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АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Владислав Яковлевич Панченко: 
«Аддитивные технологии лежат в 
основе Шестого технологического 

уклада»
(из передачи «Истории из будущего» с 

Президентом НИЦ «Курчатовский институт» 
Михаилом Валентиновичем Ковальчуком) 

переход к передовым 
цифровым, 

интеллектуальным 
производственным 

технологиям

Один из приоритетов Стратегии научно 
технологического развития (СНТР) РФ: 



В 1950-х гг. академик Л.Н. Кошкин видел перспективу развития 
промышленного производства в изготовлении сложного изделия путем 

сложения, выращивания из материала, а не путем удаления лишнего 
материала при обработке. 

Эта идея лежит в основе аддитивных технологий.

В начале 1990-х гг. по инициативе академика
Е.П. Велихова в России (Курчатовский институт, ИПЛИТ РАН) начались 

работы по созданию систем цифрового аддитивного производства на основе 
лазерной стереолитографии (лазерная 3D печать).

Сегодня в России созданы системы, позволяющие производить 3D изделия 
по любому типу входных данных (CAD модель, видеограмметрические данные из 

космоса, томографические данные).

Лев Николаевич Кошкин (1912-
1992) — выдающийся советский 
ученый, изобретатель и создатель 
первых роторно-конвейерных линий 
для производства патронов и 
снарядов.

Евгений Павлович Велихов 
академик, Почётный президент НИЦ 

«Курчатовский институт»

АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Разработка и создание высокотемпературных
связующих на основе
полиимидных/полиэфиримидных матриц для
пропитки непрерывного углеродного волокна

Разработка и создание термостойких пластиков для
получения филаментов для 3D-печати

В том числе разработка:

 исходное сырье для получения пластиков для 3D-
печати

 высокотемпературные связующие для пропитки
волокон различной химической природы

 композитные материалы, армированные
непрерывным волокном

 топологическая оптимизация конструкции изделия
для аддитивного процесса

 3d-печать прототипов (образцов)
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Потребность 

в размеростабильных композитных
конструкциях, работающих в широком
интервале температур, полученных с
помощью аддитивных технологий

Отсутствие

высокотемпературных компонентов
композитных материалов для технологии 3D-
печати

Недостатки 

композитных изделий, полученных методом
трехмерной печати: узкий интервал рабочих
температур

Решение

Получение термостойких композиционных
материалов, на основе полиимидов,
армированных непрерывным волокном, для
создания изделий методом 3D-печати

ПРОБЛЕМА



Препрег на основе углеродного волокна

Материал представляет собой углеродное волокно,
покрытое полимерным связующим. Используется
для изготовления изделий методом трехмерной
печати.

Применение:

 исходное сырья для 3D-печати;
 высокотемпературные связующие для

пропитки волокон различной химической
природы;

 композитные материалы, армированные
непрерывным волокном.

ПОЛУЧЕНИE АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ МЕТОДАМИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
СУПЕРКОНСТРУКЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, АРМИРОВАННЫХ 

УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ

Изготовление изделий армированных
непрерывными волокнами, методом
трехмерной печати

Простая, безотходная и доступная
автоматизированная технология изготовления
изделий, обладающих высокими весовой
эффективностью и способностью сопротивляться
эксплуатационным нагрузкам.

Преимущество технологии:

 проектирование и производство сложных
геометрических конструкции с улучшенными
физическими и техническими
характеристиками

Преимущество изделий:

 В 15 раз прочнее чистого пластика;
 в 4 раза легче титана;
 -200°С÷450°С рабочие температуры.



Тоупрег
(полиимид + 
углеволокно)

Филамент
(термо-

пластичный
полиимид)

Экструдер

Композитная 
деталь

Преимущества:

 В 15 раз прочнее чистого пластика
 в 4 раза легче титана
 -200°С÷450°С рабочие температуры

Полиимид

Армирующее 
углеродное

волокно

Изделие

Технология производства материалов: Автоматизированная технология производства изделий:

ПОЛУЧЕНИE АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ МЕТОДАМИ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
СУПЕРКОНСТРУКЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ, АРМИРОВАННЫХ 

УГЛЕРОДНЫМИ ВОЛОКНАМИ



РАЗРАБОТКА АППРЕТИРУЮЩИХ КОМПОЗИЦИЙ ДЛЯ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА

Соста
в№ Аппретирующий агент Растворител

ь
Протестированные 

концентрации, % (масс.)

1 γ-изоцианопропил-
триметилсилан CHCl3 5, 2, 1

2 (3-аминопропил) 
триэтоксисилан CHCl3 5

3 БФДА + ТДИ (олигомеры) ДМАА 5, 2.5, 1.25, 0.6

4 ПМДА + ТДИ (олигомеры) ДМАА 5, 2.5, 1.25, 0.6, 0.3

5 6-FDA + ОДА (олигомеры) ТГФ 4.4, 2.2, 1, 0.5, 0.25, 0.125

6 ПАК: ПМДА+ОДА ДМФА 1.5, 1.0, 0.5, 0.25, 0.125

7 6-FDA + ОДА (полимер) CHCl3 5, 2.5, 1.25, 0.75, 0.55, 0.2

Составы 6,7Составы 3-5Составы 1,2

Составы аппретирующих композиций



ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ АППРЕТИРОВАННОГО 
ВОЛОКНА МЕТОДОМ АСМ



РАЗРАБОТКА ПОЛИИМИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ ДЛЯ ПРОПИТКИ УГЛЕВОЛОКНА

*синтез полиимидных связующих проведён в ИНЭОС РАН под руководством д.х.н. Выгодского Я.С.

Сополиимиды с кардовым атомом углерода в составе:

Лак на основе полиамидокислоты:
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02
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РАЗРАБОТКА ПОЛИИМИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ ДЛЯ ПРОПИТКИ УГЛЕВОЛОКНА

*синтез полиимидных связующих проведён в ИНЭОС РАН под руководством д.х.н. Выгодского Я.С.
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Воздух Аргон

Тd5, °С Тd10, °С Тd5, °С Тd10, °С

418 466 495 503

356 379 476 483

398 424 464 472

396 413 466 474

419 444 462 472



ИССЛЕДОВАНИЕ АДГЕЗИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ОБРАЗЦОВ ПОЛИИМИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ

№

Угол 

смачивания по 

воде, °

Угол смачивания 

по 

этиленгликолю, °

Рассчитанные компоненты поверхностного 
натяжения*

дисперсионная

(𝜸𝑺𝑽
𝒅 ),

мДж/м2

полярная (𝜸𝑺𝑽
𝒑

),
мДж/м2

суммарная (𝜸𝑺𝑽), 

мДж/м2

1 92,0 62,0 29,9 1,8 31,7

2 32,9 30,1 2,7 69,0 71,7

3 52,2 43,1 5,4 44,9 50,3

4 76,5 50,8 22,0 10,4 32,4

5 89,5 62,4 25,4 3,4 28,8

*определено по методу Оуэнса-Вендета-Кабли

капли воды (а) и этиленгликоля (б) на поверхности 
плёнок полученных полимеров

𝑊𝑎 = 𝜎12 ∙ 1 + cos 𝜃 и   𝑊𝑎= 2 𝛾𝐴
𝑑𝛾𝐵

𝑑 + 𝛾𝐴
𝑝
𝛾𝐵
𝑝

1 + cos 𝜃 ∙ 𝜎12 = 2 𝛾𝐴
𝑑𝛾𝐵

𝑑 + 𝛾𝐴
𝑝
𝛾𝐵
𝑝



УСТАНОВКА ПО ПРОПИТКЕ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА



ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ ИЗДЕЛИЙ МЕТОДОМ ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ 
НЕПРЕРЫВНЫМ УГЛЕРОДНЫМ ВОЛОКНОМ

 Изготовление сетчатых 
конструкций;

 Изготовление изделий 
сложной геометрии;

 Укладка углеродных 
волокон с учетом условий 
нагружения детали;

 Топологическая 
оптимизация формы и 
внутренней структуры 
деталей;

 Бионический дизайн.



Потребность 

в керамических изделиях сложной формы,
полученных с помощью аддитивных
технологий

Отсутствие

Высоконаполненных полимерно-
керамических материалов, пригодных для
FDM печати

Недостатки 

большая усадка в процессе спекания и
порообразование деталей, полученных
методом SLA

Решение

Получение новых высоконаполненных
полимерно-керамических материалов,
пригодных для изготовления изделий
методом послойного наполнения

ПРОБЛЕМА

Состав прекерамических смесей для получения изделий 
Из полимерной керамики методом послойного наплавления

Керамический 
наполнитель

Термопластичное 
связующее

Кремнийорганический 
полимерПластификатор

Al2O3



РАЗРАБОТКА СОСТАВОВ ПРЕКЕРАМИЧЕСКИХ СМЕСЕЙ ДЛЯ FDM ПЕЧАТИ

Соста
в №

Массовая доля компонента

Al2O3

Кремний-
органический

полимер

Термопластичное
связующее Пластификатор

1 35 17 48 -

2 45 21 34 -

3 50 23 27 -

4 55 26 19 -

5 55 26 15 4

Составы с оксидом алюминия Составы с карбидом кремния

Прекерамический филамент, наполненный карбидом кремния, 
до и после введения пластификатора

Соста
в №

Массовая доля компонента

SiC
Кремний-

органический
полимер

Термопластичное
связующее Пластификатор

6 30 14 56 -

7 35 17 48 -

8 45 21 34 -

9 45 21 33 1

10 55 16 18 1

Прекерамический филамент, наполненный 
оксидом алюминия 



Спасибо за внимание!
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+7(926)239-86-66
egorov@irea.org.ru


