
Аннотация, публикуемая на сайте РФФИ (кратко; описать содержание проведенных 

исследований и полученные результаты за период, на который был предоставлен грант) 

Исследование направленно на изучение явлений, протекающих при формировании адгезионного 

соединения между волокном и полимерным связующим, а также на установление влияния структуры 

исходных компонентов на образование прочного адгезионного соединения. 

В ходе проведения исследования было проанализировано состояние поверхности углеродного 

волокна, а также были исследованы поверхностные характеристики аппретирующих составов и 

полимерных связующих. Для использования в качестве связующих был синтезирован ряд новых 

термопластичных полимеров. Был произведен расчет работы адгезии, измерена адгезионная 

прочность. На основании полученных расчетных и экспериментальных данных об адгезионном 

взаимодействии были созданы препреги на основе углеродного волокна. 

Полученные препреги были исследованы для определения их физико-механических характеристик и 

теплофизических свойств. 

Аннотация, публикуемая на сайте РФФИ (на английском языке) (кратко; описать содержание 

проведенных исследований и полученные результаты за период, на который был предоставлен 

грант) 

The aim of our work is to study the phenomena that occur during the formation of an adhesive bond between 

a fiber and thermoplastic adhesive, and to determine the effect of the structure of selected polymers on the 

formation of a strong adhesive compound. 

During the study, the state of the carbon fiber surface was analyzed, and the surface characteristics of the 

sizing compositions and polymer binders were also investigated. Several new thermoplastic polymers have 

been synthesized for using as binders. The work of adhesion was calculated, and the adhesive strength was 

measured. Based on the calculations and experimental data of the adhesive interaction, prepregs based on 

carbon fiber were created. 

The prepregs were examined to determine their physical and mechanical characteristics and thermophysical 

properties. 

Степень выполнения поставленных в проекте задач 

Полученные за отчетный период важнейшие научные результаты (с описанием их 

оригинальности и уникальности, а также значимости для развития междисциплинарных 

направлений, и их соответствие задачам темы исследований) 

В настоящее время большое внимание уделяется развитию аддитивных технологий, в частности, 

изготовлению изделий методом трехмерной печати, позволяющей создавать сложные изделия с 

элементами бионического дизайна, не уступающие по эксплуатационным характеристикам изделиям, 

получаемым с использованием традиционных технологий.  

Одним из новейших направлений в области трехмерной печати является печать готовых изделий из 

непрерывного углеродного волокна с использованием метода послойного наплавления. Такой метод 

позволяет получать легкие композитные конструкции сложной геометрии, способные сохранять 

работоспособность при экстремальных нагрузках, за счет топологической оптимизации формы и 

внутренней структуры деталей, а также за счет  укладки углеродных волокон с учетом условий 

нагружения детали, что особенно актуально в аэрокосмической отрасли. 

Для создания термостойких высокопрочных изделий методом трехмерной печати непрерывным 

волокном на первом этапе выполнения нашего проекта был разработан альтернативный способ 

предварительной пропитки армирующего волокна. Пропитка осуществлялась двухстадийным 

методом: первоначальным аппретированием волокна растворами мономеров, олигомеров и 

сополимеров с изоцианатными группами и последующей пропиткой растворами реакто- и 



термопластичных полиимидов различного химического строения. Для использования в качестве 

аппретирующих составов был синтезирован ряд органорастворимых полимеров и сополимеров на 

основе диангидридов 3,3’,4,4’-дифенилоксида тетракарбоновой кислоты, 3,3',4,4'-бензофенон 

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

результатам исследований, проведенных в рамках первого этапа выполнения проекта, были отобраны 

образцы аппретирующих составов, представленные в таблице 1. 

Таблица 1. Образцы аппретирующих составов 

Образец Структурная формула 

ПАК-1 

 

ПАК-2 

 

ПАК-3 

 

ПАК-4 

 

ПАК-5 

 
 

Для использования в качестве пропитывающих составов был синтезирован ряд полиимидных и 

полиамидных матриц, содержащих различные модифицирующие добавки для улучшения 

технологических свойств и эксплуатационных характеристик. 

Для последующего успешного использования полученных аппретирующих составов для 

предварительной обработки поверхности углеродного волокна было необходимо проанализировать 

состояние его поверхности. Полученные данные позволят понять процессы, протекающие при 

формировании адгезионного соединения между волокном и полимерным составом и выбрать наиболее 

подходящие составы для последующего получение на их основе препрега из углеродного волокна. 



На рисунках 1а и 1б представлены снимки поверхности неаппретированного и аппретированного 

углеродного волокна соответственно, полученные с помощью атомно-силовой микроскопии. На 

рисунке видно, что поверхность волокна, обработанного аппретирующим составом покрыта 

равномерным слоем вещества (которое выглядит в виде иголок, расположенных перпендикулярно 

поверхности волокна), в то время как неаппретированное волокно выглядит более гладким и 

однородным. Коэффициент среднекврадратичной шероховатости, рассчитанный стандартным 

способом по полученным профилограммам составил (12±5) нм для неапретированного образца 

волокна и (11±6) нм для аппретированного волокна соответственно из чего можно сделать вывод, что 

слой аппретирующей композиции на волокне является достаточно тонким и не оказывает 

существенного влияния на морфологию поверхности. Крупных пор на поверхности волокна не 

обнаружено. 

 

                                              а                                                                        б 

Рисунок 1. Снимки поверхности неаппретированного и аппретированного углеродного волокна, 

полученные методом АСМ 

Пропитка углеродного волокна с целью получения из него препрега является важнейшей задачей 

нашего проекта. Известно, что препреги на основе углеродного волокна могут быть получены 

различными способами, среди которых применение технологии горячего расплава, пропитка 

растворами, эмульсиями, суспензиями, осуществление поверхностной полимеризации, смешивания 

волокон, и пропитка сухого порошка. 

Поскольку разработанные составы обладают необходимыми свойствами для пропитки из раствора, а 

именно не проявляют ограниченную растворимость, нами был выбран именно этот способ обработки 

волокна. 

На втором этапе были разработаны новые пропитывающие составы.  

Методом одностадийной высокотемпературной поликонденсации в м-крезоле был получен ряд новых 

полуалифатических полиимидов на основе гексаметилендиамина и диангидридов 3,3',4,4'-

тетракарбоксидифенилоксида или 3,3',4,4'-тетракарбоксибензофенона, а также 1,3-бис-(3-

аминопропил)-1,1,3,3-тетраметилдисилоксана и диангидрида А. Полиимиды с концевыми 

блокированными фталимидными группами получали при 2 мол. % избытке соответствующего 

диамина и последующей обработкой 2-кратным мольным избытком фталевого ангидрида. 

В качестве пропитывающих составов были выбраны как полимерные композиции, разработанные на 

первом этапе выполнения проекта, так и новые разработанные составы, представленные в таблице 2. 



Таблица 2. Образцы пропитывающих составов 

Образец Строение полимера 

Ultem-

1000 

 

ПИ-1 

 

ПИ-2 

 

ПИ-3 

 
 

Для определения влияния структуры компонентов на прочность композиционной системы 

«аппретирующая композиция/термопластичное связующее», было проведено исследование 

поверхностных характеристик аппретов и разработанных термопластов. Поскольку прочность 

адгезионного взаимодействия между аппретированным углеродным волокном и связующим 

пластиком является ключевым параметром, позволяющим в конечном итоге получить композитные 

препреги с высокими прочностными характеристиками, необходимо было оценить «совместимость» 

разработанных аппретов и полимеров, предлагаемых для пропитки углеродного волокна. 

Адгезионную прочность двухкомпонентной системы обычно характеризуют двумя величинами: 

работа адгезии (Wa) на границе раздела волокно/пластик и межфазная энергия поверхности «волокно-

связующее» (γSL). Первая величина количественно определяет прочность взаимодействия между 

двумя компонентами композита, а вторая может быть критерием совместимости в каждой паре 

«аппретированное волокно»/полимер. 

Расчёт работы адгезии двухкомпонентной системы обычно проводят по уравнению Юнга-Дюпре 

(рисунок 2), что связано с относительной легкостью определения входящих в него величин: 

поверхностного натяжения жидкости (σ12) и краевого угла смачивания (θ). Однако, поскольку в случае 

системы «волокно/полимерное связующее» экспериментальное определение необходимых 

параметров затруднено природой компонентов системы (волокно имеет неоднородную поверхность, 

сложно определить поверхностное натяжение для расплава полимера и т. д.) для расчёта искомых 

значений удобно преобразовать уравнение Юнга-Дюпре, воспользовавшись подходом Фаукса, Оуэнса 

и Вендта, которые предположили, что полная удельная свободная поверхностная энергия (УДСП) 

представляет собой сумму энергий различных видов взаимодействий на поверхности и предложили 

для расчета работы адгезии формулу, представленную на рисунке 3. Подставляя эту формулу в 

уравнение Юнга-Дюпре, получаем выражение, связывающее полярную и дисперсионную компоненты 

поверхностной энергии двух компонентов системы с краевым углом смачивания (рисунок 4). Таким 



образом, измерив угол смачивания двумя тестовыми жидкостями с известными значениями полярной 

и дисперсионной составляющих УДСП и решив получившуюся систему уравнений можно найти 

значение полной удельной свободной поверхностной энергии. Этот подход уже был использован на 

первом году реализации проекта для изучения влияния модификаторов на свойства раствора 

связующего. Далее для расчета величины работы адгезии пользуются формулой, приведённой на 

рисунке 3, где вещества А и В, аппрет и связующее, а для расчета межфазной энергии поверхности – 

формулой с рисунка 5. 

 

Рисунок 2. Уравнение Юнга-Дюпре 

𝑊𝑎 = 2 (√𝛾𝐴
𝑑𝛾𝐵
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соответственно 

Рисунок 3. Формула расчета работы адгезии через полярную и дисперсионную компоненты УСПЭ 

 

Рисунок 4. Связь уравнения Юнга-Дюпре с УСПЭ 

𝛾𝐴𝐵 =  𝛾𝐴 + 𝛾𝐵 − 𝑊𝑎, 

где 𝛾𝐴  и 𝛾𝐵  – полные удельные свободные поверхностные энергии аппрета и связующего 

Рисунок 5. Уравнение для расчета межфазной энергии поверхности 

Образцы плёнок аппретирующих композиций, разработанных в ходе прошлого года, получали 

выливая соответствующий состав в чашку Петри и высушивая в сушильном шкафу при температуре 

100 °С до постоянной массы. 

Для определения углов смачивания из образцов полимерных связующих были подготовлены плёнки: 

термопластичный полимер растворяли в м-крезоле. Полученный раствор наносили на стеклянную 

пластину (по 2-3 мл) и высушивали сначала в сушильном шкафу без вакуума при 90 °С 5 часов, после 

чего досушивали полученные плёнки в вакууме при 125 °С – 8 часов. На рисунке 6 показаны 

фотографии капель воды и этиленгликоля на поверхностях разных образцов. 



 

Рисунок 6. Фотографии капель воды (а, в) и этиленгликоля (б, г) на поверхности полученных плёнок 

Полученные данные приведены в таблицах 3 и 4. Данные по смачиваемости Ultem-1000 получены из 

литературы. На основании измеренных данных рассчитывали значения полярной и дисперсионной 

составляющих удельной свободной поверхностной энергии и полную поверхностную энергию (𝛾𝑆𝑉,) 

для образцов аппретов и связующих. Все результаты расчетов также приведены в таблицах 3 и 4. На 

основании этих данных были рассчитаны работа адгезии и межфазная энергия поверхности для 

каждой пары «аппрет/связующее». Рассчитанные параметры приведены в таблице 5. 

Таблица 3. Углы смачивания аппретирующих композиций водой и этиленгликолем, а также значения 

дисперсионной (𝛾𝑆𝑉
𝑑 ), полярной (𝛾𝑆𝑉

𝑝
), составляющих и полной удельной свободной поверхностной 

энергии (𝛾𝑆𝑉) образцов 

Образец Угол 

смачивания  

по воде, ° 

Угол смачивания по 

этиленгликолю, ° 
𝛾𝑆𝑉

𝑑 , 

мДж/м2 
𝛾𝑆𝑉

𝑝
, 

мДж/м2 

𝛾𝑆𝑉,  

мДж/м2 

ПАК-1 83,0 56,0   6,1 30,8 

ПАК-2 79,0 52,0 24,0 8,2 32,2 

ПАК-3 80,0 53,0 24,2 7,7 31,8 

ПАК-4 75,0 44,0 28,0 8,8 36,7 

ПАК-5 77,0 47,0 27,4 8,0 35,3 

 

Таблица 4. Углы смачивания полимерных связующих водой и этиленгликолем, а также значения 

дисперсионной (𝛾𝑆𝑉
𝑑 ), полярной (𝛾𝑆𝑉

𝑝
), составляющих и полной удельной свободной поверхностной 

энергии (𝛾𝑆𝑉) образцов  

Образец 

Угол 

смачивания  

по воде, ° 

Угол смачивания по 

этиленгликолю, ° 
𝛾𝑆𝑉

𝑑 , 

мДж/м2 

𝛾𝑆𝑉
𝑝

, 

мДж/м2 

𝛾𝑆𝑉, 

мДж/м2 

ПИ-3 84,0 58,1 23,3 6,1 29,4 

ПИ-4 76,1 48,4 24,2 9,7 33,9 

ПИ-5 92,0 62,0 29,9 1,8 31,7 

ПИ-6 76,5 50,8 22,0 10,4 32,4 

ПИ-7 89,5 62,4 25,4 3,4 28,8 

ПИ-1 84,0 56,0 28,3 12,5 40,7 

ПИ-2 75,8 49,3 26,2 5,2 31,4 

Ultem-1000 68,0 34,0 22,8 10,4 33,2 

 

  



Таблица 5. Рассчитанные значения работы адгезии и межфазной энергии поверхности «волокно-

связующее» в различных системах 

 Аппрет 

ПАК-1 ПАК-2 ПАК-3 ПАК-4 ПАК-5 

Связующ

ее 

Wa, 

мДж/м
2 

𝛾𝑆𝐿, 

мДж/м
2 

Wa, 

мДж/м
2 

𝛾𝑆𝐿, 

мДж/м
2 

Wa, 

мДж/м
2 

𝛾𝑆𝐿, 

мДж/м
2 

Wa, 

мДж/м
2 

𝛾𝑆𝐿, 

мДж/м
2 

Wa, 

мДж/м
2 

𝛾𝑆𝐿, 

мДж/м
2 

ПИ-3 60,2 0,02 61,5 0,2 61,2 0,1 65,7 0,4 64,5 0,3 

ПИ-4 64,2 0,4 66,0 0,1 65,6 0,1 70,4 0,2 69,0 0,2 

ПИ-5 61,0 1,5 61,3 2,6 61,3 2,3 65,8 2,6 64,8 2,2 

ПИ-6 62,5 0,6 64,4 0,2 64,0 0,3 68,7 0,4 67,2 0,5 

ПИ-7 59,2 0,4 60,0 1,1 59,8 0,9 64,2 1,3 63,1 1,0 

ПИ-1 62,1 0,1 63,2 0,4 63,0 0,3 67,6 0,5 66,4 0,3 

ПИ-2 63,3 0,6 65,3 0,1 64,8 0,2 69,6 0,3 68,1 0,4 

Ultem-

1000 70,3 
1,2 

72,4 
0,6 

71,8 0,7 77,1 0,3 75,6 
0,5 

 

Анализ полученных данных показывает, что наилучшую смачиваемость будет иметь волокно, 

аппретированное при помощи аппрета на основе ПАК-4: углы смачивания водой и этиленгликолем, 

измеренные на этом образце оказались самыми низкими, а удельная свободная поверхностная энергия 

этого аппретирующего состава, напротив, оказалась самой высокой. Этот вывод подтверждается и 

рассчитанными значениями работы адгезии – для всех образцов связующих, максимальное значение 

работы адгезии достигается при использовании аппретирующего состава ПАК-4. Что касается 

связующих, наибольшей удельной свободной поверхностной энергией обладает образец ПИ-1. 

Остальные термопласты имеют сравнительно близкие значения 𝛾𝑆𝑉 и это позволяет предположить, что 

смачиваемость углеродного волокна растворами этих полимеров будет похожей. Ситуация меняется, 

когда мы переходим к рассмотрению значений работы адгезии: наиболее высокие значения адгезии к 

аппретированному углеродному волокну показывают связующие ПИ-4 и ПИ-2. Хорошая адгезия к 

углеродному волокну наблюдается так же у Ultem-1000. Однако учитывая тот факт, что образец ПИ-4 

плохо растворим в органических растворителях, его использование для получения препрега 

затруднено, было решено использовать для получения препрега образец ПИ-5, который растворим в 

легкокипящем хлороформе. Таким образом, на основании проведённых исследований для получения 

препрегов и проведения исследований прочности методом pull-out было выбрано углеродное волокно, 

аппретированное при помощи композиции ПАК-4 и связующие ПИ-1, ПИ-2, ПИ-5, а также Ultem-1000 

в качестве образца сравнения. 

При помощи метода pull-out была измерена локальная межфазная прочность при сдвиге (IFSS, τd) 

образцов моноволокна, встроенного в полимерную матрицу. Подготовка образцов для исследования 

проводилась прибором в полуавтоматическом режиме. Результаты исследования прочности 

композитного волокна приведены в таблице 6.  

Таблица 6. Результаты измерения прочности композитной нити методом pull-out 

№ 

п/п 
Связующее 

IFSS, τd — локальная межфазная прочность при 

сдвиге МПа 
Глубина погружения 

волокна, мкм 
максимальная минимальная средняя 

1 ПИ-1 108,0 60,0 89,0 ± 4,0  78 

2 ПИ-2 96,0 52,0 74,4 ± 3,0 80 

3 ПИ-3 79,0 40,0 58,9 ± 3,1 82 

4 Ultem-1000 115,0 53,0 92,6 ± 4,1 75 

 



Как видно при сопоставлении данных, приведённых в таблицах 5 и 6, результаты эксперимента pull-

out, в целом, коррелируют с рассчитанными значениями работы адгезии. Образцы на основе 

связующих ПИ-1 и ПИ-2 показали хорошую адгезионную прочность, сопоставимую с образцом 

сравнения Ultem-1000. Несколько меньшая адгезионная прочность образца ПИ-2, по сравнению с 

образцом ПИ-1 может быть объяснена, с одной стороны более жесткой молекулярной структурой 

последнего и олигомерной природой ПИ-2, что не могло быть учтено при расчёте работы адгезии через 

измерение углов смачивания. Образец ПИ-5, как и ожидалось исходя из расчетов, показал худший 

результат, что вероятно связано с тем, что вклад полярной составляющей в его удельную свободную 

поверхностную энергию крайне низкий и, вследствие этого, взаимодействие данного связующего с 

углеродным волокном, обработанным полярным аппретом, ухудшается. На этот же факт указывает и 

большое расчётное значение межфазной энергии поверхности в системе ПАК-4 - ПИ-5, которое в 

несколько раз превышает значения этой характеристики для других связующих.  

На основании полученных расчетных и экспериментальных данных об адгезионном взаимодействии 

для получения препрегов на основе углеродного волокна были выбраны составы, приведенные в 

таблице 7. 

Таблица 7. Выбранные составы для получения препрега на основе углеродного волокна 

Шифр Аппретирующий состав Полимерное связующее 

ПАК-4/Ultem-1000 ПАК-4 Ultem-1000 

ПАК-4/ ПИ-1 ПАК-4 ПИ-1 

ПАК-4/ ПИ-2 ПАК-4 ПИ-2 

ПАК-4/ ПИ-5 ПАК-4 ПИ-5 

 

Ниже представлено схематическое изображение лабораторной установки, позволяющей 

изготавливать препрег из углеродного волокна на основе полиамидокислоты. В ходе выполнения 

проекта нами был смоделирован и изготовлен узел пропитки, обеспечивающий равномерное 

прохождение нити волокна через пропиточную ванну и полное смачивание его поверхности. 

Лабораторная установка (3D-модель и фотографии основных узлов: пропиточного и намоточного) 

представлена на рисунке 7.  

Суть процедуры изготовления препрега на лабораторной установке заключается в следующем.  

Аппретированное волокно при помощи направляющих поступает в реактор пропитки с бобины 

намотки и проходит сквозь «ванну», заполненную пропиточным раствором. Затем, после 

равномерного нанесения и отжима полимерного связующего волокно направляется в печь для 

последующего отверждения и удаления избыточного растворителя с поверхности волокна. Далее 

после печи волокно направляется на бобину намотки. 

Качество и равномерность пропитки определялось по микрофотографиям среза препрега, по 

критическому диаметру изгиба препрега и по характеру его разрушения при изгибе. 

 



 

Рисунок 7. 3D-модель и фотографии основных узлов лабораторной установки для пропитки волокна 

Для получения фундаментального понимания влияния структуры и соотношения компонентов на 

свойства теплостойких термопластичных связующих, предназначенных для пропитки углеродных и 

арамидных армирующих наполнителей, был проведен комплекс исследований направленный на 

изучение теплофизических свойств препрегов. 

В ходе работы были изучены теплофизические свойства подготовленных образцов препрегов ПАК-4/ 

ПИ-1; ПАК-4/ ПИ-2 и ПАК-4/ ПИ-5. В качестве образцов сравнения был также исследован препрег 

ПАК-4/Ultem-1000 и коммерчески доступный препрег на основе эпоксидной смолы ССF. Для оценки 

таких параметров как термо- и теплостойкость измерялись соответствующие значения для образцов 

используемых связующих, т.к. в силу большой разницы между термостойкостью углеволокна и 

пластиков именно последние определяют диапазон рабочих температур конечных изделий.  

На рисунке 8 представлена термограмма одного из образцов препрегов. Измеренные теплофизические 

свойства полученных образцов препрегов представлены в таблице 8. Для интерпретации полученных 

результатов в таблице так же приведена массовая доля связующего для каждого образца композитного 

волокна. 



 

Рисунок 8. Термограмма образца препрега 

Таблица 8. Теплофизические свойства образцов полученных препрегов и/или связующих, 

использованных для их изготовления 

Образец Масс. 

доля 

связую

щего, % 

Теплоёмк

ость,  

Дж/кг*К 

Теплоп

роводно

сть, 

Вт/м*К 

Температ

уропрово

дность, 

м2/с 

Термостойкость, °С* Т. 

стеклов

ания, 

°С* 

Воздух Аргон  

Td5 Td10 Td5 Td10 

CCF 27,6 2999,586 2,739 0,31х10-7 257 274 282 310 135 

ПАК-

4/Ultem 
9,3 3233,185 4,075 0,56х10-7 528 536 524 532 217 

ПАК-4/ 

ПИ-1 
5,5 

5794,045 
5,76 0,67х10-7 531 544 543 550 360 

ПАК-4/ 

ПИ-5 
24,0 

2134,63 
7,326 1,0х10-7 418 466 495 503 230 

ПАК-4/ 

ПИ-2 
8,8 

4175,237 
2,437 

0,19х10-7 
454 526 465 521 295 

*измерено на образце чистого связующего 

Изменение теплоёмкости образцов закономерно коррелирует с содержанием связующего в 

композитной нити. В целом, теплоёмкость зависит от строения молекулы, однако в нашем случае, где 

все связующие имеют похожую природу (за исключением эпоксидной смолы) и измерение проводится 

при температурах значительно меньших, чем температура стеклования, структура молекулы, по-

видимому, вносит незначительный вклад по сравнению с массовой долей содержания связующего. 

Однако природа молекулы оказывает значительное влияние на тепло- и термопроводность. Можно 

заметить, что препреги ПАК-4/ ПИ-2 и CCF, не отличающихся большой молекулярной массой, 

обладают низкой термо- и теплопроводностью, что, видимо, обуславливается сложностью передачи 

энергии между разрозненными короткими цепочками. В то же время препреги, полученные из 

связующих с высокой молекулярной массой, демонстрируют бóльшие значения этих теплофизических 



характеристик. При этом наибольшие значения наблюдаются для образца ПАК-4/ПИ-5, который имеет 

в своём составе алифатический фрагмент, вероятно увеличивающий способность этого полимера 

проводить тепло. Препреги ПАК-4/Ultem-1000 и ПАК-4/ ПИ-1 имеют близкие значения, разница в 

которых объясняется, вероятно, наличием бóльшего количества боковых групп в составе ПАК-

4/Ultem-1000, которые рассеивают тепло, по сравнению с ПАК-4/ ПИ-1. 

Поскольку наша задача состоит в создании композитных конструкций с превосходными техническими 

и эксплуатационными характеристиками, полученными в том числе за счет управляемой укладки 

волокон и топологической оптимизации изделия, нам также необходимо оценить физико-

механические свойства препрегов. 

Поскольку основной вклад в физико-механические свойства вносит углеродное волокно, природа 

полимерной матрицы не оказывает существенного влияния и все полученные образцы препрегов 

демонстрируют схожие значения измеряемых показателей. 

Таблица 9. Физико-механические свойства препрегов на основе углеродного волокна 

Образец 
Предел прочности 

при растяжении, ГПа 

Модуль 

упругости 

при 

растяжении, 

ГПа 

Деформация 

(относительное 

удлинение) при 

разрыве, % 

ПАК-4/Ultem-1000 190 155 1,5 

ПАК-4/ ПИ-1 184 142 1,4 

ПАК-4/ ПИ-2 177 137 1,3 

ПАК-4/ ПИ-5 173 120 1,3 

 

Таким образом за второй год реализации проекта был проведен комплекс исследований, направленный 

на глубокое изучение закономерностей формирования адгезионного слоя «аппретированное волокно 

– полимерное связующее». Было изучено влияние структуры исходных компонентов на адгезионную 

прочность препрега на основе углеродного волокна. 

Были получены образцы препрегов с различными полимерными связующими. Исследованы их 

теплофизические свойства, а также проведены физико-механические испытания. 

Степень новизны полученных результатов (с обязательным анализом современного состояния 

исследований по данному направлению в России и за рубежом с указанием ссылок на 

источники) 

В настоящее время большое количество исследований направлено на получение методом 3D печати 

легких материалов, способных сохранять работоспособность при эксплуатационных воздействиях и 

экстремальных нагрузках. Особое внимание уделяется новому направлению трехмерной печати с 

использованием в качестве армирующего материала непрерывного углеродного волокна. Активно 

ведутся разработки полимерных связующих, предназначенных для пропитки углеродных волокон с 

целью получения на его основе армированного препрега.  

Активно ведутся разработки в области использования в трехмерной печати в качестве замены 

низкотемпературных термопластов - высокотермостойких полимеров, таких как полиэфирэфиркетон 

[см статью: Wang F. et al. Fiber-matrix Impregnation Behavior during Additive Manufacturing of Continuous 

Carbon Fiber Reinforced Polylactic Acid Composites //Additive Manufacturing. – 2020. – С. 101661]. 

Использование полимеров такого класса позволит существенно расширить области применения 

изделий, полученных с использованием аддитивных технологий, особенно в современной 

аэрокосмической технике.  



Однако, ключевой проблемой, ограничивающей его использование в трехмерной печати методом 

послойного наплавления, является плохая адгезия между полимером и углеродным волокном, 

провоцирующая межслоевое расслоение. В данных работах [см статьи: Hou Z. et al. 3D printed 

continuous fibre reinforced composite corrugated structure //Composite Structures. – 2018. – Т. 184. – С. 

1005-1010.; Ning F. et al. Additive manufacturing of carbon fiber reinforced thermoplastic composites using 

fused deposition modeling //Composites Part B: Engineering. – 2015. – Т. 80. – С. 369-378.; Wang F. et al. 

Fiber-matrix Impregnation Behavior during Additive Manufacturing of Continuous Carbon Fiber Reinforced 

Polylactic Acid Composites //Additive Manufacturing. – 2020. – С. 101661] подчеркивается важность, как 

предварительной пропитки углеродного волокна и его подготовке к взаимодействию с 

высокотермостойкими полимерными материалами, так и важность поисков различных способов 

улучшения межслоевой адгезии.  

Также о важности межфазного взаимодействия между углеродным волокном и полимером пишут в 

следующей статье [Liu T. et al. High-pressure interfacial impregnation by micro-screw in-situ extrusion for 

3D printed continuous carbon fiber reinforced nylon composites //Composites Part A: Applied Science and 

Manufacturing. – 2020. – Т. 130. – С. 105770.]. Данная характеристика является основным фактором, 

определяющим механические характеристики композитов, полученных методом трехмерной печати. 

В следующих работах [см статьи: Luo M. et al. Impregnation and interlayer bonding behaviours of 3D-

printed continuous carbon-fiber-reinforced poly-ether-ether-ketone composites //Composites Part A: Applied 

Science and Manufacturing. – 2019. – Т. 121. – С. 130-138.] были приведены данные, показывающие 

необходимость разработок новых подходов и способов пропитки углеродных волокон с целью 

обеспечения низкого уровня пустот и дефектов в препрегах и изделиях на основе углеродного волокна. 

Кроме того, были описаны трудности, возникающие при попытках пропитки углеродного волокна 

расплавами термопластов, что было связано с низкой текучестью и высокой вязкостью расплава.  

Все это подтверждает актуальность и современность исследований, проводимых в рамках реализации 

нашего проекта. В ходе выполнения работ на втором этапе нам удалось уделить особое внимание 

изучению явлений, протекающих при формировании адгезионного соединения между волокном и 

полимерным пропитывающим составом, а также доказать эффективность использования 

предварительной обработки поверхности волокна специальными аппретирующими композициями.   

Методы и подходы, использованные при реализации проекта (описать, уделив особое внимание 

степени оригинальности и новизны, отразить суть междисциплинарного подхода) 

Для получения образцов препрегов на основе углеродного волокна, была создана лабораторная модель 

реактора пропитки, обеспечивающего равномерное прохождение нити волокна через пропиточную 

ванну, содержащую полимерную композицию. Созданная конструкция обеспечивает равномерное 

распределение любых пропитывающих составов по поверхности волокна и полное смачивание его 

поверхности. 

Для успешного использования полученных аппретирующих составов для предварительной обработки 

поверхности углеродного волокна было необходимо проанализировать состояние его поверхности 

методом атомно-силовой микроскопии. Использовался многорежимный микроскоп Nanoscope 3a 

(Veeco, США) в режиме тэппинг-моды (кантилеверы HA_NC (НТ-МДТ, Россия)). Образцы 

аппретированных и неаппретированных волокон закреплялись на магнитный диск с помощью 

двусторонней адгезивной ленты. Исследовались случайные области размером от 1 до 3 мкм (для 

отдельных образцов – до 12 мкм) на поверхности. Количество пикселей на изображениях составляет 

512×512. Все изображения представлены по каналам «высота» (слева) и «фаза» (справа; на «фазе» 

мелкие детали морфологии более контрастны). Также представлены поперечные сечения вдоль 

пунктирной линии и трехмерные представления АСМ-изображений. 

Для наиболее полного исследования состояния поверхности углеродных волокон, обработанных 

разработанными аппретирующими составами, была определена смачиваемость его поверхности. 

Определение краевые углов смачивания проводили методом сидячей капли при помощи установки 



KRUSS DSA30E (Германия). Тестовые жидкости – деминерализованная вода и этиленгликоль (Fluka, 

>99.5%), объем капли – 4 мкл. Регистрацию изображения капли производили через 30 секунд после 

нанесения. Вычисление значений краевых углов производили с использованием штатного 

программного обеспечения прибора по методу Юнга-Лапласа.  

На основании измеренных данных рассчитывали значения полярной и дисперсионной составляющих 

удельной свободной поверхностной энергии и полную поверхностную энергию для образцов аппретов 

и связующих. Полученные результаты позволили проанализировать состояние поверхности 

модифицированного углеродного волокна и оценить эффективность использования созданных 

аппретирующих композиций.  

Для определения влияния структуры компонентов на прочность композиционной системы 

«адгезив/субстрат», было проведено исследование поверхностных характеристик аппретов и 

разработанных термопластов. Были проведены исследования адгезионной прочности 

двухкомпонентной системы, а именно проведен расчет работы адгезии на границе раздела «волокно-

пластик» и определена межфазная энергия поверхности «волокно-связующее». В основе расчетов 

необходимых параметров использовался подход Оунса и Вендта, а также уравнение Юнга-Дюпре. 

Кроме того, адгезионная прочность образцов была измерена при помощи метода pull-out. С 

использованием устройства FIMABOND системы FIMATEST, позволяющей исследовать одиночные 

монофиламенты композиционных материалов, было определено межфазное взаимодействие между 

углеродным волокном и полимерным связующем. Суть метода заключается во встраивании 

монофиламента в полимерное связующее и его последующее отверждение, после чего, полученный 

образец закрепляется между зажимами и проводится испытание по вытягиванию монофиламента из 

полимерного связующего. Полученные данные позволили определить прочность взаимодействия 

между двумя компонентами композита, а также они могут служить критерием совместимости в 

системе «аппретированное волокно-полимер». 

Исследование теплофизических свойств, а именно температуропроводности и теплопроводности, 

проводилось при помощи экспериментальной установки на базе галогенового прожектора FL(ИО) 

1000 IP54 ИЭК. Изучение кинетики нагрева образцов препрегов позволило провести расчет 

необходимых параметров методом термографии. Помимо этого, было осуществлено определение 

тепло- и термостойкости образцов осуществлялось при помощи термогравиметрического анализа и 

дифференциальной сканирующей калориметрии. Полученные данные помогли оценить влияние 

химической структуры разработанных полимерных составов на свойства препрегов. 

Исследования физико-механических характеристик препрегов на основе углеродного волокна 

проводили на основании по ГОСТ Р ИСО 10618. Подготовленные образцы испытывали с помощью 

соответствующего испытательного оборудования при постоянной скорости до разрушения. 

 


