
Аннотация проекта 

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, а также 

было проанализировано состояние их поверхности и оценена микроструктура. Были 

получены образцы термопластичных филаментов из синтезированных полимеров и 

изготовлены композитные изделия на основе непрерывного волокна и термопластичного 

связующего методом трехмерной печати. Было исследовано влияние СВЧ 

электромагнитного поля на изменение микроструктуры композитных изделий из 

углеродного волокна и их физико-механические и теплофизические свойства. 

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)  

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. The state 

of their surface was analyzed, and the microstructure was evaluated. Samples of thermoplastic 

filaments from the synthesized polymers were obtained and composite parts based on continuous 

fiber and a thermoplastic polymer were fabricated by 3D printing. The influence of the microwave 

electromagnetic field on the change in the microstructure of composite parts made of carbon fiber 

and their mechanical and thermophysical properties was studied. 

Степень выполнения поставленных в проекте задач 

В ходе выполнения проекта была проведена работа по изучению явлений, протекающих 

при формировании адгезионного соединения между волокном, аппретирующим составом и 

термопластичным полимерным связующим, а также было установлено влияние структуры 

и молекулярно-массового распределения выбранных полиимидов на образование прочного 

адгезионного соединения.  



Реализация проекта позволила улучшить понимание природы адгезии и принципов 

возникновения прочных адгезионных соединений, без которых невозможно развитие 

самых передовых и востребованных во всем мире аддитивных технологий.  

Проведенные работы позволили усовершенствовать новейшее направление аддитивных 

технологий - 3D-печать изделий из композитных материалов, армированных 

непрерывными волокнами. Полученные результаты позволяют совершить прорыв в 

создании особо легких изделий сложной формы и сложной внутренней структуры с 

улучшенными физическими и техническими характеристиками.  

Исследование проводилось на стыке различных отраслей наук, среди которых – физическая 

химия, химия высокомолекулярных соединений, классическая и инженерная механика, 

физика твердого тела, а также химическая и нанотехнология. 

Благодаря конвергенции используемых принципов и подходов, выполнение этого проекта 

позволило получить фундаментальное понимание влияния структуры и соотношения 

компонентов на свойства теплостойких термопластичных связующих, предназначенных 

для пропитки углеродных и арамидных армирующих наполнителей. 

Реализация проекта в полной мере способствует переходу к материалам нового поколения 

и развитию технологического процесса.  

Важнейшие результаты, полученные при реализации проекта 

За первые два года реализации проекта были разработаны аппретирующие композиции для 

углеродного волокна, обеспечивающие высокую адгезию с высокотемпературными 

полимерными связующими. Для использования в качестве связующего был синтезирован 

ряд новых термопластичных полимеров на основе полиимидных матриц, отличающихся 

стабильностью при высоких температурах. Были изучены адгезионные характеристики 

разработанных материалов. С использованием предложенных соединений была 

разработана методика пропитки углеродного волокна для получения препрегов для 

3D-печати, получены лабораторные образцы препрегов.  

На третьем году реализации проекта было изучено качество полученных ранее препрегов. 

Структуры использованных для создания препрегов соединений приведены в таблице 1. 

Составы исследованных препрегов приведены в таблице 2.  

  



Таблица 1. Структуры аппретирующей композиции и полимерных связующих для создания 

препрегов на основе углеродного волокна 

Роль Структура 

Аппрет  

(ПАК-4) 

 

Связующее 

(ПИ-1) 

 

Связующее 

(ПИ-2) 

 

Связующее 

(ПИ-5) 

 
 

Таблица 2. Составы исследуемых препрегов  

Образец № 
Аппретирующий 

состав 

Полимерное 

связующее 

1 ПАК-4 ПИ-1 

2 ПАК-4 ПИ-2 

3 ПАК-4 ПИ-5 

 

Оценку качества препрегов проводили несколькими способами. Равномерность пропитки 

волокна раствором полимерного связующего изучали при помощи сканирующей 

электронной микроскопии (СЭМ). В ходе исследования рассматривали поверхность 

препрега и его срез. Микрофотографии поверхности и срезов образцов препрегов 1-3 

приведены на рисунках 1 и 2 соответственно.  

Анализ микрофотографий показывает, что все образцы имеют разную степень пропитки и 

различную морфологию поверхности. Наиболее равномерную пропитанность показывает 

образец препрега ПАК-4/ПИ-5, который не только демонстрирует наименьшее число пор, 

ни и имеет наиболее ровную поверхность, в то время как качество других препрегов можно 

оценить существенно ниже: образец ПАК-4/ПИ-1 имеет довольно крупные поры, а образец 

ПАК-4/ПИ-2 недостаточную пропитанность, вследствие чего наблюдается неоднородная 

поверхность и неоднородное распределение филаментов в объёме препрега. 



 

Рисунок 1. Микрофотографии поверхности образцов препрегов, полученные методом 

СЭМ 

 

Рисунок 2. Микрофотографии срезов образцов препрегов, полученные методом СЭМ 

Данные, полученные при помощи СЭМ, подтверждаются результатами атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) (рисунок 3). Подобно результатам, которые демонстрируют 



микрофотографии, полученные сканирующим электронным микроскопом, снимки АСМ 

демонстрируют разную морфологию образцов препрегов на основе различных полиимидов. 

Так на снимках и профилограммах образцов ПАК-4/ПИ-1 и ПАК-4/ПИ-2 видно, что 

поверхность образцов имеет значительную шероховатость: перепад высот составляет до 

300 нм. На образце ПАК-4/ПИ-2 можно заметить крупные «наросты» связующего, 

образовавшиеся, по видимости, вследствие плохой пропитываемости образцом раствора 

ПИ-2, в результате чего полимер скапливался на поверхности волокна. Образец 

ПАК-4/ПИ-2 демонстрирует сравнительно ровную поверхность с низкой шероховатостью 

и перепадами высот не более 5 нм. 

 

Рисунок 3. Фотографии поверхности препрегов, полученные методом АСМ 



Шероховатость образцов препрегов исследовали также при помощи метода сканирующей 

капиллярной микроскопии (СКМ). Полученные в ходе исследования микроснимки 

приведены на рисунке 4. Представленные профилограммы подтверждают данные 

сканирующей электронной и атомно-силовой микроскопии. 

 

Рисунок 4. Фотографии поверхности препрегов, полученные методом СКМ 

Коэффициент среднекврадратичной шероховатости (КСШ, Rq) вычисляли по формуле, 

представленной на рисунке 5. Полученные значения составили 91,86 нм, 121,7 нм и 1,04 нм 

для образцов ПАК-4/ПИ-1, ПАК-4/ПИ-2 и ПАК-4/ПИ-5 соответственно. Как и ожидалось, 

образцы ПАК-4/ПИ-1 и ПАК-4/ПИ-2 демонстрируют близкие значения КСШ, которые на 

два порядка превышают значение, рассчитанное для препрега ПАК-4/ПИ-5.  
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где rj – отклонение от средней линии по вертикали, N –число точек (пикселей).  

Рисунок 5. Формула расчета коэффициента среднекврадратичной шероховатости (Rq) 

Резюмируя результаты описанных исследований, можно сказать, что препрег ПАК-4/ПИ-5 

имеет оптимальную из изученных образцов пропитанность и гладкую поверхность. 

Наличие неровностей на поверхности препрегов ПАК-4/ПИ-1 и ПАК-4/ПИ-2 может 

привести к нарушению технологического процесса печати, а пустоты, образовавшиеся 

вследствие недостаточной и неравномерной пропитки, непременно скажутся на физико-

механических свойствах конечных изделий.  

Поскольку образец препрега на основе связующего ПИ-5 показал наилучшие результаты по 

пропитываемости, были изготовлены образцы для проведения испытаний по адгезионной 

прочности макромеханических методом (сдвиг), для последующего сравнения результатов 

с данными, полученными на предыдущем году реализации проекта при помощи метода 

pull-out. Результаты макромеханических исследований оказались сопоставимы с данными 

pull-out. 

Таким образом, кажется целесообразным использование в дальнейщих исследованиях 

образца ПИ-5 в качестве термопластичного связующего и для изготовления 

термопластичного филамента. Тем не менее результаты расчета удельной свободной 

поверхностной энергии и работы адгезии между аппретированным волокном и 

разработанными образцами термопластичных связующих, выполненные на втором году 

проведения проекта, показали большую величину нескомпенсированной поверхностной 

энергии на границе раздела фаз углеродное волокно/полиимидное связующее в случае 

образца ПИ-5, которая может оказывать негативное влияние на прочность конечных 

композитных изделий, полученных с использованием связующего ПИ-5. Высокое значение 

нескомпенсированной энергии обычно объясняется присутствием свободных 

функциональных групп в природе взаимодействующих веществ. В случае образца ПИ-5, 

вероятно, такими группами являются свободные концевые группы на концах полимерной 

цепи. Помимо этого, свободные концевые группы также привели к сшивке полимера в 

процессе тестовой экструзии филамента, вследствие чего использование его в процессе 3D-

печати оказалось невозможным. Поэтому, для улучшения адгезионных характеристик, а 

также предотвращения сшивания полимера при экструзии была проведена модификация 

полимера ПИ-5 и был получен сополиимид на основе гексаметилендиамина, 9,9-бис-(4-

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



Таблица 3. Строение и свойства сополиимида 

Образец Строение полимера 

ηln, дл/г 

(N-МП) 

Тст, 
оС 

Т10%, 
оС (на 

возд) 

Растворимость 

ХЛФ 
N-

МП 

м-

крезол 

Связующее 

(ПИ-5.2) 

N N

O

O

O

O

O

(CH2)6N

O

O C

NN

O

O

O

O

O

C

N

O

O

0,5 0,5  

0,40 230 390 + + + 

 

 



Синтез сополиимида осуществляли одностадийной высокотемпературной 

поликонденсацией мономеров (мольное соотношение 1,005:1,005:2) в м-крезоле при 180ºС 

в течение 6 ч. в токе аргона. Концевые аминогруппы макромолекул блокировали избытком 

фталевого ангидрида при 180ºС в течение 4 ч. Полученный раствор полимера с концевыми 

фталимидными группами охлаждали, разбавляли хлорофомом и осаждали в метанол, после 

чего промывали метанолом в приборе Сокслета и сушили до постоянной массы при 70ºС. 

Полученный сополимер растворим в хлороформе и N-метил-2-пирролидоне, что 

согласуется с образцом ПИ-5 аналогичного строения, но только без блокированных 

концевых NH2-групп. Полимер имеет логарифмическую вязкость 0,40 дл/г и формирует 

высокопрочную эластичную и оптически прозрачную пленку, и, в свою очередь, подходит 

для процесса экструзии. 

Одним из важных этапов проекта является получение термопластичных филаментов с 

постоянным диаметром 1,75 и стабильного качества для их успешного использования в 3D 

печати. Для этого был осуществлен подбор технологических параметров экструзии 

синтезированных полимеров. Экструзия осуществлялась при помощи оборудования 

Precision 450 фирмы 3Devo. Образец полимера перед экструзией предварительно 

высушивался в вакуумном сушильном шкафу в течение 5 часов при температуре 90°С. 

Ключевыми параметрами, влияющими на качество и стабильность диаметра филамента 

являются скорость вращения шнека, температурный режим экструзии и интенсивность 

охлаждения.  

Первоначально была определена скорость вращения шнека, при помощи серии испытаний 

с варьированием скорости от 2 до 5 rpm с шагом 0,5. Далее был выбран температурный 

режим экструзии для 4 зон прибора на основе данных, полученных при помощи ТГА. После 

этого задавалась интенсивность охлаждения экструдируемого материала исходя из серии 

испытаний с варьированием от 10 до 30% с шагом 10.  

Методика получения термопластичных филаментов заключается в следующем. Полимер 

предварительно высушивают в вакуумной сушильной печи при 90°С в течение 5 часов. 

Далее в бункер загрузки экструдера засыпается 200 г полимера. Устанавливаются 

температурные режимы экструзии, скорость вращения шнека и интенсивность обдува. 

Далее, после нагрева до необходимой температуры и запуска экструдера осуществляется 

вытягивание полимера из сопла и закрепление его на бобину намотки (образовавшейся 

филамент протягивается через оптический сенсор, отслеживающий диаметр).  

По мере необходимости осуществляется добавление полимера в загрузочный бункер. После 

окончания экструзии в загрузочный бункер засыпается очиститель для экструдера. 

Параметры процесса получения филаментов представлены в таблице 4, полученный 

филамент представлен на рисунке 6. 

Таблица 4. Параметры процесса получения филаментов 

Параметры Зона 1, °С Зона 2, °С Зона 3, °С Зона 4, °С 

Температура, °С 340 355 350 335 

Скорость вращения шнека, rpm 5,5 

Интенсивность охлаждения, % 20 

 



 

Рисунок 6. Филамент из сополиимида на основе гексаметилендиамина, 9,9-бис-(4-

аминофенил)флуорена и диангидрида 3,3',4,4'-тетракарбоксидифенилоксида 

Важнейшим этапом выполнения проекта является получение композитного материала на 

основе непрерывного волокна и термопластичного связующего методом трехмерной 

печати. В качестве исходных для 3d печати использовался образец препрега на основе 

углеродного волокна, полученный на предыдущем этапе выполнения проекта и 

термопластический филамент из связующего ПИ-5.2. Для этого изначально была 

разработана 3d-модель прототипа в CAD системе, после чего модель загружается слайсер, 

предназначенный для работы с изделиями, армированными непрерывным углеродным 

волокном – AURA, в котором производится предварительная настройка ключевых 

параметров печати, в том числе задается необходимое количество внутренних и внешних 

периметров, которые будут напечатаны из непрерывного углеродного волокна, а также 

степень и рисунок заполнения детали (рисунок 7).  

Параметры печати определялись экспериментально и основывались на данных, 

характерных для печати суперконструкционными полимерами. Все исходные материалы 

перед печатью предварительно высушивают в вакуумной сушильной печи при 80°С в 

течение 5 часов. В податчики принтера подаются филамент и препрег на основе 

углеродного волокна, и устанавливаются необходимые параметры при помощи экрана. 

Трехмерная модель изделия предварительно загружается в виде G-кода через флэш-

накопитель в специальный слот в принтере. Печатный стол предварительно обрабатывается 

адгезионным составом, для наилучшей адгезии детали к столу. После нагрева платформы 

для печати, камеры и сопла начинается процесс послойного наплавления изделия. После 

окончания процесса печати деталь снимается с поверхности стола. Параметры процесса 

получения композиционного материала представлены в таблице 5, процесс печати 

представлен на рисунке 8. 

 



 

 

Рисунок 7. 3d-модель прототипа композитного изделия, армированного непрерывным 

углеродным волокном 

 

Таблица 5. Параметры процесса получения композитного изделия методом послойного 

наплавления 

Параметры Значение 

Температура печатного стола, °С 70 

Температура рабочей камеры, °С 70 

Температура сопла, °С 350 

 



 

 

Рисунок 8. Печать композитного изделия, армированного непрерывным углеродным 

волокном 

Полученные при помощи трехмерной печати образцы композитных материалов были 

использованы для исследований теплофизических и физико-механических свойств. С 

целью изучения влияния СВЧ электромагнитного поля на изменение микроструктуры 

препрегов из углеродного волокна и их теплофизических свойств образцы разделяли на две 

группы: контрольную и обрабатываемую в СВЧ электромагнитном поле. 



Результаты испытаний теплофизических свойств представлены в таблицах 6 и 7 и на 

графиках, представленных на рисунках 9-11, где на всех графиках обозначено: К – 

контрольный образец, О – опытный образец  

В таблице 6 представлены характерные термограммы нагрева контрольного и опытного 

образцов первой серии. Для образцов второй и третьей серии особенности распространения 

тепла в образце – аналогичны. Различия касаются лишь времени достижения определенной 

температуры. 

Таблица 6. Кинетика нагрева образцов первой серии 

Время, 

(мин.с) 
Контрольный 

Время 

(мин.с) 
Опытный 

00.03 

 

00.05 

 

01.07 

 

01.01 

 

02.01 

 

02.01 

 

 

 

03.01 

 
 

Из анализа таблицы 6 можно сделать следующие выводы. 



Нагрев опытных образцов происходит равномерно по всей поверхности. Тепловой поток 

направлен от боковых и торцовой поверхностей к центральной области образца. Только на 

завершающей стадии остается менее нагретый участок в форме трапеции или треугольника 

в месте контакта с оснасткой (влияние теплоотвода). 

Нагрев контрольных образцов происходит неравномерно, преимущественно с торцовой 

поверхности, что проявляется в характерной заостренной к вершине (клиновидной) форме 

теплового поля. 

Это различие может быть связано с изменением микроструктуры ПКМ в процессе 

воздействия СВЧ электромагнитного поля, которое заключается в увеличении 

поверхностей контактного взаимодействия матрицы и армирующих волокон в результате 

повышения вероятности конформационных поворотов звеньев макромолекул под 

действием волновой составляющей СВЧ излучения. Вероятность конформации возрастает 

вследствие повышения пластичности матрицы прежде всего в межфазном слое под 

действием диэлектрического нагрева и скин-эффекта поверхности, характерного для 

армирующих углеродных нитей. Это способствует увеличению однородности структуры, 

уменьшению размеров пустот (пор), образовавшихся при усадке связующего во время 

отверждения и, как следствие, - равномерности распространения тепла по образцу, что 

вызывает отмеченную форму теплового потока. 

Анализ таблицы 7 позволяет сделать вывод, что для опытных образцов характерно 

увеличение времени нагрева до уровня (140-150)0С относительно контрольных: 1 серия – в 

1,5 раза; 2 серия – в 1,25 раза; 3 серия – в 1,45 раза 

Для контрольных и опытных образцов 3-й серии отмечено увеличение времени нагрева до 

указанного уровня температуры по сравнению с образцами 1-й и 2-й серий. 

Таблица 7. Кинетика нагрева образцов композита 

Время

, с 

Серия 1 Серия 2 Серия 3 

Контрольны

й 

Опытны

й 

Контрольны

й 

Опытны

й 

Контрольны

й 

Опытны

й 

00.00 45-49 45-50 48-55 50-55 45-50 50-54 

01.00 90-110 74-90 90-100 85-94 85-90 80-85 

02.00 140-150 94-110 140-150 96-110 95-100 87-90 

02.30 - - - 140-150 - - 

02.45 - - - - 140-150 90-120 

03.00 - 140-150 - - - - 

04.00 - - - - - 140-150 

 

Отмеченные различия в кинетике нагрева контрольных и опытных образцов всех серий 

объясняются изменением структуры ПКМ по механизму, указанному выше. Увеличение 

поверхностей контакта и уменьшение, как следствие размеров пустот (пор) в структуре 

матрицы сопровождается увеличением количества данных пустот вследствие неизменности 

объема связующего в образцах. Таким образом, повышается количество областей в ПКМ с 

повышенным сопротивлением тепловым потокам. Это приводит к замедлению скорости 

нагрева опытных образцов. 



 

Рисунок 9. Кинетика нагрева образцов 1-й серии 

 

Рисунок 10. Кинетика нагрева образцов 2-й серии 

y = -4x2 + 57x + 47
R² = 1

y = 2,25x2 + 24,35x + 49,85
R² = 0,9861

1K

1O

Полиномиальная (1K)

Полиномиальная (1O)

y = 3,5x2 + 39,5x + 52
R² = 1
y = 5,1608x2 + 20,44x + 54,631

R² = 0,9309

2K

2O

Полиномиальная (2K)

Полиномиальная (2O)

t,0C 

τ, мин 

t,0C 

τ, мин 



 

Рисунок 11. Кинетика нагрева образцов 3-й серии 

Все экспериментальные зависимости с высокой точностью аппроксимируются полиномами 

второй степени. Анализ полиномов свидетельствует о значительно большей степени 

влияния времени нагрева на температуру контрольных образцов по сравнению с опытными 

всех серий: для первой серии – в 2,3 раза; для второй серии – в 1,9 раза; для третьей серии 

– в 1,68 раза. При этом в кинетике нагрева аналогичных групп образцов между сериями 

также существуют значительные различия. Наиболее выраженная зависимость от времени 

наблюдается для образцов первой серии, наименьшая – третьей. Различие в степени 

влияния составляет почти в 2,4 раза. Эта тенденция сохраняется и для опытных образцов, 

но при этом различия существенно меньше. Степень влияния времени нагрева на 

температуру опытных образцов первой серии больше, чем третьей в 1,66 раза. Т.е. можно 

предположить, что СВЧ воздействие способствует нивелированию различий в 

теплофизических свойствам исследуемых ПКМ, вызванных технологией их формирования 

и составом. 

Таким образом, в результате исследования теплофизических свойств ПКМ, полученных 

методом 3D печати, установлено значимое влияние технологии подготовки компонентов и 

материала связующего на кинетику нагрева, а также показано, что СВЧ воздействие на 

окончательно сформированный материал способствует увеличению длительности нагрева 

материала, что может обеспечить повышение его теплостойкости в условиях эксплуатации. 

Далее проводились физико-механические испытания полученных образцов композитных 

изделий по ГОСТ Р 56785-2015. Исходя из полученных данных (таблица 8) видно, что 

образцы, прошедшие обработку в токе СВЧ демонстрируют небольшое увеличение 

значения прочности при растяжении что положительно влияет на свойства конечных 

изделий. 

y = 2,9889x2 + 24,402x + 50,285
R² = 0,9409

y = 1,7709x2 + 14,548x + 56,116
R² = 0,9688

3K

3O

Полиномиальная (3K)

Полиномиальная (3O)

t,0C 

τ, мин 



Таблица 8. Физико-механические характеристики образцов. 

Образец Прочность при 

растяжении, МПа 

Относительное 

удлинение, % 

Композитное изделие на 

основе углеродного волокна и 

связующего ПИ-5.2 (без 

обработки СВЧ) 

1178,6  11,5 

Композитное изделие на 

основе углеродного волокна и 

связующего ПИ-5.2 (с 

обработкой СВЧ) 

1296,5 14,9 

 

В результате проведенных исследований было выявлено, что для образования прочного 

адгезионного соединения необходимо соблюдение нескольких условий, среди которых – 

родственная природа аппретирующего агента и используемого полимерного связующего; 

реологические свойства раствора/расплава используемого для пропитки волокна; наличие 

полярных групп в составе используемого аппретирующего агента и термопластического 

связующего. Также было установлено, что СВЧ обработка положительно влияет на 

качество конечного композитного материала и его эксплуатационные характеристики. 

Степень новизны полученных результатов  

В настоящее время большое количество исследований направлено на создание новых 

высокотемпературных полимерных материалов для трехмерной печати методом 

послойного наплавления. Это связано в первую очередь с недостатком материалов, 

обеспечивающих высокую адгезию к поверхности различных однонаправленных волокон, 

используемых для изготовления армированных изделий методами аддитивных технологий.  

Недавние исследования по 3D-печати термопластичных композитов, армированных 

непрерывным волокном, были в основном сосредоточены на акрилонитрил-бутадиен-

стироле, полимолочной кислоте, полиамиде и ониксе [см статьи: Caminero M. A. et al. 

Impact damage resistance of 3D printed continuous fibre reinforced thermoplastic composites 

using fused deposition modelling //Composites Part B: Engineering. – 2018. – Т. 148. – С. 93-

103.; Fan C. et al. Performance of short fiber interlayered reinforcement thermoplastic resin in 

additive manufacturing //Materials. – 2020. – Т. 13. – №. 12. – С. 2868.; Chabaud G. et al. 

Hygromechanical properties of 3D printed continuous carbon and glass fibre reinforced polyamide 

composite for outdoor structural applications //Additive Manufacturing. – 2019. – Т. 26. – С. 94-

105.; Yu T. et al. Tensile and flexural behaviors of additively manufactured continuous carbon 

fiber-reinforced polymer composites //Composite Structures. – 2019. – Т. 225. – С. 111147.]. 

Однако тепловые и механические свойства этих матриц не могли удовлетворить высоким 

требованиям, таких критически важных отраслей, как аэрокосмическая и авиационная 

промышленность. Именно поэтому в настоящее время полиэфирэфиркетон (PEEK) 

является одним из самых используемых инженерных термопластов, который широко 

применяется в аэрокосмической и автомобильной промышленности, в основном благодаря 

его превосходным механическим свойствам в сочетании с высокой термической и 

химической стойкостью [см статью: Chang B. et al. Additive manufacturing of continuous 

carbon fiber reinforced poly-ether-ether-ketone with ultrahigh mechanical properties //Polymer 

Testing. – 2020. – Т. 88. – С. 106563]. Тем не менее, изготовление высокопроизводительных 

деталей CCF/PEEK с помощью процесса 3D-печати остается сложной задачей, в основном 



из-за ограниченного объема волокна и слабого межслойного соединения [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.; Stepashkin А. А. et al. 3D-printed PEEK-carbon fiber (CF) 

composites: Structure and thermal properties //Composites Science and Technology. – 2018. – Т. 

164. – С. 319-326.]. В частности, расплавленный PEEK с трудом проникает в жгут волокна 

из-за его высокой вязкости, что приводит к слабому межфазному соединению между 

волокном и матрицей PEEK и, наконец, к ограниченным механическим характеристикам.  

В связи с этим активно ведутся разработки в области улучшения межслоевой адгезии между 

углеродным волокном и полимерным связующим, препятствующей расслоению готового 

изделия. 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] 

отражена необходимость разработки новых способов улучшения межслоевой адгезии, а 

также показана важность процесса предварительной обработки поверхности углеродного 

волокна для его подготовке к суперконструкционным полимерам. 

Кроме того, ведутся работы по оптимизации самого метода печати FDM для того, чтобы 

повысить межслоевую адгезию в процессе печати и обеспечить прочность изделий 

сравнимую с полученными при помощи традиционных методов изготовления [см статьи: 

Peng W. et al. Effects of FDM-3D printing parameters on mechanical properties and 

microstructure of CF/PEEK and GF/PEEK //Chinese Journal of Aeronautics. – 2021. – Т. 34. – 

№. 9. – С. 236-246.; Shanmugam V. et al. The mechanical testing and performance analysis of 

polymer-fibre composites prepared through the additive manufacturing //Polymer testing. – 2021. 

– Т. 93. – С. 106925.] Также сообщается, что взаимодействие волокна и матрицы можно 

улучшить за счет обработки поверхности волокна, которое позволяет избежать образования 

пустот в полости изделий. Было установлено, что образование пустот является наиболее 

распространенным дефектом при FDM печати волокнистыми композитами. Таким образом, 

согласно статье [см. статью: 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.] межфазное 

взаимодействие между углеродным волокном и полимером является основным фактором, 

определяющим механические характеристики композитов, полученных методом 

трехмерной печати.  

Проанализированная литература в полном объеме подтверждает актуальность и 

современность исследований, проводимых в рамках реализации данного проекта. В ходе 

выполнения работ на заключительном этапе была оценена эффективность использования 

предварительной обработки поверхности волокна аппретирующими композициями и ее 

влияние на межслоевую прочность в конечных композитных изделиях, полученных 

методом трехмерной печати. 

Методы и подходы, использованные при реализации проекта  

Для успешного использования полученных препрегов в трехмерной печати изделий было 

необходимо проанализировать состояние их поверхности методами атомно-силовой 

микроскопии и сканирующей ион-проводящей микроскопии.  



Сканирование топографии поверхности образцов углеродных волокон проведено с 

использованием сканирующего ион-проводящего микроскопа ICAPPIC (ICAPPIC Ltd. 

Сканирующий ион-проводящий микроскоп ICAPPIC. СИПМ ICAPPIC разработан на базе 

инвертированного оптического микроскопа Eclipse Ti-2 (Nikon, Япония), расположенного 

на противовибрационном столе STable (Supertech instruments, Венгрия). Микроскоп 

включает в себя несколько функциональных частей, а именно: сканирующую платформу 

Mechanical Stand (ICAPPIC, Великобритания), систему обратной связи Universal Controller 

(ICAPPIC, Великобритания), систему позиционирования Piezo control system (ICAPPIC, 

Великобритания) и интерфейса ввода и вывода сигнала Axon Digidata 1550B (Axon 

Instruments, CША) и Multiclamp 700B. Лазерный пуллер P-2000 (Sutter Instruments, США) 

для изготовления нанокапилляров в качестве зондов. 

АСМ микроскопию выполняли с использованием многорежимного микроскопа Nanoscope 

3a (Veeco, США) в режиме тэппинг-моды (кантилеверы HA_NC (НТ-МДТ, Россия)). 

Образцы препрегов 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. 

Также были проанализированы срез и поверхность полученных препрегов методом 

сканирующей электронной микроскопии при помощи малогабаритного сканирующего 

электронного микроскопа Hitachi SU1510. 

Для изготовления филаментов из термопластичных полимеров использовали лабораторный 

одношнековый экструдер Precision 450 фирмы 3Devo, позволяющий изготавливать 

филаменты с постоянным диаметром 1,75 благодаря оптическому сенсору, и 

обеспечивающему максимальную рабочую температуру переработки 450°С, подходящую 

для работы с суперконструкционными полимерами. Оценка стабильности диаметра 

филамента, а также оценка изменений параметров процесса экструзии осуществлялась при 

помощи программы DevoVision, позволяющей в режиме реального времени отслеживать 

все ключевые параметры.  

Исследование адгезионной прочности проводили макромеханическим методом в 

соответствие с ГОСТ 25717-83. В качестве оборудования была использована машина для 

статических испытаний, позволяющая проводить испытания с постоянной скоростью 

движения подвижного захвата машины от 0,05 до 5 мм/мин и измерять нагрузку с 

погрешностью не более 1%. Захваты машины обеспечивали надежное крепление образца и 

совпадение продольной оси образца с направлением растяжения. Образцы испытывали при 

постоянной скорости до разрушения, после чего проводилась визуальная оценка для 

определения характера разрушения (по плоскости склеивания или по самому адгезионному 

соединению). 

Для 3d печати композитного изделия, армированного непрерывным углеродным волокном, 

использовали 3d принтер Composer A4 с модифицированной экструзионной головой для 

работы с суперконструкционными полимерами. Предварительная настройка всех 

параметров, таких как температура экструзии, рабочей камеры, печатного стола, 

количество внутренних и внешних периметров, которые печатались из непрерывного 

углеродного волокна и полимера, а также степень и рисунок заполнения детали, 

осуществлялась в слайсере AURA. 



СВЧ воздействие осуществляли при помощи экспериментальной установки, созданной на 

базе микроволнового излучателя «Жук-2-02» производства ООО НПП «АгроЭкоТех» (г. 

Обнинск Калужской обл.). Установка представляет собой камеру лучевого типа с 

неограниченным объемом (излучение в открытое пространство). Мощность излучателя 

1200 Вт, частота СВЧ излучения 2450 МГц. Обработку осуществляли на плотности потока 

СВЧ энергии (17-18)х104 мкВт/см2 в течение 3 минут. При этом температура поверхности 

образцов составила (45-50)°С. 

После остывания опытных образцов до температуры помещения (23°С) контрольные и 

опытные образцы нагревали при помощи экспериментальной установки (рисунок 12), 

содержащей галогеновый прожектор FL(ИО) 1000 IP54 ИЭК LPI01-1-1000-K01, 

мощностью 1000 Вт.  

 

Рисунок 12. Внешний вид установки нагрева образцов (в оснастке установлен 

испытываемый образец) 

Кинетику нагрева фиксировали по термограммам при помощи тепловизора FLIR E40. Во 

время нагрева прожектор был закрыт защитным двухслойным экраном (лист поронита 

толщиной 2 мм, лист алюминия АМг-6 толщиной 1 м) с вертикальной прорезью шириной 

8 мм и длиной 70 мм, через которую осуществлялось воздействие теплового потока. Нагрев 

осуществляли до достижения на всей поверхности образца температуры 1500С (предел 

измерений тепловизора). 

Исследования физико-механических характеристик композитных изделий, армированных 

углеродным волокном, проводили по ГОСТ Р 56785-2015 с отклонениями. Подготовленные 

образцы закрепляли при помощи специальных зажимов на испытательной машине марки 

ZWICK/ROELL Z150 фирмы Zwick GmbH & Co (Германия) с силоизмерительной ячейкой 

150 кН, скорость перемещения подвижной траверсы составляла 10 мм/мин. Образцы 

испытывали при постоянной скорости до разрушения. 

Полученные при реализации проекта результаты-объекты интеллектуальной 

собственности (номера патентных заявок и т.п.) 

Не были запланированы 



Участие в научных мероприятиях по тематике проекта за период, на который 

предоставлен грант  

VII Международная конференция «Аддитивные технологии: настоящее и будущее» (7-8 

октября 2021 г., г. Москва) – устный доклад. 

Всероссийская молодежная конференция «Научно-технологическое развитие судостроения 

– 2021» (12 октября 2021 г., г. Санкт-Петербург) – устный доклад. 

VIII Всероссийский с международным участием Молодежный научный форум (17 – 19 

ноября 2021 г., г. Гатчина) – стендовый доклад. 

 


