той же природы, что и предлагаемый адгезив, должно обеспечить 

максимальную адгезию углеволокна при создании препрега. 

Ещё одной проблемой в создании термостойких конструкционных материалов методом 

FDA является использование низкотемпературных адгезивов, которые существенно 

ограничивают рабочие температуры получаемого композита [см статьи: Van Der Klift F. et 

al. 3D printing of continuous carbon fibre reinforced thermo-plastic (CFRTP) tensile test 

specimens //Open Journal of Composite Materials. – 2015. – Т. 6. – №. 01. – С. 18.; Hu Q. et al. 

Manufacturing and 3D printing of continuous carbon fiber prepreg filament //Journal of Materials 

Science. – 2018. – Т. 53. – №. 3. – С. 1887-1898; Invernizzi M. et al. UV-assisted 3D printing of 

glass and carbon fiber-reinforced dual-cure polymer composites //Materials. – 2016. – Т. 9. – №. 

7. – С. 583.; Matsuzaki R. et al. Three-dimensional printing of continuous-fiber composites by in-

nozzle impregnation //Scientific reports. – 2016. – Т. 6. – С. 23058]. Для того, чтобы обойти это 

ограничение в рамках текущей работы был создан ряд полиамидокислот, содержащих 

различные модифицирующие добавки для улучшения технологических свойств и 

эксплуатационных характеристик. Исследование влияния модификаторов показало, что 

использование эффективных поверхностно-активных веществ, введённых в состав для 

пропитки, снижает поверхностное натяжение и уменьшает вязкость композиции в целом, 

что должно обеспечить проникновение адгезива по всему объёму волокна, приводя к 

получению равномерно пропитанного препрега с высокими механическими 

характеристиками. Пропитка углеволокна предложенными составами позволит создавать 

препреги, с повышенной термостойкостью и расширить интервал рабочих температур 

изготовленных при помощи 3D печати. 

Методы и подходы, использованные при реализации проекта  

Для изучения эффективности разрабатываемых аппретирующих составов использовали 

визуальный метод, разработанный в ходе работ, который заключался в протягивании 

аппретированного волокна, через пустую пропиточную установку, предназначенную для 

получения препрега и формовочную фильеру с последующей визуальной оценкой 

целостности волокна и сгибании аппретированного волокна в петлю, также с визуальной 

оценкой результата. С помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM) проведено 

исследование степени пропитки в сечениях образцов, разрушенных под действием сил 

изгиба. 

Исследование физико-химических, реологических, механических и молекулярно-массовых 

характеристик полученных олигомеров и полимеров проводили с использованием 

стандартных методов таких как гель-проникающая хроматография (ГПХ), 

термогравиметрический анализ (ТГА) и дифференциальная сканирующая калориметрия 

(ДСК) и т. д. 

Удельная свободная поверхностная энергия, дисперсионная и полярная составляющая 

поверхностного натяжения плёнок, полученных из синтезированных полимеров была 

рассчитана теоретически, при помощи метода Оуэнса-Вендта-Кабли. 

Исследования реологических свойств, полученных ПАК с различными модификаторами 

проводилось с использованием вискозиметра Brookfield DV2T, путём измерения 

сопротивления вязкой системы к истечению при заданной скорости сдвига. 
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собственности (номера патентных заявок и т.п.) 
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