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ВВЕДЕНИЕ

К числу наиболее важных требований, предъявляемых к конструкциям современных 

летательных аппаратов (ЛА) относятся:

- минимальная масса;

- максимальная жесткость и прочность узлов;

- максимальный ресурс работы конструкций в условии эксплуатации;

- высокая надежность.

В значительной мере перечисленные требования к конструкции обеспечиваются вы

бором материала и совершенствованием технологии изготовления конструкции из данно

го материала.

ЕГри проектировании ЛА решается задача минимизации габаритов и массы конструк

ции при обеспечении заданных тактико-технических параметров и высокой надежности в 

сложных условиях эксплуатации. Решение этой задачи возможно при новом подходе к вы

бору материалов, основанном на понятии качества используемых материалов. В это поня

тие входят такие параметры, как весовая эффективность, надежность, технологичность, 

ремонтоспособность, экономичность, контролепригодность и ряд других.

Для аэрокосмической техники наиболее перспективными считаются композицион

ные материалы (КМ). Композит представляет собой неоднородный сплошной материал, 

состоящий из двух или более компонентов, среди которых можно выделить армирующие 

элементы, обеспечивающие необходимые механические характеристики материала, и мат

рицу (или связующее), обеспечивающую совместную работу армирующих элементов.

Применение КМ позволяет решить следующие основные задачи:

- снижение эксплуатационных расходов;

-улучшение технических характеристик и их эксплуатационных свойств.

Кроме того, использование КМ является одним из эффективных средств сниже

ния массы конструкции. Совершенствование прочностных, деформационных, теплофизиче

ских характеристик КМ, повышение их теплостойкости даст возможность использовать их 

не только в слабо- и средненагруженных конструкциях JIA (интерьер, средства механиза

ции крыльев, зализы и т. п.), но и в перспективе в высоконагруженных деталях типа кры

льев, вертикальных рулей.

Важнейшее преимущество композитов — возможность создания из них элементов 

конструкции с заранее заданными свойствами, наиболее полно соответствующими харак

теру и условиям работы. Многообразие волокон и матричных материалов, а также схем 

армирования, используемых при создании композитных конструкций, позволяет направ
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ленно регулировать прочность, жесткость, уровень рабочих температур и другие свойства 

путем подбора состава, изменения соотношения компонентов и макроструктуры компози

та.

Преобладающий в настоящее время способ использования КМ заключается в прямой 

замене элементов из традиционных материалов на элементы из КМ с незначительной мо

дификацией. Такой способ не полностью использует все преимущества КМ, хотя доста

точно прост и обеспечивает некоторый эффект. Наиболее полно реализуются преимуще

ства КМ в том случае, когда конструкция с самого начала проектируется с учетом исполь

зования свойств этих материалов и перспективной технологии. Наряду со снижением 

массы конструкции применение КМ позволяет значительно снизить трудоемкость за счет 

уменьшения в несколько раз числа входящих в конструкцию деталей.

Данное учебное пособие позволит обучающимся получить основательные сведения о 

композиционных материалах и их компонентах, различных технологических процессах 

изготовления аэрокосмических конструкций.

1. ОБЩИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О КОМПОЗИТАХ

1.1 Особенности структуры



Композиционные материалы представляют собой гетерофазные системы, по

лученные из двух или более компонентов с сохранением индивидуальности каждого 

отдельного компонента.

Для композиционных конструкционных материалов характерны следующие при

знаки:

- состав и форма компонентов материала определены заранее;

- компоненты присутствуют в количествах, обеспечивающих заданные свойства ма

териала;

- материал является однородным в макромасштабе и неоднородным в микромасштабе 

(компоненты различаются по свойствам, между ними существует явная граница раздела).

В большинстве случаев компоненты композиции различны по геометрическому 

признаку. Один из компонентов, обладающий непрерывностью по всему объему, является 

матрицей, компонент прерывный, разделенный в объеме композиции, считается усилива

ющим или армирующим. Матричными материалами могут быть металлы и их сплавы, ор

ганические и неорганические полимеры, керамика и другие вещества. Усиливающими или 

армирующими компонентами чаще всего являются тонкодисперсные порошкообразные 

частицы или волокнистые материалы различной природы.

В волокнистых композитах высокопрочные волокна воспринимают основные 

напряжения, возникающие в композиции при действии внешних нагрузок, и обеспечива

ют жесткость и прочность композиции в направлении ориентации волокон. Податливая 

матрица, заполняющая межволокнистое пространство, обеспечивает совместную работу 

отдельных волокон за счет собственной жесткости и взаимодействия, существующего на 

границе раздела матрица — волокно. Следовательно, механические свойства композита 

определяются тремя основными параметрами:

- высокой прочностью армирующих волокон;

- жесткостью матрицы;

- прочностью связи на границе матрица — волокно.

Соотношения этих параметров характеризуют весь комплекс механических свойств 

материала и механизм его разрушения. Работоспособность композита обеспечивается как 

правильным выбором исходных компонентов, так и рациональной технологией произ

водства, обеспечивающей прочную связь между компонентами при сохранении первона

чальных свойств.

Свойства границы раздела, в первую очередь, адгезионное взаимодействие волокна 

и матрицы определяют уровень свойств композитов и их сохранение при эксплуатации.
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Локальные напряжения в композите достигают максимальных значений как раз вблизи 

или непосредственно на границе раздела, где обычно и начинается разрушение материала. 

Граница раздела должна иметь определенные свойства, чтобы обеспечить эффективную 

передачу механической нагрузки от матрицы на волокно. Адгезионная связь по границе 

раздела не должна разрушаться под действием термических и усадочных напряжений, 

возникающих вследствие различия в температурных коэффициентах линейного расшире

ния матрицы и волокна или в результате химической усадки связующего при его отвер

ждении. Защита волокон от внешнего воздействия также в значительной степени опреде

ляется адгезионным взаимодействием по границе раздела.

Простейший случай волокнистой структуры, характеризующей особенности данно

го класса материалов, представляет собой набор однородных волокон, заключенных в пла

стичной матрице. Свойства такого композита, образованного однонаправлено ориентиро

ванными волокнами, анизотропные. Максимальные прочность и жесткость однонаправ

ленного композита реализуются в направлении укладки волокон и могут быть в общем 

случае рассчитаны по известным свойствам его компонентов и их количественному соот

ношению. Направленный характер свойств композитов, естественно, предполагает, что 

наряду с высокими механическими характеристиками в одних направлениях они облада

ют низкими в других.

Важнейшее достоинство композитов — возможность создавать из них элементы 

конструкций с заранее заданными свойствами, наиболее полно отвечающими характеру и 

условиям работы. Многообразие волокон и матричных материалов, а также схем армиро

вания, используемых при создании композитов, позволяет направленно регулировать 

прочность, жесткость, уровень рабочих температур и другие свойства путем подбора со

става, изменения соотношения компонентов и макроструктуры композита.

Волокнистое армирование позволяет использовать новые принципы проектирова

ния и изготовления изделий, основанные на том, что материал и изделие создаются од

новременно в рамках одного и того же технологического процесса. В результате совмеще

ния армирующих элементов и матрицы образуется комплекс свойств композита, не только 

отражающих исходные характеристики его компонентов, но и включающий свойства, ко

торыми изолированные компоненты не обладают. Так, наличие границы раздела между 

армирующими элементами и матрицей существенно повышает трещиностойкость матери- 

шш.

Устойчивость любого твердого тела к распространению трещин определяется меха

низмом поглощения энергии в вершине растущей трещины. В композитах поперечные
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растягивающие напряжения на конце растущей трещины могут вызвать отслаивание воло

кон от матрицы, а сдвиговые напряжения на границе раздела — распространение отслоен

ных участков вдоль волокон. При отслаивании затрачивается энергия, поскольку волокна 

должны перемещаться относительно матрицы. Кроме того, при дальнейшем нагружении 

до разрушения волокна могут разрываться в матрице вдали от плоскости распростра

няющейся трещины. Поэтому для армированных материалов характерны такие механиз

мы повышения вязкости разрушения, которых нет у гомогенных материалов.

Эти механизмы связаны с наличием в композиционных волокнистых материалах 

большого числа поверхностей раздела, которые могут стать тормозом на пути развития 

трещины. Можно в первом приближении отметить два явления, способствующих интен

сивной диссипации энергии движения трещины — вытягивание волокон из матрицы и 

разрушение границы раздела между ними. Дополнительное сопротивление распростране

нию трещин, развившихся в матрице, оказывают силы трения между вытягиваемым во

локном и матрицей.

Повышенное сопротивление развитию разрушающих трещин в волокнистых мате

риалах обусловлено их работоспособностью при значительных накопленных повреждени

ях.

Характерное для композитов высокое сопротивление усталости связано с тем, что 

высокомодульные волокна, воспринимающие основную нагрузку, как хрупкие материалы 

не снижают своей несущей способности при циклических нагрузках в отличие от пласти

чески деформируемых материалов.

Современные композиты имеют не только широкий спектр физико-механических 

свойств, но и способны к направленному их изменению, например, повышать вязкость 

разрушения, регулировать жесткость, прочность и другие свойства. Эти возможности рас

ширяются при применении в композитах волокон различной природы и геометрии, т. е. 

при создании гибридных композитов. Кроме того, для данных материалов характерно по

явление синергетического эффекта (согласованного совместного действия нескольких 

факторов в одном направлении).

Причины синергетического эффекта в гибридных композитах связаны со статисти

ческой природой прочности волокон, специфической концентрацией напряжений при раз

рушении композита положительными начальными напряжениями, которые могут воз

никнуть в процессе изготовления изделий.

1.2 Принципы классификации
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В основу классификации композиционных материалов закладываются общие прин

ципы:

- материаловедческий — по материалу арматуры или связующего (матрицы) и их свой

ствам;

- конструкционный — по типу арматуры и ее расположению (укладке) в матрице;

- технологический — по способу переработки в изделия.

Способ переработки, хотя и оказывает существенное влияние на свойства материа

ла, но мало информирует о их особенностях. Незначительную информацию с точки зре

ния механических свойств композиционных материалов дает также их классификация по 

виду матрицы и ее свойствам. В настоящее время ассортимент и модификации используе

мых смол весьма широки, но их значение для формирования свойств композиционных ма

териалов определено недостаточно. Поэтому иногда классификацию по свойствам матри

цы проводят для выявления сущности расчетных моделей механики деформируемого 

твердого тела (отражения упругих, вязкоупругих, упругопластичных свойств) и достиже

ния методической цели. Широко распространенными материалами для армирования 

современных конструкционных композиционных материалов являются стеклянные, угле

родные, органические и борные волокна. На их основе разрабатываются также много

компонентные материалы, в которых используется различная арматура (например, сочета

ние органических и борных волокон, углеродных и стеклянных [20] и другие 

комбинации), что осложняет классификацию по типу арматуры.

В зависимости от вида армирующего компонента композиты могут быть разделены 

на две основные группы: дисперсно-упрочненные и волокнистые, которые отличаются 

структурой, механизмами образования высокой прочности.

Дисперсно-упрочненные композиты представляют собой материал, в матрице кото

рого равномерно распределены мелкодисперсные частицы второго вещества. В таких ма

териалах при нагружении всю нагрузку воспринимает матрица, в которой с помощью 

множества практически нерастворяюшихся в ней частиц второй фазы создается структура, 

эффективно сопротивляющаяся пластической деформации.

У волокнистых композитов матрица (чаще всего пластичная) армирована высоко

прочными волокнами, проволокой, нитевидными кристаллами. Идея создания волокни

сто-армированных структур состоит не в том, чтобы исключить пластическое деформи

рование матричного материала, а в том, чтобы при его деформации обеспечивалось нагру

жение волокон и использовалась бы их высокая прочность.
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Особенность волокнистой композиционной структуры заключается в равномерном 

распределении высокопрочных, высокомодульных волокон в пластичной матрице (содер

жание их, т. е. объемная доля, может достигать 75%). Другая отличительная особенность 

волокнистой композиционной структуры — анизотропия свойств, обусловленная преиму

щественным расположением волокон в том или ином направлении. Дисперсно-упрочнен

ные же материалы имеют одинаковые свойства во всех направлениях, так как упрочняю

щие дисперсные частицы имеют равноосную форму.

Тип арматуры и способ ее укладки дают наибольшую информацию об осо

бенностях свойств композиционного материала. Обусловлено это тем, что жесткостные 

свойства различных видов армирующих волокон (стекло-, угле-, боро) существенно разли

чаются, следовательно, различаются и жесткостные свойства композиционных материа

лов в направлении арматуры.

Свойства композиционных материалов формируются не только арматурой (ее 

свойствами), но и в большей степени ее укладкой. Варьируя угол укладки арматуры 

(слоя), можно получить заданную степень анизотропии свойств, а, изменяя порядок уклад

ки слоев и угол укладки их по толщине, можно эффективно управлять изгиб-ными и кру

тильными жесткостями композиционного материала. Для достижения этой цели, а также 

для установления типа анизотропии материала, а следовательно, и числа определяемых 

характеристик, систему координат слоя обозначают индексами 1, 2, 3, а композиционного 

материала х, у, z. Угол укладки слоев в плоскости ху обозначают ~ . Все это способствует 

выявлению наиболее общих закономерностей создания композиционных материалов, ко

торые обусловлены главным требованием к классификации с точки зрения механики ма

териалов — установления закона деформирования и зависимости свойств от угловой 

координаты. Поэтому подробную классификацию целесообразно проводить на основе 

конструктивных принципов. Исходя из них, все структуры можно разделить на две груп

пы — слоистые и пространственно-армированные.

Слоистые структуры образуются последовательной укладкой пропитанных связую

щим однонаправленных монослоев в одной плоскости — плоскости укладки. Изготов

ляют слоистые композиционные материалы двумя наиболее распространенными способа

ми. Один из них основан на так называемой «мокрой» намотке волокон или лент, другой 

состоит в прессовании и отверждении пред

варительно пропитанных связующим монослоев волокнистой арматуры.

Высокие жесткость и прочность армирующих волокон, составляющие основу проч

ности и жесткости композиционных материалов, реализуются лишь в случае их опреде
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ленного расположения по отношению к действующему полю напряжений (действующей 

нагрузке). Вследствие большого разнообразия нагрузок применяются различные схемы 

укладки арматуры. Варьируя направлением укладки слоев, можно получить слоистые ма

териалы с различной ориентацией армирующих волокон, обладающие в плоскости уклад

ки изотропными и анизотропными свойствами. Именно в возможности придания материа

лу оптимальной для каждого частного случая анизотропии заключается главное преиму

щество волокнистых композиционных материалов. В зависимости от ориентации армиру

ющих волокон в плоскости укладки слоистые структуры можно подразделить на следую

щие основные группы: однонаправленные, ортогонально-армированные с переменным уг

лом укладки волокон по толщине, перекрестно-армированные и хаотически-армирован- 

ные. Однонаправленные материалы получают при укладке всех волокон параллельно друг 

другу. Их называют материалами с укладкой 1 : 0, указывая этим на отсутствие поперечно 

уложенных волокон. Если волокна в таком материале расположены равномерно, он яв

ляется трансверсально-изотропным (или монотропным) в плоскостях, перпендикулярных 

к направлению армирования. В ряде случаев влияние технологии изготовления материа

лов с укладкой 1 : 0 обусловливает в них четко выраженную слоистость, что приводит к 

ортотропии композиционного материала.

Слоистые материалы могут быть получены армированием пленками или нитями. 

При армировании пленками материалы обладают изотропией в плоскостях, касательных к 

поверхности этих пленок, т. е. трансверсальной изотропией. При армировании нитями по

является возможность создания композиционного материала с другими видами анизотро

пии.

Ортогонально-армированные композиционные материалы являются ортотропными 

в осях, совпадающих с направлениями армирования. Число продольных и поперечных 

слоев в них может быть различным (1:1, 1:3, 1 : 5, 2 : 5 и т. д.). Материалы с укладкой 1 : 1 

являются равновесными (или равнопрочными).

Перекрестная укладка одинакового числа слоев в двух направлениях образует 

композиционные материалы с ортотропией в осях, направленных вдоль биссектрис угла 

между волокнами в соседних слоях. Материалы с переменным углом укладки по толщине 

одинакового числа слоев в направлениях 0, 60 и 120° условно называют материалами 

звездной укладки (1:1: 1). Они являются изотропными в плоскостях, параллельных плос

костям укладки слоев. Трансверсально-изотропными являются и многонаправленные ма

териалы, в которых одинаковое число слоев укладывается в направлениях, /  / и, 2 / / и , /
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(п > 3), а также хаотически армированные в одной плоскости короткими волокнами. При 

использовании в качестве арматуры обычных однослойных тканей получаются компози

ционные материалы со слоистой структурой (текстолиты). Возможны различные ком

бинации структур: ткань может быть уложена так, что направления основы во всех слоях 

совпадают или между направлениями смежных слоев образуется некоторый заданный 

угол. Кроме того, угол укладки и число слоев по толщине материала могут изменяться. В 

зависимости от этого можно выделить три основных вида слоистых структур: симметрич

ные, антисимметричные и несимметричные. К первому виду относятся материалы, обла

дающие симметрией физических и геометрических свойств относительно их срединной 

плоскости, ко второму виду — материалы, обладающие симметрией распределения одина

ковых толщин слоев, но угол укладки волокон (слоя) меняется на противоположный на 

равных расстояниях от срединной плоскости. К несимметричным структурам относятся 

материалы, не обладающие указанными выше свойствами.

Известно несколько способов создания пространственно-армированных структур.

В зависимости от способа образования пространственных связей композиционные мате

риалы можно разделить на четыре группы.

К первой группе относятся материалы, пространственные связи в которых образу

ются за счет искривления всех или части волокон одного из направлений. Эти материалы 

создаются по традиционной системе двух нитей: искривленных нитей основы и прямоли

нейных нитей утка. Эта группа подразделяется на несколько подгрупп. В основу деления 

положен принцип соединения прямолинейных волокон утка по толщине композиционно

го материала; соединение может быть одноразовым и повторяющимся. Для одноразового 

соединения характерно пронизывание волокнами основы всей толщины материала, а для 

повторяющегося — лишь части его, т. е. волокна основы соединяют лежащие рядом во

локна, утка по высоте материала или соединение осуществляется через одно, два и более, 

волокон утка.

Ко второй группе относятся материалы, пространственные связи которых создают

ся за счет введения волокон третьего направления. Эти композиционные материалы обра

зуются системой трех нитей в прямоугольной или цилиндрической системе координат. 

Волокна могут быть взаимно ортогональными в трех направлениях или располагаться под 

углом в одной из плоскостей армирования.

К третьей группе относятся материалы, пространственные связи в которых созда

ются системой п нитей. Часть нитей имеет взаимно ортогональное расположение в трех 

направлениях, а часть располагается под углом в плоскостях.
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Четвертую группу составляют материалы, пространственные связи в которых со

здаются нитевидными кристаллами или другими дискретными элементами, образующи

мися вследствие предварительной термообработки матрицы или других технологических 

приемов. При создании таких материалов основной каркас образуется непрерывными во

локнами, лентой или тканью. Особенность этих материалов заключается в характере рас

положения нитевидных кристаллов или дискретных элементов относительно направления 

основной арматуры и в способе их соединения с волокнами. Указанная особенность обу

словлена выбором технологического режима изготовления композиционного материала.

Композиционные материалы также могут быть подразделены на несколько групп в 

зависимости от вида применяемой арматуры и связующего. В качестве арматуры для изго

товления пространственно-армированных материалов широко применяют обычные и вы

сокомодульные стекловолокна. Для этих же целей используют высокомодульные углерод

ные волокна, причем преимущественно для изготовления материалов 2—4-й групп, при

меняемых для создания несущих нагрузку тепловых экранов летательных, космических и 

глубоководных аппаратов . Для создания указанных групп пространственно-армирован

ных композиционных материалов могут быть использованы и другие виды высокомодуль

ных волокон, что обусловливается назначением и условиями их работы.

Композиционные материалы на основе системы двух нитей целесообразно изго

товлять из различных по механическим свойствам армирующих волокон. Высокомодуль

ные углеродные или борные волокна могут быть расположены в направлении утка и ча

стично в направлении основы. Арматуру, искривленную в направлении основы, изготов

ляют из стекловолокна. При таком комбинировании разных волокон можно значительно 

повысить жесткость и прочность в направлении основы и утка без заметного снижения 

прочности на отрыв в трансверсальном направлении и сопротивляемости сдвигу. Хоро

ший эффект в повышении монолитности и надежности таких структур достигается также 

за счет модифицирования волокон .

Одну из наиболее сложных задач при изготовлении пространственно-ар

мированных композиционных материалов представляет выбор связующего, особенно при 

изготовлении материалов, образованных системой двух, трех и п нитей . Материалы могут 

иметь как обычную, так и пиролизованную матрицу. Сложность подбора связующего обу

словлена трудностью пропитки. При повышенных толщинах на обычных пропиточных 

машинах нельзя полностью удалить из материала воздух, который при формовании при

водит к пористости, поэтому пропитку таких материалов осуществляют в вакууме и под 

давлением в специальных пресс-формах. Необходимое содержание связующего достига
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ется изменением степени уплотнения материала: чем толще материал, тем сложнее его 

пропитка. В качестве связующего используют низковязкие термореактивные смолы, кото

рые при правильном выборе режимов и хорошо отлаженном технологическом процессе 

позволяют достигать плотности композиционных материалов на уровне теоретической.

2. МАТРИЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

2.1 Требования к матричным материалам
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Прочностные характеристики материала матрицы являются определяющими при 

сдвиговых нагрузках, нагружении композиции в направлениях, отличных от ориентации 

волокон, а также при циклическом нагружении. Природа матрицы определяет уровень ра

бочих температур композита, характер изменения свойств при воздействии атмосферных 

и других факторов. С повышением температуры прочностные и упругие характеристики 

матричных материалов, также как и прочность, их соединения со многими типами воло

кон, снижаются. После достижения некоторого температурного предела происходит рез

кое возрастание пластических деформаций, ухудшается несущая способность композита, 

особенно при сжатии и сдвиге. Матрица также характеризует устойчивость материала к 

воздействию внешней среды, химическую стойкость, частично теплофизические, электри

ческие и другие свойства.

Матрица обеспечивает монолитность композита, фиксирует форму изделия и вза

имное расположение армирующих волокон, распределяет действующие напряжения по 

объему материала, обеспечивая равномерную нагрузку на волокна и ее перераспределение 

при разрушении части волокон. Материал матрицы определяет метод изготовления изде

лий из композитов, возможность выполнения конструкций заданных габаритов и формы, а 

также параметры технологических процессов и т. п.

Требования, предъявляемые к матрицам, можно разделить на эксплуатационные и 

технологические. К первым относятся требования, связанные с механическими и физико

химическими свойствами материала матрицы, обеспечивающими работоспособность 

композиции при действии различных эксплуатационных факторов. Механические свой

ства матрицы должны обеспечить совместную работу армирующих волокон при различ

ных видах нагрузок. Прочностные характеристики материала матрицы являются опре

деляющими при сдвиговых нагрузках, нагружении композита в направлениях, отличных 

от ориентации волокон, а также при циклическом нагружении. Природа матрицы опре

деляет уровень рабочих температур композита, характер изменения свойств при воздей

ствии атмосферных и других факторов. С повышением температуры прочностные и упру

гие характеристики матричных материалов, так же как и прочность их соединений со мно

гими типами волокон, снижается, материал матрицы также характеризует устойчивость 

композита к воздействию внешней среды, химическую стойкость, частично теплофизиче

ские, электрические и другие свойства.

Технологические требования к матрице определяются протекающими обычно од

новременно процессами получения композита и изделия из него,
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т. е. процессами совмещения армирующих волокон с матрицей и окончательного формо

образования изделия.

Цель проводимых технологических операций:

-  обеспечение равномерного распределения волокон в матрице при заданном их объем

ном содержании;

- максимально возможное сохранение прочностных свойств волокон;

- создание достаточного прочного взаимодействия на границе раздела волокно — матри

ца.

В связи с этим выдвигают определенные требования к материалу матрицы:

A) хорошее смачивание волокна жидкой матрицей в процессе пропитки;

Б) возможность предварительного изготовления полуфабрикатов (например, препрегов) с 

последующим изготовлением из них изделий;

B) качественное соединение слоев композита в процессе формования;

Г) невысокая интенсивность параметров окончательного формообразования (например, 

температуры и давления);

Д) обеспечение высокой прочности сцепления матрицы с волокном, небольшая усадка и 

т.д.

В настоящее время наиболее широко распространены волокнистые материалы на 

металлической и полимерной матрицах.

2.2 Матричные материалы в металлокомпозитах

В композитах с металлической матрице сочетаются достоинства конструкционных 

металлических материалов с достоинствами композитов вообще. Для них характерны вы

сокие значения прочностных характеристик, модулей упругости, вязкости разрушения, 

ударной вязкости; эти материалы сохраняют стабильность своих характеристик в более 

широких температурных интервалах, чем материалы с полимерными матрицами; они об

ладают также высокой тепло- и электропроводностью, малой чувствительностью к тепло

вым ударам и поверхностным дефектам. Им свойственны воспроизводимость характери

стик, обусловленная этим же качеством конструкционных металлических материалов, в 

сочетании с высокой технологичностью, а также высокие значения временного сопротив

ления при растяжении в направлении, нормальном к оси волокон и прочности при сдвиге. 

Последние из перечисленных достоинств позволяют в большинстве случаев применять 

наиболее простую одноосную схему армирования; гораздо менее распространены схемы
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послойно-перекрестного (ортогонального или более сложного характера плоского армиро

вания) расположения волокон.

Металлические матрицы обладают высокой реакционной способностью в жидко

фазном состоянии и высоким сопротивлением деформированию в твердофазном состоя

нии, поэтому проблемы химической и механической совместимости для композитов этого 

типа весьма серьезны, их решение требует комплексных подходов, тщательной научной и 

практической проработки процессов. Для конструкционных композитов преобладающими 

являются твердофазные процессы, когда матрица находится в состоянии высокой пла

стичности и ограниченной реакционной способности.

Для конструкционных композитов в качестве матричных составляющих преимуще

ственно применяются алюминий, титан, сплавы на основе этих металлов, а также магние

вые сплавы.

Матричные материалы на основе алюминия.

Алюминий имеет плотность 2700 кг/м3, температуру плавления около 780 °С и хи

мически инертен к большинству волокнистых материалов, применяемых для произ

водства композиционных конструкционных материалов. Сплавы алюминия способны 

подвергаться разнообразным видам пластического деформирования, литья, операциям по

рошковой металлургии, на которых и основываются различные способы изготовления из

делий из композитов на металлической основе.

Алюминий и сплавы на его основе при комнатной температуре характеризуются 

модулем упругости Е  = (68 — 72,5) ГПа, модулем сдвига

G= (26,5 — 27)ГПа, коэффициентом Пуассона = 0,32— 0,33. Сопротивление деформа

ции при температурах горячей обработки алюминия и алюминиевых малолегированных 

сплавов при статических условиях деформирования составляет 8—25 МПа, допустимые 

степени деформации 80— 95%. Для прочных алюминиевых сплавов эти показатели состав

ляют соответственно 55— 100 МПа и 60— 80%. При динамических условиях деформиро

вания сопротивление деформации этих материалов возрастает в 1,5— 3 раза, а допустимые 

степени деформации снижаются на 10—20%.

Эти материалы имеют при нормальных условиях широкий спектр прочностных ха

рактеристик (временное сопротивление разрыву от 60— 80 до 700— 750 МПа), обладают 

низкой плотностью, высокой пластичностью, хрупкостью оксидной пленки, технологич

ностью при различных видах механической обработки, высокой свариваемостью, корро

зионной стойкостью, способностью к релаксации напряжений. В качестве матричной со
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ставляющей таких композитов применяются технический алюминий, сплавы марок АМц, 

АМг2, АМгб, АДЗЗ, АВ, 1201, Д20, Д16, В95 и др.

По технологическому признаку алюминиевые матрицы можно подразделить на не

сколько типов: деформируемые, литейные, порошковые.

К деформируемым алюминиевым сплавам относятся неупрочняемые термической 

обработкой сплавы марок АМц, АМг и другие, основными добавками в которых являются 

магний Mg и марганец Мп. Эти сплавы обладают хорошей пластичностью, коррозионной 

стойкостью, но сравнительно невысокой прочностью. Большую механическую прочность 

имеют упрочняемые термической обработкой дуралюмины (Д1, Д16 и др.) и сплавы групп 

АВ, АК, В95.

Наиболее распространенные литейные сплавы - силумины, однако они малопла

стичны, имеют низкую ударную вязкость и жаропрочность. Из А1 -матриц наиболее жаро

прочным является материал типа САП (спеченный А1 + порошок), представляющий со

бой алюминий, упрочненный дисперсными частицами оксида А120з. В соответствии с ме

тодом порошковой металлургии его получают брикетированием А1 -пудры с 6 . . . 22%-ным 

А120 3 и  спеканием. Материал типа САП при температуре Т = 500 °С сохраняет прочность

80...120 МПа.

Титановые и магниевые матрицы.

Магниевые и титановые матричные составляющие композитов имеют ряд досто

инств (магниевые матрицы обладают малой плотностью, титановые — сохраняют высо

кие прочностные характеристики при повышенных температурах), однако по технологич

ности (и особенно при горячем деформировании) они заметно уступают алюминиевым 

матрицам.

В качестве матричных составляющих применяются магниевые сплавы марок МА2- 

1, МА5, МА8 и некоторые другие. Основные (механические свойства этих сплавов сле

дующие: = 250-310 МПа, £=37-43 ГПа,
/Л

= 8-15%. Титановые матрицы обладают удовлетворительной технологичностью при 

горячем деформировании, хорошей свариваемостью, способностью длительно сохранять 

высокие прочностные характеристики (360— 1050 МПа) при повышенных температурах 

(300—450° С). Однако эти материалы даже при повышенных технологических температу

рах сохраняют высокое сопротивление деформации, поэтому при получении композитов с
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хрупкими волокнами целесообразно пользоваться режимами сверхпластического дефор

мирования (табл. 2.1).

2.3 Матричные материалы в полимерных композитов

В качестве матричных материалов полимерных композитов используют термореак

тивные и термопластичные связующие.

Таблица 2.1-  Параметры деформирования титановых матриц

Материал

Температура дефор

мирования 

Т, °С

Напряжение 

сверхпластического 

течения, МПа
ВТ1-0 940 12-15

ОТ4-1 1010 11-15

ВТЗ-1 820 4-6

ВТ- 14 850-875 11-15

Термореактивные связующие — низковязкие, легкорастворимые продукты 

(смолы), способные отверждаться при нагреве под действием отвердителей, катализаторов 

с образованием после отверждения необратимой сетчатой структуры (нерастворимой и 

неплавкой). Термопластичные связующие — высокомолекулярные линейные полимеры 

(волокна, пленки, порошки), которые при нагревании расплавляются, а при последующем 

охлаждении затвердевают и их состояние после отверждения обратимо.

В качестве термореактивных полимерных матриц широко применяют фенолфор- 

мальдегидные, полиэфирные, кремнийорганические, эпоксидные связующие, а также свя

зующие на основе циклических олигомеров (полиимидные).

Фенолформалъдегидные смолы.

Процесс отверждения фенолформальдегидных смол проводят в интервале темпера

тур 160...200 °С под давлением 30...40 МПа и выше.

Получаемые после отверждения трехмерные полимеры стабильны при длительном 

нагревании до 200 °С и в течение ограниченного времени способны противостоять дей

ствию и более высоких температур. Смолы начинают разлагаться при температуре около 

3000°С.

К недостаткам фенолформальдегидных смол можно отнести их большую объем

ную усадку при отверждении (15...25 %), связанную с выделением большого количества
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летучих веществ. Для получения материала с малой пористостью необходимо проводить 

формование под высоким давлением. Фенолформальдегидные смолы очень хрупки, что 

обусловлено значительными остаточными напряжениями, возникающими в материале 

при отверждении.

Полиэфирные смолы. Представляют собой насыщенные сложные эфиры, их смеси 

между собой или с низкомолекулярными мономерами. Связующие на основе полиэфир

ных смол могут отверждаться как при комнатной, так и при повышенных температурах.

Полиэфиры в отвержденном состоянии характеризуются высокой стойкостью к 

действию воды, минеральных масел, неорганических кислот, многих органических 

растворителей, хорошими диэлектрическими свойствами. К преимуществам полиэфирных 

связующих относятся: малая вязкость полимеров, обеспечивающая простоту совмещения 

их с волокнами; способность отверждаться в широком температурном интервале без при

менения высоких давлений вследствие того, что процесс протекает без выделения низко

молекулярных веществ; простота модифицирования другими смолами.

Недостатки полиэфирных смол — невысокий уровень механических характеристик 

в отвержденном состоянии; небольшая адгезия ко многим наполнителям; малая жизне

способность связующих; достаточно большая усадка и наличие в составе токсичных мо

номеров (типа стирола).

Кремнийорганические смолы.

Отвержденные кремнийорганические смолы выгодно отличаются от других связу

ющих работоспособностью в широком интервале температур (200...350 °С), стойкостью к 

действию органических растворителей и минеральных кислот, высокими диэлектрически

ми свойствами. К недостаткам кремнийорганических смол относятся: низкие по сравне

нию с другими смолами механические характеристики при невысоких температурах (до 

100 °С), формование изделий производится под действием значительных давлений, дли

тельный цикл отверждения.

Эпоксидные смолы.

Высокая реакционная способность эпоксидных групп, а также наличие в олигоме

рах гидроксильных и других функциональных групп обусловливают разнообразие направ

лений процессов отверждения эпоксидных смол. Как правило, отверждение осуществляет

ся при наличии отвердителей и катализаторов и протекает без выделения низкомолекуляр

ных веществ и с малыми объемными усадками.

Эпоксидным связующим присущ комплекс благоприятных свойств, определивших 

их широкое применение в производстве конструкций из композитов. К этим свойствам от-
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носятся: высокие механические и адгезионные характеристики, позволяющие достаточно 

полно использовать свойства армирующих волокон; большая технологичность связую

щих, обеспечивающая высокопроизводительную пропитку армирующего наполнителя, 

формование изделия и его окончательное отверждение.

Эпоксидные связующие обладают хорошей адгезией к различным волокнам, могут 

длительное время находиться в недоотвержденном состоянии, что позволяет изготавли

вать на их основе предварительно пропитанные и частично отвержденные полуфабрикаты 

(препреги). Процесс отверждения смол можно при необходимости проводить в широком 

интервале температур, и он протекает без выделения летучих веществ с малой объемной 

усадкой (1...5%). Отвержденные эпоксидные связующие имеют достаточно высокие меха

нические характеристики, стойки к действию многих растворителей и агрессивных сред, 

влагостойкие, их температура эксплуатации может достигать порядка 150...200 °С.

К недостаткам эпоксидных связующих относятся их относительно невысокая теп

лостойкость, приводящая к резкой потере прочностных свойств при температурах, близ

ких к температуре стеклования полимера. Модифицированные эпоксидные связующие 

имеют повышенную теплостойкость, и пластики на их основе могут оставаться работо

способными при температурах 180...200 °С.

Таблица 2.2 - Физико-механические характеристики отвержденных связующих

Связующие

Кремний

Фенолформальде- органиче Полиэфир Эпоксид Поли

Характеристика гидные ские ные ные имидные
Предел прочности,

МПа:
при растяжении у 
при сжатии у 
Модуль упругости Е,

40-70
100-125
7-11

25-50
60-100
6,8-10

30-70 
80-150 
2,8-3,8

35-100 
90-160 
2,4-4,2

90-95
250-280
3,2-5

ГПа
Плотность 1,2-1 3 1,35-1,40 1,2-1,35 1,2-1,3 1,41-1,43

р-10-3, кг/м3
Теплостойкость по

Мартенсу °С 
Относительное

140-180 
0,4-0,5

250-280 
0,3-0,5

50-80 
1,0-5,0

130-150
2-9

250-320
1-2,5

удлинение,% 
Объемная усадка, % 15-25 15-20 5-10 1-5 15-20
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КЛТР ~ *105, 1/°С 6,0-8,0 2,0-4,2 6,0-9,0 4,8-8,0 5,0-5,8
Водопоглощение 0,3-0,4 0,08-0,12 0,1-0,2 0,01-0,08 0,28-0,32

за 24 ч, %

О лигоциклические связующие. Наибольшее практическое применение в настоящее 

время имеют полиимиды(ПИ). Эти связующие пригодны для совмещения с волокнами 

различными методами и на их основе можно изготавливать препреги с длительной жизне

способностью. Отверждение ПИ связующих протекает в интервале температур 300...350 

°С. Пористость получаемых на их основе материалов составляет 1...3 %. Отвержденные 

полиимиды обладают высокой тепло- и термостойкостью, хорошими механическими ха

рактеристиками и стойкостью к действию различных агрессивных сред, стабильностью 

размеров в широком температурном интервале.

К недостаткам ПИ связующих относятся значительные технологические трудности 

изготовления изделий из материалов на их основе.

Сравнение прочностных и деформационных свойств связующих (табл. 2.2) показы

вает, что связующие, отверждающиеся в соответствии с реакцией поликонденсации (фе- 

нолформальдегиды, кремнийорганические, полиимидные), имеют наибольший модуль 

упругости. При наличии в структуре отвержденных полиэфирных и эпоксидных связую

щих гибких эфирных мостиков у этих полимеров повышается устойчивость к деформации 

и уменьшается модуль упругости. Прочность рассматриваемых связующих находится 

примерно на одном уровне.

К конструкторским преимуществам композитов на основе термопластичных свя

зующих относят надежность изделий из них, достигаемую, прежде всего вследствие низ

кого уровня остаточных напряжений. Технологические преимущества термопластов сле

дующие: неограниченная жизнеспособность сырья и полуфабрикатов, резкое сокращение 

цикла формования изделий за счет исключения необходимости отверждения связующего, 

расширение технологических возможностей вследствие применения характерных для тер

мопластов методов производства — штамповки, гибки, послойного комбинирования ли

стовых заготовок, сварки пултрузии и т.п.

В связи с этим использование термопластичных связующих может привести к зна

чительному снижению стоимости изделий из композитов. По уровню механических ха

рактеристик некоторые термопласты не уступают отвержденным термореактивным связу

ющим, а по таким свойствам, как химическая стойкость и герметичность, как правило, 

превосходят их. К недостаткам рассматриваемых связующих относятся ярко выраженная

24



зависимость свойств композитов на их основе от температуры, низкая теплостойкость тер

мопластов.

Совмещение компонентов композитов на основе термопластичных матриц можно 

осуществить жидкофазным или твердофазным способом.

Жидкофазный способ применяют для изготовления препрегов, он заключается в 

нанесении связующих на волокна (нити, жгуты, ленты, ткани) из растворов или расплавов. 

При этом главным параметром, определяющим качество пропитки, является вязкость про

питочной среды. Это обстоятельство требует соответствующего повышения давления, что 

резко ограничивает возможности метода и создает опасности для сохранения целостности 

армирующих волокон. Поэтому для термопластичных композитов, получаемых жидко

фазным способом, типична высокая пористость, превышающая в 10... 15 раз пористость 

композитов на основе термореактивных связующих.

Основное преимущество твердофазного совмещения по сравнению с жидкофазным 

совмещением состоит в том, что еще до пропитки достигается проникновение матричных 

компонентов в объем волокнистых наполнителей и тем самым повышается эффективность 

последующей пропитки при плавлении твердых матричных включений: сокращается вре

мя пропитки, снижаются энергетические затраты (давление, температура), уменьшается 

пористость композита.

В некоторых случаях эффективность пропитки удается существенно повысить, ис

пользуя специальные технологические приемы, например с помощью ультразвука или 

вибрационным воздействием. Однако использование порошков не позволяет получать 

термопластичные композиты с равномерной степенью армирования по всему объему ма

териала.

Пленочные связующие лишены этого недостатка, поскольку имеется возможность 

послойно чередовать термопластичные пленки с армирующими элементами. Однако глу

бина пропитки при таком совмещении существенно зависит от толщины армирующих ни

тей, жгутов, лент, а также от сложности геометрической формы формуемого изделия.

Физико-механические характеристики некоторых термопластичных связующих 

приведены в табл. 2.3.

2.4 Углеродные матрицы

Углеродная матрица обеспечивает термостойкость УУКМ и позволяет наиболее 

полно реализовать в композите уникальные свойства углеродного волокна. Метод получе

ния углеродной матрицы определяет ее структуру и свойства. Наиболее широко применя

ют два способа получения углеродной матрицы:
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а) карбонизация полимерной матрицы заранее сформованной углепластиковой заготовки 

путем высокотемпературной обработки в неокисляющей среде;

б) осаждение из газовой фазы пироуглерода.

Характеристика пироуглерода, полученные при изотермическом насыщении (Т =

900...1030 °С): Модуль упругости Е \ , ГПа..........................................  14

Коэффициент Пуассона ^ .............................................. 0,33

Коэффициент теплопроводности Вт/(м*К)....................40

К Л IP ~ . К .................................................................  7*10"6

Табл. 2.3. - Физико-механические характеристики термопластичных связующих

Характеристика Нейлон

6,5

Полифенилен-

сульфид

Роливсан

НВ-1

Полисуль-

фон

Полиэфир

термопла

стичный
Предел прочности 83 77 60 72 56

при растяжении

, МПа
Модуль упругости Е \ 2,8 4,2 2,0 2,7 2,5

ГПа
Плотность 1,14 1,34 1,16 1,24 1,32

10"3, кг/м3
Теплостойкость Т, °С 65 135 320 174 68
Относительное 10 3-4 3-4 50-100 10

удлинение, %

Структура карбонизированных пластиков и композитов с пироуглеродной матри

цей после дополнительного уплотнения с целью получения термостабильного материала 

совершенствуется за счет высокотемпературной обработки (графитизации). Конечная тем

пература термообработки определяется условиями эксплуатации, но лимитируется субли

мацией материала, которая интенсивно протекает при температуре свыше 3273 К. Харак

теристики графитизированной матрицы (температура термообработки >2100 °С):

Предел прочности, МПа

при растяжении у ....................................................34

при сжатии у ...............................................................6

Модуль упругости Е “ , МПа.............................  5x104

Коэффициент Пуассона ^ .................................... 0,33
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КЛТР ~ , К Й1......................................................... 3.5* 10

Теплопроводность “ , Вт/(м*К)...........................  110

2.5 Полимерные пленочные материалы

Пленками называют материалы, представляющие собой сплошные .тонкие слои ве

щества. Специфическим показателем для пленок является соотношение между массой и 

поверхностью. Для технических пленок характерно сочетание высокой прочности с гибко

стью. Формально к пленкам относятся листовой и рулонный материал толщиной до 0,25 

мм и шириной более 100 мм. Узкие пленки называют лентами.

Классифицируют пленки по их химической основе (полиэтиленовые, полистироль- 

ные и т.д.), иногда в соответствии с распространенным фирменным названием (целлофан, 

саран, лофеон).

В пределах одного вида пленки подразделяют в зависимости от метода получения: 

отлитые из раствора, экструдированные, каландрированные, ориентированные.

Пленкообразующими свойствами обладают практически все полимеры, способные 

растворяться или переходить в вязкотекучее состояние при нагревании.

Пленки, как правило, получают либо путем испарения растворителя из тонкого 

слоя раствора, нанесенного на подложку (иногда с разделяющим слоем подложки), либо 

путем формования расплава в соответствующем формующем инструменте с последую

щим охлаждением полученного полотна (или рукава) пленки.

Для получения пленок используют полимеры линейного строения, макромолекулы 

которых представляют собой совокупность одинаковых звеньев мономера, химически свя

занных в длинные цепи.

Степень полимеризации, т.е. количество однотипных звеньев, входящих в полимер

ную цепь, определяет молекулярную массу полимера.

Высокоэластическое состояние пленки достигается при некотором критическом 

значении молекулярной массы, характерном для полимерных пленок, обладающих доста

точной механической прочностью и гибкостью. Так как молекулярная масса зависит от 

химического строения полимера, т.е. состава элементарного звена, правильнее оценивать 

критическую молекулярную массу степенью полимеризации.

Пленки из раствора полимеров получают поливом из движущейся фильеры на не

подвижный стол или из неподвижной фильеры на непрерывно движущуюся поверхность 

— бесконечную ленту или вращающийся барабан. При этом основными стадиями процес
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са являются: приготовление раствора, подготовка раствора к формованию (фильтрование); 

формование пленки, сушка пленки, обрезка кромок и намотка на барабан. Из расплава 

пленки получают методом экструзии, при этом процесс формования изделия осуще

ствляется непрерывным или периодическим продавливанием материала в пластическом 

или вязкотекучем состоянии через формующий инструмент — головку. При этом исполь

зуют два способа:

А) плоскощелевой — для нанесения покрытий на рулонные материалы, а также для полу

чения аморфной пленки из кристаллических полимеров;

Б) рукавный, при котором трубчатая заготовка выходит из кольцевого отверстия головки 

и раздувается изнутри сжатым воздухом.

К основным стадиям процесса относятся: получение расплава, формование полотна 

или трубчатой заготовки с раздувом ее по выходе из головки, охлаждение, отбор и на

мотка пленки на бобину. При деформационном способе (каландрировании) формообразо

вание листа или пленки осуществляется путем непрерывного продавливания термопла

стичного материала через зазор между валиками.

Из большого числа полимерных пленок, выпускаемых промышленностью, наи

большего внимания заслуживают полиэтилентерефталатная (ПЭТФ или лавсан), полии- 

мидная и полиарилатная (ПА) пленки, которые относятся к жестким.

ПЭТФ-пленки получают исключительно из расплава с последующей вытяжкой и 

термообработкой. Механические характеристики ПЭТФ-пленки представлены в табл. 2.4. 

Технические свойства пленок не изменяются в пределах от 20 °С до 80 °С, хрупкость не 

обнаруживается даже при температуре -50 °С. ПЭТФ-пленки можно длительно применять 

при температуре до 170 °С. Они обладают малым коэффициентом теплопроводности, тем

пература их плавления 250 °0 , морозостойкость достигает температуры — 155 °С. Линей

ная усадка этих пленок при температуре 150 °С равна 5 %.

Полиимидные пленки получают методом полива из расплава. По всем технически 

важным параметрам ПИ-пленки, особенно при низких и высоких температурах, не имеют 

себе равных (см. табл.2.4.). Некоторые ПИ-пленки сохраняют гибкость до температуры 

269 °С. Теплостойкость их достигает 360...400 °С, кроме того, ПИ-пленки могут длитель

ное время работать в глубоком вакууме при высоких температурах практически без выде

ления летучих.

Предел прочности ПИ-пленки несколько ниже, чем у ПЭТФ-пленок. При 300 °С 

предел прочности при растяжении снижается до 570...600 кг/см и увеличивается до 3000 

кг/см2 при —200 °С. Модуль упругости ПИ-пленки при 200 °С снижается до 17500...19000
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кг/см2 и возрастает до 50000 при 200 °С. Удлинение при разрыве составляет порядка

40...50 % при 300 °С. Линейная усадка при 200 °С составляет всего 0,03 %. Отличительной 

особенностью ПИ-пленки, кроме тепло- и морозостойкости, является радиационная стой

кость при низких и высоких температурах. Коэффициент газопроницаемости ПИ-пленки 

для азота при 20 °С равен 0,069-10— 8 см3 • см/см2 • с/атм. и в зависимости от температуры 

меняется слабо.

Таблица 2.4 - Механические характеристики полимерных пленок

Тип Плот Предел Модуль Относи Коэффици КЛТР Температура

пленки ность прочно упругости тельное ент тепло ~ , к й1 морозостойкости
т

ю  , сти при Ef ,МПа удлинение проводно °С

кг/м3 растяже

нии

у МПа

при разры

ве %

сти 

F , Вт/ 

(м*К)
ПЭТФ 1380 160-180 2,9-3,8 50 0,14 5,3 -155
п и 1420 120-160 2,8-3,0 10-40 0,3 2,3-5,0 -270
ПА 1100-

1500
60-120 2,9-3,1 10-25 0,98 - -60

Полиарилатные пленки из полиарилатов получают методом полива из раствора в 

органическом растворителе и методом экструзии с последующей ориентацией волокон.

ПА-пленки являются самыми легкими из полимерных пленок. Пленки из полиари

латов сохраняют высокие прочностные показатели в диапазоне температур от 60 до 200 

°С и даже 250 °С. Причем прочностные показатели ПА-пленок сохраняются в значитель

ной мере после длительной (до 500 ч) выдержки при температуре 180...200 °С. ПА-пленки 

отличаются высокой химической стойкостью к воздействию концентрированной азотной, 

соляной, уксусной и муравьиной кислот, разбавленных щелочей, масел.

Жесткие полимерные пленки перспективны для широкого применения в качестве 

силовых и герметизирующих оболочек сосудов давления, баков, трубопроводов, работаю

щих в широком диапазоне температур, а также для использования в изделиях массового 

производства — огнетушителях, аквалангах, автомобильных баллонах и т.п.
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3. АРМИРУЮЩИЕ ВОЛОКНИСТЫЕ НАПОЛНИТЕЛИ

Армирующие волокна, приметаемые в конструкционных КМ, должны удовлетво

рять комплексу эксплуатационных и технологических требований. К первым относятся 

требования, обусловливающие прочность, жесткость, плотность, стабильность в опреде

ленном температурном интервале, химическую стойкость и т.п. Ко вторым - технологич

ность волокон, определяющая возможность создания высокопроизводительных процессов 

изготовления силовых каркасов и изделий на их основе. Армирующие компоненты ис

пользуют в виде моноволокон, нитей, проволок, жгутов, сеток, тканей, лент, холстов. 

Свойства КМ при этом зависят не только от свойств волокон и матрицы, но и от способа 

армирования, в соответствии с которым можно выделить следующие основные группы:

а) композиты, образованные из слоев, армированных параллельными непрерывными во

локнами;

б) композиты, армированные тканями (тканые материалы);

в) композиты с хаотическим и пространственным армированием дискретными волокнами.

В качестве армирующего наполнителя в КМ с матрицей из синтетических смол 

применяют стеклянные, арамидные, углеродные и борные волокна (табл. 3.1).

Таблица 3.1- Сравнительная характеристика волокон

Свойства Волокно
Стеклян Борное Углеродное Арамидное

ное
Механические:
удельная прочность

удельный модуль 

сопротивление удару

Высокая

Низкий

Отлич

ное

Высокая

Высокий

Удовлетв

0-
ритель-

ное

Средняя

Очень
высокий
Плохое

Очень
высокая
Средний

Отличное

удлинение при разрыве 
стабильность

Высокое
Отлич

Низкое
Отличная

Среднее
Средняя

Среднее
Отличная

Теплофизические:
теплопроводность

ная

Низкая Средняя Высокая Низкая

температурный KJITP Средний Средний Оч. низкий Очень низкая
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демпфирующая способ Удовлетв

ность Высокая 0-
ритель-

ная

Хорошая Отличная

Производственно-техно

логические
наименьший радиус изги

ба Малый Очень
большой

Малый Малый

чувствительность к по

врежде
ниям при перераработке Средняя Средняя Высокая Низкая

возможность переработки 

в ленты и ткани
Хорошая Плохая Хорошая Хорошая

Стоимость Низкая Высокая Умеренная У меренная

Кроме того, используют базальтовые, сапфировые волокна на основе карбида крем

ния, полиэтиленовые волокна. В композитах на основе металлической матрицы применя

ют проволоки, выполненные из стали, вольфрама, бериллия, титана, ниобия и других ме

таллов. Армирующие волокна могут иметь неоднородную структуру и обладать анизо

тропией механических характеристик. К волокнам с ярко выраженной анизотропией 

свойств относятся органические, арамидные, углеродные и борные волокна. Металличе

ские и стеклянные волокна считают однородными и изотропными.

3.1 Стеклянные волокна 

Стеклянные волокна широко применяются при создании неметаллических конструк

ционных композитов — стеклопластиков. При сравнительно малой плотности они тепло

стойки, устойчивы к химическому и биологическому воздействию, имеют высокую проч

ность и низкую теплопроводность.

Известно два вида стеклянных волокон:

А) непрерывное, для которого характерны неограниченно большая длина, прямоли

нейность и, как правило, параллельное расположение волокон в нити;

Б) штапельное, для которого характерны небольшая длина, извитость и хаотическое рас

положение волокон в пространстве.

Наиболее часто используют волокна, имеющие форму сплошного круглого цилин

дра. Стеклянные волокна другой формы, например полые, называют профилированными.
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К профилированным стеклянным волокнам относят волокна с формой поперечного сече

ния в виде треугольника, квадрата, шестигранника, волокна лентовидной и других форм с 

гладкой гофрированной поверхностью.

Исходный технологический процесс для получения всех видов стеклянных волокон 

- вытягивание нитей из расплава.

Существуют три основных способа получения стекловолокна:

1) вытягивание волокон из расплавленной массы через фильеры - одностадийный про

цессу

2) вытягивание волокон из стеклянных штабиков при их разогреве - двухстадийный про

цесс;

3) получение штапельного волокна путем расчленения струй стекломассы под воздей

ствием центробежных сил или потоков воздуха, газа, пара.

Одностадийный процесс получения стекловолокна заключается в том, что необхо

димые компоненты, определяющие тип стекловолокна, например кварцевый песок, из

вестняк, борную кислоту, глину, уголь и другие, перемешивают и плавят в высокотемпе

ратурных печах (рис. З.1.). Температура плавления для каждой композиции разная, но в 

среднем она составляет примерно 1260 °С.. Расплав стекла поступает непосредственно на 

аппарат для вытяжки стекловолокон, представляющий собой стеклоплавильный сосуд, 

имеющий форму лодочки и изготовленный из платинового сплава. Под действием гидро

статического давления расплав стекла вытекает через тонкие отверстия фильер диаметром 

0,8...3,0 мм, расположенные в днище сосуда. Экструдируемое из каждого отверстия струи 

подвергают интенсивному механическому растяжению до диаметра 3... 19 мкм, а после за

калки в подфильерном холодильнике в потоке водяных брызг их собирают в нить и про

пускают через зону, в которой на волокна наносят покрытие-замасливатель, повышающий 

компактность нити.
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UtrtpbB

Рисунок 3.1- Схема одностадийного получения стекловолокна:
1- глина; 2 — известняк; 3 — уголь; 4 — кварцевый песок; 5 — флюорит;
6 — борная кислота; 7 — автоматические дозаторы; 8 — смеситель; 9, 10 - бункера; 11- 
шнековый питатель; 12 — ванна; 13 — секция приготовления замасливателя (шлихты); 
14 — платиновые фильеры (бушинги) с элекгронагревом и автоматическим управле
нием; 15 — зам ас лив ате ль; 16— высокоскоростное намоточное устройство; 17, 27— по
сты контроля и взвешивания; 18 — камера для кондиционирования волокна; 19 — кру
тильные машины; 20 — участок отделки и упаковки пряжи; 21 — участок термической 
обработки; 22 — шпулярники; 23 — намоточная машина для ровинга; 24 — резальная ма
шина; 25 — ровинг; 26 — резаное волокно (штапель)

Собранные в единый пучок элементарные волокна называют одиночной нитью. 

Скорость вытягивания нити составляет от 20 до 50 м/с.

Непрерывная одиночная нить является первичной нитью, полученной в результате 

вытягивания пряди элементарных нитей (волокон) из фильер стеклоплавильного сосуда.

Ее используют для текстильной переработки в крученые комплексные нити, ровинги и 

тканые материалы. Для обеспечения дальнейшей переработки одиночные нити выпускают 

как на текстильном, так и на прямых замасливателях. В качестве текстильного замаслива

теля широко используют парафиновую эмульсию, в качестве прямого замасливателя — 

сложные системы, содержащие специальные добавки — аппреты, которые способствуют 

созданию адгезионной связи на границе раздела полимер— стекло .

Нити характеризуются длиной (непрерывные, дискретные) числом сложений и 

круткой, т.е. количеством продольных витков на 1 метр.
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Толщина нитей зависит от толщины или диаметра волокон. Эти показатели приня

то измерять в линейных единицах, в то время как в производстве волокон — обычно в 

тексах (ГОСТ 10878-70).

Текс — внесистемная единица линейной плотности волокон или нитей, т.е. отно

шение их массы т к длине L: 1 текс = = 1 г/км = 1 мг/м. Характеризует толщину Т матери

алов.

В номерной системе толщина N нитей или волокон есть отношение длины L к мас

се т ,  т.е.

Для использования в качестве армирующего наполнителя в композитах конструк

ционного назначения отечественная промышленность выпускает различные текстильные 

структуры из высокопрочных и высокомодульных волокон. Для волокон различной при

роды номенклатура текстильных структур армирующих наполнителей разная, историче

ски она предопределена условиями разработки и освоения, а также особенностями фи

зико-механических свойств волокон. Наиболее полно номенклатура армирующих напол

нителей разработана для стеклянных волокон:

- однонаправленные наполнители: непрерывные элементарные нити (однонаправленные 

волокна, одиночные нити); комплексные нити (крученые однонаправленные нити); ровин- 

ги (жгуты);

- тканые наполнители: тканые ленты; ткани и сетки (однослойные и многослойные);

- нетканые материалы: полотна нитепрошивные, иглопробивные, холстопрошивные и дру

гие; маты (поверхностные, из рубленных нитей, скрепленных полимерным связующим и 

др.); полотна трикотажные.

Свойства стеклянных волокон во многом определяются их составом. В зави

симости от основного назначения могут быть получены волокна:

- с повышенной прочностью или с повышенным модулем упругости (магнийалю- 

мосиликатные композиции типа ВМП, ВМ-1);

- волокна с повышенной стойкостью к действию кислот (средне-щелочное силикат

ное стекло типа ТА);

N =  L/т = 1 м/г.

Для определения диаметра d. используют следующую зависимость:

где — плотность волокна, г/см3; Т — толщина волокна.
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- тугоплавкие кварцевые волокна (кремнеземные с содержанием SiCb не менее

94%);

- волокна с хорошими электроизоляционными свойствами и высокой прочностью 

(алюмоборосиликатные композиции).

Основные физико-механические свойства стеклянных волокон, наиболее распро

страненных в производстве волокнистых стеклопластиков, приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Характеристики стеклянных волокон

Свойства Марка стекла*
MAC АБС КС

Физические: 
плотность , кг/м3 
Механические:
предел прочности при растяжении

—-j , МПа: 
при 22 °С

при 371 °С 
при 533 °С

2480

4585

3768
2413

2540

3448

2620
1724

2490

3033

Модуль упругости при растяжении

Е \ , МПа, при 22 °С 85,5 72,4 69,0
Предел текучести т ,% 5,7 4,8 4,8

Термические: КJITP ~ 106, К Й1 
Коэффициент теплопроводности “

5,6 5,0 7,2

Вт/(м К)
Удельная теплоемкость С м Дж/

10,4

(кгК), при 22 °С 0,176 0,197 0,212
Температура размягчения 

Т, °С

841 749

Примечание. MAC - магнийалюмосиликатные,

АБС - алюмоборосиликатные, КС - кислотостойкие.

В настоящее время изделия из стеклопластиков являются наиболее дешевыми и 

широко используются в производстве обтекателей летательных аппаратов.

3.2 Органические волокна

Прогресс в области создания синтетических материалов обусловил возможность 

получения армирующих волокон, способных конкурировать с неорганическими.
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Высокомодульные и высокопрочные органические волокна на основе ароматиче

ских полиамидов (арамидов) обладают уникальным комплексом свойств: высокими проч

ностью при растяжении и модулем упругости, термостабильностью, позволяющей экс

плуатировать их в широком температурном интервале, хорошей защитной стойкостью 

при ударе, негорючестью, повышенными усталостными и диэлектрическими свойствами. 

Вследствие низкой плотности органические (арамидные) волокна превосходят по удель

ной прочности все известные в настоящее время армирующие волокна и металлические 

сплавы, уступая по удельному модулю упругости углеродным и борным волокнам.

Органические волокна получают из концентрированных арамидных волокнообра

зующих полимеров формованием через фильеры. Две схемы аппаратурного оформления 

формования органической нити представлены на рис. 3.2 а,б. При формовании волокон и 

нитей раствор очищенного полимера в сильной кислоте (в частности, на производстве ис

пользуют концентрированную серную кислоту) экструдируют через фильеры диаметром

50... 500 мкм при повышенной температуре (51... 100 °С) и после прохождения воздушной 

прослойки подают в осадительную ванну с холодной (4 °С) водой. При этом удаляют 

основную часть растворителя из свежесформованных волокон, проводят подсушку и по

следующую термообработку в соответствии с непрерывным или периодическим спосо

бом. Высокопрочные волокна подвергают дополнительной термовытяжке, в процессе ко

торой происходит увеличение модуля упругости на 15...20%.

а

fj

Рисунок 3.2 - Схема двух вариантов аппаратурного оформления «сухого — мокрого» 
формования нити: а — горизонтальная заправка; б — вертикальная заправка; 1 — червяк; 
2 — прядильная головка; 3 - фильера; 4 - элементарные волокна; 5 - газовая прослойка; 6
— нитепроводник; 7 — осадительная ванна; 8 — упрочнение формуемой нити; 9- прием
ная бобина; 10— корпус; 11 — прядильная трубка; 12 — тубус для оборотной ванны; 13
— насос; 1 4 — секция упрочнения формуемой нити; 15 — приемный бачок осадительной 
ванны

В зависимости от состава полимера и метода формования получают органические 

волокна, имеющие плотность 1410... 1450 кг/м3, предел прочности при растяжении 70...
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150 ГПа. Волокно сохраняет исходные характеристики до температуры 180 °С, а при по

вышении температуры, не плавясь, карбонизируется. Криогенные температуры не вызы

вают охрупчивания волокон. При разрыве (до 4,5 %) органические волокна с высоким мо

дулем упругости и большим предельным удлинением обладают высокой ударной вязко

стью и малой чувствительностью к повреждениям. При сжатии композиты на основе орга

нических волокон значительно уступают стеклопластикам. Рассматриваемые волокна тех

нологичны, однако совмещаются с полимерными связующими хуже, чем стеклянные.

Общий недостаток органических волокон — сорбирование влаги, что приводит к 

ухудшению их свойств примерно на 15...20 %. Органические волокна отличаются хоро

шей способностью к текстильной переработке, сохраняя после ткачества 90 % исходной 

прочности нитей, что позволяет их использовать для производства различных тканых ар

мирующих материалов.

В середине 80-х годов была разработана технология получения самых легких (с 

плотностью 0,97 г/см3) волокон из полиэтилена, обладающих упругопрочностными свой

ствами на уровне арамидных, таких как Спектра (США), Дайнема (Нидерланды), Текми- 

лон (Япония).

Исходным материалом для получения таких волокон является высокомолекуляр

ный полиэтилен. Растворы высокомолекулярного полиэтилена в декумиле, парафине или 

других растворителях формуют в волокна фильерным способом, подвергают осаждению в 

осадительной ванне и многократной термовытяжке при температуре от 120 до 160 °С.

Полиэтиленовые волокна обладают невысокой температурой эксплуатации, обыч

но не более 400 К, однако вследствие низкой плотности, устойчивости к агрессивным сре

дам, абразивной стойкости и ряда других достоинств являются весьма перспективными 

материалами. Основные механические характеристики органических волокон представ

лены в таблице 3.3.

Органические волокна широко применяют для изготовления корпусов РДТТ, сосу

дов давления, деталей планера самолета.

3.3 Углеродные волокна

По ряду показателей углеродные волокна обладают уникальными механическими и 

физическими свойствами. Им присущи высокая теплостойкость, низкие коэффициенты 

трения и термического расширения, высокая стойкость к атмосферным воздействиям и 

химическим реагентам, различные электрофизические свойства (от полупроводников до 

проводников). Углеродные волокна имеют высокие значения удельных механических ха

рактеристик. Углеродные волокна подразделяют на карбонизированные, содержащие

37



80...90 % углерода, (температура термообработки 1173...2273 К) и графитизированные с 

содержанием углерода выше 99 % (температура термообработки до 3273 К). Исходными 

материалами для получения углеродных волокон являются: химические волокна - вискоз

ные или полиакрилонитрильные - и углеродные пеки.

Таблица 3.3 - Механические характеристики органических волокон

Марка материала 

(страна, фирма)

Плот

ность

, кг/м3

Проч

ность

при
растяже

нии

—-j , МПа

Модуль упругости 

Е, МПа

Удлинение при раз

рыве %

Армос (Россия, 1450 5000-5500 140-142 3,5-4,5

ВНИИПВ) 
СВМ (Россия,

ВНИИПВ) 1430 3800-4200 120-135 4.0-4,5
Терлон (Россия. 

ВНИИПВ) 1450 3100 100-150 2-3,5
Кевлар-29 

(США, "Дюпон") 1440 2920 69-77 3,6
Кевлар- 129 

(США, "Дюпон") 1440 3200 75-98 3,6
Тварон (Нидерланды, 

АКЗО) 1440 2800 80-120 3,3-3,5
Технора (Япония, "Тей

джин") 1390

3000-

3400 71-83 4,2
Спектра 900 

(США, "Эллаяд") 970 2570 50-120 3-6
Дайнема (Нидерланды, 

ДСМ) 970 До 3350 50-120 3-6
Текмилон (Япония, 

"Мицуи") 960 3500 100 4

Искусственные вискозные волокна - основной вид сырья для получения углерод

ных волокнистых материалов. Наиболее часто применяют гидратцеллюлозные нити. При

родные целлюлозные волокна оказались непригодными для производства углеродных ма

териалов.
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Технологический процесс получения углеродных волокон включает в себя стадии 

текстильной подготовки материала, окисления, карбонизации и графитизации.

Текстильная подготовка целлюлозного материала заключается в удалении влаги, 

неорганических примесей и органических веществ, включая замасливающие препараты, 

путем обработки их растворителями или поверхностно-активными веществами, и в после

дующей сушке при температуре не ниже 100 °С в течение 15 ч.

Окисление целлюлозы происходит при температуре, не превышающей 350...400 °С. 

На этой стадии протекают основные химические реакции, наблюдаются наибольшие поте

ри массы материала. Остаток, полученный при пиролизе, содержит не более 60...70 % уг

лерода.

Карбонизация осуществляется при более высоких температурах, достигающих

900... 1500 °С. На этой стадии продолжаются химические процессы, в результате которых 

остаток обогащается углеродом. Помимо этого, при карбонизации изменяется комплекс 

физико-механических характеристик волокна, что особенно важно для практических це

лей. Большое значение при карбонизации имеют разнообразные добавки, характер среды 

в печах, температурно-временные и силовые режимы (вытягивание волокон). Добавки-ка

тализаторы вводят либо в исходное волокно, либо подают в печь вместе с газом-носите

лем. Катализаторы в виде различных фосфатов, хлоридов, сульфатов повышают содержа

ние углерода и снижают продолжительность карбонизации. Процесс карбонизации прово

дят в защитных средах нейтральных газов азота или аргона, которые предотвращают воз

действие на целлюлозу кислорода воздуха.

Графитизация — стадия технологического процесса, на которой углеродные волок

на подвергаются высокотемпературной обработке. Начальная температура графитизации 

определяется конечной температурой карбонизации, а конечная же температура находит

ся в пределах 2600...2800 °С. В процессе графитизации происходит обогащение волокон 

углеродом до содержания не менее 99 %. Графитизацию проводят в среде аргона за очень 

короткое время (несколько минут).

Важным этапом в производстве углеродных волокон стало применение вытягива

ния на стадии превращения целлюлозных волокон в углеродные (Рис.3.3). Вытягивание 

значительно улучшает прочностные и упругие свойства волокон.
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Рис. 3.3. Непрерывные схемы карбонизации с различными вариантами вытягивания во
локна: а — вытягивание на второй и третьей стадиях термической обработки; б - вытяги
вание на второй стадии обработки; в — вытягивание на третьей стадии обработки; 1 - пи
тающее устройство; 2 — ванна для нанесения катализатора; 3 - первая печь; 4 ,8  - тянущие 
ролики; 5 ,9  — направляющие ролики; 6, 10 — грузы; 7 — вторая печь; 11 — третья печь

Первая стадия карбонизации проходит при температуре 200...300°С в условиях сво

бодной усадки. На этой стадии материал малопрочен и осуществить его вытягивание не 

представляется возможным. Продолжительность термической обработки не более 30 мин, 

содержание углерода в материале 50...60 %. Вторая стадия осуществляется при температу

рах 500... 1000 °С; содержание углерода в материале повышается до 70...85 %, волокно 

вытягивается. Наконец, на третьей стадии температура повышается до 1500 °С, содержа

ние углерода в волокне увеличивается примерно до 100 %. Процесс проводится при вытя

гивании. Нагрузка на второй стадии обработки 0,05...1,5 Н на нить (11...133 текс), а на тре

тьей стадии 0,05...2 Н на нить (72...94 текс).

Наряду с гидратцеллюлозным волокном ПАН-волокно также является основным 

видом сырья для получения углеродных материалов. Из него изготавливают главным об

разом высокопрочные, высокомодульные углеродные волокна. Одно из преимуществ 

ПАН-волокна - большое содержание углерода (около 40 % от массы полимера). Стадии 

процесса получения углеродных волокнистых материалов из ПАН-волокна и вискозного 

сырья аналогичны.

Схема совмещенного окисления и карбонизации ПАН-волокна показана на рис. 3.4.
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Рисунок 3.4 - Схема совмещенного окисления и карбонизации ПАН-волокна:
1 — шпулярник; 2 — система питающих роликов; 3 — впускное устройство; 4 —печь 
окисления; 5 - комплект роликов; 6 — вентилятор; 7 - выпускное устройство; 8— система 
тянущих роликов; 9— приемные вальцы; 10— штуцер для подачи инертного газа; 11 — 
печь карбонизации; 12 — высокотемпературная зона печи карбонизации; 13 - вакуумная 
камера; 14 — штуцера для отвода отходящих газов

Наиболее дешевые и доступные исходные материалы для производства углеродных 

волокон — нефтяные и каменноугольные пеки, представляющие собой сложную смесь 

олигомерных продуктов. Процесс получения волокон из пеков включает в себя следую

щие стадии: приготовление пека, формование волокна, карбонизацию и графитизацию. 

Состав и свойства пеков зависят от их происхождения и могут изменяться в широких пре

делах. Поэтому в каждом конкретном случае условия подготовки и переработки пека в уг

леродные волокна могут изменяться. Волокна при этом формируют путем пропускания 

расплава при температуре 370...620 К через фильеры диаметром 0,3 мм, а затем вытягива

ют (степень вытяжки составляет 100000...500000 %, за счет чего достигается высокая ори

ентация макромолекул волокна. Карбонизацию и графитизацию пековых волокон прово

дят аналогично этим процессам для ПАН-волокон. Получение волокон без вытяжки воз

можно из мезофазного пека (система из жидкокристаллической и аморфной фаз), такие 

волокна отличаются более высокими прочностными показателями. Углеродные 

волокна, применяемые для армирования конструкционных материалов, условно подразде-

G ^ляют на две группы: высокомодульные ( Е : =300.. .700 МПа, высокопрочные, —- = 2...2,5

ГПа) и высокопрочные (Е = 200-250 ГПа и " ' = 2,5...3,2 ГПа). Механические свойства уг

леродных волокон (отечественных и зарубежных) приведены в таблице 3.4.

Из композитов на основе углеродных волокон изготавливают: несущие панели 

крыла, оперения и фюзеляжи самолета; обшивки трехслойных панелей крупногабаритных 

антенн, зеркал, работающих в космосе; лопатки турбин, сопловые блоки носовые обтека

тели, вкладыши критического сечения ракетных двигателей и многие другие изделия, экс

плуатируемые в условиях интенсивного теплового воздействия.
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3.4 Борные волокна

Использование борных волокон в композитах позволяет обеспечивать высокий 

уровень прочностных, усталостных характеристик и высокое значение модуля упругости.

Наиболее широко распространена технология получения борных волокон на основе 

количественного осаждения бора из газовой фазы. Обычно используют газовую смесь во

дорода Н2 и трихлорида бора ВС13.

Химическая реакция, приводящая к выделению элементарного бора, протекает в 

соответствии со схемой: 2 ВС13 + 3 Н2 -> 2В + 6 НС1, при этом только 2 % ВС13 разла

гается с осаждением бора на основу.

Таблица 3.4 - Механические характеристики углеродных волокон

Страна, 

марка во

локна

Плотность 

103 кг/м3

Диаметр 

d, мкм

Модуль упру

гости

E l  ГПа

Средняя проч

ность —- с , ГПа

Предельная деформа

ция %

в м н - з 1,71 7,0
Россия

250 1,43 0,6
ВМН-4 1,71 6,0 270 2,21 0,8
ВЭН-210 - 9,9 343 1,47 0,4
Кулон 1,90 - 400-600 2,0 0,4 |
ЛУ-2 1,70 - 230 2,0-2,5 1,0
ЛУ-3 1,70 - 250 2,5-3,0 1,1
ЛУ-4 Урал- 

15 1,70 1,5-1,6 250 70-80 3,0-3,5 1,5-1,7 1,3
Урал -24 1,7-1,8 - 150-200 1,7-2,0 1,1
Элур 1,6 - 150 2,0 1,3
УКН-5000 1,75 - 180-230 3,0-3,5 0,9

Торнел-800 1,80 6,0
США
273 5,46 2.0

Хитекс-46 1,8 5,0 322 5,6 1,7

Н

Торейка Т- 1,76 8,4
Япония

235 3,53 1,5

300
М-50 1,90 - 500 2,35 0,5

Боровольфрамовые волокна производят в реакторе (рис. 3.5). Бор осаждается на

раскаленную пропускаемым током вольфрамовую нить диаметром 12,5 мкм при темпера

туре вольфрамовой основы 1350 °С. Этот процесс осуществляется за одну или несколько 

стадий. Обычно внутренний диаметр реактора составляет около 10 мм, а его длина — око

ло 2 м. Скорость получения борных волокон не превышает 900 граммов за неделю.
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Рисунок 3.5- Схема реактора для получения боровольфрамовых волокон одностадий

ным методом осаждения при нагревании: 1- подающий намоточный барабан; 2 -  штуцер для по

дачи газовой смеси; 3 — камера осаждения; 4— штуцер для удаления газов; 5 — приемный намо

точный барабан; 6 — электрод; и0 — потенциал, необходимый для нагревания нити; s - расстояние 

между электродами.

В промышленности выпускают волокна диаметром 100, 140 и 200 мкм. Чтобы по

лучить продукцию с максимально высокими характеристиками и большим содержанием 

бора, необходимо строго выдерживать скорость осаждения и другие технологические ре

жимы в реакторе. Заметим, что температурный профиль в процессе осаждения бора из га

зовой фазы неравномерен по длине волокна в реакторе (Т1 > Т3 > Т2), так как по мере оса

ждения бора меняется электрическое сопротивление волокна. Электросопротивление, тем

пература волокна и скорость осаждения бора уменьшаются от начала к концу реактора. 

Температурный профиль можно поддерживать практически постоянным, если применить 

двухстадийную (или более) схему подведения электрического тока к подложке.

С целью повышения жаростойкости борных волокон их покрывают карбидом крем

ния, осажденным из парогазовой фазы в среде аргона и водорода. Такие волокна называ

ют борсиком.

Борные волокна обладают большей по сравнению с другими типами армирующих 

волокон сдвиговой жесткостью. Модуль сдвига превышает 180 ГПа. Прочность борных 

волокон имеет заметный статистический разброс (коэффициент вариации прочности ко

леблется в пределах 17...36 %). Механические характеристики некоторых типов борных 

волокон приведены в табл. 3.5.

Использование в композите борных волокон благодаря их полупроводниковым 

свойствам приводит к понижению тепло-и электропроводности.

Волокна бора используют в производстве композитов с алюминиевыми и полимер

ными матрицами. Композиты с алюминиевыми матрицами имеют ряд преимуществ: их 

могут эксплуатировать при температурах до 640 К и перерабатывать на обычном техноло

гическом оборудовании, используемом в металлургической промышленности.

Таблица 3.5 - Механические характеристики борных волокон
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Страна, марка волокна

Плот

ность

" ю 3,
кг/м3

Диа

метр d, 

мкм

Мо

дуль

упру

гости

Е 6 

ГПа

Средняя прочность на 

базе 10 мм

ГПа

Предель

ная де

формация

«/, %

США a V c o  (B/W) 2,5 98

390-

400 3,39 0.85
Япония Toshiba (B/W) 2.5 2,5

2.5

97,2 

96,8 99

363-

386

378-

388

374-

393

3,74 3,58 3,23 1,0 0,93 

0,84

Франция 5МРЕ (B/W) 2,5 100±5 408 3,57 0,88
ФРГ

WacKer-Chemie (B/W) 2,54 100±5 420 3,10 0,74
(Россия (B/W) 2,5 95±3 394 2,95-3,5 0,75-0,9

К недостаткам борных волокон следует отнести сложность их переработки мето

дом намотки изделий с малыми радиусами кривизны, а также резкое падение механиче

ских характеристик при температурах, превышающих 400 °С, в результате окисления 

бора. Кроме того, боровольфрамовые волокна имеют довольно высокую стоимость, что 

обусловило необходимость изучения возможности использования более дешевых углерод

ных волокон в качестве основы при получении борньгх волокон.

В настоящее время борокомпозиты применяют в производстве изделий авиацион

ной, ракетной и космической техники, где определяющим критерием качества материала 

являются удельные значения прочности и жесткости. В основном их используют для изго

товления стержневых элементов и панелей, а также для усиления профилей и элементов 

конструкций летательных аппаратов.

3.5 Волокна карбида кремния

Карбидокремниевые волокна SiC выполняют как на вольфрамовой, так и на угле

родной подложках. Благодаря своим физико-механическим свойствам волокна этого типа
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обычно применяют в металлокомпозитах для эксплуатации при длительном воздействии 

высоких температур.

Получение волокон из SiC во многом сходно с процессом получения борного во

локна. Вместо ВС1з в реактор аналогичного устройства подают смесь алкилсиланов с во

дородом. В настоящее время SiC -волокна предпочтительнее изготавливать с использова

нием в качестве основы углеродного волокна, а не вольфрамовой проволоки. Кроме того, 

процесс получения SiC -волокон более экономичен, так как для получения 1 кг SiC -воло

кон необходимо всего 8 кг силана, в то время как для получения 1 кг борного волокна 

необходимо 15 кг ВС1з. Скорость получения SiC -волокон в реакторе вдвое выше скоро

сти получения борного волокна.

Основные физико-механические характеристики волокон карбида кремния на вольфрамо

вой подложке:

Плотность -10"3, кг/м3....................... 3,3

Модуль упругости при растяжении вдоль волокна i s” , ГПа........  400...500

Модуль сдвига G, ГПа .....................................................................................170

Средняя прочность при растяжении —-С, ГПа ......................................... 2...4

Предельная деформациям % ...................................................................... 0,3...0,5

КЛТР ~ -10 . ^  (300...600 К)....................................................................... 3,3

Карбидокремниевые волокна на углеродной подложке более дешевые, но имеют 

пониженные прочностные характеристики и повышенную чувствительность к поверх

ностным дефектам. Это обусловлено тем, что данный тип волокон имеет мелкозернистое 

строение, углеродный сердечник слабо связан со слоем карбида кремния и остаточные 

напряжения сжатия в поверхностном слое меньше, чем в карбидокремниевых волокнах на 

вольфрамовой подложке.

Композиты на основе карбидокремниевых волокон используют в конструкциях 

ядерных силовых установок, высокотемпературных подшипниках, направляющих и рабо

чих лопатках газотурбинных двигателей, носовых обтекателях ракет.

3.6 Металлические волокна

Для конструкционных композитов наиболее эффективными и экономичными (в не

которых случаях) являются металлические проволочные волокна. Так для композитов,
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предназначенных для работы при пониженных температурах, используют стальные и бе- 

риллиевые волокна, а при высоких температурах — вольфрамовые и молибденовые.

Проволочные волокна широко применяют для изготовления тонкой высокопрочной 

проволоки из коррозионно-стойких сталей с метастабильным в условиях холодной дефор

мации аустенитом. Значительное упрочнение стальной проволоки достигается вследствие 

практически полного превращения аустенита в мартенсит, при оптимальных технологиче

ских режимах изготовления, в сочетании с наклепом при холодном деформировании. До

полнительное упрочнение возможно в результате отпуска проволоки.

Понижение прочности стальных проволок происходит в результате выдержки при 

температурах 650...670 К. Исключение составляет проволока из стали ВНС-9, сохраняю

щая свою прочность до температуры 780 К.

Для эксплуатации композитов при высоких температурах наиболее приемлемыми 

считают вольфрамовые волокна. Высокотемпературную прочность вольфрамовых воло

кон повышают за счет введения в вольфрам и его сплавы тугоплавких дисперсных частиц 

(карбидных и др.).

Увеличение длительной прочности обеспечивается нанесением тонких (до 12 мкм) 

барьерных покрытий, причем наиболее эффективным является покрытие из карбида гаф

ния HfC, которое позволяет избежать рекристаллизации вольфрамовых волокон при тем

пературе 1400 К в течение 1000 часов.

По сравнению с вольфрамовыми, молибденовые волокна незначительно уступают 

по прочностным и упругим характеристикам, а также по жаростойкости. Некоторые меха

нические характеристики молибденовых и других типов металлических волокон приведе

ны в таблице 3.6.

3.7. Волокна с металлическими покрытиями

Волокна конструкционных композитов в ряде случаев имеют покрытия, выполняю

щие различные функции: защиту поверхности волокон от окисления или активного хими

ческого объемного взаимодействия с поверхностью матрицы, от воздействия теплового 

потока при эксплуатации; повышение стягиваемости поверхности волокон при формова

нии композита; залечивание поверхностных микродефектов волокон; повышение стойко

сти волокон к истиранию и изгибу.

К основным технологическим способам нанесения на волокно различных металли

ческих покрытий относятся: осаждение из газовой фазы, металлизация в паровой фазе, ме

таллизация из расплава.
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Для покрытия волокон используют такие металлы, как никель, железо, молибден, 

цирконий, алюминий, медь и др.

Таблица 3.6 - Механические характеристики некоторых металлических волокон

Материал
Плотность 

-10-3, кг/м3

Диаметр

d,

мкм

Модуль 

упругости 

Е \ , ГПа

Средняя
Gпрочность ---■

, ГПа

Алюминий 2,7 - 70 0,29

Берилий 1,85 130 310 1Д

Титан 4,5 - 120 0,55
Кремний 2,5 - 72 1,0
Сталь ВНС-9 7.8 100-300 200 3,5-3,8
Молибден и вана - 250 334 1,8-2,0

дий (+5%)
Вольфрам 19,3 50 410 3,3

Оптимальная толщина металлических покрытий должна находиться в преде

лах от нескольких десятых долей микрона до нескольких микрон.

Установку для металлизации стекловолокна в паровой фазе ( рис. 3.6) можно ис

пользовать также для металлизации волокна и в газовой фазе. В этом случае в камере с 

парами металла устанавливают дополнительное нагревательное устройство.

— — 1 
 J
Э

ПорЫМО

н м ет ш  

Гм

Рисунок 3.6. Схема установки для металлизации стекловолокна в паровой фазе:

1 — печь; 2 — прядильная головка; 3 — нагревательный элемент; 4 — газовая камера;

5 — камера с парами металла; 6 — камера восста- новления газа; 7 — натяжные ролики; 8 

— направляющее устройство; 9 — приемное устройство
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Металлизация осуществляется на свежесформованное волокно. Нить из прядиль

ной головки через нагревательный элемент и газовую камеру попадает в камеру, запол

ненную парами металла (при высокой температуре), в которой происходит осаждение 

паров металла на волокно. Обработанная нить протягивается через камеру восстановления 

газа и натяжными роликами через направляющее устройство подается на приемное 

устройство.

На рисунке 3.7. показана схема установки для нанесения покрытия на волокно из 

расплава металла.

гвзы

Рис.3.7 Схема установки для металлизации стекловолокна из расплава

При выборе покрытия волокон необходимо учитывать способ нанесения покрытия 

и его технологические режимы, для того, чтобы материал волокна ограниченно растворял

ся в материале покрытия, а не наоборот.

Металлизированные волокна успешно применяют в некоторых конструкциях реак

тивных самолетов, космических летательных аппаратов, для производства фильтров, гиб

ких пластин, электродов аккумуляторов и т.п.

3.8. Короткие армирующие волокна

В промышленности используют разнообразные виды коротковолокнистой армату

ры в качестве наполнителей для различных типов пластмасс.

Измельченные минеральные волокна получают при механической переработке минераль

ной ваты, в состав которой входят силикатный кальций (75 %) и легкие металлы (25 %), 

до образования легкосыпучего порошка, состоящего из коротких волокон средней длиной 

до 270 мм и диаметром от 1 до 10 мкм (таблица 3.7.).

Измельченные минеральные волокна можно использовать в качестве наполнителей 

термопластов и реактопластов.

Волокна Франклин получают в результате кристаллизации сульфата кальция в вод

ной среде при повышенных давлении и температуре. Эти волокна представляют собой бе

лый блестящий порошок, состоящий из монокристаллов длиной 80 мкм и диаметром 2
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мкм. Волокна Франклин химически стабильны, обладают низкой растворимостью в воде, 

имеют высокую термостойкость и хорошие теплоизоляционные свойства. Волокна Фран

клин применяют в качестве наполнителя пластмасс и усиливающего наполнителя для 

алюминия.

Таблица 3.7 - Характеристики коротких волокон

Волокна Отношение 

длины воло

кон к их диа

метру 1/d

Диаметр 

d, мкм

Плотность 

10-3, кг/м3

Средняя

прочность

—-j ГПа

Модуль 

упругости 

Е \ , ГПа

Измельченные 30-300 1-10 - 1,4 103

минеральные
Франклин 40 2 - - -
Файбекс 40 0,1-0,15 3,2 6,9 276

Волокна Файбекс представляют собой монокристаллы неорганического титаната, 

которые получают перекристаллизацией солей из расплавов. Эти волокна имеют повы

шенные прочность и модуль упругости, их используют в качестве усиливающего напол

нителя пластмасс.

Нитевидные кристаллы (усы) — монокристаллические волокна, выращенные в спе

циальных условиях. В настоящее время имеется более 100 типов усов из металлов, карби

дов, оксидов металлов и других соединений. Усы имеют механическую прочность, экви

валентную прочности связи между атомами, что обеспечивается бездефектностью струк

туры нитевидных монокристаллов.

Монокристаллические волокна, получаемые из оксидов, обладают прочностью, ко

торая приближается к максимальной теоретической прочности материалов. Нитевидные 

кристаллы имеют диаметр от долей микрометра до нескольких микрометров и длину от 

долей миллиметра до нескольких сантиметров. Прочность усов заметно снижается с уве

личением их диаметра и длины. Усы по сравнению с обычными поликристаллическими 

материалами обладают меньшей потерей прочности при увеличении температуры.

Один из способов получения усов — восстановление металлов. Аппарат Бреннера 

для получения усов методом восстановления представляет собой трубчатую печь с квар

цевой или муллитовой трубкой (рис. 3.7). С помощью вольфрамового стержня в печь по

мещают платиновую лодочку, наполненную галоидным соединением. Через трубку с 

определенной скоростью пропускают водород, который, взаимодействуя с галоидным со

единением, восстанавливает соли, а газообразные продукты при этом проходят через воду
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для отделения галоидоводородных соединений. Форма усов, полученных этим способом, 

может быть очень разнообразной.

Рисунок 3.7. Прибор для выращивания усов: 1 — термопара для измерения температуры 
образца; 2 — печь; 3 — лодочка, наполненная галоидным соединением; 4 — кварцевая или 
муллитовая трубка; 5 — вольфрамовый стержень; 6 - расходомер; 7 - охлаждающая каме
ра; 8 - термопара для регулирования температуры печи

Наибольшие успехи достигнуты в выращивании этим методом усов сапфира ( ~ - 

А 1 20 з )  и  карбида кремния, однако этот процесс пока еще малопроизводительный ( ОКОЛО 

1 кг усов сапфира в течение недели). Поэтому стоимость нитевидных кристаллов вы

сокая и несмотря на исключительные механические свойства, их производство и примене

ние ограничено, и усы следует рассматривать как материалы будущего. Наиболее пер

спективным методом выращивания усов является метод осаждения из газовой фазы.

Усы обладают одновременно достоинствами стеклянных и борных волокон: их 

предельное удлинение как у стеклянного волокна (3...4 %), а модуль упругости — как у 

борного (более 500 ГПа). При этом разрушающее напряжение при растяжении усов в 5—

10 раз больше, чем у стеклянных и борных волокон. Характеристики некоторых видов ни

тевидных кристаллов приведены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 - Характеристики нитевидных кристаллов

Кристалл

Плотность 

10 

( кг/м3)

Темпера

тура 

плавле

ния, К

Средняя-

прочность

G
— j ГПа

Модуль 

упругости 

Е \ , ГПа
Оксид магния 3,6 3072 24,1 310,3
Графит 2,2 866 20,7 980
Нитрид алюминия 3,3 472 17,0 345
Оксид алюминия 3,9 2327 28,0 500
Нитрид кремния 3,2 2173 15,0 495
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Монокристаллические волокна имеют огромные потенциальные возможности для 

создания новых жаропрочных материалов и применения их в различных отраслях техни

ки.

3.9 Тканые армирующие материалы

Тканые материалы на основе различных типов высокопрочных волокон, используе

мые в качестве арматуры при изготовлении слоистых композитов, классифицируют по ма- 

териаловедческому и конструктивному признакам (рис. 3.8.). Необходимую для опреде

ленных целей анизотропию механических характеристик слоистых композитов достигают 

за счет варьирования соотношения волокон в основе и утке ткани.

Тканый арм ирую щ ие матФриилы

Материал вешокдо Тил переплетения

КонБннирсннныв
ткеии

Органпстеклтптвки Бедооданотканн

Рисунок 3.8 - Классификация тканых армирующих материалов

Ткань изготавливают на ткацком станке переплетением двух взаимноперпендику

лярных систем нитей пряжи — основных и уточных. Основные нити (основа) располага

ются по длине куска ткани, а уточные (уток) — по его ширине, от кромки к кромке.

Процесс ткачества заключается в том, что основные нити, перематываясь на ткац

ком станке (рис. 3.9.) с основного валика (навоя) на товарный валик, переплетаются с ни
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тями утка. Каждая основная нить проходит через отдельное небольшое колечко (чалево), 

причем для образования зева, в который попадает уточная нить, одновременно часть 

основных нитей поднимается чалевами, а другая часть опускается. Челнок с уточной ни

тью, намотанной на шпулю, механически прокидывается с одной стороны станка на дру

гую через зев, образованный основными нитями. Оставшаяся в зеве уточная нить, смотав

шаяся со шпульки челнока, пробивается к краю (опушке) ткани бердом (стальной гребен

кой, сквозь зубья которой проходят после прохождения чалев основные нити). Затем бер

до отходит от опушки ткани, поднятые нити основы опускаются; опущенные поднимают

ся и в новый зев вновь прокладывается нить утка.

Рисунок 3.9 - Схема ткацкого станка: 1-основной валик;
2- товарный валик;3- чалево; 4-зев; 5-челнок; 6-бердо; 7-опушка ткани

Основные технические характеристики ткани следующие: волокнистый состав, вид 

переплетения, способ отделки, ширина, толщина, масса квадратного метра, число нитей 

основы и утка на единицу длины (плотность ткани), разрывная нагрузка и растяжимость 

(удлинение) при разрыве.

Ткацким переплетением называют порядок последовательного перекрытия на лице

вой стороне ткани нитей основы нитями утка.

Основные технические характеристики ткани следующие: волокнистый состав, вид 

переплетения, способ отделки, ширина, толщина, масса квадратного метра, число нитей 

основы и утка на единицу длины (плотность ткани), разрывная нагрузка и растяжимость 

(удлинение) при разрыве.

Ткацким переплетением называют порядок последовательного перекрытия на лице

вой стороне ткани нитей основы нитями утка.
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В промышленности используют ткани, имеющие различные типы переплетения. 

Наиболее простым и широко применяемым является полотняное переплетение (рис. 3.10): 

каждая нить основы и утка проходит поочередно сверху и снизу пересекающихся нитей. 

Сатиновым называют переплетение (рис. 3.11.), при котором каждая нить проходит по

очередно сверху, а затем снизу пересекающей ее нити. Более сложный тип переплетения 

— саржевое (рис. 3.12.), при котором нити основы и утка проходят поочередно сверху и 

снизу двух и четырех пересекающих их нитей. В некоторых случаях применяют трех

мерные типы переплетений (рис. 3.13.).

т.
ffl

■ 1
■ 11 '
ш 1 Ц

' l I 1 , I
. I _М.V

Рисунок 3.10 - Схемы сатинового переплетения

Рисунок 3.11 - Схемы сатинового переплетения

Рисунок 3.12 - Схемы саржевого переплетения

Рисунок 3.13 - Схемы многослойного переплетения

Наиболее распространенными являются ткани, ширина которых составляет 40...75 

см — узкие, 75...100 см - средней ширины, 100...150 см — широкие, 150...200 см и более - 

очень широкие. Ткани шириной 0,5...7,5 см и более называют ткаными лентами.
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Ткани массой до 100 г/м2 считают легкими, массой от 100 до 500 г/м2 — имеющими 

среднюю массу и ткани массой свыше 500 г/м — тяжелыми.

В отечественной промышленности наиболее широко распространены ткани на 

основе стеклянных, органических и углеродных волокон. Выпускаемые стеклоткани раз

личаются составом стекла, характеристиками нитей, типом переплетения, толщиной, 

прочностью, плотностью укладки волокон и другими показателями (табл. 3.9.).

Таблица 3.9. - Характеристики тканей на основе стеклянных волокон

1

Марка

ткани

Тип

переплете

ний нитей

Поверхностная 

плотность т, кг/м2

Толщина 

h, мм
Плотность 

укладки ни- 

гей. текс/мм

Средняя

прочность

G
1 '

по

осно

ве

по

утку

ПО ; 

ПО

основе

утку
Т- 10 Сатин 8/3 0,29 0,23 187 104 0,47 0,26
Т- 10-80 0,29 0,25 187 104 0,51 0.29
Т-11 Т- Сатин 8/3 0,39 0,30 238 140 0,39 0,23

11 -752 или 5/3 0,39 0,30 238 140 0,39 0,23
Т-ПГВС9 0,39 0,30 238 140 0,27 0,14
Т-12 0,37 0,30 229 135 0,39 0,23
Т- 12-41 0,37 0,30 229 135 0,36 0.19
Т12ГВС9 0,37 0,30 229 135 0,27 0,14
Т- 13 Полотно 0,29 0,27 173 108 0,30 0,19
Т-14 0,31 0,29 173 140 0,28 0,23
Т- 14-78 0,31 0,29 173 140 0,29 0.24
А-1 0,11 0,10 54 54 0,24 0,24
А-2 0,7 0.06 34 27 0,20 0.17
ТСУ-8/Э- Сатин 8/3

ВМ-78 полотно 0,32 0,27 134 179 0.33 0.43

ТУ ПР 0,29 0,26 170 104 0.32 0.22
ТС-5Н-78 Трехмер 0,30 0,47 144 144 0.13 0.13

МТТС-2,1 ное пере 2,10 2,20 0,25 0,18

плетение

Органоткани отличаются достаточно высокой термостойкостью, обладают малой 

усадкой по сравнению с тканями на основе других типов волокон (табл.3.10).

Тканые слоистые органопластики обладают по сравнению со стеклопластиками бо

лее высокими прочностными и жесткостными характеристиками.
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Отличительная особенность тканей из углеродных волокон - их высокая термо

стойкость, жесткость и прочность. Для изготовления углеродных тканей применяют раз

личные типы переплетений. Углеродные ткани в композиционных материалах используют 

в виде однонаправленных лент (кордовые ткани) или они имеют полотняное либо сатино

вое плетение.

Таблица 3.10 - Характеристики тканей на основе органоволокон

Марка тка

ни

(страна)

Тип

перепле

тения

нитей

Повер

хностная

плотность,

т ,  кг/м,2

Толщи

на

h , мм

Плотность

укладки

нитей,

текс/мм

по

основе

по-

ут-

Ш—

Средняя проч

ность
G

ГПа

по

основе

по

утку

Предельная 

деформа

ция

«/, % 
По

осно

ве

По

утку
СВМ

(Россия)
Полотно

Рогожка
2/2
Сэтин
8/3
Одно
направ

ленная
лента

0 , 1 1 .,

0,075
0,18
0,11

0,16

0,17

0,45

0,25-0,3

0,15
0,35
0,20

0,40

0,35

142

44,1

26,5
59
43

75

142

47

30
74
44

69

0,39

0,24

0,28
0,27
0,26

0,39

0,27

0,35
0,31
0,26

168 25,

7

0,26 0,21 

71

14 12

10 9
9 11
10 10

12 9

7,5

Кевлар-49
(США)

Полотно 0,45 140 130

4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИТОВ

4.1 Особенности получения композиционных материалов 

Получение КМ с заданными физико-механическими характеристиками имеет ряд осо

бенностей.
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1. Свойства КМ формируются в процессе производства конкретной конструкции.

2. Процесс проектирования изделия начинается с конструирования самого материала — 

выбора его компонентов и назначения оптимальных режимов производства.

3. Главная особенность создания конструкций из КМ, в отличие от традиционных 

конструкций, заключается в том, что конструирование материала, разработка технологи

ческого процесса изготовления и проектирование самой конструкции — это единый взаи

мосвязанный процесс, в котором каждая из составляющих не исключает, а дополняет и 

определяет другую.

В результате совмещения различными технологическими способами армирующих 

элементов с матрицей образуется комплекс свойств композита, не только отражающий ис

ходные характеристики его компонентов, но и включающий свойства, которыми изолиро

ванные компоненты не обладают.

Важным требованием при создании волокнистых композитов является совмести

мость материалов волокна и матрицы. При этом совместимыми считают компоненты, на 

границе которых возможно достижение прочной связи, близкой к прочности матрицы, при 

условиях, обеспечивающих сохранение исходных свойств компонентов.

Следовательно, механические свойства композита определяются тремя основными 

параметрами:

- высокой прочностью армирующих волокон;

- жесткостью матрицы;

- прочностью связи на границе матрица — волокно.

Соотношения этих параметров характеризуют весь комплекс механических свойств 

материала и механизм его разрушения. Работоспособность композита обеспечивается как 

правильным выбором исходных компонентов, так и рациональной технологией произ

водства, обеспечивающей прочную связь между компонентами при сохранении первона

чальных свойств.

Важнейшее достоинство композитов — возможность создавать из них элементы 

конструкций с заранее заданными свойствами, наиболее полно отвечающими характеру и 

условиям работы. Многообразие волокон и матричных материалов, а также схем армиро

вания, используемых при создании композитов, позволяет направленно регулировать 

прочность, жесткость, уровень рабочих температур и другие свойства путем подбора со

става, изменения соотношения компонентов и макроструктуры композита.

Волокнистое армирование позволяет использовать новые принципы проектирова

ния и изготовления изделий, основанные на том, что материал и изделие создаются од
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новременно в рамках одного и того же технологического процесса. В результате совмеще

ния армируюших элементов и матрицы образуется комплекс свойств композита, не только 

отражающих исходные характеристики его компонентов, но и включающий свойства, ко

торыми изолированные компоненты не обладают. Так, наличие границы раздела между 

армирующими элементами и матрицей существенно повышает трещиностойкость матери- 

шш.

4.2 Общая характеристика технологических процессов

Отличительная особенность изготовления деталей из ПКМ, как уже отмечалось, со

стоит в том, что материал и изделие в большинстве случаев создаются одновременно. При 

этом изделию сразу придают заданные геометрические размеры и форму, что позволяет 

существенно снизить его стоимость и повысить конкурентоспособность по сравнению с 

изделиями из традиционных материалов, несмотря на то, что полимерные связующие и 

волокнистые наполнители имеют сравнительно высокую стоимость.

Для широкого использования КМ требуется создавать новые высокопроизводи

тельные технологические процессы, обеспечивающие наивысшее качество изделий при 

минимальной трудоемкости их изготовления.

В отличие от металлообрабатывающих технологий процессы производства изделий 

из композитов позволяют существенно повысить коэффициент использования материала 

и довести его до значений 0,8...0,95. Кроме того, по сравнению с металлическими 

конструкциями удается сократить количество технологических разъемов в изделиях слож

ной формы, устранить целый ряд сборочных операций, таких как клепка, сварка, заменив 

их клеевыми и клеемеханическими соединениями, образуемыми непосредственно при 

формовании. В связи с этим может быть достигнуто снижение трудоемкости изготовления 

изделий по сравнения с металлическими аналогами в 1,5 — 2,5 раза.

В силу конструктивного исполнения изделия из КМ единичны, однако их можно 

классифицировать в соответствии с типовыми технологическими процессами произ

водства и применяемыми материалами.

Элементами типизации технологического процесса являются: используемое унифи

цированное оборудование, типовая рецептура связующих, клеев, растворов, расплавов, ти

повые наполнители, технологические режимы изготовления композитных конструкций. В 

остальном технологии изготовления конструкций из композитов так же неповторимы, как 

и сами конструкции.
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К элементам индивидуализации технологического процесса можно отнести 

оснастку, программы намотки, выкладки, используемые методы контроля и приемосда

точных испытаний.

Процесс производства конструкций из КМ представляет собой сложную много

уровневую систему взаимосвязанных и взаимообусловленных технологических приемов и 

операций, обеспечивающих в конечном счете весь комплекс проектно-конструкторских и 

функциональных качеств изделия, физико-механических, теплофизических и специаль

ных свойств материалов в этом изделии.

Каждое качество обретается объектом производства в результате выполнения соот

ветствующей технологической операции, направленной на придание ему того или иного 

свойства. Такая операция представляет собой автономную систему (или подсистему) взаи

мосвязанных технологических приемов и переходов, объединенных единым технологиче

ским методом и решаемой с его помощью задачей. Иными словами, каждая операция ор

ганизуется из приемов, реализующих определенный технологический метод производства 

для достижения частной технологической задачи (например, приготовление связующего, 

изготовление непрерывной однонаправленной ленты, формирование корпуса намоткой 

однонаправленной ленты, операция отверждения намотанной заготовки, операция меха

нической обработки и т.п.). Процесс производства конструкции из композитов — это на

бор самых разнообразных технологических процессов. Объект производства при этом, 

проходя по определенному технологическому маршруту от операции к операции, претер

певает количественные и качественные изменения до тех пор, пока по всем показателям 

не будет соответствовать уровню требований технического задания. Обычно объект 

производства на промежуточных этапах технологического процесса называют полуфабри

катом. Полуфабрикат, поступающий на операцию, принято называть заготовкой (для дан

ной операции), а выходящий с этой операции — ее полуфабрикатом

Операция (ее технология, приемы, действия) реализуется с помощью технических 

средств (оборудования, приспособлений, другой технологической оснастки, приборов 

контроля режимов и качества, средств управления), объединенных в операционные техно

логические системы, которые характеризуются "составом", т.е. набором элементов, обла

дающих определенными свойствами. Очевидно, что для решения задач технологического 

проектирования и постановки изделия на производство следует для каждой операции тех

нологического процесса S иметь модель функциональной взаимосвязи

V /(* ,) .
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Для каждой операции технологического процесса, необходимо проанализировать, а 

при проектировании обосновать:

- заготовку, ее технологические свойства и показатели качества;

- полуфабрикат и его характеристики качества;

- технологическую систему, ее элементы, их технические характеристики, а также струк

туру системы;

- технологические приемы, действия и последовательность их выполнения;

- математические модели операции и ее элементов;

- режимы функционирования технологической системы при выполнении конкретной опе

рации.

Технология изготовления деталей из ПКМ включает в себя следующие основные 

операции:

- подготовку армирующего наполнителя и приготовление связующего;

- совмещение арматуры с матрицей;

- формообразование детали;

- отверждение связующего в КМ;

- механическую доработку детали;

- контроль качества.

Подготовка исходных компонентов заключается в проверке их свойств на со

ответствие техническим условиям, а также в обработке поверхности волокон для улучше

ния их смачиваемости и увеличения прочности сцепления между наполнителем и матри

цей в готовом ПКМ (удаление замасливателя, аппретирование материала, активирование и 

химическая очистка поверхности, удаление влаги и т.п.).

Армирующие волокна совмещают со связующим прямыми или непрямыми спосо

бами. К прямым способам можно отнести такие, при которых изделие формуется непо

средственно из исходных компонентов КМ, минуя операцию изготовления из них полуфа

брикатов. Непрямыми способами изготовления называют такие, при которых элементы 

конструкции образуются из полуфабрикатов. В этом случае пропитка армирующих воло

кон связующим — это самостоятельная операция получения предварительно пропитан

ных материалов (препрегов) — нитей, жгутов, лент и тканей, которые после подсушива

ния частично отверждаются.

4.3 Основные технологические процессы формообразования изделий из ПКМ
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В настоящее время известно множество технологических процессов переработки 

ПКМ в изделия различных размеров, конфигурации и целевого назначения. Основные тех

нологические процессы формования, применяемые в производстве изделий из ПКМ, а 

также рекомендуемые виды армирующих наполнителей и связующих для этих процессов 

приведены в таблице 4.1.

Таблица 4.1- Основные технологические процессы формообразования изделий из ПКМ

Технологический процесс Рекомендуемые компоненты ПКМ
Тип армирующего на
полнителя Тип связующего

Контактное формование:
ручная выкладка Короткие волокна, Полиэфирные,

ленты, ткани, эпоксидные,
фенольные,

напыление Маты фурановые,
автоматизированная выклад
ка Ленты термопластичные
Формование с эластичной
диафрагмой:
вакуумное Ткани, маты, ленты Эпоксидные,
вакуумно-автоклавное полиэфирные,
вакуумно-пресс-камерное полиамидные,

фенольные,
полисульфон

Формообразование давлени
ем:
пропитка под давлением Ткани, маты, ленты, Полиэфирные,
пропитка в вакууме короткие волокна эпоксидные,

фенольные,
фурановые,
полиамидные

Прессование в формах:
прямое Ткани, ленты, маты Полиэфирные,

эпоксидные,
литьевое Короткие волокна фенольные,

силиконовые,
термопластичные

термокомпрессионное Ткани, ленты, маты
Намотка
"мокрая" Нити, ленты, Эпоксидные,

жгуты, ткани, полиэфирные,
пленки фенольные, 

полним идные,
"сухая" Препреги — нити, 

ленты, жгуты, ткани
термопластичные

Пултрузия Нити, жгуты, Термореактивные,
тканые ленты, термопластичные
тканеплетеные
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заготовки
Предварительное формова
ние заготовок и матов Короткие рубленые 

волокна, 
нитевидные 
кристаллы

Водные растворы
этилового спирта,
четыреххлористый
углерод,
полимерные
связующие,
органические
Жидкости

Каждый технологический процесс имеет свои особенности, преимущества и недо

статки. Кроме того, каждый процесс обусловлен предельными технологическими возмож

ностями формообразования изделий, параметрами процесса (давление, температура, ско

рости формования и т.п.), геометрии, формы степенью автоматизации и реализации ис

ходной прочности компонентов и т.д. Эти предельные возможности, с одной стороны, за

ложены в самом методе формообразования, а с другой стороны, ограничены параметрами 

технологического оборудования и оснастки.

4.3.1 Процессы контактного формования изделий из ПКМ

Ручная выкладка При КФ используют открытую форму без применения давления. 

Форма может быть позитивной или негативной в зависимости от требуемой гладкости 

внутренней или внешней поверхности изделия.

Негативная форма точно воспроизводит наружный контурформуемогоизделия, а 

позитивная - внутренний контур. Типовые способы укладки материала на негативную и 

позитивную формы показаны на рисунках 4.1. и 4.2. Характерная особенность этого 

способа — получение точных размеров и гладкости только той' поверхности изделия, ко

торая непосредственно прилегает к форме.

В зависимости от типа армирующего материала в изделиях, полученных способом кон

тактного формования, содержание волокна в материале составляет 35...50 %.

Напыление. Схема напыления рубленого короткого волокна с наружным смешени

ем компонентов связующего показана на рис. 4.3. Измельченное волокно и смола од

новременно вводятся в открытую форму или на нее. Ровинг волокна проходит через ру

бильное устройство и вдувается в поток смолы, который направляется в форму распыли

тельной системой с наружным (случай 1) или внутренним (случай 2) смешением компо

нентов.
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Рисунок 4.1 - Элементы конструкции формы и изделия при формовании ручной уклад
кой: 1- форма; 2- разделительная пленка; 3 — наружный смоляной слой; 4 — стекловолок
но; 5 — ручной валик; 6 — смола в смеси с катализатором

Рисунок 4.2 - Типовой способ укладки волокнистого материала на позитивной форме: 1 - 
форма; 2 - слои волокнистого материала; 3 - деревянный брус, к которому прикрепляется 
стеклоткань

Рис. 4.3- Безвоздушная система напыления с двумя емкостями:
1 — ровинг; 2 — смола с катализатором; 3 — рубильное устройство;
4- смола с ускорителем; 5 - уплотненный слой; 6 - валик; 7 - форма

1. Первая распылительная головка впрыскивает смолу, предварительно смешанную

с катализатором, или только катализатор, в то время как вторая головка впрыскивает зара

нее полученную смесь смолы с ускорителем.
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2.Смола и катализатор подаются в смесительную камеру распылителя позади 

единственной распылительной головки.

В обоих случаях полимерная композиция предварительно покрывает волокно, и 

объединенный поток равномерно распыляется в форме в соответствии с заданной схемой.

После введения в форму смеси смолы с волокном образовавшийся слой прикатыва

ют вручную для удаления воздуха, уплотнения волокон и получения гладкой поверхности.

Автоматизированная выкладка . Выкладку препрега осуществляют в соот

ветствии с программой перемещения головки выкладочного станка. Выкладку проводят в 

направлениях, обеспечивающих равновесие укладываемого препрега на оправке. Для 

устранения неплотного прилегания слоев укладываемого препрега выкладку обычно со

провождают прикаткой препрега нежесткими роликами.

Препрег из однонаправленной ленты может выкладываться автоматом без образо

вания складок только по линейчатым поверхностям, образуемым движением прямой ли

нии по произвольным траекториям. Если поверхность изделия нельзя аппроксимировать 

линейчатыми поверхностями, то при выкладке используют однонаправленный препрег 

минимальной ширины или тканый препрег полотняного плетения.

Схема автоматизированной выкладки препрегом оболочки двойной кривизны пока

зана на рисунке 4.4. Подогрев укладываемого препрега повышает его деформативность в 

плоскости армирования, и при определенной ширине ленты удается выкладывать одно

направленный препрег на пологие поверхности двойной кривизны.
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Рис. 4.4 - Схема автоматизированной выкладки препрегом оболочки двойной кривизны: 1
- оправка; 2 — головка; 3 — устройство обрезки; 4 — рама; 5 - бобина с препрегом;
6 - разделительная пленка; 7 - нагреватель; 8 — суппорт; 9 — каретка; 1... V— степени по
движности станка.

4.3.2 Формование с эластичной диафрагмой

Процессы формования в эластичном мешке заключаются в выкладке заготовок на 

плоскую или криволинейную форму и последующем формообразовании за счет разности 

давлений внутри и снаружи мешка по всей формуемой поверхности. Формующее давле

ние может приближаться к атмсферному, когда внутри мешка создается разряжение (ваку

умный метод), или превышать его, если формование осуществляется в автоклаве под дав

лением сжатых газов на заготовку, вакуумированную внутри эластичного мешка (ваку

умно-автоклавный метод).

Вакуумный метод. Вакуумное формование применяют для изготовления изделий 

с различными габаритными размерами.

Приложенное внешнее давление, воздействуя на материал заготовки через эластич

ную диафрагму, должно выполнить следующие функции:

- уплотнить последовательные слои армирующего материала, выложенные на форме;

- обеспечить качественную глубокую пропитку волокна связующим;

- выдавить из пустот летучие побочные продукты реакции и пузырьки воздуха;

- выдавить избыток смолы из слоев материала.
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Поэтому в качестве матрицы выбирают связующие холодного или горячего отвер

ждения, при полимеризации не выделяющие побочных газообразных продуктов, которые 

могут создать в материале значительно большее противодавление, чем давление формова

ния, и вызвать тем самым расслоение материала детали.

В последние годы в качестве матрицы используют термопластичные связующие 

типа полисульфон, полиамид, поликап-роамид и другие.

Вследствие невысокого давления формования существенно ограничивается выбор 

армирующих материалов. В основном это стекловолокнистые материалы, так как их плот

ность и прочность сравнительно мало зависят от давления прессования. Тем не менее воз

можно применение любых волокнистых материалов.

Схемы вакуумного формования на внутренней (позитивной) и внешней (негатив

ной) формах представлены на рисунке 4.5.

Вакуумно-автоклавное формование. Для повышения качества изделий используют 

способ вакуумно-автоклавного формования. Процесс формования осуществляется под 

действием высоких давлений сжатых газов или жидкости на формуемое изделие, вакууми- 

руемое на форме эластичным мешком и помещенное в автоклав. Схема вакуумного авто

клавного формования показана на рисунке 4.6.

К §вкуумнвму 
Н 8 С Щ

Рис. 4.5 - Схема установки прессования композитов вакуумным методом: 
а — с внутренней формой; б — с наружной формой; 1 — резиновый чехол; 
2 — форма; 3 — заготовка; 4 — цулага или целлофан; 5 — основание;
6 — прижим
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Рис. 4.6 - Схема формования в автоклавах и гидроклавах:
1 - автоклав; 2 - резиновый чехол; 3 - формуемое изделие; 4 - форма;
5- плита; 6 - прижимное устройство; 7 - тележка; 8 - винтовой зажим

Автоклавы являются наиболее универсальным оборудованием при изготовлении 

изделий из композитов. Автоклав — герметичный сосуд большого объема, в котором 

можно создавать значительные избыточные давления рабочего тела (воздуха, инертного 

газа, азота) в диапазоне от 1 до 3,0 МПа при температурах 150...380 °С.

Автоклав включает в себя системы подачи рабочего тела в камеру, разогрева до 

требуемой температуры, регулирования рабочего давления, вакуумную, аварийную для 

сброса давления, систему автоматизированной записи параметров, а также противопожар

ную систему (рис.4.7.).

Наличие теплоизоляции корпуса позволяет в процессе работы избежать его разо

грева, обеспечивает необходимый запас прочности стенок и нормальную температуру 

производственных помещений. Температуру в автоклаве повышают после откачки возду

ха и заполнения его рабочим телом. Давление в автоклаве снижают только при охлажде

нии изделия до температуры 60...70 °С. Автоклав охлаждается за счет принудительного 

теплообмена рабочего тела и водяного теплообменника. Температуру отверждаемого из

делия измеряют в необходимых точках с помощью хромель-копелевых термопар. Для рав

номерной передачи необходимого давления на формуемый пакет материала используют 

вакуумные мешки, герметично закрывающие формуемое изделие на оправке и соединен

ные вакуумной системой автоклава.
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Рис. 4.7 - Схема автоклава:
1— теплоизолирующий тепловой корпус; 2 — электронагреватель; 3 — крышка загрузоч
ного люка; 4 - рельсовый путь; 5 - формуемое изделие; 6 - вакуумный мешок; 7— вакуум
ная система; 8— ресивер с азотом; 9— азотная станция; 10 — вентилятор системы тепло
обмена; 11— теплообменник

Процесс вакуумно-автоклавного формования (схема подготовки формы, порядок

укладки слоев пакета заготовки, герметизация формы) во многом сходен с вакуумным 

формованием.

Автоклавный способ формования применяют для изготовления конструкций любой 

формы и габаритов (если позволяют размеры автоклава и не происходит разрушения эла

стичной диафрагмы под действием внешнего давления).

Вакуумно-пресс-камерное формование. Этот способ основан на передаче давле

ния прессования воздуха через эластичную диафрагму к заготовке, уложенной на жесткую 

матрицу-форму. Внутренняя поверхность изделия оформляется матрицей, а внешняя — 

резиновым мешком и цулагой (рис.4.8.). Укладку пакета из ПКМ на форму осуществляют 

вручную с помощью приемов, описанных выше.

Эластичный мешок закрепляют на основании формы, при этом образуется герме

тично замкнутый объем. Цулагу жестко скрепляют с формой накидными прижимами. 

Прессование осуществляется при подаче в мешок сжатого воздуха. Под давлением мешок 

растягивается в камере и плотно прижимается с одной стороны к уложенной на форме за

готовке, а с другой стороны — к поверхности цулаги. После чего матрицу подвергают на

греву, и изделие отверждается. Режимы термообработки и прессования определяются 

свойствами компонентов ПКМ, конструкцией и габаритами изделия. Обычно давление 

прессования в камере не превышает 0,5 МПа. Во избежание изменения формы готовое из

делие охлаждают под давлением, а затем снимают с формы.
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Рис. 4.8. Схема вакуумно-пресс-ка-мерного формования: 1 - форма; 2 — резиновый чехол; 
3 — цулага; 4 — прессуемая заготовка; 5 — зажимы; 6 — основание формы

Из-за разности давлений внутри эластичного мешка и окружающего воздуха форма 

испытывает значительные нагрузки. Поэтому формы для пневматического формования 

делают более прочными и жесткими, чем при вакуумном формовании.

Этим способом можно формовать практически любые волокнистые и слоистые ма

териалы.

4.3.3 Формообразование давлением

Этот способ формообразования позволяет получать конструкции с высокой точно

стью геометрических размеров, постоянной плотностью по объему материала стенки, при 

этом стенка практически не будет иметь пустот или местных расслоений. Эти требования 

необходимы при изготовлении различных типов обтекателей JIA.

Пропитка под давлением. Сущность этого метода формования заключается в том, 

что связующее подают под давлением к нижнему отверстию формы и постепенно оно за

полняет пространство между матрицей и пуансоном, вытесняя воздух из материала, уло

женного на матрицу (рис.4.9.).

Способ изготовления форм для пропитки отличается от способа изготовления форм 

для контактного формования, он более трудоемкий, поскольку требуется обеспечить с вы

сокой точностью зазор между матрицей и пуансоном, равный толщине стенки изделия. 

Поэтому для изготовления металлических и неметаллических форм, применяют модель из 

того же материала и с такой же толщиной стенок, как и у изделия. Эту модель обычно 

формуют на гипсовой оправке, и она является точным объемным макетом поверхности из

делия. Одновременно модель служит технологической оснасткой для изготовления ниж

ней части формы (матрицы) и верхней части (пуансона). Толщины стенок матрицы и пу

ансона для конкретного изделия определяют экспериментальным путем.
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Рисунок 4.9 - Схема пропитки пакета материала под давлением:
1 — пуансон; 2 — пакет материала; 3 — матрица; 4 — бачок со связующим;
5 - установка для подогрева органического теплоносителя; 6 — компрессор

Пропитка в вакууме. Процесс формования изделий пропиткой в вакууме, а именно 

технология подготовки формы, укладки материала заготовки аналогичен процессу фор

мования пропиткой под давлением. Схема вакуумной пропитки показана на рис. 4.10.

Рисунок 4.10. Схема формования: 1 - связующее; 2 — запорное устройство; 3 — пуансон; 
4 — смотровое стекло; 5 — вакуумная система; 6 — бачок для излишков связующего; 7 — 
заготовка; 8 — матрица; 9 — канал для прохождения связующего; 10 — эластичная

При использовании вакуума элементы формы должны быть достаточно жесткими 

для предотвращения сдавливания армирующего материала и нарушения свободного про

текания смолы при возможном сплющивании матрицы или пуансона. Если материал по
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прокладка
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форме расположен неравномерно, то через некоторые уплотненные участки смола прохо

дить не будет, и эти участки останутся непропитанными. По мере приближения смолы к 

верхнему выводному отверстию необходимо для обеспечения дальнейшего ее движения 

увеличивать вакуум.

4.3.4 Формообразование прессованием в формах

В общем случае метод формования изделий прессованием — это процесс, при ко

тором материал в пресс-форме принимает заданную конфигурацию, определяемую матри

цей и пуансоном, причем отверждение его происходит в форме.

В настоящее время около 50 % всех изделий из армированных пластмасс получают 

этим методом. Его применяют в том случае, когда требуются высокая производитель

ность, точность и воспроизводимость деталей. При этом достигается высокое качество из

делий при минимальной стоимости. Но даже если объем производства невелик, например, 

при получении деталей аэрокосмических аппаратов и других изделий с высокими эксплу

атационными свойствами, требования к точности и воспроизводимости деталей застав

ляют использовать методы формования в пресс-формах.

В зависимости от применяемого армирующего материала, конструкции фор

мы, способа загрузки материала в форму различают три основных метода формообразова

ния изделий из ПКМ: прямое прессование; литьевое прессование; термокомпрессионное 

прессование.

Прямое прессование. Этот метод прессования является одним из наиболее рас

пространенных в производстве изделий прессованием. Метод прямого прессования ар

мированных композиций несущественно отличается от формования пластмасс. Главное 

различие заключается в природе самого материала, из которого прессуется деталь. Вместо 

свободно текущих смол или порошков на формование поступает липкая волокнистая мас

са, таблетированные ПКМ, пропитанные маты, ткани или предварительно отформованные 

заготовки из ПКМ либо премиксы.

Премикс — армированная волокном термореактивная композиция, которая после 

получения не нуждается в дальнейшем отверждении и может быть отформована при при

ложении давления, достаточного только для течения и уплотнения материала.

Для прессования изделий из ПКМ в большинстве случаев применяют гидравличе

ские прессы, так как они обеспечивают постоянное давление на прессуемую деталь в те-
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чение всего времени прессования и, кроме того, они проще и надежней в эксплуатации, 

чем механические прессы.

На рисунке 4.11 показана схема устройства гидравлического пресса с нижним рас

положением рабочего цилиндра.

Рисунок 4.11- Схема устройства гидравлического пресса нижнего давления:
1 — верхняя неподвижная плита (траверса); 2 — пуансон; 3 — направляющая колонна;
4 — матрица; 5 - нижняя подвижная плита (стол); 6 — станина; 7 — рабочий плунжер;
8— гидравлический цилиндр

Верхняя плита и станина пресса, связанные между собой колоннами, воспринима

ют усилие пресса, развиваемое плунжером рабочего цилиндра. Установленная на нижнюю 

подвижную плиту пресс-форма с загруженным в нее материалом при подъеме плунжера 

прижимается к верхней неподвижной плите, и материал в пресс-форме подвергается прес

сованию. При прекращении подачи воды в рабочий цилиндр и сообщении его со сливной 

магистралью плунжер пресса и подвижная плита силой своего веса вытесняют жидкость 

из рабочего цилиндра и опускаются.

Прессы с нижним давлением чаще всего используют для прессования изделий в съемных 

пресс-формах. Такие прессы иногда имеют промежуточные подвижные плиты, которые 

называют этажными.

Для нагревания съемных пресс-форм на нижней подвижной плите и верхней непо

движной плите пресса закрепляют обогревательные плиты, изолированные с опорной по

верхности теплоизоляционными прокладками. Промежуточные подвижные плиты этаж

ных прессов также имеют обогрев.
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Основным элементом технологического оснащения процесса прессования является 

пресс-форма, сложность и стоимость которой определяют качество и себестоимость изде

лий.

Основными параметрами процессов прессования являются температура, давление,

время.

Литьевое прессование. Литьевое прессование заключается в том, что прессуемый 

материал загружают в загрузочную камеру предварительно замкнутой пресс-формы (рис. 

4.12.). Нагреваясь от стенок загрузочной камеры и приобретая при этом необходимую 

пластичность, материал под давлением литьевого пуансона поступает через литниковый 

канал в оформляющую полость пресс-формыи заполняет ее. После выдержки, необходи

мой для затвердевания, пресс-форму раскрывают и извлекают готовое изделие вместе с 

литниковым остатком.

Рисунок 4.12 - Схема пресс-формы для литьевого прессования на прессах с одним рабо
чим цилиндром: 1 - коническая обойма матрицы; 2 — клиновая матрица; 3 — загрузочная 
камера; 4 — литьевой пуансон; 5 — отформованное изделие; 6 — выталкиватель; 7 - лит
никовый канал

Особенности литьевого прессования состоят в следующем:

а) можно изготавливать детали с малопрочной или сквозной арматурой и детали с глубо

кими отверстиями малого диаметра, так как материал поступает в оформляющую полость 

пресс-формы уже в пластичном состоянии и не в состоянии оказать на оформляющие эле

менты пресс-формы и впрессовываемую арматуру значительных сил деформации;

б) процесс формования материала протекает быстрее, чем при обычном прессовании;

в) в деталях, полученных литьевым прессованием, не возникают большие внутренние 

напряжения вследствие меньшего перепада температур по толщине стенок детали;

г) на деталях, изготовленных литьевым прессованием, практически не остается грата, так 

как оформляющая полость пресс-формы, образуемая пуансоном и матрицей, плотно за-
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мыкается еще до заполнения ее материалом. Точность соблюдения размеров деталей при 

этом методе высокая, а механическая доработка деталей сводится только к отрезке литни

ков и зачистке мест сраза;

д) при литьевом прессовании расходуется больше материала, чем при прямом прессова

нии, так как материал заполняет литниковые каналы и в загрузочной камере запрессовы

вается его остаток;

е) пресс-формы для литьевого прессования сложнее и дороже пресс-форм для прямого 

прессования.

Термокомпрессионное прессование. С увеличением размеров или усложнением кон

фигурации и конструкции изделий из термопластичных композиционных материалов рез

ко возрастают трудности по обеспечению требуемого качества, так как возможности тра

диционных методов формования и соответствующей технологической оснастки ог

раничены. Жесткие пресс-формы с увеличением габаритных размеров изделия становятся 

не рентабельными, повышаются их стоимость и трудоемкость изготовления, кроме того, 

зачастую отсутствуют прессы со столами необходимых размеров. Процесс формования с 

помощью эластичных мембран при температурах свыше 180 °С затруднен за счет их недо

статочной надежности, ограниченного числа циклов формования (как правило, 1— 3 цик

ла) и, как следствие, увеличения брака. По этим причинам большой интерес представляет 

термокомпрессионный метод формования изделий из ТКМ.

Технологическая оснастка для осуществления этого метода (рис. 4.13.) состоит из 

ограничительной части, изготавливаемой, например, из металлов и эластичного формую

щего элемента (ЭФЭ),характеризуемого KJITP в диапазоне (250...500) • 10-6 оС_1 . Собра

нный пакет формуется в ограничительной части оснастки за счет температурного расши

рения ЭФЭ при нагревании. Вследствие значительного различия KJITP материалов огра

ничительной части оснастки (10... 25) • 10-6 °С-1 и ЭФЭ возникает давление формования, 

под действием которого пакет из ТКМ уплотняется.

Метод термокомпрессионного прессования можно осуществить с использованием 

двух основных типов технологической оснастки: с постоянным (рис.4.13 а) и переменным 

(рис. 4.13, б) объемами формования.
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Рисунок 4.13 - Оснастка для термокомпрессионного формования с постоянным (а) и пере
менным (6) объемом: 1 — металлический пуансон; 2— металлическая матрица;
3— эластичный формующий элемент; 4- уплотняемый пакет; 5- опорные планки; 
б — фиксирующие элементы; 7 — датчик давления; 8 — направляющие колонки-фиксато
ры; 9 - упругие тарированные элементы

4.3.5 Формообразование намоткой

Метод намотки позволяет получить высокопрочные материалы в конструкциях 

аэрокосмической и ракетной техники и заключал в себе огромные возможности совершен

ствования, многие из которых сегодня реализованы.

Намотка — технологический процесс, при котором непрерывный армирующий на

полнитель в виде нитей, лент, жгутов, тканей, пленок пропитывается полимерным связую

щим, подается на оправку, имеющую конфигурацию внутренней поверхности изделия и 

укладывается по ее поверхности в заданном направлении. После получения необходимой 

схемы армирования, заданной толщины и структуры материала производится отвержде

ние изделия тем или иным способом и удаление оправки. Иногда оправка может быть эле

ментом наматываемой конструкции, например, герметизирующей оболочкой.

Методом намотки изготавливают изделия, имеющие форму тел вращения: баллоны 

давления, баки, корпуса ракетных двигателей, головные части, отсеки ракет, транспортно

пусковые контейнеры, корпуса подводных аппаратов, стволы орудий и корпуса снарядов, 

жидконаливные цистерны, трубопроводные магистрали, коробчатые шпангоуты, возду

хозаборники самолетов, лопасти винтов вертолетов, различные профили, пространственно 

изогнутые трубы и т.д.

В зависимости от способа нанесения связующего на волокнистый армирующий ма

териал и обеспечения необходимого содержания его в материале изделия различают 

несколько технологических способов формования изделий намоткой.

Способ "сухой" намотки (Рис.4.14.) заключается в том, что волокнистый армирую

щий материал перед формованием предварительно пропитывают связующим на пропи-
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точных машинах, которые обеспечивают не только качественную пропитку, но и требуе

мое равномерное содержание связующего в препреге на основе стекло-, органе- и углево- 

локон за счет применения различных растворителей для регулирования вязкости связую

щего в процессе пропитки. Особенно эффективно применение предварительно пропитан

ных ровингов, полотен стекло-, угле-тканей и лент.

Способ "мокрой" намотки отличается тем, что пропитка армирующего волокнисто

го материала связующим и намотка на оправку совмещены. При способе "мокрой" на

мотки (рис. 4.15.) нити, предварительно подсушенные горячим воздухом, попадают из 

шпулярника на индивидуальные натяжатели, собираются в прядь и поступают в пропи

точно-натяжной тракт. Пропитка армирующего волокнистого материала связующим осу

ществляется одним из следующих способов: протягиванием нитей через ванночку со свя

зующим; контактированием с роликом, купающимся в связующем; принудительной про

питкой в клиновой или вакуумной камере.

Рисунок 4.14 - Схема "сухой" намотки препрегом изделия: 1 — оправка; 2 — бобина с 
препрегом; 3 — разделительная пленка; 4 — нагреватель; 5 — суппорт; 6 — каретка; 7 - го
ловка; 8 — устройство натяжения; 1...1V —  степени подвижности станка

После пропитки излишек связующего отжимается, прядь нитей натягивается, про

ходит через систему контроля и через раскладывающее устройство поступает на вращаю

щуюся оправку, укрепленную на намоточном станке. Необходимая вязкость связующего 

в данном случае обеспечивается выбором соответствующей смолы и применением подо
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грева связующего в пропитывающей ванне. Преимущество способа "мокрой" намотки за

ключается в более низком контактном давлении формования, что требует оборудования с 

меньшей мощностью привода и лучшей формуемостью поверхностей изделия. Поэтому 

способ "мокрой" намотки 'применяют, как правило, для изготовления крупногабаритных 

оболочек сложной конфигурации.

Существует и третий способ намотки, при котором сухой армирующий материал 

наматывается на оправку, а затем пропитывается связующим путем разбрызгивания его 

под давлением из пульверизатора, вручную с помощью кисти, с использованием давления 

или вакуума. Этот способ, называемый намоткой с последующей пропиткой, ограниченно 

применяют при изготовлении панелей сетчатой структуры или тонкостенных оболочек, 

поскольку обеспечить качественную пропитку известными способами не удается.

Рисунок 4.15 - Схема "мокрой" намотки: 1— шпули с нитями; 2— шпулярник; 3— 
направляющие перемещения намоточно-пропиточного тракта; 4 - спиральные слои; 5 - 
оправка; 6 — окружные слои; 7 — привод вращения; 8 — ванночка со связующим; 9 — 
сформированная прядь

Для способа "мокрой" намотки характерным является следующее: невысокая ско

рость намотки, ограниченная скоростью пропитки наполнителя связующим; невозмож

ность обеспечения равномерного содержания связующего по толщине наматываемого из

делия (особенно для толстостенных конструкций); большое количество отходов связую

щего в виде загустевших остатков в пропиточной ванне и выдавленного излишка связую

щего из наматываемого изделия; загрязнение намоточнопропиточного тракта и рабочего
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места связующим; невозможность применения высоковязких связующих (например, тер

мопластов).

Способ "сухой" намотки более эффективен, чем "мокрой", и его преимущества за

ключаются в следующем: высокая производительность, так как скорость намотки не ли

митируется условиями пропитки наполнителя; стабильность степени армирования, т.е. со

отношения наполнитель— связующее; высокая воспроизводимость физико-механических 

характеристик от одного изделия к другому; возможность применения больших значений 

технологического натяжения; возможность использования препрегов, предварительно 

пропитанных высоковязкими связующими, в том числе и термопластичными; лучшие тех

нологические условия для намотки изделий, имеющих конусность или сложные кривизны, 

за счет эффекта прилипания препрега к оправке; благоприятные экологические последст

вия.

4.3.6 Формообразование пултрузией

Пултрузия — технологический процесс формования длинномерных профильных 

деталей путем непрерывного протягивания армирующего материала, пропитанного связу

ющим, через формующую нагретую фильеру (рис. 4.16.). Этот процесс аналогичен про

цессу экструзии, в котором заготовка продавливается через формующую фильеру под дей

ствием давления, создаваемого в экструдере. При пултрузии материал протягивается через 

фильеру под действием внешней силы, создаваемой тянущим устройством.

Армирующий материал (жгуты, нити или тканые ленты) последовательно проходит 

через ванну с жидким связующим, пропитывается, сжимается и идет далее в матрицу 

предварительного формования, а затем в обогреваемую пресс-форму, где фиксируется 

требуемая конфигурация и отверждается полимерное связующее. В матрице предвари

тельного формования плоская по форме лента пропитанного материала постепенно преоб

разуется по сечению к форме получаемого конструктивного элемента. Окончательно сече

ние формируется в профилирующей матрице, где в результате нагрева происходит час

тичное отверждение. Для завершения отверждения элемент после формования дополни

тельно термообрабатывают в печи.

Материал протягивается по всему тракту формообразования с помощью какого-ли

бо тянущего устройства, например фрикционной роликовой передачи, гусеничного меха

низма и т.п. Полученный профиль, трубу или пруток разрезают на части определенной 

длины и в дальнейшем используют при сборке конструкций.
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Для данного метода характерны:

- высокая точность получаемых деталей;

- изготовление деталей любой длины;

- высокое значение коэффициента использования материала (до 95 %);

- точное регулирование заданного соотношения наполнитель - связующее;

- большая производительность (до 1,5 м/мин).

Важным преимуществом пултрузионной технологии является возможность при изготовле

нии профилей открытого сечения формовать исходный полуфабрикат вне пултрузионной 

установки (на ткацком станке или шнуроплетельной машине). Это увеличивает произво

дительность, сокращает габариты пултрудера, поскольку основную длину такой установ

ки составляет узел формирования исходного материала.

Препреги тоже можно использовать в качестве исходного материала в пултрузион

ной технологии, но их применение очень ограничено.

Рис. 4.16. Схема установки для изготовления элементов пултрузией: 
а — схема процесса пултрузии; б—  вид продукции (сечения профилей);
1 — армирующий материал; 2 — ванночка со связующим; 3 — направляющие ролики; 4— 
матрица; 5— обогреваемая пресс-форма; 6— печь для термообработки; 7 — тянущее 
устройство; 8 — устройство для разрезки профиля; 9 — накопитель для заготовок

Существует два способа пропитки армирующих материалов при пултрузии: про

питка сухих волокон в ванночке с последующим формованием профиля в матрице; пред

варительное формование профиля сухими волокнами с последующей пропиткой непо

средственно в формующей фильере.

Второй способ наиболее предпочтителен при пултрузии пустотелых деталей типа

трубы.

5 ■>
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В пултрузионных установках применяют три способа отверждения заготовок: в 

туннельных термокамерах; внешним нагревателем; в формующей фильере в электромаг

нитном поле СВЧ. Наиболее эффективным является третий способ, при котором полное 

отверждение композита происходит при непрерывном движении материала в формующей 

фильере длиной около 500 мм (рис. 4.17.).

'Рисунок 4.17- Схема пултрузионной установки с отверждением заготовки в электромаг
нитном поле СВЧ: 1 - исходный материал; 2— магнетрон СВЧ; 3— предварительная фор
мующая фильера; 4 — тянущее устройство; 5 — отвержденная заготовка; 6 — термокаме
ра с формующей фильерой

Производительность пултрузионного процесса определяется в основном временем

отверждения композита, и в зависимости от типа связующего и толщины детали скорость 

пултрузии составляет от 0,6 до 1,5 м/мин.

Тянущие устройства представляют собой простые механизмы трех типов: ремен

ные или гусеничные со сменными траками под каждый типоразмер; непрерывные воз

вратно-поступательные; прерывистые возвратно-поступательные. Наиболее эффективны 

для проведения непрерывного вытягивания заготовок механизмы первого типа.

Устройства для резки представляют собой пилы с режущей кромкой из материалов 

на основе различных карбидов или искусственных алмазов. Тем не менее, при резке ара- 

мидных композитов эти пилы приходится часто перетачивать или заменять новыми. В не

которых установках используют гидрорезку, т.е. резку тонкой струей воды под большим 

давлением. Режущее устройство должно перемещаться в процессе отрезки заготовки вме

сте с ее движением при непрерывной пултрузии.

Формующая фильера является основным и наиболее сложным узлом пултрузион

ной установки. Для каждого типоразмера изготавливаемого профиля при переходе на но

вый типоразмер приходится проектировать и новую фильеру.

Особенностями технологии пултрузии применительно к ТКМ являются:
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- более высокая по сравнению с реактопластами температура формующей фильеры, рав

ная температуре плавления матричных волокон исходного волоконного полуфабриката;

- пропитка наполнителя непосредственно в фильере в момент формования и монолитиза- 

ции материала профиля;

- охлаждение полученного профиля в той же фильере перед выходом его из формующего 

канала до температуры стеклования матрицы.

Все перечисленные особенности пултрузии ТКМ по волоконной технологии связа

ны с процессами, происходящими в фильере, и, следовательно, их необходимо учитывать 

в ее конструкции.

Несмотря на ряд недостатков, процесс пултрузии для изготовления длинномерных 

профилей из ТКМ любого сечения является наиболее перспективным и производитель

ным, он обеспечивает максимальное воспроизводство свойств изделий, а также позволяет 

создавать высокоавтоматизированное мнооготоннажное производство такого типа изде

лий. Более того, особенность ТКМ заключается в возможности многократной перефор

мовки изделий из них. Применительно к пултрузии эту способность можно использовать 

путем установки на выходе из пултрудера узлов штамповки, гибки, развальцовки и других 

элементов, производительность которых сравнима со скоростью пултрузии. В этих случа

ях пултрудируемый профиль является заготовкой для формования изделий конечной дли

ны и размеров.

4.4 Процессы производства металлических композиционных материалов

Технологическую схему производства полуфабрикатов и деталей из МКМ 

можно представить следующим образом:

- очистка поверхности волокон и матрицы — мойка, чистка, сушка;

- единение волокон с матрицей — сборка чередующихся слоев матричных элементов и во

локон;

- получение компактных МКМ в соответствии с методами пластической деформации, по

рошковой металлургии или литья либо с использованием комбинации этих методов.

Методы создания МКМ можно подразделить на твердофазные процессы, жидко

фазные и процессы осаждения — напыления.

4.4.1 Метод твердофазного совмещения матрицы и волокон 

Обработка давлением является одним из наиболее часто применяемых методов 

изготовления МКМ, состоящих из деформируемых матричных металлов и сплавов.
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Если в качестве арматуры выбраны волокна со значительным запасом пластично

сти, то уплотнять МКМ можно прокаткой, импульсным прессованием с помощью взрыва 

или ударной нагрузки, гидроэкструзией и т.п. В случае армирования металлов хрупкими 

или малопластичными волокнами чаще всего применяют процессы, при которых степень 

пластической деформации невысока, например диффузионную сварку или прокатку с ма

лыми обжатиями.

В зависимости от формы полуфабриката используют различные способы сборки за

готовок, подвергаемых пластической деформации.

Листовые заготовки собирают способом "сэндвич". Заготовки типа "сэндвич" — 

укладкой в пакет слоев волокон (сеток, матов, тканей) и матричных слоев фольги, соблю

дая последовательность укладки слоев, требуемую схему армирования и степень армиро

вания. Нужную степень армирования в заготовке обычно обеспечивают за счет приме

нения матричной фольги различной толщины, укладки различного числа слоев арматуры 

или использования волокон разного диаметра. Способом "сэндвич" получают заготовки 

только с продольно- поперечным расположением волокон.

В соответствии со способом монослоев (рис. 4.18.), можно собирать заготовки, в 

которых слои волокон могут быть ориентированы под различными углами один к друго

му для наилучшего восприятия внешних нагрузок.

12BQг*----------------------

Рисунок 4.18 - Схема формования боро-алюминиевых МКМ способом намотки мо
нослоев: а — получение заготовки; 6 — прессование заготовки; 1 — барабан; 2 - алю
миниевая фольга; 3 — натяжное устройство; 4 — бобина бороволокна; 5 — заготовка

При сборке заготовок этим способом осуществляют намотку бороволокна (одного слоя 

волокон с требуемым шагом и углом намотки) с бобины на цилиндрический барабан-о

правку, на котором закреплен слой алюминиевой фольги. Для фиксации геометрии уклад
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ки волокна закрепляют на фольге беззольным клеем в местах, по которым в дальнейшем 

фольга разрезается. Снятые с барабана монослои укладывают в нужном порядке в стопку 

и уплотняют прессованием.

Трубчатые и прутковые заготовки получают прокаткой, экструзией и волочением 

(рис. 4.19.).

Рисунок 4.19 - Схема получения армированных рулонных прутковых заготовок (а 
— в) и трубчатых заготовок из биметаллической проволоки (г, д): а — армированный мо
нослой; б — полоса с армирующими и матричными волокнами; в — сворачивание армиро
ванной полосы в рулон; 1 — матричная рифленая фольга; 2 — матричная полоса; 3 — ар
мирующее волокно; 4 — волокно из металла матрицы; 5 — биметаллическое волокно; 6 - 
трубчатая оправка

Армированный монослой (рис. 4.19,а), состоящий из матричной рифленой фольги 

и матричной полосы (рис. 4.19,6), между которыми расположены волокна, сворачивают в 

плотный рулон (рис. 4.19,в), подлежащий последующему уплотнению.

Другим методом получения прутковых заготовок, в которых арматура ориентиро

вана вдоль оси прутка (рис.4.19,г), можно назвать укладку в трубу волокон с нанесенным 

на них матричным покрытием (биметаллическое волокно). Если укладку биметаллических 

волокон провести между внутренней и наружной трубами (рис. 4.19,д), то можно полу

чить трубчатую заготовку МКМ. Уплотняют такие заготовки гидроэкструзией или волоче

нием. Трубчатые заготовки можно также получить совместной намоткой армирующего и 

матричного волокон.

Наиболее производительный способ производства армированных лент и листов — 

прокатка. Согласно этой технологии между валками прокатного стана уплотняют либо 

матричные ленты и арматуру в виде непрерывных волокон (сеток, листов),либо ленты с 

расположенными между ними дискретными элементами (рис. 4.20.). Прокаткой можно 

получить и армированные профили. Для этого используют сортовые прокатные станы, в 

калибры которых подают матричные ленты вместе с волокнами.
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Для уплотнения заготовок типа "сэндвич", а иногда для изготовления готовых де

талей МКМ применяют диффузионную сварку. Отличительным признаком этого процесса 

является отсутствие больших пластических деформаций, поэтому диффузионная сварка 

незаменима при получении МКМ, армированных хрупкими волокнами. Особенно 

большими возможностями обладает метод диффузионной сварки под давлением в авто

клаве.

Рисунок 4.20 - Схема непрерывного процесса прокатки металлических армированных по
лос: 1,3— разматыватели полос; 2 — бункер для дискретных волокон; 4 — рабочая клеть 
прокатного стана; 5 — армированная полоса; 6 — ролики

Динамическое горячее прессование основано на использовании для уплотнения па

кета энергии удара. Предварительно пакет равномерно прогревают, затем переносят под 

молот и наносят удар падающими частями с заданной энергией. При этом компоненты 

МКМ соединяются в течение долей секунды. Недостаток этого метода получения МКМ — 

нельзя использовать хрупкие волокна.

Сварка взрывом — весьма перспективный метод получения МКМ как в виде полу

фабрикатов (листов, труб), так и в виде готовых изделий. При его использовании требует

ся нагрев перед деформацией, что позволяет сохранить исходную прочность армирующих 

волокон.

В таблице 4.2. представлены характеристики однонаправленных МКМ, получен

ных методами твердофазного совмещения.

4.4.2 Метод жидкофазного совмещения матрицы и волокон

Существует несколько разновидностей метода, различающихся между собой усло

виями пропитки армирующего наполнителя:

- пропитка расплавом при нормальном давлении;

- вакуумное всасывание;

- пропитка расплавом под давлением;
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- комбинированные методы пропитки (с использованием давления и вакуума, центробеж

ных сил и т.д.).

Таблица 4.2 - Характеристики однонаправленных композиционных материалов с алю
миниевой и магниевой матрицей ______________________ _______________ ________
Характеристика Сталеалюминиевая

проволока
Бороалю
миниевое
волокно

Боромаг
ниевое во
локно

Содержание волокна, % (об.)
25 40 50 45

Плотность р, кг/м3 4100 4800 2650 2200
Прочность при растяжении 
- j  М П а
при 293 К 1177 1569 1128 1226
при 673 К 735 784 834 883
Модуль упругости Е \  МПа 102970 117 680 235 360 196 133
Длительная прочность 392 441 637 588

i° , МПа, за 100 ч при 673 К
Усталостная прочность 294 343 588 539

“ , МПа
КЛТР ~ 106, К '1 - 11,8 6,0 6,5

Условия пропитки в основном определяются реакционной способностью расплав

ленной матрицы и смачиваемостью волокон матрицей. Металлические матрицы, как пра

вило, плохо смачивают керамические армирующие волокна. Увеличить способность ме

таллов смачивать керамику удается за счет введения в расплав легирующих веществ: тита

на, хрома, циркония.

Пропитка волокон расплавом матрицы при нормальном давлении (его иногда называют 

методом непрерывного литья КМ) является наилучшим способом изготовления изделий 

сложной формы и полуфабрикатов в виде прутков, труб, профилей и т.д. Этот метод при

меним в тех случаях, когда волокна термодинамически стабильны в расплавленной матри

це. Самый простой вариант этого метода заключается в укладке волокон в литейную фор

му и заливке в нее расплавленного металла матрицы. Перспективной и значительно более 

широко применяемой разновидностью метода пропитки расплавом при нормальном дав

лении является непрерывная пропитка пучка волокон (рис. 4.20.).
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Рисунок 4.20 - Схема процесса непрерывной пропитки жидким металлом (а) и получае
мые виды изделий (б): 1 — композитный пучок; 2 — разделенные волокна; 3 — расплав
ленный металл; 4 — ограничители пучка волокон

Характеристики боромагниевых МКМ, полученных этим способом, представлены 

в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Характеристики боромагниевых МКМ, полученные методом пропитки

Содержание 
волокна, % 
(об.)

Прочность ", МПа Модуль 
упругости при 
растяжении 
Е \ , ГПа

Плотность 
, кг/м3при растяжении

при изгибе при
сжатии

25 - 1130 - 105 1960
35 - - 2090 - 2000
65 - - 3190 - 2300
75 1350 1600 - 329-343 2400

Для упрочняющих волокон, склонных к окислению при нормальных условиях, 

необходимо применять защитную атмосферу либо вакуум при переработке их в МКМ. 

Методом пропитки в вакууме получают МКМ на основе алюминия и магния, упрочнен

ные борными волокнами, на основе никелевых сплавов — упрочненные вольфрамовой 

проволокой, и др.

Композиционные материалы в силу метода пропитки в вакууме производят в про

мышленных вакуумных плавильных печках с нагревательными устройствами различного 

типа (индукционные, высокочастотные, электроннолучевые и др.), оснащенных устрой

ствами для заливки форм в вакууме. Применяют для этой цели и специально сконструиро

ванные установки (рис. 4.21.).
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Рисунок 4.21 - Схема установки для пропитки волокон жидким металлом в вакууме:
1 - магнит; 2 — резиновая пробка; 3,6 — тепловые экраны; 4 — графитовый тигель;

5 — графитовый шток; 7- кварцевая труба; 8 - керамическая опора; 9 — графитовая фор
ма; 10 — волокна; 11 — расплав матрицы; 12 — индуктор; 13 - кварцевый колпак;
14 — стальное кольцо

Установка представляет собой кварцевую трубу, в которой на керамической опоре 

размещен графитовый цилиндр. Верхняя часть этого цилиндра служит тиглем для приго

товления расплава матрицы, а нижняя часть - формой для укладки упрочняющих волокон. 

Нижняя часть тигля сообщается с формой цилиндрическим каналом, расширяющимся 

вблизи верхней части формы и играющим после заливки роль прибыльной части. До за

ливки отверстие в дне тигля закрыто графитовой пробкой, выполненной в виде штока по

стоянного диаметра с утолщением в верхней части, опирающимся на стальное кольцо, че

рез которое пропущен шток. При помощи этого кольца и постоянного магнита шток мо

жет подниматься и открывать отверстие в дне тигля. Верхняя и нижняя части кварцевой 

трубы заглушены резиновыми пробками. Нагрев тигля и расплавление металла осуще

ствляются индуктором, расположенным поверх кварцевой трубы на уровне графитового 

тигля. Верхняя и нижняя резиновые пробки изолируются от горячего тигля специальны

ми теплозащитными экранами.

Технологический процесс получения КМ заключается в следующем.

Форму с уложенным в ней упрочнителем вставляют в нижнюю часть графитового 

цилиндра. В тигель, отверстие, в дне которого закрыто графитовым штоком, заливают ме

талл матрицы. Систему вакуумируют, и включают нагревательные элементы. После рас

86



плавления матрицы шток поднимается при помощи магнита, и расплавленный металл за

полняет форму. Для обеспечения минимального количества воздуха в установке в процес

се вакуумирования ее несколько раз промывают аргоном.

Методом пропитки в вакууме получают композиты на основе алюминия и магния, 

упрочненные борными волокнами и нитевидными кристаллами, а также на основе никеле

вых сплавов, армированные вольфрамовой проволокой и др.

Значения предела прочности бороалюминиевого волокна, полученного при различ

ных технологических параметрах методами заливки и пропитки в вакууме приведены в 

таблице 4.4. Очевидно, что пропитка жидким алюминием борного волокна без защитного 

покрытия приводит к его резкому разупрочнению даже при очень незначительном време

ни контакта волокна с расплавленным металлом. Об этом свидетельствуют низкие значе

ния прочности композита.

Пропитку используют для получения углеалюминия. Применяют две разновидно

сти метода пропитки: а) протяжку углеродного жгута через матричный расплав с последу

ющим формованием пропитанных жгутов; б) принудительную пропитку каркаса из угле

родных волокон, уложенных в пресс-форму.

Характеристики материалов при этом получают примерно одинаковыми.

Таблица 4.4 - Характеристики бороалюминиевого композиционного 
_________ материала, содержащего 60 % (об.) волокна, полученного в вакууме
Метод
изготовле
ния

Параметры 
технологиче
ского про
цесса

Т, °С t, мин

Предел 
прочности 

, МПа

Метод
изготовле
ния

Параметры 
технологиче
ского процесса

Т, °С t, мин

Предел 
прочности 

у , МПа

Заливка 670 10 830 Пропитка
(волокна
бора с по
крытием)

720 10 1020 701 4,5 520
765 10 910 770 3 440
782 6 750 860 3 330
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4.4.3 Газофазные методы осаждения - напыления

Осаждение— напыление — это газофазные, химические и электрохимические про

цессы получения МКМ. Главной технологической особенностью этих процессов является 

нанесение на волокна покрытий из матричного материала, который, заполняя межволо- 

конное пространство, образует матрицу МКМ.

Преимущества метода осаждения-напыления:

- отсутствует разупрочнение волокон, поскольку волокно в процессе формообразования 

изделий из МКМ не подвергается воздействию высоких температур или значительным ме

ханическим нагрузкам;

- исключается возможность непосредственного нежелательного контакта волокон между 

собой;

- имеется возможность формообразования полуфабрикатов и изделий сложной геомет

рической формы;

- процесс введения матрицы может быть непрерывным, в том числе и в промышленных 

масштабах.

Главным недостатком процессов осаждения— напыления является трудность ис

пользования в качестве матриц сложнолегированных сплавов.

В практике производства МКМ наибольшее применение получили методы газотер

мического (обычно, плазменного) напыления и электролитического осаждения. Плазмен

ное нанесение покрытий заключается в следующем: наносимый материал матрицы в виде 

порошка или проволоки подводится к плазменной струе, температура которой составляет 

примерно

15000 К, расплавляется и подхваченный сильным потоком плазмообразующего газа 

(например, аргона) направляется к поверхности изделия. Двигаясь с большой скоростью 

(150 м/с), частицы материала при ударе о поверхность подложки (металлическая фольга) 

прочно соединяются с уложенными на ней определенным образом волокнами. Получен

ный таким образом МКМ требует дальнейшей обработки давлением или диффузионной 

сваркой.

Схемы получения МКМ с использованием метода плазменного напыления показа

ны на рисунке 4.22.
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Рисунок 4.22 - Схемы плазменного налыления монослойных заготовок (а) и ци

линдрической детали (б): 1 — плазмотрон; 2 — волокно; 3 —напыляемый материал

Принципиальная схема изготовления МКМ электролитическим осаждением с ис

пользованием непрерывных волокон показана на рисунке 4.23. Волокно перематывается с 

катушки на специальную металлическую оправку, служащую катодом. Оправка частично 

погружена в электролит и совершает вращательное движение с заданной скоростью.

Анод, изготавливаемый из осаждаемого металла — матрицы, размещается на оп

ределенном расстоянии.

В результате осаждения материала анода на оправку образуется, как правило, плотный, 

малопористый материал, который фактически не требует дальнейшего уплотнения мето

дами прессования, спекания, прокатки. Правда, при использовании волокон бора или ме

таллических волокон диаметром 100 мкм и более в процессе формирования МКМ образу

ется пористость.

Рисунок 4.23 - Схема изготовления МКМ и способом электролитического осаждения: 1 
— источник питания; 2 — анод; 3 — шпуля с волокном; 4 - ванна с электролитом; 5- катод 
с оправкой

4.5 Технология изготовления конструкций из углерод-углеродных материалов 

В основе производственного процесса изготовления углерод- углеродных 

конструкций находятся технологические процессы изготовления каркасов и насыщения 

их матричным материалом. Наиболее перспективным видом армирования УУКМ 

конструкционного назначения является многонаправленное пространственное армирова
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ние. Такие образования называют пространственными армирующими структурами, а со

ставляющие компоненты - элементами пространственных армирующих структур. Для 

изготовления каркасов используют технологические методы намотки и выкладки, сшивки, 

ручного и автоматизированного плетения, ткачества. Кроме того, каркас можно собирать 

из заранее отформованных (углеродных жгутов) и отвержденных стержней.

При производстве на основе параллелепипеда любой модели жесткие стержни 

предпочтительнее гибкой пряжи. Стержни получают методом осаждения пироуглерода из 

газовой фазы или пултрузией, используя ориентированные волокна, пропитанные (в слу

чае пултрузии) термореактивными или термопластичными смолами.

При получении стержней методом пултрузии пропиткой 15...20%-ным водным 

раствором поливинилового спирта ПВС 16/1 волокнистый наполнитель сматывается с бо

бин (рис. 4.24.), смачивается раствором в пропиточной ванночке, протягивается через от

верстие определенной формы (фильеру); при этом отжимается излишек связующего, 

происходит уплотнение наполнителя и его формование по заданному профилю. Сфор

мировавшийся профиль поступает в камеру, где он подвергается сушке при температуре

380...390 К, дополнительно уплотняется промежуточной фильерой, проходит термообра

ботку в камере при температуре 450...550 К и окончательно уплотняется фильерой на вы

ходе из камеры. Движение формуемого стержня осуществляется с помощью обрезинен- 

ных тянущих валиков.

/

ш

R I
Рисунок 4.24 - Схема установки для изготовления стержней УИС-3:

1 - камера для сушки; II —  камера для термической обработки; 1 - шпулярник; 
2- пульт управления; 3 — пропиточная ванночка; 4 — сушильные камеры;
5 —  фильеры; 6 — механизм протяжки; 7 —  механизм резки; 8 — контейнер
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5. ТЕХНОЛОГИЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПОЛИМЕРНЫХ

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

5.1 Особенности ПКМ как объекта обработки резанием

Обработка резанием полимерных композиционных материалов обладает рядом 

особенностей, отличающих ее от аналогичной обработки металлов. Это объясняется ха

рактерными свойствами и структурой обрабатываемых материалов. На первый взгляд по

рой кажется па парадоксальным, что при обработке некоторых видов мягких и непрочных 

пластмасс происходит интенсивное изнашивание режущего инструмента даже оснащенно

го твердым сплавом. Это объясняется особыми процессами, протекающими в зоне реза

ния.

Для всестороннего исследования процесса резания композитов сдедует в первую 

очередь выявить специфические особенности сопутствующие ему. Эти особенности, как 

показывают многочисленные исследования [40, 60, 78, 85, 90, 109 и др.], сводятся к следу

ющим.

1. Ярко выраженная анизотропия свойств материалов. Если металлы, имеющие 

кристаллическое строение, с определенным допущением можно считать изотропными, то 

композит, наполнителем которого являются волокнистые материалы различного состава, 

обладают анизотропией свойств. Это определяет различие лроцесса резания, в частности 

стружкообразования, при обработке вдоль и поперек армируюрующих волокон. Суще

ственным образом схема армирования будет влиять и на качество получаемой поверхно

сти, поэтому при разработке технологической операции механической обработки ВКПМ 

следует учитывать направление обработки относительно направления армирования.

2. Относительная сложность получения высокого качества поверхности. Вслед

ствие невысоких порой прочностных характеристик полимерных композиционных мате

риалов (особенно при повышенных температурах), а также из-за их слоистой структуры и 

в ряде случаев низкой адгезионной связи наполнителя со связующим их обработку следу

ет производить острозаточенным инструментом. При больших затуплениях инстру

мента из-за низкой адгезии связующего с армирующим волокном при увеличении сил 

резания образуются трещины между волокном и связующим, происходят выкрашивания 

связующего с обрабатываемой поверхности изделия, особенно в местах входа и выхода 

инструмента, что, естественно, сказывается на качестве обработки! Слоистая структура 

приводит к тому, что при повышенных износах инструмента происходит расслоение мате

риала. Кроме того, при перерезании армирующих волокон, особенно при перекрестном 

армировании, наблюдается разлохмачивание перерезанных волокон, что ухудшает каче
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ство обработанной поверхности и заставляет иногда применять дополнительную отделоч

ную операцию, например зачистку шкуркой.

3.Высокая твердость наполнителя. Она у некоторых композитов вызывает целый 

ряд трудностей их обработки. Например, у материалов на основе волокон бора микро

твердость наполнителя составляет 40— 43 ГПа, что превосходит твердость таких инстру

ментальных материалов, как быстрорежущие стали и твердые сплавы, и соизмерима с ми

кротвердостью сверхтвердых материалов — натуральных алмазов (98,1 ГПа), Синтетиче

ских алмазов АС6 (89 ГПа) и Эльбора-Р (84 ГПа). Поэтому для обработки таких материа

лов могут быть применены только сверхтвердые материалы (СТМ), причем и в этом слу

чае проблема обработки не снимается, ибо соотношение микротвердостей инструменталь

ного и обрабатываемого материалов составляет всего 2,5, тогда как для эффективного 

осуществления процессов резания соотношение микротвердостей должно составлять 4 

— 6 .

4. Низкая теплопроводность композитов. Низкая теплопроводность ВКПМ суще

ственно влияет на соотношение составляющих общего теплового баланса. Так, теплопро

водность композита составляет 0,14— 0,50 Вт/(м-К), что в несколько сот раз меньше, чем у 

металлов. Это обусловливает слабый отвод теплоты со стружкой и в обрабатываемое из

делие, поэтому при обработке ВКПМ основная доля теплоты отводится через режущий 

инструмент. Так, по данным В. Н. Дрожжина, расход теплоты при обработке полимерных 

композиционных материалов распределяется следующим образом: в инструмент — 90 %, 

в стружку — 5 %, в обрабатываемую деталь — 5%. В то же время при обработке металлов, 

порой до 90% теплоты уносится стружкой и только 10% поглощается деталью и инстру

ментом.Такое перераспределение расходной части теплового баланса накладывает опреде

ленные условия на применяемый режущий инструмент, который должен интенсивно отво

дить выделяющуюся в зоне резания теплоту.

5. Абразивное воздействие наполнителя. Из всех видов пластмасс наибольшие 

трудности вызывает обработка композитов, так как наполнителем в них являются стеклян

ные, борные или угольные волокна, обладающие высокой твердостью и абразивной 

способностью. Наличие в зоне резания твердых составляющих приводит к абразивному 

износу инструмента, который при обработке некоторых композитов, например боропла- 

стиков, имеет преобладающее значение. Следовательно, обработка резанием композитов 

определяется во многом свойствами наполнителя.

6. Деструкция полимерного связующего при резании. Характерной особенностью 

композитов является наличие в материале полимерного связующего. При воздействии в
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процессе резания механических нагрузок и выделяющейся в зоне резания теплоты проис

ходит неизбежная деструкция связующего. Деструкция происходит за счет действия 

больших локальных напряжений и высокой температуры превышающей теплостойкость 

полимера, и заключается в том, что прроисходит массовый разрыв химических связей у 

молекулярных цепей полимера, образуется большое количество свободных макрорадика

лов, обладающих избыточной энергией. В результате этого образуется вязкотекучий в ми

крообъемах полимер, являющийся поверхностно-активным веществом (ПАВ). Мигрируя 

по поверхности механически напряженного режущего клина инструмента и по дефектам 

его поверхности, деструктированный полимер ПАВ снижает поверхностную энергию ме

талла (эффект Ребиндера), что облегчает отрыв от его поверхности отдельных микро- и 

макрочастиц. В результате этого возникает механо-химический адсорбционный износ 

инструмента как одна из составляющих его суммарного износа [24]. Такой вид износа ха

рактерен только для обработки полимерных материалов.

7. Высокие упругие свойства композитов. Композиты обладают высокими упруги

ми свойствами, что определяет особенности процесса резания. В первую очередь речь 

идет о больших фактических площадках контакта на задних поверхностях инструмента. 

Из-за высоких упругих характеристик обрабатываемого материала происходит упругое 

восстановление слоя обрабатываемого материала, лежащего над поверхностью резания. 

Это приводит к увеличенным площадкам контакта, и, как следствие этого, повышенным 

значениям сил резания на задней поверхности. Если при обработке металлов силы на зад

ней поверхности малы и в практических расчетах их не учитывают, то при обработке по

лимерных материалов силы на задней поверхности превосходят порой силы, действую

щие на переднюю поверхность. Следовательно, учет этих сил при обработке композитов 

необходим из-за интенсивных контактных явлений на задних поверхностях инструмента 

(его износ происходит главным образом по задней поверхности и путем округления режу

щей кромки). Упругое восстановление обработанной поверхности следует учитывать и 

при оценке точности обработки. Силы резания при обработке композитов в 10—20 раз 

ниже, чем при аналогичной обработке металлов, а упругие характеристики выше, поэтому 

точность их обработки в меньшей мере определяется упругими деформациями системы 

станок — приспобление — инструмент. На точность изделий из композитов при их обра

ботке резанием влияют упругие деформации самих деталей под действием пусть и незна

чительных, сил резания и в результате усилий закрепления.

8. Технологический критерий износа. Характерным при обработке композитов яв

ляется технологический критерий износа инструмента. Поскольку из-за слоистой структу-
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ры материалов,а иногда из-за низкой адгезии наполнителя и связующего образуются при 

обработке композитов характерные дефекты поверхности, такие как сколы, расслоения, 

разлахмачивание, прижоги, то при определении допустимого износа преобладает техно

логический фактор — отсутствие этих дефектов и определенный уровень шероховатости 

поверхности, которая существенно зависит от степени износа инструмента. Поэтому до

пустимый износ инструмента при обработке композитов всегда ниже, чем при аналогич

ной обработке металлов и оценивается по технологическим факторам, определяющим ка

чество поверхности.

9. Специфика процесса стружкообразования. При обработке ВКПМ иначе, чем у 

металлов, происходит процесс стружкообразования, что объясняется в первую очередь 

разной их структурой. Анизотропия свойств композитов определяет иные процессы 

стружкообразования и при резании в разных (по отношению к направлению армирования) 

направлениях. Высокие упругие свойства материала определяют процесс разрушения ма

териала, который носит хрупкий характер. Получение в ряде случаев мелкодисперсной 

стружки ставит вопросы ее удаления и защиты от ее воздействия на обслуживающий пер

сонал.

10. Низкая теплостойкость ВКПМ. Существенной особенностью композитов 

является их низкая теплостойкость. В зависимости от типа связующего теплостойкость 

этих материалов составляет 160— 300 °С. При температурах, выше указанных, происходит 

выгорание связующего, на поверхности обработанной детали появляются прижоги. 

Поэтому уровень температур в зоне резания должен быть значительно меньше, чем при 

обработке металлов. Это усугубляется еще и тем, что в большинстве случаев не допус

кается применение СОЖ. Как известно, композиты обладают таким свойством, как влаго- 

поглощение, поэтому применение СОЖ во многих случаях влечет за собой введение до

полнительной операции — сушки изделия. Следовательно, чаще всего приходится 

предусматривать механическую обработку изделий из ВКПМ без применения СОЖ.

11. Высокое сопротивление вибрациям. Необходимо учитывать при проектирова

нии технологической операции механической обработки ВКПМ и такие их свойства, 

как высокое сопротивление воздействию вибраций, более высокое порой сопротивление 

сжатию, чем растяжению.

12. Выделение мелких частиц материала при резании. Обработка резанием ВКПМ 

сопровождается выделением мельчайших частиц наполнителя, смешанного со связую

щим, выделением летучих, порой токсичных веществ, поэтому требования техники без

опасности и производственной санитарии также будут носить специфический характер.
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Перечисленные особенности обработки резанием ВКПМ показывают, что простой 

перенос закономерностей процесса резания металлов на эти материалы недопустим. Сле

довательно, для оптимизации процесса резания ВКПМ, достижения максимальной произ

водительности и требуемого качества поверхности необходимо всестороннее исследова

ние процесса резания этих материалов, процесса стружкообразования и износа инструмен

та, силовых и тепловых явлений, качества обработанной поверхности. Только на этой 

основе возможна разработка нормативов режимов резания для различных видов обра

ботки ВКПМ.

5.2 Основные операции механической обработки

5.2.1 Токарная обработка

Токарную обработку применяют при изготовлении деталей типа оболочек, втулок, 

колец, заглушек. Такие детали обрабатывают на универсальных токарно-винторезных 

станках и на специальных станках.

Базирование деталей типа оболочек осуществляют по отверстию при помощи кони

ческих грибков с насечкой на конусной части, гладких конических грибков, разжимных 

колец с буртами, разжимных колец типа кулачковых патронов. При обработке оболочек 

большой длины для уменьшения прогибов применяют люнеты.

Требования точности размеров при обработке оболочек невысоки и соответствуют 

11-му, 12-му квалитетам, параметр шероховатости поверхности Rz > 20 мкм, поэтому при 

таких требованиях к точности и шероховатости зачастую обработку осуществляют за 

один проход с полным снятием припуска (глубина резания до 5 мм). Чистовую обработку 

со снятием малых припусков (глубина резания до 1 мм) применяют сравнительно редко.

Для рационального построения технологического процесса токарной обработки 

необходима оптимизация наиболее важных структурных составляющих процесса точения: 

инструмента (т.е. его геометрических параметров и свойств инструментального материа

ла), режимов резания (скорости резания V, глубины резания s и подачи t) и качества обра

ботанной поверхности.

Результаты большинства исследований показали, что наиболее оптимальным 

инструментальным материалом при обработке стеклопластика являются однокарбидные 

твердые сплавы. Стеклопластики имеют низкую теплопроводность, они являются термо

реактивными материалами; в зоне резания температура не должна превышать 300 °С. 

Выше этих температур происходит их размягчение и выгорание, а также интенсивная тер

модеструкция связующего. Поэтому для поддержания указанных температур при значи-
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тельных скоростях резания инструментальный материал должен иметь высокую тепло

проводность.

Так, теплопроводность однокарбидных вольфрамокобальтовых твердых сплавов в

1,6...2,6 раза выше, чем двухкарбидных сплавов, а это означает, что их стойкость при оди

наковой твердости различается порой в шесть раз. Рекомендуется применение сплавов ма

рок ВКЗМ, ВК2, ВК4.

При назначении марки твердого сплава следует иметь в виду, что с повышением 

содержания кобальта в сплаве увеличивается его прочность, но снижается износостой

кость, поэтому легко объяснима более высокая стойкость сплавов с меньшим содержани

ем кобальта. Коэффициенты стойкости Кс различных марок твердых сплавов при обра

ботке стеклопластиков следующие:

ВК8.......................1,0

В253..................... 2,2

ВКЗМ.................... 1,7

ВК2.......................1,7

ВК4.......................1,4

ВК6М.................... 1,4

BKSIIB................... 1,0

ТТ10К8Б..................0,7

ТЗОК4.................... 0,25

Т15К6.................... 0,25

Изнашивание твердых сплавов при обработке стеклопластиков происходит глав

ным образом за счет абразивного истирания кобальта и выпадения вследствие этого 

отдельных зерен карбидов. Этим можно объяснить и более высокую стойкое мелкозерни

стых сплавов с достаточно высоким содержанием кобальта, например ВК6М.

При выборе оптимальных геометрических параметров следует учитывать особен

ности резания композитов. Известно, КМ обладают высокой упругостью и при резании 

имеют большие фактические площади контакта по задней поверхности. Поэтому при об

работке стекло- и углепластиков оптимальные значения заднего угла ~ намного больше, 

чем при резании металлов. Оптимальными будут значения ~ при обработке стеклопла

стика (~ опт = 20°) и при обработке углепластика (~ опт = 25...30°). Для сравнения опти

мальные значения угла ~ опт при обработке большинства металлов и сплавов находятся в 

диапазоне от 8 до 12°.
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Следовательно, необходимость применения больших задних углов 0 является от

личительной особенностью проектирования инструмента для обработки стекло- и угле

пластиков.

Оптимальные значения передних углов 0 при обработке рассматриваемых матери

алов составляет 10... 15°.

5.2.2 Сверление изделий

Одной из наиболее часто встречающихся и в то же время наиболее трудоемкой опе

рацией при обработке является операция сверления. Достаточно отметить, что трудоем

кость сверлильных операций на некоторых изделиях достигает 70...80 % от общей трудо

емкости процесса механической обработки. Естественно, что в этих условиях неправиль

ный выбор режущего инструмента и режимов резания приводит к значительным издерж

кам.

Отверстия в ПКМ сверлят как в направлении армирующих волокон, так и перпен

дикулярно им, причем различают сверление отверстий сквозных и глухих. У глухих от

верстий торец должен быть перпендикулярен оси. Требования к точности отверстий отно

сительно невелики и не превышают, как правило, 11-й, 12-й квалитеты: параметр шерохо-
24ватости поверхности должен соответствовать Rz 12 20 мкм. При таких требованиях к 

точности и шероховатости поверхности в большинстве случаев удовлетворительные ре

зультаты получают при сверлении твердосплавными сверлами из быстрорежущей стали. 

Однако появление таких материалов, как боропластики, делает порой невозможным при

менение традиционных инструментов и приводит к необходимости применения инстру

ментов из сверхтвердых материалов.

Процесс сверления ПКМ сверлами из быстрорежущих сталей и твердых сплавов 

изучен достаточно полно. Что же касается процесса алмазного сверления, то этот процесс 

изучен менее полно и порой сдерживает применение прогрессивного метода в промыш

ленности.

Повышение производительности и качества сверления ПКМ возможно только за 

счет применения алмазного сверления. Полимерные ПКМ в отличие от традиционных ма

териалов обладают всеми специфическими свойствами, присущими как армирующим во

локнам, так и полимерной матрице. Влияние связующего сказывается в первую очередь на 

ограничении интенсивности обработки (по температуре) в зоне резания. Поэтому алмаз в 

данном случае является наилучшим инструментальным материалом. Обладая самой высо
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кой твердостью, алмаз имеет коэффициент трения по пластмассе значительно меньший, а 

коэффициент теплопроводности больший, чем у твердых сплавов.

Алмазное сверление повышает производительность труда, уменьшает расход режу

щего инструмента и улучшает качество обработанной поверхности.

Алмазные абразивные сверла состоят из двух частей: алмазоносного слоя и метал

лической оправки, на которую этот слой наносится.

Проектирование алмазоносного слоя включает в себя назначение марки, зернисто

сти алмазного порошка, связки и выбор способа изготовления алмазоносного слоя. Прове

денные исследование позволяют с достаточной надежностью рекомендовать в качестве 

связки никель, а в качестве метода изготовления — гальваностегию.

Зернистость алмазного порошка является одной из важнейших характеристик ал

мазных сверл, так как оказывает значительное влияние практически на все показатели 

процесса алмазного сверления: качество обработанной поверхности, производительность 

и срок службы сверл.

5.2.3 Разрезка изделий
Разрезку изделий из композитов применяют для получения требуемых размеров и 

форм изделий из листовых материалов, плит и оболочек, используя ленточные и дисковые 

пилы, абразивные и алмазные круги, струи жидкости высокого давления, лазерный луч. 

При этом ленточные и дисковые пилы, дисковые фрезы (даже твердосплавные) обладают 

весьма низкой стойкостью, разрезка с их помощью малопроизводительна и не обеспечи

вает требуемого качества реза. Наиболее эффективный метод — разрезка абразивными и 

алмазными кругами.

Для разрезки рекомендуется применять абразивные круги из карборунда на вулка- 

нитовой и главным образом на бакелитовой связках твердостью от СМ1 до СТ1. Толщина 

круга составляет 1...4 мм, скорость вращения — 2500...3500 мин"1 .

Характерной особенностью процесса разрезки стеклопластико абразивными круга

ми является их интенсивное изнашивание, которое заключается в выпадении отдельных 

зерен из-за; сильного абразивного воздействия наполнителя обрабатываваемого материа

ла. Кроме того, круг весьма интенсивно засаливается связующим и продуктами деструк

ции полимера. Интенсивность засаливания падает при обильном охлаждении обычной во

дой. Однако использование охлаждения в ряде случае недопустимо: это существенно 

ограничивает область применения для разрезки абразивных кругов. В то же время опыт 

использования для разрезки пластиков алмазных отрезных кругов показывает, что при

менение алмазного инструмента по сравнению с абразивным дает увеличение скорости и
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производительности в полтора—три раза и стойкости в десятки раз при улучшении каче

ства обработки. Кроме того, алмазные отрезные круги позволяют производить резку без 

охлаждения жидкостью.

В последние годы в нашей стране и за рубежом в промышленном масштабе исполь

зуют резку ПКМ с применением лазеров. Использование пучка лазера обеспечивает полу

чение точных, чистых резов при скоростях, в несколько раз превышающих скорости ме

ханического резания. Важными преимуществами лазерной резки являются: отсутствие 

силы резания, а значит, и деформаций, напряжений, расслоений и растрескивания раз

резаемых стенок объекта производства, чрезвычайно узкий рез (0,2 мм), отсутствие осо

бых требований к рабочей среде, малая зона термической деструкции, высокая точность и 

скорость резания. В состав лазерной установки для резания| ПКМ входят: лазер (генератор 

излучения), оптическая система, система эвакуации продуктов резки, система подачи тех

нологического газа и устройства для установки и перемещения объекта производства.

Поскольку пучок лазера не передает силу на обрабатываемую стенку объекта 

производства, то вопросы конструирования технологической оснастки и оборудования су

щественно упрощаются. При использовании лазерных систем возможны четыре варианта 

организации технологической операционной системы (т.е. взаимного расположения и 

перемещения лазера, оптической системы и заготовки).

Лазерная головка неподвижно закреплена, а объект производства перемещается по 

заданной программе, формируя траекторию реза.

Лазерная головка перемещается над закрепленным объектом производства по за

данной траектории.

Лазер и объект производства неподвижны, а пучок перемещается относительно 

объекта производства по заданной программе с помощью подвижных зеркал.

Комбинированная система: по одной из координат перемещается лазерный пучок, а 

по другой — объект производства.

Использование лазера на углекислом газе для резки ПКМ позволяет увеличить 

производительность операции в пять — десять раз и существенно улучшить санитарно-ги

гиенические условия труда.

Параметры режима лазерной резки приведены в таблице 5.1.
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Таблица 5.1- Параметры лазерной резки ПКМ и волокнистых полуфабрикатов

ПКМ или полуфабрикаты Толщи
на, мм

Ско
рость
резки,
м/с

Ширина 
резки, мм

Стеклоткань МКТ 5 0,8 0,5
Стеклоткань ТСФ 1,5 5,0 0,4
Кварцевая ткань 5 0,50 0,5
Стеклопластики на основе 3 0,25 0,4
ткани МКТ и эпоксидного 6 0,10 0,4
связующего 9 0,05 0,7
Стеклотекстолит ПСД-Д 15 0,01 0,8
Органопластик 5 1,50 0,5
Боропластик 3 0,30 0,4
У глепластик 3 0,50 0,5
Кварцевое стекло 1 0.02 0,2

Используется также резка ПКМ водяной струей, истекающей из сопла со скоро

стью 600...800 мм/с . Для получения потока с такой скоростью давление в технической си

стеме для подачи воды должно быть равно 294...441 МПа.

Для резки ПКМ используют сопла диаметром 0,1...0,3 мм. Расход воды составляет

1,04... 1,40 л/мин, скорость резания 100...4000 мм/мин.

Так как при сверхвысоких давлениях температура замерзания воды возрастает, то 

при давлении свыше 900 МПа можно применять водоглицериновую смесь, имеющую по

ниженную температуру замерзания.

При таких давлениях и скоростях водяная струя диаметром 0,1...0,3 мм имеет жест

кость и твердость, присущую искусственному сапфиру и способна разрезать стенки из 

ПКМ толщиной до 25 мм.

Ширина реза составляет от 0,15 до 0,35 мм. Операция выполняется без образования 

пыли и запаха, в связи, с чем обеспечивается высокая производительность труда. Разрезае

мый материал остается сухим.

К недостаткам операции относят высокий уровень шума при обработке и необходи

мость тщательной фильтрации жидкости.

5.2.4 Ультразвуковая механическая обработка

Проблема создания новых высокоэффективных методов обработки конструкцион

ных материалов остается одной из главных в машиностроении. Очевидна и необходи

мость расширения возможности современных универсальных металлорежущих станков, 

поскольку на многих производствах имеется значительное количество морально устарев

шего, но не изношенного оборудования. Один из путей - замена на нем устаревших си
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стем управления на новые современные. Второй путь связан с созданием дополнительных 

устройств и приспособлений, расширяющих возможности существующих универсальных 

станков. В этом отношении большой интерес представляют результаты, полученные при 

использовании ультразвуковой механической обработки деталей из композитов и других 

трудно обрабатываемых материалов. Этот метод основан на явлениях, сопровождающих 

процессы введения ультразвуковых колебаний в рабочие среды или в зону контакта 

инструментов с обрабатываемой поверхностью. Базой для его реализации при обработке 

конструкционных материалов являются существующие технологические процессы: точе

ние, сверление, фрезерование, разрезка и др.

Оптимизация процессов ультразвуковой обработки ведется по трем параметрам — 

частоте, амплитуде колебаний и их направлению относительно скорости резания. Прове

денные исследования показали сложный и неоднозначный характер влияния ультразвука 

на процессы деформирования и разрушения материалов. Установлено, что ультразвуковое 

воздействие является эффективным способом повышения внутренней энергии кристаллов.

В отличие от тепловой энергии, поглощаемой равномерно во всем объеме, затуха

ние ультразвука происходит в основном в местах появления дефектов, поэтому ультразвук 

значительно увеличивает энергию дислокации, активизирует источники их образования.

При одновременном действии статических и высокочастотных динамических на

грузок значительно снижается сопротивление материалов пластической деформации. 

Ультразвуковой эффект снижения сопротивления металлов пластическому де

формированию реализован в технологических процессах поверхностного упрочнения при 

чистовой обработке маложестких, тонкостенных деталей и деталей с мягкими покрытия

ми.

В основе всех процессов ультразвуковой механической обработки материалов ле

жит ряд сложных физико-химических явлений, которые можно разделить на две группы:

- явления, связанные с контактным воздействием вибрирующего инструмента на обраба

тываемую поверхность:

- пластическое деформирование или хрупкое разрушение поверхностных слоев, измене

ние сил трения, выделение теплоты и повышение контактной температуры — граничная 

диссипация;

- явления, происходящие в обрабатываемой детали, связанные с действием ультразву

ковых деформаций: ускорение диффузии и диффузионных превращении, увеличение ско

рости ползучести или релаксации напряжений, снижение сопротивления пластическому 

деформированию, нагрев деформируемой зоны - объемная диссипация энергии.
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Сообщение режущему инструменту ультразвуковых колебаний оказывает сложное 

и многогранное воздействие на процессы резания: периодическое изменение модуля и 

направления вектора действительной скорости резания, периодическое изменение кинема

тических углов инструмента, изменение условий формирования поверхностного слоя де

тали, приводящее к улучшению его качества (снижение растягивающих остаточных 

напряжений), изменение условий трения на рабочих гранях и устранения наростообразо- 

вания, повышение динамической устойчивости системы станок— инструмент—деталь, 

улучшение условий доступа в рабочую зону смазочно-охлаждающих жидкостей и повы

шение их эффективности, уменьшение сил и мощности, затрачиваемой на стружкообразо- 

вание. Исследования показали, что наибольший эффект применения ультразвука наблюда

ется при резании с небольшими сечениями среза и невысокими скоростями резания v <

20 м/мин). Весьма эффективна ультразвуковая обработка композитов и керамики специ

альными алмазными инструментами, сверление глубоких отверстий малого диаметра 

(2...8 мм), фрезерование пазов и канавок, а также доводка тел вращения. При изготовле

нии цилиндрических и конических отверстий в композитах (особенно в керамических ма

териалах) наиболее целесообразна и эффективна ультразвуковая обработка вращающимся 

трубчатым алмазным инструментом на металлической связке. При этом производитель

ность процесса повышается в 20— 50 раз, значительно (по сравнению с обработкой сус

пензией карбида бора) увеличиваются точность и глубина обработки.

Ультразвуковое алмазное сверление может быть реализовано в двух вариантах: с 

постоянной статической нагрузкой (как при ультразвуковой размерной обработке свобод

ным абразивом) и с постоянной принудительной подачей. Выбор варианта зависит от кон

кретных производственных условий. Более предпочтительным является первый вариант.

Применение ультразвуковых устройств, специальных алмазных инструментов и 

технологических процессов обработки значительно расширяет возможности существую

щих станков при обработке композитов и других специальных материалов (рис.5.1.).
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Рисунок 5.1 - Схема ультразвуковой обработки: 1 — заготовка; 2 — инструмент;
3 - концентратор; 4 — магнито-стрикционный пакет; 5 — кольцо для разбрызгивания 
воды; 6 — генератор ультразвуковых колебаний; 7 — центробежный насос

5.3 Основные требования к оборудованию и инструменту при обработке композитов
Композиты как конструкционные материалы применяют главным образом для

изготовления крупногабаритных изделий, например оболочек, труб и т. п., поэтому для их 

обработки применяют, как правило, специальные станки, позволяющие производить 

комплексную обработку при одной установке детали. Создание таких станков происходи

ло в большинстве случаев без учета специфики обработки композитов, по аналогии с об

работкой металлов, что привело к необоснованному увеличению скоростей и числа подач, 

к неточному выбору их диапазонов, к необоснованному завышению мощности приводов. 

Кроме того, эти станки проектировали в основном для обработки лишь одного представи

теля композитов- стеклопластика.

Появление новых композиционно-волокнистых материалов, особенно таких труд

нообрабатываемых, как боро- и органопластики, а также гибридных полиармированных 

материалов, привело к несоответствию имеющегося оборудования и требований к нему с 

точки зрения обработки этих материалов. Тенденция развития такова, что создание новых 

материалов и технологий их обработки опережает создание оборудования для их обра

ботки.

Анализ применяемого для обработки изделий из композитов оборудования, а также 

проведенные широкие исследования их обрабатываемости позволили сформулировать 

следующие основные требования к вновь создаваемому оборудованию:
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1) станки должны обеспечить комплексную обработку (например, оболочки из.- 

композитов) с одной установки, а именно: наружную обработку, расточку отверстий, об

работку конусов, сверление отверстий в осевом и радиальном направлениях, фрезерова

ние пазов вдоль оси;

2) целесообразно уменьшение диапазона размеров обрабатываемых изделий на од

ном станке, что при некотором снижении универсальности приведет к упрощению 

конструкции станка, снижению его мощности и металлоемкости, упростит его переналад

ку при смене типоразмеров обрабатываемых деталей;

3) на станках следует предусмотреть установку сверлильных головок (для алмазного свер

ления), что обеспечит возможность обработки любых композитов, в том числе и армиро

ванных волокнами бора;

4) сверлильные головки должны обеспечивать частоту вращения шпинделя п = 5000 -12 

ООО об/мин, иметь систему подачи охлаждающей жидкости во внутреннюю полость свер

ла;

5) на станке должен быть установлен специальный инструмент из сверхтвердых материа

лов (СТМ) для наружной обработки материалов, армированных волокнами бора, для чего 

следует предусмотреть частоту вращения этого инструмента не ниже 5000 об/мин;

6) на станках необходимо предусмотреть расширение диапазона частот вращения шпин

деля главным образом верхнего предела при сокращении числа ступеней скоростей по 

сравнению с аналогичной обработкой металлических изделий в два-четыре раза, что упро

стит конструкцию механизма главного движения;

7) механизмы подачи также должны быть упрощены сокращением числа ступеней подач 

на 25—40 %, при некотором увеличении их верхнего предела;

8) для фрезерных станков необходимо предусмотреть работу с попутной подачей;

9) направляющие и другие трущиеся части станков должны быть тщательно изолированы 

от попадания стружки и пыли, обладающих высоким абразивным воздействием;

10) станки должны быть оборудованы эффективными устройствами для отсоса пыли и 

других продуктов резания.

Реализация приводимых выше требований к станкам для обработки композитов 

позволит создать современное высокопроизводительное оборудование, позволяющее 

производить обработку любых, в том числе новейших, типов композитов. Для повышения 

производительности и точности обработки целесообразно оснащение станков, особенно 

для комплексной обработки изделий, числовым программным управлением.
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5.4 Основные требования к режущему инструменту при обработке ПКМ
При исследовании отдельных видов механической обработки композитов были

рассмотрены некоторые требования, предъявляемые к соответствующим режущим 

инструментам (в частности, материал их режущей части, оптимальные геометрические па

раметры, в ряде случаев конструктивные особенности). Представляется целесообразным 

систематизировать и обобщить эти требования, изложив их соответственно для лезвийно

го и алмазно-абразивного инструмента.

Лезвийный инструмент (резцы, сверла, фрезы) достаточно широко применяют при 

обработке композитов. Материал его режущей части определяют главным образом специ

фическими особенностями обрабатываемых материалов. Если для обработки пластмасс 

вообще пригодны в той или иной мере практически все инструментальные материалы, 

даже инструментальные легированные стали типа 9ХС, то для обработки композитов мо

гут быть применены вольфрамо-кобальтовые твердые сплавы, или для обработки таких 

материалов, как стекло-, угле- и органопластики,— быстрорежущие стали. При обработке 

боропластиков или гибридных материалов, армирующим элементом в которых являются 

волокна бора, возможно применение только инструментов из СТМ.

Общее требование к инструментальным материалам при обработке композитов — 

высокая износостойкость, что требует применения вольфрамо-кобальтовых твердых спла

вов с малым содержанием кобальта (ВКЗМ, ВК4 и т. д.), и по возможности высокая тепло

проводность, так как основная доля теплоты, выделяющейся в зоне резания, отходит через 

инструмент.

Если рассматривать традиционные конструкции лезвийных режущих инструментов 

(резцов, сверл, фрез), то основные требования к ним сводятся к следующему:

1) необходимо максимально увеличивать значения углов ~ и , что приводит к повыше

нию стойкости инструмента, уменьшая контактные площади по задним поверхностям 

инструмента, а при работе в стесненных условиях резания следует увеличивать значение

угла ;

2) передний угол 0 должен быть небольшим и не превышать значений 0 =10-15°, а в ряде 

случаев, в частности при применении СТМ, эти значения могут быть близки к нулю, что 

определяется главным образом условиями стружкообразования;

3) необходимо, чтобы инструмент был острозаточенным, с малыми радиусами закругле

ния режущих кромок; большой износ инструмента недопустим (поскольку критерий из
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носа инструмента при обработке ВКПМ мал, следует учитывать большое число его пере

точек);

4) стружечные канавки инструмента должны быть тщательно обработаны (полированы); 

их объем должен быть увеличен, что необходимо как для предотвращения налипания по

лимерных пленок на поверхности инструмента, так и для размещения большого количе

ства образующейся стружки;

5) прочность инструмента для обработки ВКПМ может быть снижена по сравнению с 

прочностью аналогичных инструментов для обработки металлов, что объясняется значи

тельно меньшими (в несколько десятков раз) действующими силами резания;

6) технологические ленточки у многозубых инструментов должны быть минимальны;

7) исполнительный размер размерного инструмента (например, сверла, развертки) в ряде 

случаев должен быть уменьшен на величину упругого восстановления обработанной по

верхности.

Применяемый при обработке композитов алмазно-абразивный инструмент облада

ет также рядом специфических особенностей. Если речь идет об отрезных и шлифоваль

ных кругах, то они должны иметь большую зернистость и открытую структуру, чтобы 

уменьшить возможность их засаливания. При алмазном сверлении композитов образова

ние -стружки сопровождается обильным выделением пыли, состоящей из частиц армиру

ющего материала и связующего, которые засоряют, воздух, вредно действуют на органы 

дыхания работающих и приводят к повышенному износу станков. Для борьбы с пылью 

используют охлаждающую жидкость, которая необходима и для обеспечения надежного 

процесса алмазного сверления, ибо, как показали эксперименты, перебои в подаче охла

ждающей жидкости немедленно приводят к выгоранию связующего обрабатываемого ма

териала и резкому ухудшению качества, обработанной поверхности.

Зоны резания при алмазном сверлении охлаждают через внутреннюю полость свер

ла, следовательно, у применяемых шпинделей вал должен быть полый. Поэтому если вал 

шпинделя сплошной, то его необходимо просверлить на всю длину. Диаметр отверстия d 

= 8 мм, что вполне достаточно для подвода необходимого количества охлаждающей жид

кости.

Разработка и внедрение специальных станков для алмазной обработки, обладаю

щих высокой точностью и жесткостью, а также достаточной мощностью и повышенными 

частотами вращения шпинделя, позволит значительно поднять производительность обра

ботки композитов. Достаточно отметить, что при проведении экспериментальных работ
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по сверлению стеклопластика с использованием электрошпинделя удалось кратко

временно получать подачи до 2000 мм/мин.

Значительное повышение эффективности алмазной обработки может быть достиг

нуто за счет совершенствования алмазного инструмента.

В настоящее время из-за наличия значительной вариации толщины однослойного 

алмазно-гальванического покрытия наружный диаметр оправки алмазных сверл назнача

ется из расчета, чтобы действительный диаметр отверстия совпадал с серединой поля до

пуска . Если бы появилась возможность создания алмазных сверл, способных гаранти

рованно обрабатывать отверстия, диаметр которых близок к верхней границе поля допус

ка, то можно было бы практически без дополнительных затрат почти в два раза увеличить 

срок службы инструмента. Поэтому весьма перспективны научные исследования по со

вершенствованию технологии гальваностегии для повышения точности нанесения алмаз

но-гальванических покрытий по толщине.

Расчеты показывают, что при сверлении отверстий большого диаметра в грубых 

квалитетах использование сверл с однослойным покрытием нерационально, так как свер

ло выходит из строя прежде, чем диаметр отверстия выйдет за нижнюю границу поля до

пуска. Увеличить срок службы сверла можно путем нанесения двух- и трехслойных по

крытий, т. е. увеличивая толщину алмазоносного слоя. Поэтому необходимы эксперимен

тальные работы по исследованию работоспособности алмазных сверл и других инстру

ментов с многослойными гальваническими покрытиями.

Реализация приведенных рекомендаций позволит значительно повысить эффектив

ность алмазной обработки композитов и будет способствовать более широкому внедре

нию ее в производство.
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6. ИСПЫТАНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ

6.1 Определение механических свойств композитов

Оценку механических свойств КМ проводят как разрушающими методами на спе

циально изготовленных образцах материала, так и неразрушающими методами в изделии.

Контроль механических характеристик КМ обычно связан с определением стан

дартного набора параметров: прочность и модуль Юнга при растяжении и сжатии , Е), 

прочность и модуль при сдвиге ( ё , G), коэффициент Пуассона ( ^ ).

При выборе геометрии и технологии изготовления образцов необходимо моделиро

вать процесс изготовления предполагаемого изделия. Например, при оценке материалов, 

выполненных по технологии намотки, используют кольцевые или трубчатые образцы. 

Кольцевые — для оценки свойств в направлении ориентации армирующих наполнителей, 

трубчатые — для определения характеристик сдвига в направлении, перпендикулярном 

направлению ориентации.

6.1.1 Испытания плоских образцов на растяжение

Наиболее распространенным и хорошо изученным видом механических испытаний 

КМ является одноосное растяжение. Полученные при этом характеристики служат для 

оценки несущей способности материала, так как почти все критерии прочности включают 

прочность при одноосном растяжении.

При этих испытаниях определяют прочность х, модуль упругости Е \-, коэффици

енты Пуассона (здесь х — продольная ось образца, у  — ось, направленная по ши

рине образца; z - ось, перпендикулярная плоскости образца).

Перечисленные характеристики рассчитывают, используя следующие фор

мулы:

а+ = -®  ■ х р  ’

~  Д Q.JCV = *к
ц+ = + > И** - л

4 ’
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где Q р — разрушающая нагрузка; F — площадь поперечного сечения рабочей части об

разца; J'x, \yY , \yz — относительные деформации мерных баз по соответствующим осям 

при увеличении нагрузки на a Q.

Форма образца для испытаний на растяжение должна соответствовать следующим 

требованиям: в рабочей зоне образца, где производят измерения деформаций и напряже

ний, должно быть однородное напряженное состояние; разрушение образца должно 

произойти в расчетном сечении.

На практике используют образцы в виде двухсторонних лопаток с переменным по 

длине поперечным сечением, прямоугольных параллелепипедов (полосок), трехслойных 

балок (рис. 6.1.).

I

т 5

t Ти/г

Рисунок 6.1- Образцы для испытаний на растяжение: а — лопатка; 
б — полоска с накладками; в — трехслойная балка;
1 - нижняя обшивка; 2 — сотовый заполнитель; 3 — верхняя обшивка

Образцы простой формы в виде полосок вполне пригодны для определения крат

ковременной статистической прочности, модуля упругости и коэффициента Пуассона. 

Недостаток образцов этого типа — трудность надежного крепления в захватах испыта

тельной машины.

Трехслойные балки используют для определения упругих постоянных нагруженн

ом балки по четырехточечной схеме.
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Чтобы предотвратить повреждение поверхности концевых участков образца в за

хватах, часто растягивающую нагрузку прикладывают к образцу через приклеенные к 

нему накладки. При этом модуль упругости материала накладок должен быть меньше, а 

относительное удлинение при разрыве больше соответствующих характеристик испытуе

мого материала образца.

Толщину накладки рассчитывают, используя формулу 

^НАКЛ _  _  ^ ) Й ,

где h — толщина образца.

6.1.2 Испытания плоских образцов на сжатие 

При испытаниях образца на сжатие результаты в значительной степени зависят от 

его формы и размеров. Если при изготовлении образцов не выдержана геометрическая 

форма, происходит внецентровое сжатие и снижается разрушающая нагрузка.

При проведении испытаний на сжатие образцов в виде полосок и лопаток различа

ют три способа нагружения (рис.6.2):

1) нагружение по торцам образца;

2) нагружение по боковым граням образца;

3) одновременное нагружение по торцам и боковым граням.

Нагружение по торцам обеспечивают через плоские опорные поверхности. Тангенс 

угла отклонения действия нагрузки от продольной оси образца не должен превышать 

0,001. Как правило, названное требование обеспечить не удается. Это приводит к сниже

нию значений разрушающей нагрузки. Нагружение по основным граням осуществляют 

специальными приспособлениями в конусных зажимах.

Наиболее совершенный способ — комбинированный, когда нагружают одновре

менно торцевые и боковые поверхности образца. Такой способ обеспечивает наиболее вы

сокие и стабильные результаты.

А 1 1 *
1 * * *
1 1 \ *

Р и с у н о к  6 .2  - Способы нагружения образца при сжатии
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Следует отметить, что при проведении испытаний на сжатие тонкостенных образ

цов необходимо предотвратить потерю их устойчивости. Для этого используют различные 

приспособления, касающиеся поверхностей образца и предотвращающие их выпячивание, 

но не препятствующие деформации в плоскости.

6.1.3 Испытание плоских образцов на сдвиг

Одним из недостатков армированных пластиков является их низкая сдвиговая 

прочность и жесткость. Правильное определение сдвиговых характеристик имеет важное 

значение, так как именно разрушение от сдвига во многом ограничивает несущую способ

ность конструкций из современных композитов.

Следует отметить, что обеспечить в образцах состояние чистого сдвига практиче

ски невозможно. В зависимости от направления внешних сдвиговых нагрузок к осям ар

мирования различают две разновидности сдвига: сдвиг в плоскости укладки арматуры и 

межслойный сдвиг.

Сдвиговые характеристики в плоскости укладки арматуры оценивают методами 

перекашивания полосы и кручения квадратной пластины (рис. 6.3.).

— ■

а

6

Рисунок 6.3 - Схемы испытаний на сдвиг:

а) перекашиванием полосы; б) кручением квадратной пластины

Характеристики межслойного сдвига определяют методами растяжения или сжатия 

образцов с надрезами (рис. 6.4.) и трехточечного изгиба (рис. 6.5.). При трехточечном 

изгибе сдвиговую прочность вычисляют следующим образом:
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где Р  - разрушающая нагрузка; F  - площадь поперечного сечения.

Щ Р

Рисунок 6.4 - Образцы для определения прочности при межслоевом сдвиге

г
1

в zzW J .
1
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Рисунок 6.5 - Схема испытаний образца на межслоевой сдвиг трехточечным изгибом ко

роткого стержня

6.1.4 Испытания кольцевых образцов на растяжение и сжатие 

В последние годы широко распространены методы испытаний композиционных 

материалов на образцах, имеющих форму кольца. Эти методы отличает сравнительная 

простота достаточно высокая воспроизводимость и надежность получаемых результатов.

Растяжение кольцевых образцов можно осуществлять жесткими полудисками, эла

стичным кольцом, гидростатическим давлением (рис. 6.6.).



a 5 $

Рисунок 6.6 - Схемы нагружения кольцевых образцов при испытаниях на растяжение: а 
— жесткими полудисками; б — эластичным кольцом; в — гидростатическим давлением 

Метод растяжения полудисками используют для определения прочности и модуля

упругости в окружном направлении и прочности при сдвиге. ГОСТ 25603— 82 предусмат

ривает испытания колец с внутренним диаметром 150,1 ±0,1 мм, толщиной 2 ±0,1 мм, ши

риной для однонаправленных материалов 8 ±0,1 мм.

При определении прочности образец с заданной скоростью нагружают до разруше

ния, фиксируют разрушающую нагрузку и определяют разрушающее напряжение:

р 2Bh изг 1

где Рр — разрушающая нагрузка; В  — ширина кольцевого образца; h — толщина кольце

вого образца; кшг — коэффициент, учитывающий влияние изгибающих напряжений при 

растяжении.

Прочность кольцевого образца, определяемая в зависимости от толщины образца и 

типа применяемого КМ, несколько занижена, так как при растяжении около разъемов по- 

лудисков образуется зазор, и на этом участке образец изгибается, что приводит к его 

преждевременному разрушению. С целью получения достоверных значений прочности 

вводят коэффициент

кизг = 1,01... 1,05, зависящий от относительной толщины образца.

Модуль упругости при испытании кольцевых образцов считывают, используя сле

дующую формулу:

„  _ А.Р л D  
1 ~ 2 В к  2Д£Г

где Р  — средний диаметр образца; о U — изменение расстояния между полудисками при 

увеличении нагрузки на о Р.

Кроме того, модуль упругости можно определить через относительную деформа

цию образца, измеренную непосредственно в процессе испытания:

113



я -  Л  1
1 2 B h  Е '

где Р  — приложенная нагрузка; ^ — относительная деформация

Относительную деформацию в этом случае определяют с помощью тензодатчиков, 

наклеенных на поверхность образца.

Чтобы исключить влияние эффектов, связанных с изгибом кольца в месте разъема 

жестких полудисков, используют методы создания равномерного давления на кольцевой 

образец. К ним, например, относятся методы нагружения эластичным кольцом, когда дав

ление на образец создается сжатием нового кольца в замкнутом пространстве, или гидро

статически, когда давление создается упругим вкладышем — подушкой, в которую пода

ется давление. Недостатки этих методов: необходимость специального оборудования и 

тщательной обработки внутренней поверхности испытуемого образца.

Сжатие кольцевых образцов осуществляют наружным давлением, которое создают 

жесткими полудисками, эластичным кольцом, гидростатическим давлением, металличе

ской лентой (рис. 6.7.).

При испытаниях кольцевых образцов на сжатие прочность и модуль упругости 

подсчитывают в соответствии с формулами, используемыми при обработке результатов 

испытаний кольцевого образца на растяжение.

й

Рисунок 6.7 - Схема нагружения кольцевых образцов при испытаниях на сжатие: а- 
жесткими полудисками; б — эластичным кольцом; в — гидростатическим давлением; 
г — металлической лентой

6.1.5 Испытания трубчатых образцов внутренним давлением 

При испытаниях трубчатых образцов определяют механические характеристики на

моточного материала с различными способами укладки арматуры. По сравнению с ранее
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рассмотренными образцами простой формы трубчатые образцы дают возможность с 

большей степенью приближения оценить характеристики КМ при различных видах нагру

жения. Трубчатые образцы могут быть нагружены внутренним давлением, осевым растя

жением и сжатием, кручением.

При испытаниях трубчатых моделей внутренним давлением могут быть определе

ны модуль упругости в кольцевом направлении Е  \ , коэффициент Пуассона ^ , предел

прочности 2  и предельная деформация о 2, а также характер изменения этих параметров 

в процессе нагружения.

Сущность методики состоит в измерении внутреннего давления и деформаций в 

кольцевом ( ^ 2) и осевом i ) направлениях. По измеренным значениям определяют пере

численные выше упругие характеристики и строят диаграммы деформирования. Трубча

тый образец для испытаний на внутреннее давление представлен на рисунке 6.8. Рекомен

дуемую форму и размер образца выбирают из условия создания в расчетной части одно

родного напряженно-деформированного состояния. Соотношение определяющих разме

ров должно быть l id < 3, где / -длина рабочей части; d — внутренний диаметр.

(&Щ

^

Рисунок 6.8 - Трубчатый образец для испытаний на внутреннее давление 

Возможность механической обработки образца в рабочей части обусловлена типом 

материала, его структурой, свойствами композитов и др. Для некоторых типов материалов 

механическая обработка может привести к перерезанию наполнителя, что влияет на до

стоверность определяющих характеристик. Геометрические параметры измеряют в центре 

рабочей части не менее чем в пяти точках, равномерно расположенных на окружности. 

Для измерения деформаций в центральном сечении образца на диаметрально противопо-
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ложных участках наклеивают тензорезисторы в осевом и кольцевом направлениях. Вы

бор типа тензорезисторов определяется уровнем измеряемых деформаций.

При проведении испытаний в условиях повышенной влажности необходимо на тен- 

зорезистор нанести влагозащитное покрытие (например, консистентную смазку, воскока

нифольную замазку, клей БФ-2, эпоксидный компаунд ЭД-20 и др.). Испытание трубча

тых образцов внутренним давлением проводят с использованием гидростанции с регули

руемой производительностью расхода рабочей жидкости (масло, вода) и специального 

устройства, одна из разновидностей которого представлена на рисунке 6.9. В приспособ

ление входит сердечник 3 с коническими законцовками, зафиксированный гайкой 2. На 

законцовки натягивают эластичную резиновую камеру 6 в виде трубки. Кроме того, при

способление включает в себя две заглушки 4 с резиновыми манжетами 5. С помощью гаек 

концы резиновой камеры плотно зажимают между коническими поверхностями сердечни

ка и заглушек. Во внутреннюю полость изделия 7 предварительно устанавливают 

прокладку 8. При подаче через штутцер 1 под давлением рабочей жидкости в полость ре

зиновой камеры она растягивается и передает нагрузку на испытуемый образец. При этом 

осевая составляющая от внутреннего давления полностью воспринимается сердечником и 

в испытуемом образце реализуется одноосное растяжение - кольцевые напряжения "" 2

Рисунок 6.9 - Приспособление для испытания трубчатых образцов внутренним давлени
ем: 1 — штуцер; 2 — гайка; 3 — сердечник; 4 — заглушка; 5 - резиновая манжета; 6 — ре
зиновая камера; 7 — образец; 8 - прокладка

После испытания устанавливают характер и место разрушения образца. По ре

зультатам испытания определяют следующие характеристики:

- зависимость кольцевой деформации от осевой ^ 2 = f( ̂  i);

- предельную деформацию ^ 2;
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- предельное напряжение 2  j

- упругие константы Е2, ^ 2i > и строят диаграмму растяжения "" I,, =f( )

Обработку результатов испытаний проводят в такой последовательности.

1 . Определяют прочность при растяжении в кольцевом направлении в соответствии с 

формулой Ляме

r \  !  i - P„iiiav _  п -----------
2 2 г 2 

] ” 2

где qpa3p - внутреннее давление при разрушении образца; г2 -внутренний радиус образца; ту

— наружный радиус образца. (Г1 — г2 +  где -толщина стенки образца).

2. Деформации (в процентах), измеренные тензорезисторами, определяют следующим об

разом:

= к  А ,

, Д R 100
к  = — jr-=   а

где а  Д я - цена деления регистрирующего прибора , %/мм ( здесь R- прираще

ние сопротивления активного плеча моста; R- сопротивление тензорезистора; S =2 — тен- 

зочувствительность тензорезистора; п— показания регистрирующего прибора при разба

лансе на 1 Ом); А — текущее значение показания прибора.

3. Модуль упругости, согласно закону Гука, определяют в виде

2 Д е2

4. Коэффициент Пуассона находят как абсолютное значение отношения прираще

ния осевой деформации к соответствующему приращению кольцевой деформации в упру

гой области на диаграмме растяжения:

= / ( е2) 5 

Д
1121 Д

6.1.6 Испытания трубчатых моделей на растяжение и сжатие

При проведении испытаний на растяжение (сжатие) определяют осевой модуль

упругости, коэффициент Пуассона * п, предельные прочностные характеристики у , у
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предельные деформационные характеристики и строят диаграммы растяжения "

г у  G  \  Н  г у  Н  \=1 ( ^ 1  ) и сжатия х =г(^2 ).

Сущность методики состоит в испытаниях трубчатых образцов осевыми растяги

вающими и сжимающими силами, измерении нагрузок и деформаций в рабочей части в 

продольном и поперечном сечениях. По измеренным параметрам определяют пере

численные выше характеристики и строят диаграммы деформирования. Испытания прово

дят на образцах, аналогичных показанному на рисунке 6.8. Существенное отличие состоит 

в том, что незначительно увеличивается длина рабочей части (здесь должно выполняться 

условие 3 > l/d>  2). Длину рабочей части на представленном образце целесообразно уве

личить до 200 мм.

Испытания на растяжение проводят в приспособлении, показанном на рисунке 

6.10. Образец зажимают клиновым зажимом, состоящим из тяги 3, четырехгранной усе

ченной пирамиды 1 и четырех фасонных плашек 2 с нарезкой, плоскости которых кон

тактируют с гранями пирамиды, а цилиндрические поверхности - с внутренней поверхнос

тью испытываемого образца. Тяга имеет резьбу и распорную гайку 5, с помощью которой 

через шайбу 4 осуществляют (при установке захвата в плоскость трубчатого образца) 

предварительный зажим образца.

Рисунок 6.10- Захват для испытаний трубчатых образцов на растяжение:
1 - пирамида; 2 - фасонная плашка; 3 — тяга; 4 — шайба;
5 — распорная гайка; 6 — образец

Чтобы обеспечить соосное нагружение образца при испытаниях на растяжение и 

сжатие тяги захвата присоединяют к траверсам испытательной машины через шарнирный 

переходник (рис. 6.11.).
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Рисунок 6.11 - Шарнирный подвес: 1 — переходник; 2 — пальцы; 3 — втулка; ¥ — тяга 
Для проведения испытаний приметают машины, создающие необходимый уровень

нагрузок, обеспечивающие скорость перемещения активного захвата до 10 мм/мин и по

грешность измерения нагрузок не более 1%. Этим требованиям удовлетворяют испыта

тельные машины фирм "Инстрон" (Англия), "Хек-керт" (Германия).

После установки образца в захваты тензорезисторы подключают к измерительным 

приборам. После тарировки по каналам нагрузки и деформаций плавно нагружают об

разец до разрушения, регистрируя показания тензорезисторов. После испытаний опреде

ляют характер и место разрушения образца.

По результатам испытаний рассчитывают: предельные деформации; предельные напря

жения; упругие константы и строят диаграммы растяжения — сжатия, а также зависи

мости осевой деформации от поперечной , характеризующие изменение коэффициента 

Пуассона на всем участке деформирования.

Прочность при растяжении — сжатии рассчитывают по формуле

F =  я
где Р  — разрушающая нагрузка;

2

1—
г

 

+

2

f t  ! 
Л  J . площадь поперечного сечения

(здесь d — внутренний диаметр образца; — толщина стенки).

Деформации, измеренные с помощью тензорезисторов, рассчитывают по известной 

формуле. Модуль упругости в соответствии с законом Гука вычисляют как соотношение 

приращения напряжения к соответствующему приращению деформации в упругой обла

сти диаграммы растяжения — сжатия:
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Коэффициент Пуассона определяют как абсолютное значение приращения дефор

мации к соответствующему приращению продольной деформации в упругой области диа

граммы растяжения-сжатия:

A  El

ДЕ,

6.2 Определение теплофизических свойств композиционных материалов
6.2.1 Определение средней удельной теплоемкости

Среднюю удельную теплоемкость ст измеряют на образцах материалов в виде ци

линдров в количестве 3...5 шт. для каждой партии материала . Образцы отбирают в соот

ветствии с правилами составления средней пробы, они должны отражать среднее значение 

характеристик контролируемого материала. Калориметрическая жидкость должна быть 

химически инертной по отношению к образцам испытуемых материалов и не должна вы

зывать изменения состава материала в диапазоне значений температуры испытания.

Температура окружающей среды при калориметрировании должна быть в пределах 

20 ± 5 °С.

В качестве основного прибора для определения средней удельной теплоемкости 

теплозащитных конструкционных неметаллических материалов применяют калориметр 

"смешения", обеспечивающий погрешность измерения не более 2 % от измеренного зна

чения.

Калориметрическая установка включает в себя:

а) водяной калориметр KJI-1 с мешалкой и реостатом для регулирования интенсивности 

перемешивания воды. Собственно калориметр, состоящий из цилиндрических наружного 

и внутреннего (калориметрического) сосудов и мешалки, изготовленных из латуни с 

удельной теплоемкостью ст — 0,092 Дж*кг-К), схематически представлен на рисунке 

6.12. Внешний сосуд с двойными стенками служит для термоизоляции калориметрическо

го цилиндра. На нем установлены стойки для крепления привода мешалки и термометра;
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Рисунок 6.12 - Водяной калориметр: 1 —  внешний сосуд; 2 — калориметрический ци
линдр; 3 - стойка для крепления привода мешалки; 4 — мешалка; 5 —  ртутный термометр 
Бекмана

б) термостат для равномерного прогрева образца до требуемой температуры в за

данном диапазоне от Т0 до Тк (рис. 6.13.), представляющий собой стакан, заполненный 

жидкостью с известной постоянной температурой кипения (для воды Тк = 100 °С), ус

тановленный на электронагревателе. Образец испытуемого материала в виде цилиндра 

(см. рис. 5.19) должен быть помещен в заваренную с нижнего торца медную трубку дли

ной 150...200 мм и внутренним диаметром 21...22 мм; трубка укреплена вместе с ртутным 

термометром на штативе и закрыта ватой;

4

2 f  1  Г

\ " 1  ̂
1 (г--

П
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А

Рисунок 6.13- Термостат: 1 —  стакан; 2 — электронагреватель; 3 — образец; 4 — медная 
трубка; 5 —  ртутный термометр; 6 —  штатив

в) криостат для охлаждения образцов до заданной температуры от Т0 до Тк (рис. 

6.14.), состоящий из сосуда Дюара, в который налита криоскопическая жидкость (напри

мер, этиловый спирт с ним льдом). Температура смеси контролируется спиртовым тер

мометром. После погружения медной трубки с образцом в охлаждающую смесь, темпера-
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туру последней следует поддерживать на требуемом уровне, добавляя кусочки сухого 

льда;

J—

Рисунок 6.14 - Криостат:
1 — сосуд Дюара; 2 — спиртовой термометр; 3 — медная трубка; 4 — образец

г) термометры для определения разности температур а Т= Т0 -Q 

калориметрический термометр (Бекмана) для измерения разности температур в калори

метре, цена деления 0,005 °С;

- ртутный термометр для измерения температуры нагрева образца до 100 °С, цена деления 

0,1 °С;

- спиртовый термометр для измерения температуры охлаждения образца, цена деления 1

°С;

- ртутный термометр до 50 °С для измерения температуры в калориметре, цена деления 

0,1 °С;

д) секундомер для отсчета интервалов времени при построении кривой изменения 

разности температур в калориметре. В качестве калориметрической жидкости используют 

дистиллированную воду.

Калориметрическую установку собирают и через регулировочное устройство рео

стата мешалки подключают к электрической сети. Термостат или криостат устанавливают 

на расстоянии 1 м от калориметрической установки или экранируют от внешнего теплооб

мена с ней.

Для определения водяного эквивалента W калориметра латунный калориметриче

ский стакан и мешалку взвешивают с точностью 0,01 г. Численное значение W вычисляют 

по формуле

(mK C + ™м) ,
Л
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где ткс — масса калориметрического сосуда, г; ти — масса мешалки, г.

6.2.2 Определение теплопроводности

Образец представляет собой диск диаметром 12 ± 0,1 мм и толщиной 4 ± 0,1 мм. 

Допускается применение образцов толщиной 6 ±0,1 мм при условии предварительной та

рировки прибора по образцам-эталонам толщиной 6 мм. При невозможности изготовле

ния образцов номинальных толщин допускается применение образцов толщиной от 2 мм 

и более с доведением толщины до номинальной путем приклеивания металлического дис

ка с диаметром, равным диаметру образца.

Теплопроводность оценивают как среднюю величину по измерениям на серии об

разцов, взятых от партии материала. Количество образцов должно быть не меньше шести. 

Измерения следует проводить на приборе типа "Лямбда" или его аналогах. Прибор пред

назначен для определения [теплопроводности стационарным методом при комнатной тем

пературе. Диапазон измеряемых значений теплопроводности 0,1... 2,5 Вт/(м-К). Погреш

ность измерения ±5%.

Образцы для измерения теплопроводности должны поступать в воздушно-сухом 

состоянии. Для кондиционирования влажных образцов перед испытанием их прогревают 

при температуре 50.. .70 °С в течение 25. ..35 мин с последующим охлаждением и выдерж

кой в эксикаторе над влагопоглотителем в течение 2...3 ч.

Перед проведением измерений торцевые поверхности образца должны быть смаза

ны тонким слоем смазки типа ЦИАТИМ.

Для каждого образца в соответствии с порядком проведения измерений следует

определить по показаниям прибора значение теплопроводности Д . При отличии толщины 

h образца от номинальной hHOM следует пересчитать отсчитанные по прибору значения 

f ! H3 m по соотношению

Вычислить средние значения теплопроводности материала по п образцам (п > 5):
л

* = -  Х>,- ■
Ы

Окончательный результат измерений представить в виде 

X - л. ± 2 S  у
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где = — среднее арифметическое значение; S — среднеквадратичное отклонение.

6.3 Неразрушающие методы контроля деталей и узлов из композитов

При выборе эффективных методов и средств контроля качества необходимо учиты

вать: физико-механические свойства материалов, характерные особенности внутренней 

структуры и структурных дефектов, геометрические параметры изделий (форму, 

размеры), состояние поверхности изделия, условия проведения контроля, особенности 

технологии изготовления изделий.

Изготовление конструкций происходит в несколько этапов, на каждом из которых 

возможно образование дефектов, характерных для данной технологической стадии, необ

ходимо проводить контроль качества на всех этапах с целью своевременного устранения, 

если это возможно, обнаруженных дефектов, либо исключать дальнейшее применение в 

технологической цепочке дефектного материала.

Проведение НК не гарантирует качество всего объема изделий, хотя он и необхо

дим на стадии отработки технологии изготовления для идентификации некоторых типов 

дефектов и определения степени влияния различных отклонений от заданной структуры 

на физико-механические характеристики материалов, а также в тех случаях, когда не су

ществует других методов контроля качества.

Использование методов НК качества позволяет не только контролировать качество 

продукции, но и предсказывать ее свойства, параметры, причины отказа изделий. Методы 

НК не являются универсальными, каждый из них имеет свою область наиболее эффектив

ного применения. Большинство из них позволяют решать довольно узкий круг дефекто

скопических задач: контроль изделий из определенного материала, поиск дефектов опре

деленного вида. Поэтому достижение высокого качества возможно лишь при использова

нии наиболее эффективных для каждой стадии изготовления методов и средств НК.

Методы НК в зависимости от физических явлений, положенных в их основу, 

подразделяют на девять видов: магнитный, электрический, вихревой, радиотехнический, 

тепловой, оптический, радиационный, акустический, проникающими веществами.

Магнитный НК. Магнитный метод НК основан на регистрации рассеяния магнит

ных полей различными дефектами в деталях любых форм и размеров ферромагнитных ма

териалов, которые могут существенно изменить свои магнитные характеристики под воз

действием внешнего магнитного поля. Метод позволяет выявлять поверхностные и припо

верхностные дефекты — трещины, неметаллические включения и др. Для материалов, не
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обладающих ферромагнитными свойствами, проведение НК изделий электромагнитными 

методами невозможно. Схема магнитографического метода показана на рисунке 6.15.

I  ;

Рисунок 6.15 - Схема магнитографического метода: 1-трещина; 2-деталь; 3-электромаг- 
нит; 4-магнитная лента

Электрический НК. Электрические методы НК основаны на регистрации в контро

лируемом объекте электрического поля, создаваемого либо непосредственным воздей

ствием на него электрическим возмущением (например, электрическим полем, полем по

стоянного или переменного тока), либо косвенно — с помощью воздействия возму

щениями неэлектрической природы (например, тепловым, механическим и др.) В качестве 

первичного информативного параметра используют электрические характеристики объек

та контроля.

С помощью электрических методов можно непосредственно или косвенно опреде

лять различные физические характеристики материала и геометрические параметры изде

лия: диэлектрическую проницаемость, коэффициент диэлектрических потерь, плотность, 

содержание компонентов в гетерогенных системах, влажность, степень полимеризации и 

старения, механические параметры, радиопрозрачность, толщину пластин, оболочек и ди

электрических покрытий на проводящем и непроводящем основаниях, поперечные разме

ры линейно-протяженных проводящих и диэлектрических изделий, локализацию проводя

щих и диэлектрических включений и др.

Анализ возможностей электрических методов для решения задач, стоящих перед 

НК изделий из рассматриваемых материалов, показал, что использование этих методов 

НК не позволяет контролировать большинство необходимых характеристик КМ: регуляр

ность заданной внутренней структуры материала, разноплотность внутри материала и др.

Вихревой НК. Вихретоковые методы НК основаны на анализе взаимодействия 

внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых токов, наводи

мых возбуждающей катушкой в электропроводящем объекте контроля. Плотность вихре

вых токов в объекте зависит от геометрических и электромагнитных параметров объекта, 

а также взаимного расположения измерительного вихревого преобразователя и объекта.
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Эти методы в основном применяют для контроля качества изделий из токопроводя

щих материалов: металлов, сплавов, графита, полупроводников. Кроме того, их широко 

используют для контроля структуры металлов и сплавов, а также для определения меха

нических напряжений. Им свойственна малая глубина зоны контроля, определяемая глу

биной проникновения электромагнитного поля в контролируемую среду (рис. 6.16).

Рисунок 6.16 - Схема вихретокового метода: 1 — намагничивающая катушка;
2 — деталь; 3 —трещина; 4 — магнитные поля вокруг трещины

С помощью вихретоковых методов НК обнаруживают дефекты типа несплошно- 

стей, выходящих на поверхность или залегающих на небольшой глубине, а также трещи

ны, расслоения, раковины, неметаллические включения и др. Вихретоковые методы поз

воляют успешно решать задачи контроля размеров изделий. Этими методами измеряют 

диаметр прутков, толщину листов и стенок труб при одностороннем доступе к объекту, 

толщину слоев многослойных структур, содержащих электропроводящие слои.

Радиотехнический НК. В настоящее время для контроля изделий из КМ применяют 

в основном радиоволновой и радиоспектроскопический методы.

Радиоволновые методы основаны на использовании явления отражения и затуха

ния радиоволны, связанных с наличием дефектов в контролируемом изделии. Обнаруже

ние дефектов осуществляется путем измерений параметров (диэлектропроницаемости, ко

эффициента затухания), связанных с отражением и затуханием радиоволн при помощи ав

томатических измерительных линий или измерителя коэффициента стоячей волны.

Радиоволновым методом можно проводить следующие испытания: измерение тол

щины, выявление различных неоднородностей, определение содержания влаги и состава 

материала, контроль степени чистоты поверхности, структуры, степени отверждения.

При прохождении радиоволн через материал меняются их параметры: фаза, ам

плитуда и направление поляризации. Изменение этих параметров может быть измерено 

раздельно и связано с изменением одного, двух, а также иногда и трех физических харак

теристик изделия. В связи с этим значительно расширяются пределы измерений радиовол- 

нового метода.
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Радиоспектроскопические методы контроля основаны на использовании зависимо

сти резонансных явлений в твердых, жидких и газообразных материалах от состава мате

риала, его структуры и в ряде случаев от формы изделия. Поэтому измерением резо

нансных частот, напряженности магнитных полей, а также изменением формы резонанс

ной кривой можно обнаружить дефекты внутри объемов, в которых возбуждаются элек

тромагнитные колебания.

Радиоспектроскопическими методами можно контролировать появление дефектов 

очень малых размеров - вплоть до нескольких десятков межатомных расстояний. Эти ме

тоды позволяют получить весьма разнообразную информацию о дефекте. Так, например, 

можно с достаточной степенью точности определить химический состав материала дефек

та, а в некоторых случаях — его размеры, форму и ориентацию.

Эта информация позволяет выявить причину появления дефектов и, следовательно, 

делает возможным внесение необходимых корректив в технологический процесс изготов

ления изделий, чем обеспечивает их высокое качество. На практике наибольшее распро

странение получили сверхвысокочастотные (СВЧ) методы, использующие диапазон длин 

волн от 1 до 100 мм.

Проводящие материалы непрозрачны для СВЧ-излучения, поэтому радиоволновые мето

ды используют для исследования внутренней структуры диэлектриков, полупроводников 

и ферритов, в которых радиоволны распространяются, или для исследования поверхности 

проводников.

Н К  проникающими веществами. К методам НК проникающими веществами отно

сятся капиллярные методы и методы НК течеисканием. Капиллярные методы НК основа

ны на капиллярном проникновении индикаторных жидкостей в полости поверхностных и 

сквозных несплошностей материала объекта и на регистрации образующих индикаторных 

следов визуальным способом или с помощью преобразователя (рис. 6.17, а—в). Этот 

контроль выявляет дефекты, выходящие на поверхность: трещины, оксидные пленки, рых

лоты, поры, раковины, межкристаллитную коррозию и др. Выявленные дефекты имеют 

размеры 1...40 мкм при частоте поверхности 5-го класса и выше. Чувствительность НК за

висит от характера дефекта, применяемых веществ, качества подготовки поверхности и 

параметров окружающей среды.

Метод НК течеисканием основан на регистрации индикаторных жидкостей или га

зов, проникающих в сквозные дефекты контролируемого объекта. Течеискание является 

специфическим видом НК гидрогазовых систем, но одновременно дает возможность су

дить о сплошности конструкции (рис. 6.18).
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Рисунок 6.17 - Схема капиллярной дефектоскопии: 
а — с помощью индикаторной жидкости; б — с помощью проявителя;
1 - деталь; 2~ индикаторная жидкость; 3— проявитель; 4- индикаторный рисунок

Рис. 6.18. Схема работы гелиевого течеискателя: 1 — пробный газ с галоидом;
2 — проводник; 3 — источник электронов; 4 — магнит; 5 — поток ионов галоида;
6 — мишень

Для большинства композитов, являющихся пористыми материалами, применение 

НК проникающими веществами даст мало полезной информации о наличии дефектов.

Оптический НК. Оптический метод НК основан на анализе взаимодействия опти

ческого излучения с объектом контроля.

Оптическое излучение — электромагнитное излучение, в котором выделяются 

ультрафиолетовая, видимая и инфракрасная (НК) области спектра с длинами волн 

10...0,38; 0,38...0,78; 0,78...10 мкм соответственно.

Информационными параметрами оптического излучения являются пространствен

но-временные распределения его амплитуды, частоты, фазы, поляризации и степени ко- 

геррентности.

К основным информационным параметрам объектов оптического контроля отно

сятся их спектральные и интегральные фотометрические характеристики, которые в об

щем случае зависят от строения вещества, его температуры, агрегатного состояния, ми

крорельефа, угла падения света, степени его поляризации, длины волн.

Наибольшее применение на практике получил метод инфракрасной дефектоскопии.
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Инфракрасное излучение — это электромагнитные волны, образующиеся в ре

зультате колебательных и вращательных движений атомов и молекул вещества, темпера

тура которого выше абсолютного нуля (—273 °С).

Инфракрасная дефектоскопия основана на различии теплопроводностей у каче

ственного и дефектного материала. При одностороннем нагревании изделия на его проти

воположной стороне образуется картина распределения теплоты, которая фиксируется на 

термофотографии. Анализ такой фотографии позволяет определять дефектные места в ма

териале конструкции.

Кроме того, качество материала в изделии можно оценить по некоторым параметрам лу

чистого потока (показатель ослабления, коэффициент прозрачности, спектр излучения).

Этот метод может быть рекомендован как для изделий, имеющих доступ лишь с 

наружной стороны, так и для изделий, имеющих доступ изнутри, поскольку он позволяет 

регистрировать инфракрасное излучение, отраженное излучение или прошедшее через ис

следуемую среду.

Спектр излучаемого сигнала зависит от типа инфракрасного источника, оптических 

свойств исследуемого материала, толщины изделия и ряда других факторов. Однако учи

тывая, что многие виды КМ имеют окна прозрачности на различных видах волн, более це

лесообразно использовать источники со спектром излучения, длина волны которого нахо

дится в диапазоне 0,75... 10 мкм.

Функциональная схема инфракрасного спектрометра, предназначенного для иссле

дования сильно рассеивающих материалов, представлена на рисунке 6.19. Настройку при

бора на различные длины волн осуществляют перемещением источника. Для проведения 

измерения проверяют с помощью фильтров правильность градуировки микрометрическо

го винта по длинам волн. В прибор вставляют испытуемый образец, его просвечивают, за

писывают показания стрелочного прибора. Далее последовательно путем перемещения 

источника устанавливают длины волн: от 0,5 до 2,5 мкм.

Описываемый метод имеет высокую чувствительность и разрешающую способ

ность выявления дефектов, а также позволяет получать фотодокумент, характеризующий 

внутреннее состояние контролируемого изделия.

К числу дефектов, обнаруживаемых с помощью оптических методов, относятся пу

стоты, отслоения, поры, трещины, инородные включения, изменение структуры материа

лов и их физико-химических свойств, отклонения от заданной геометрической формы и 

т.д.
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С помощью оптических методов внутренние дефекты ; можно выявлять только в 

изделиях из материалов, прозрачных в оптической области спектра. В последние годы раз

вивается метод оптической голографии.

В

Рисунок 6.19 - Функциональная схема инфракрасного спектрометра: 1 - входная щель;
2 - источник инфракрасного излучения; 3 -отражающее зеркало; 4, 13 — проекционные 
зеркала; 5 ,6 — проекционное и фокусирующее зеркала; 7 — призма, разлагающая спектр; 
8 - выходная щель; 9 - образец; 10 — усилитель; 11 — приемник; 12 — модулятор

Тепловой НК. Методы теплового НК основаны на регистрации тепловых (темпера

турных) полей контролируемого объекта. Температурное поле поверхности является ис

точником информации об особенностях теплопередачи, которые в свою очередь зависят 

от наличия внутренних или наружных дефектов: раковин, полостей, трещин, непроваров, 

инородных включений и т.д.

Основной информационный параметр при тепловом НК — локальная разность тем

ператур (перепад температур) между дефектной и бездефектной областями объекта. Пере

пад температур и его значение в градусах на различных участках контролируемого объек

та является функцией большого числа факторов как внутренних, так и внешних. Внутрен

ние факторы определяются теплофизическими свойствами контролируемых объекта и де

фекта, а также их геометрическими параметрами. Внешними факторами являются харак

теристики процесса теплообмена на поверхности объекта контроля, мощность источника 

нагрева и скорость его перемещения вдоль объекта. Знак перепада зависит от соотноше

ния теплофизических свойств дефекта, изделия и исследуемой поверхности. Методами 

теплового НК можно выявить такие дефекты, как пропуски армирующих нитей в карка

сах, сравнительно крупные посторонние включения. Однако эти методы не позволяют об

наруживать мелкие структурные дефекты, так как геометрическая разрешающая способ-
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ность современной аппаратуры составляет приблизительно 0,5 мм. Методы теплового НК 

имеют ряд других недостатков: сравнительно долгая процедура нагрева и охлаждения 

объекта контроля, плохая выявляемость дефектов, которые глубоко залегают, и др.

Акустический НК. Методы акустического НК основаны на регистрации параметров 

упругих колебаний, возбуждаемых в исследуемом объекте. Колебания ультразвукового и 

звукового диапазона частот от 50 Гц до 50 МГц происходят в области упругих деформа

ций среды, где напряжения и деформации связаны пропорциональной зависимостью.

Акустические методы НК подразделяют на две группы: основанные на излучении и 

приеме акустических волн (активные методы); основанные только на приеме волн (пас

сивные методы).

Акустический НК позволяет контролировать сплошность металлических и неме

таллических материалов, качество сварных, паяных и клееных соединений, а также изме

рять толщины при одностороннем доступе. Точность измерения составляет 3...8 % от эк

вивалентной или условной чувствительности, которая задается специальными эталонны

ми отражателями; имеющими определенную форму, размеры, ориентацию и глубину зале

гания. Применение акустического контроля эффективно для изделий простой формы. М а

лопригодными для контроля являются мелкие детали сферической и конической формы, 

участки деталей с резьбовыми и замковыми соединениями, выступами, фланцами, проточ

ками сверления и т.д.

Для проведения акустического контроля необходимо, чтобы изделие имело опреде

ленным образом подготовленную поверхность.

Радиационные методы НК. Нередко для выявления дефектов применяют метод 

"прозвучивания" изделий (звуковая дефектоскопия), в котором о наличии или отсутствии 

дефекта судят по характерному звуку, издаваемому изделием при ударе. Такая техника 

прозвучивания позволяет обнаружить только значительные по размерам дефекты. В на

стоящее время существенно улучшена техника прозвучивания и значительно увеличена 

чувствительность этого метода испытаний, например разработаны ударные устройства с 

электромагнитным приводом для простукивания изделий с некоторой постоянной часто

той.

Для того чтобы обнаружить изменение тональности издаваемого изделием слыши

мого звука, используют такие приборы, как стетоскопы, телефонные устройства, микро

фоны и электронные усилители.

В настоящее время для определения прочности стеклопластиковых корпусов давле

ния применяют метод прозвучивания, который основан на том факте, что при произ-
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водственных гидростатических испытаниях по мере увеличения давления происходит ха

рактерное потрескивание материала стенки корпуса, возникают звуковые импульсы. Ис

точником звуковых импульсов является высвобождающаяся в материале стенки внутрен

няя энергия. Аналогичное высвобождение энергии имеет место, например, при локальных 

микроразрушениях пластика, растрескивании связующего и обрыве армирующих нитей.

Если определить некоторый параметр, который характеризует интенсивность по

трескивания материала корпуса и связать его со значением разрушающего давления, то с 

помощью этого параметра можно оценивать качество сосудов и находить разрушающее 

давление.

Описанный звуковой метод имеет следующие существенные недостатки: он приме

ним только для определения прочности бездефектных изделий; очень сложен анализ полу

ченных результатов; необходимо большое количество аппаратуры. Кроме того, метод не 

позволяет предсказать место предстоящего разрушения.

Для НК изделий широко применяют ультразвуковую дефектоскопию, которая 

основана на использовании ультразвуковых волн. При контроле ультразвуковые волны 

вводят в изделие посредством специальных излучателей, затем после прохождения волн 

через изделие их замеряют приемником. Обнаружение дефектов осуществляется по сни

жению интенсивности ультразвуковых волн, прошедших через изделие.

Источниками ультразвуковых колебаний являются специальные излучатели, кото

рые подключены к обычным высокочастотным генераторам. Принцип действия излуча

телей ультразвуковых волн основан на пьезоэлектрическом эффекте. Сущность этого яв

ления заключается в том, что при сжатии или растяжении некоторых кристаллов (кварца, 

сегнетовой соли и др.) на их поверхности возникает электрический заряд, значение кото

рого прямо пропорционально силе тока. Имеет место также обратный пьезоэлектрический 

эффект, когда размеры кристалла изменяются при воздействии на него электрического 

поля. Обратный пьезоэлектрический эффект используют в излучателях, а прямой — в 

приемниках ультразвуковых колебаний.

На практике одной из основных проблем при проведении ультразвуковых испыта

ний является передача энергии ультразвуковых волн к изделию при помощи излучателя. 

Иногда акустическую связь между излучателем и изделием осуществляют с помощью 

промежуточной среды; в качестве такой среды можно использовать масло, воду и ртуть.

Ульразвуковую дефектоскопию широко применяют для испытания изделий из КМ. 

Методы ультразвуковой дефектоскопии позволяют выявить разрывы стеклонитей, пу

зырьки воздуха и скопление смолы. В связи с очень большим демпфированием в изделиях
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из КМ большей частью применяют ультразвуковые колебания с амплитудой (1,5—2,5)-10- 

3 м и с большой продолжительностью импульса. Испытаниям ультразвуковыми методами 

можно подвергать изделия произвольной формы.

Методы радиационного НК основаны на взаимодействии проникающего ионизиру

ющего излучения с контролируемым; объектом и регистрации прошедшего через объект 

излучения (рис. 6.20.).
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Рисунок 6.20 - Схема просвечивания с помощью рентгеновской трубки:
1 - эпюра интенсивности излучения за деталью; 2 — плотное включение;
3 — рентгеновская трубка; 4 — деталь; 5 - пустотелая раковина

В зависимости от способа проектирования дефектоскопической информации раз

личают радиографические, радиоскопические и радиометри-ские методы радиационного 

контроля.

Радиографические методы радиационного НК основаны на преобразовании радиа

ционного изображения контролируемого объекта в радиографический снимок. На практи

ке этот метод наиболее широко распространен в связи с его простотой и документальным 

подтверждением получаемых результатов. К преимуществам радиографии относится вы

сокая чувствительность при обнаружении мелких дефектов.

Радиационная интроскопия — метод НК, основанный на преобразовании радиаци

онного изображения контролируемого объекта в световое изображение на выходном экра

не радиационно-оптического преобразователя.

Чувствительность этого метода немного меньше, чем метода радиографии, но его преиму

ществом является высокая производительность при непрерывном контроле.

Радиометрическая дефектоскопия — метод получения информации о внутреннем 

состоянии контролируемого объекта, просвечиваемого ионизирующим излучением, в виде 

электрических сигналов. Преимуществом метода является возможность проведения не
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прерывного высокопроизводительного контроля. Чувствительность этого метода не усту

пает чувствительности радиографических методов.

С помощью традиционных методов радиационного НК выявляют в контролируе

мых изделиях трещины, раковины, поры, рыхлоты, посторонние включения и целый ряд 

других нарушений заданной структуры материалов, определяют характер, форму, разме

ры и место расположения дефектов и т.д.

Эти методы обладают принципиальной возможностью выявлять такие структурные 

дефекты композитов, как пропуски армирующих элементов и нарушения заданной схемы 

армирования.

Однако традиционные методы радиационного НК имеют общий недостаток, свя

занный с взаимным наложением теней от различных структурных элементов контролиру

емого объекта. Это обстоятельство не позволяет получить полную информацию о структу

ре композита внутри контролируемого объекта, что особенно важно при отработке техно

логии изготовления композитных конструкций.

Тем не менее простота, доступность и восокопроизводительность этих методов 

позволяет использовать их для НК в серийном производстве для обнаружения предвари

тельно классифицированных и заэталонированных дефектов в соответствии с разработан

ными специализированными методиками.

Недостатков, присущих традиционным методам радиационного контроля, лишен 

бурно развивающийся в последнее время новый метод радиационной дефектоскопии -вы

числительная томография. Принципиальная схема рентгеновского вычислительного томо

графа показана на рисунке 6.21.

Рисунок 6.21 - Схема второго поколения рентгеновского вычислительного томографа:
1-детектор; 2- объект контроля; 3 -  рентгеновский источник

На базе такого томографа была создана промышленная установка, которая позволя

ет контролировать и документально отображать внутреннюю структуру крупногаба
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ритных корпусов РДТТ из композитов. Основные достоинства метода вычислительной то

мографии заключаются в следующем: изображение внутренней структуры контролируе

мого объекта воспроизводится без наложения теней; чувствительность к изменению плот

ности на порядок выше, чем у традиционных методов радиационного контроля; возмож

ность получения количественной информации о распределении плотности по объему 

контролируемого изделия.
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7. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КОМПО

ЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ [4]

7 Л Изготовление шпангоутов
Конструкция корпуса ЛА обычно представляет собой оболочку, усиленную под

крепляющими, опорными и стыковочными ребрами жесткости. Используемые в настоя

щее время штатные шпангоуты из волокнистого композиционного материала (ВКМ) зача

стую имеют сплошное сечение, требуют механической обработки, соединяются с оболоч

кой посредством клеевого слоя. Их масса может достигать до 40 % массы корпуса. В связи 

с возрастающими требованиями к снижению массовых характеристик изделий и улучше

нию экономических показателей при их изготовлении в последнее время особенно остро 

стоит задача разработки прогрессивных конструкций кольцевых ребер жесткости из высо

копрочных и высокомодульных ВКМ, обеспечивающих рациональное армирование обо

лочки и шпангоутов, а также их эффективное соединение.

Определенным шагом вперед в этом направлении является конструктивное реше

ние шпангоута коробчатого сечения. Этот шпангоут содержит полую или с легким запол

нителем оправку-каркас, как правило, с кольцевым направлением волокон армирующего 

материала и внешние слои -  преимущественней со спиральным расположением волокон. 

Расположение материала в указанных направлениях по периферии шпангоута эффективно 

с точки зрения получения высоких значений изгибной и крутильной удельных жесткостей 

и прочности.

К трудностям изготовления таких шпангоутов коробчатого сечения, сдерживаю

щих их практическое использование, следует отнести необходимость создания специаль

ного торонамоточного оборудования. Остаются в значительной степени открытыми во

просы обеспечения точности посадочных и стыковочных размеров, особенно по внутрен

ней полке шпангоута, так как при намотке внешних спиральных слоев под малым углом к 

кольцевому направлению внутренняя поверхность обладает существенной нецилиндрич- 

ностью. По-прежнему соединение данного шпангоута осуществляется посредством кле

евой прослойки.

Перспективным направлением создания оболочек с внутренними и наружными 

кольцевыми ребрами жесткости является рассматриваемая ниже схема намотки плоской 

ленты, которая состоит из двух семейств армирующих волокон, расположенных под опре

деленными углами к продольному направлению.

В процессе намотки на оправку с кольцевой канавкой по профилю ребра жесткости 

лента, изгибаясь и деформируясь, принимает U-образную форму ребра жесткости, состоя-
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щего из полки и двух стенок, с примыкающими по торцам двумя участками оболочки. На

матывая, таким образом, требуемое количество чередующихся слоев ленты и волокон 

кольцевого армирования на полку, формируют открытый профиль ребра жесткости с 

участком оболочки. После проведения полимеризации с одновременным уплотнением 

стенок шпангоута и обеспечением перекрытия кольцевой полости, наматывают оставшу

юся часть оболочки. При относительно большой строительной высоте ребра жесткости 

можно аналогичным способом изготавливать дополнительные промежуточные полки, по

вышающие устойчивость стенок. В целях повышения местной прочности в местах прило

жения сосредоточенных нагрузок можно во внутреннюю полость устанавливать заклад

ные детали. При намотке на оправку с кольцевыми выступами по профилю ребра жестко

сти лента деформируется и принимает U -образную форму шпангоута. Требуемая толщина 

стенок и полки ребра жесткости обеспечивается необходимым количеством слоев ленты.

Рассматриваемый способ позволяет использовать плоские ленты тканого и нетка

ного строения на основе стеклянных, органических и углеродных волокон. При механиче

ской намотке, для сохранения требуемых ширины ленты и углов армирования двух ее се

мейств волокон, ленту снабжают двумя кромочными нитями, воспринимающими натяже

ние в процессе намотки на оправку. В углы между полкой и стенками ребра жесткости на 

ленту непрерывно накладываются две промежуточные нити кольцевого армирования, сма

тывающиеся с отдельно установленных шпуль.

Деформирование ленты осуществляется с помощью формообразующих роликов. 

Проходя через формообразующий ролик, располагаемый на некотором удалении от оправ

ки, лента приобретает корытообразную форму и оказывается растянутой четырьмя формо

образующими нитями — двумя кромочными и двумя промежуточными. Процесс дефор

мирования ленты при укладке на оправку и, следовательно, такие важнейшие параметры 

намотки, как углы армирования, толщина слоя, фактическая ширина, существенно зависят 

от типа ленты. Для тканой ленты диагонального плетения, состоящей из двух семейств па

раллельных прямолинейных армирующих волокон, наиболее соответствующей реально

сти является следующая картина деформирования: элементарные ячейки ткани, имеющие 

в исходном состоянии форму параллелограмма и образованные участками соседних воло

кон двух семейств, сохраняют длины сторон, а изменяется лишь угол между волокнами.

Другой возможный тип ленты образуется обмоткой двух кромочных нитей систе

мой перекрестных волокон, сматывающихся с вертлюга, т.е. аналогично тому, как образу

ется псевдолента при косослойной продольно-поперечной намотке (КППН). Перекрест

ные волокна будут укладываться по геодезическим линиям.
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Таким образом, расположение волокон в тканой ленте отличается от расположения 

нитей в нетканой ленте. В первом случае угол армирования возрастает с увеличением ра

диуса оболочки, во втором - убывает.

Согласно способу КППН, можно изменять ширину ленты, углы армирования, но

менклатуру волокнистых материалов, его используют в промышленности при изготовле

нии гладких оболочек на промышленных станках Т-250, РПН-380. Для изготовления обо

лочек большого диаметра можно дополнительно установить вертлюг к станкам типа КУ- 

421. Схема намотки ребер жесткости способом КППН и структура стенок шпангоута пока

заны на рисунке 7.1.
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Рисунок 7.1 - Схема намотки ребер жесткости КППН: а — принципиальная; 
б — схема структуры стенок ребра жесткости; 1 — оправка; 2 — прижимный ролик;
3 - кромочная нить; 4 — перекрестные волокна; 5 -промежуточные нити кольцевого ар
мирования; 6 - формообразующий ролик; 7- вертлюг

При намотке по схеме КППН на вертлюге размещают шпули с армирующими нитя

ми без связующего, поэтому боковые стенки ребер жесткости, образованные сухими нитя

ми перекрестного армирования, необходимо пропитывать связующим контактным спосо

бом. Для уплотнения структуры стенок ребер при термической обработке давление созда

ют термокомпрессионным методом. В качестве диафрагмы используют резины марок 

ИРП 1399, ИРП 1338 или вспенивающуюся резину марки 51-2181, уложенную через раз

делительную пленку.

При намотке шпангоутов лентой с диагональным расположением армирующих во

локон применяют две принципиальные схемы конструктивно-технологического построе

ния оболочек с кольцевым подкреплением: раздельную и совмещенную. Первая построена 

на раздельном изготовлении шпангоутов с последующим соединением их с обечайкой. 

Такое соединение можно осуществлять с помощью вклейки шпангоутов в заранее изго

товленную обечайку, а также механического крепления винтами или заклепками. Однако 

эти способы соединения не обеспечивают высокой надежности и связаны с большой тру
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доемкостью сборочных работ. Более предпочтительным является соединение путем на

мотки обечайки на шпангоуты, установленные в разборную удаляемую оправку. При этом 

для надежного крепления шпангоутов с оболочкой внутренний слой обечайки утягивают 

нитями кольцевого армирования в кольцевые углубления внешней полки/шпангоутов.

Вторая конструктивно-технологическая схема предполагает совмещение в единой 

оболочке шпангоутов и обечайки с получением конструкции интегрального типа. К досто

инствам таких конструкций относятся: уменьшение массы благодаря устранению механи

ческих соединений; снижение экономических показателей за счет сокращения трудоемко

сти, практического исключения механической обработки и отходов материала, поскольку 

шпангоуты и обечайка формуются одновременно с конструкцией оболочки. В данном слу

чае изготовление обечайки осуществляют намоткой на разборную удаляемую оправку с 

кольцевыми пазами для шпангоутов.

Конструктивно-технологическая проработка показала возможность реализации 

трех принципиальных конструктивно-силовых схем интегральных оболочек с кольцевым 

подкреплением: шпангоутами сплошного сечения; коробчатыми шпангоутами пустотело

го сечения; шпангоутами таврового сечения (рис. 7.2, а — в).

Изготовление оболочки со шпангоутами сплошного сечения ведут лентой U-образ- 

ного профиля с укладкой кромок ленты на дно двух соседних кольцевых пазов. Наматы

вая, таким образом, последовательно ленту по всей длине оправки, получают внутренний 

слой оболочки, состоящий из соосно-состыкованных обечаек U-образного профиля. В за

зор между торцами обечаек можно примотать нити кольцевого армирования. Далее, осу

ществляют намотку обечайки и полимеризацию связующего.

При изготовлении оболочки с коробчатыми шпангоутами пустотелого сечения лен

ту на оправку наматывают в виде U-образного профиля, укладывая отбортовки с кромоч

ной нитью на дно двух соседних кольцевых пазов. В процессе намотки на отбортовочные 

части ленты, уложенной в кольцевых пазах, одновременно наматывают нити кольцевого 

армирования. Заматывая аналогичным путем всю длину оправки, получают внутренний 

слой оболочки с кольцевыми пазами между стенками шпангоутов. После проведения по

лимеризации с одновременным уплотнением стенок шпангоутов наматывают внешний 

слой оболочки, предварительно выполнив перекрытие кольцевых пазов.
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Рисунок 7.2 - Схемы вариантов оболочек с кольцевыми ребрами, получаемых методом 
намотки ленты с диагональным расположением армирующих волокон: I - оболочки с раз
дельным изготовлением шпангоутов; II - оболочки интегрального типа; а — шпангоуты 
сплошного сечения; б— шпангоуты,пустотелого сечения; в - шпангоуты таврового сече
ния; 1 - перекрестные волокна; 2 -кромочные нити; 3 — нити кольцевого армирования

В процессе изготовления оболочки, усиленной шпангоутами таврового сечения, 

ленту с кромочными нитями укладывают на оправку в виде U-образного профиля. При 

этом намотку оболочки ведут на разборную оправку, состоящую из взаимоподвижных 

кольцевых элементов, зафиксированных на валу оправки с зазором. Намотку осуще

ствляют аналогично намотке оболочки с пустотелыми шпангоутами. После поочередной 

замотки всей длины оправки с обеспечением нахлеста отбортовок соседних лент и про

питки связующим всей полученной оболочки, подвижные элементы оправки соосно сбли

жают для оформления торцами подвижных элементов требуемого профиля шпангоута в 

виде тавра и его подпрессовки.

При необходимости повышения жесткости шпангоутов между стенками устанавли

вают сотовый заполнитель. Дальнейшую намотку внешних слоев оболочки проводят 

обычным путем.

К достоинствам рассмотренного способа изготовления шпангоутов можно отнести 

отсутствие отходов армирующего материала, механической обработки, а в случае изготов

ления оболочек интегрального типа клеевого и механического соединения — шпангоутов 

с оболочкой.



7.2 Изготовление цилиндрической силовой балки с законцовками

Схема армирования материала цилиндрической силовой балки, воспринимающей 

осевые изгибные и крутильные нагрузки (рис. 7.3), определяется условиями расположения 

волокон по траекториям главных напряжений.
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Рисунок 7.3 - Схема формообразования цилиндрической балки: 1 — оправка;
2 — законцовка; 3 — кольцевая подмотка; 4 — спирально армированный материал балки; 
5 — материал, удаляемый после намотки; 6 - разделительный слой

Минимальное количество направлений армирования материала балки, обеспе

чивающее статически устойчивую структуру материала, равно трем (?з~ , 90°, 0°). Для ор- 

тотропной цилиндрической балки это могут быть углы армирования ± ~ и 0°. Значение 

угла ~ определяется расчетом.

Такую структуру можно реализовать путем выкладки на цилиндрическую оправку угле

родной ленты, ориентированной в осевом направлении (под углом 0°), и спиральной на

мотки под углом ± ~ .

Для достаточно длинных балок использование комбинированной выкладочно-на- 

моточной технологии может привести к нарушению ортотропии структуры при выкладке 

слоя ленты в осевом направлении, что связано с возникновением нежелательной загрузки 

торцев в готовом изделии. Поэтому для длинных элементов трубчатого типа предпочти

тельной является намоточная технология, позволяющая получать эквивалентные механи

ческие характеристики материала.

Как правило, трубчатые балки содержат в своей конструкции соединительные за- 

концовки. На наружной поверхности законцовки в зоне соединения имеются "шипы", по

лученные механической обработкой. Перед намоткой на подготовленную поверхность за

концовки в зоне соединения с композитной оболочкой наносят слой клея горячего отвер

ждения. После этой операции две законцовки устанавливают на оправку для намотки. За

тем балка отверждается в автоклаве с вакуумным мешком или в электропечи методом тер-
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момеханического обжатия. В качестве обжимаемого материала может служить сухая стек

лоткань, наматываемая на цулагу с заданным натяжением. Съем балки с оправки осуще

ствляют после удаления полюсных участков намотанного материала (см. рис. 7.3, 5). При 

изготовлении балок большой длины для обеспечения съема изделия с оправки назначают 

технологические уклоны оправки порядка 1—2°.

В отличие от рассмотренного типового технологического процесса изготовления 

балки из композитов с полимерной матрицей технология аналогичной металлокомпозит

ной балки требует уникальных установок для формования изделий.

В частности, для изготовления трубчатых балок с законцовками из бороалюминия 

используют установку, представленную на рис. 7.4.

В качестве исходного полуфабриката для формования применяют однослойный бо

роалюминиевый шпон, полученный методом плазменного напыления чистого алюминия 

на ленты, образованные плотно уложенными борными волокнами. Полученный таким об

разом полуфабрикат имеет толщину 0,2 мм и содержание наполнителя 60 %(об.).

Согласно рассматриваемой технологии, бороалюминиевые трубчатые балки фор

муют непосредственно с металлическими законцовками, выполненными из алюминиевого 

сплава. При этом используют паростатический метод создания формующего давления. На 

цилиндрическую оправку 5 (см. рис. 7.4) надевают замкнутую герметичную тонкостенную 

металлическую оболочку типа тора с чечевицеобразным сечением 6, содержащую парооб

разующую жидкость. Снаружи на оболочку 6 укладывают необходимое количество слоев 

бороалюминиевого полуфабриката 7 и одновременно устанавливают детали законцовок 4. 

Формуемый пакет 7 помещают вместе с цулагами 8 в виде двух цилиндрических полуобо- 

лочек в кольцевые обоймы. Полученную сборку подают в вакуумную печь 2.

Бороалюминиевые трубчатые балки формуют при температуре 500 °С и давлении 

30 МПа, возникающем за счет расширения перегретого пара в полости формующей обо

лочки.

Данный технологический процесс является достаточно трудоемким, однако позво

ляет получать изделия с уникальными механическими характеристиками. Одновременное 

образование законцовочных элементов позволяет решать проблему соединений при сбор

ке изделий с бороалюминиевыми трубчатыми балками.
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Рисунок 7.4 - Схема установки для изготовления трубчатых балок из бороалюминия: 1 — 
вакуумный насос; 2 — вакуумная печь; 3 — кольцевые обоймы; 4 — законцовка трубча
той балки; 5 —  оправка; 6 — формующая замкнутая оболочка с жидкостью;
7 -бороалюминиевый полуфабрикат; 8 - цулаги

7.3 Изготовление цилиндрических отсеков

Использование цилиндрических оболочек из углепластика в конструкциях JIA, ра

ботающих на осевое сжатие, изгиб и кручение, позволяет снизить массу конструкции на 

25...40 % по сравнению с алюминиевыми аналогами.

Рассмотрим схему изготовления цилиндрического отсека типа подкрепленной обо

лочки. Аналогом такой оболочки может служить алюминиевая конструкция со спираль

ными ребрами, получаемыми методом химического фрезерования.

В данном случае систему спиральных ребер получают методом намотки препрега 

на разборную цилиндрическую оправку со спиральными формообразующими пазами. 

Диаметр разборной цилиндрической оправки меньше внутреннего диаметра подкреплен

ной оболочки. Для образования формообразующих спиральных канавок на поверхность 

оправки наносят удаляемый "технологический" слой из термостойкого пенопласта, гипсо

вого состава или силиконокаучуковых резин. После обработки этого слоя по наружному 

диаметру, соответствующему строительной высоте ребер, нарезают пазы на станке по 

программе, соответствующей схеме намотки ребер. Для этого на место намоточной голов

ки устанавливают фрезу с электроприводом. Препрег наматывают на оправку с подготов

ленными формообразующими пазами в соответствии с программой, при этом по торцам 

оболочки выкладывают (или наматывают с отдельных бобин) торцевые шпангоуты.
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В процессе намотки проводят частичное послойное отверждение препрега с помо

щью инфракрасных ламп. После намотки спиральных ребер и шпангоутов на всю глубину 

формообразующих пазов осуществляют предварительное отверждение препрега в печи 

или автоклаве без поднятия давления.

После окончания отверждения отформованные ребра обрабатывают по наружному 

диаметру для более плотного прилегания к обшивке, наматываемой при последующих 

операциях.

Намотку обшивки выполняют "мокрым" способом для образования надежного со

единения внутренних слоев обшивки с наружной поверхностью ребер. Окончательное от

верждение отсека проводят в автоклаве по известной схеме вакуумирования отверждаемо

го пакета слоев.

Цилиндрическая оболочка, подкрепленная системой спиральных ребер, представ

лена на рисунке 7.5.

Рисунок 7.5 - Оболочка, подкрепленная системой спиральных ребер:
1- торцевые шпангоуты; 2-спиральные ребра; 3- обшивка

Для конструкций данного типа получены оптимальные значения углов намотки 

подкрепляющих ребер. В частности, при осевом сжатии угол между ребрами составляет 

60°, при этом обшивка имеет преимущественно кольцевое армирование.

Цилиндрические оболочки широко применяют в качестве фюзеляжей самолетов, 

переходных отсеков ракет, корпусных конструкций подводных аппаратов, опорных мачт, 

водонапорных башен и т.д. Применение композитов и прогрессивной технологии намотки 

позволяет изготавливать отсеки с высокими значениями удельной нагрузки и повышенной 

жесткостью. Одним из примеров таких конструкций является ячеистая оболочка.
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Конструктивная схема сетчатой (ячеистой) оболочки, обладающей повышенной 

жесткостью по сравнению с трехслойными, приведена на рисунке 7.6. Технологический 

процесс изготовления базируется на методе намотки нитью из высокомодульных углерод

ных волокон с эпоксидной матрицей. Для намотки используют универсальное намоточное 

оборудование и специальную оснастку и приспособления.
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Рисунок 7.6 - Конструктивная схема сетчатой (ячеистой) оболочки

Основные характеристики изготавливаемых конструкций следующие:

Максимальные размеры панелей, мм  1200x2200

Диаметры оболочки, мм................................. от 30 до 3000

Длина, мм   до 8000

Приведенная массовая характеристика — нагрузка, отнесенная к массе и площади 

оболочки при работе на осевое сжатие, составляет 8... 10 кН/(кг.м2), при работе на внешнее 

давление -0,01...0,03 МПа/(кг.м2). Отсек успешно эксплуатируют при значениях темпера

туры +60 °С... 170 °С.

Изготовленный переходный отсек ячеистой структуры показан на рисунке 7.7.

Рисунок 7.7 - Переходный отсек ячеистой структуры
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7.4 Изготовление трехслойных панелей
В настоящее время в различных отраслях промышленности, особенно в авиастрое

нии, судостроении, ракетостроении и гражданском строительстве, широко применяют 

конструкции с заполнителями. Это объясняется тем, что они обладают, как правило, высо

кими параметрами жесткости и удельной прочности, вибростойкостью, хорошими тепло- 

и звукоизоляционными свойствами. Несущие слои, подкрепленные заполнителем, воспри

нимают высокие напряжения сжатия, иногда превышающие предел упругости материала. 

Благодаря таким свойствам изучение их прочности, создание и совершенствование про

цесса их конструирования и изготовления представляется актуальной задачей.

Сотовые конструкции являются типичными представителями слоистых панелей. 

Они представляют собой в общем случае конструкцию, состоящую из несущих слоев, со

тового заполнителя, расположенного между ними, и различных элементов каркаса, напри

мер таких, как окантовки, законцовки, накладки и т.д. Типовая структура слоев трехслой

ной сотовой панели представлена на рисунке 7.8.

Рисунок 7.8 - Структура слоев трехслойной панели: 1 — верхняя обшивка;
2 — клеевые пленки; 3 — сотовый заполнитель; 4 — нижняя обшивка;
5 — трехслойная панель в сборе

Применение сотовых конструкций обусловлено их существенными преимущества

ми, среди них принято выделять следующие: большая удельная прочность; высокая жест

кость и устойчивость при продольном сжатии; хорошие характеристики по усталостной 

прочности, особенно в зонах с повышенными акустическими нагрузками; невысокая тру

доемкость при проектировании сборочных узлов за счет уменьшения числа стыков и 

опорных элементов в конструкции; повышенные тепло- и звукоизоляционные свойства; 

меньшее количество деталей, составляющих узел или агрегат по сравнению с подобными 

конструкциями из обшивок, подкрепленных силовым набором; высокое качество внешней 

поверхности.

Особенно широко трехслойные панели применяют в конструкциях панелей солнеч

ных батарей, солнечных газотурбинных установках, при изготовлении различных парабо-
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лических антенн, рефлекторов и размерно-стабильных элементов конструкции космиче

ского телескопа.

7.5 Изготовление параболического рефлектора

Технологический процесс базируется на автоклавном формовании параболического 

рефлектора трехслойной конструкции с несущими слоями из углепластика. Учитывая, что 

KJITP углепластика невысокий, проводят рациональный выбор схем армирования несу

щих слоев материала, это позволяет обеспечить высокую размерную стабильность отра

жающей поверхности в процессе эксплуатации при произвольном распределении темпера

тур с градиентами до 100 К/см. Для обеспечения расчетной теоретической формы отража

ющей поверхности в зависимости от экономической целесообразности используют оправ

ки, изготовленные из материалов с низким KJITP. К таким материалам относятся ситалл, 

бетонокерамзит, фарфор и гранит. В зависимости от габаритов рефлектора выкладка пре

прега на оправку может производиться как вручную, так и на выкладочной машине. Меха

ническая выкладка является предпочтительной, так как она исключает нарушения симмет

рии упругих характеристик армированного материала.

Схема автоклавного формования параболического рефлектора трехслойной 

конструкции с несущими слоями из углепластика представлена на рисунке 7.9.

Температуру отверждаемого изделия измеряют в необходимых точках с помощью 

хромель-копелевых термопар. Для равномерной передачи необходимого давления на фор

мируемый пакет используют многослойные вакуумные мешки, герметично закрывающие 

формуемое изделие на оправке и соединенные с вакуумной системой автоклава. Преду

смотрены также дополнительные дренажные слои из нетканых материалов. В качестве 

пленок, создающих вакуум, применяют резиновые пленки, прорезиненые ткани, а также 

термостойкие пленки. Количество заборных клапанов на вакуумном мешке определяют 

для каждого конкретного случая согласно условию равномерного обжатия формуемого 

рефлектора. Для снижения градиента температуры охлаждаемого пакета оправка снабже

на встроенными нагревательными элементами, которые регулируют отставание в разогре

ве оправки, закрытой отверждаемым изделием и вакуумным мешком от воздействия кон

вективного теплового потока.
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Рисунок 7.9 - Схема автоклавного формования параболического рефлектора: / - оправка; 2 
— цилиндрический элемент; 3 — слой препрега (обшивка); 4 -пленочный клей; 5 - перфо
рированный сотовый заполнитель; 6 - дренажный материал; 7 — вакуумный мешок; 8 — 
жгут-паста; 9 - разделительная пленка; 10 — нагревательные элементы

Рассматриваемая технология позволяет выполнить основное требование, предъяв

ляемое к конструкции параболического рефлектора, используемого в качестве остро

направленной антенны, — минимальное отклонение рабочей поверхности при заданных 

градиентах температур.

7.6 Изготовление створки грузового отсека

Для изготовления створки грузового отсека спасаемого блока многоразового кос

мического аппарата была разработана технология изготовления трехслойных панелей оди

нарной кривизны методом безматричного формообразования. Технологическая схема 

изготовления такой панели показана на рисунке 7.10.
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Рисунок 7.10 - Технологическая схема изготовления трехслойной панели створки:
1 - окантовывающий силовой каркас; 2 - внутренний каркас-формоноситель; 3- нижняя и 
верхняя обшивки - несущие слои (НС); 4— сотовый заполнитель; 5 — герметизирующая 
лента; 6 — пленочный клей

Процесс формообразования состоит из семи основных этапов. На этапе I собирают 

и склеивают окантовывающий каркас из углепластикового профиля. После завершения 

этапа II (сборки и склеивания внутреннего каркаса) подготовлен носитель формы, кото

рый является основой последующих сборочных процессов. На этапе III неотвержденную 

углепластиковую обшивку, сформированную из прессованных монослоев с различными 

схемами армирования, фиксируют на нижней поверхности внутреннего каркаса-формоно- 

сителя с помощью специальных зажимов и крепежных элементов. После этого на ниж

нюю обшивку выкладывают пленочный клей типа ВК-36 и перфорированный сотовый за

полнитель (этап IV). На этапе V, после выполнения необходимых подготовительных ра

бот, на внешнюю торцевую поверхность сот укладывают пленочный клей и наружную об

шивку, которую, как и нижнюю, фиксируют на каркасе. Затем по всему контуру осуще

ствляют герметизацию собранной конструкции, и всю сборку подключают к вакуумной 

системе (этап VI). После контрольного вакуумирования створку помещают в печь, где в 

соответствии с разработанным режимом происходит заключительная операция процесса 

— склеивание (этап VII).
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Рассмотренный процесс изготовления трехслойной панели обеспечивает все предъ

являемые требования и, кроме того, является наиболее дешевым способом изготовления 

конструкций типа "сэндвич".

При заделке торцов и соединении трехслойных панелей различной высоты необхо

димо избегать местного ужесточения конструкции. Для этого заделку и соединение вы

полняют с плавным изменением толщины трехслойной панели. Технологические свойства 

углепластика КМУ-6-36, для которого в качестве связующего используют пленочный клей 

ВК-36, применяемый для склеивания сотового заполнителя с несущими слоями, позволя

ют выполнить заделку или соединение непосредственно при склеивании трехслойных па

нелей. Это особенно важно при выполнении сборки и склеивании конструкции на перена

лаживаемой и каркасно-шаблонной оснастке.

Последовательность заделки торца показана на рис. 7.11. Блок сотового заполните

ля заливают вспенивающейся композицией (рис. 7.11, а). После полимеризации клеевой 

композиции фрезерованием изготавливают закладной элемент (рис. 7.11, б). Сборку вы

полняют в соответствии со схемой, представленной на рис. 7.11, в. На подготовленный 

под склеивание нижний несущий слой укладывают пленочный клей ВК-36, далее устанав

ливают и фиксируют закладной элемент, на который последовательно укладывают 

пленочный клей и верхний несущий слой. Затем по шаблонам вырезают заготовки, пред

ставляющие собой два перекрестно-ориентированных слоя углеродной ленты с проложен

ным между ними пленочным клеем ВК-36. На подготовленную сборку в соответствии со 

схемой армирования выкладывают заготовки и приглаживают подогретым роликом. Да

лее укладывают разделительные и дренажные слои, а затем выполняют контурную герме

тизацию. Сборку подключают к вакуумному насосу и устанавливают в термопечь для про

ведения формования и склеивания в соответствии с заданным режимом: температура в 

печи 175 °С ± 5 °С; давление 0,8 кг/см2; 0,08 МПа; охлаждение под вакуумом до темпера

туры 40 °С.
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Рисунок 7.11 - Последовательность заделки торца трехслойной панели: 
а) запенивание сотового блока; б) фрезерование закладного элемента; в) сборка

Согласно этой же технологии можно изготавливать конструктивные элементы си

лового набора (лонжероны, стрингеры) непосредственно на трехслойных панелях

(рис. 7.12). При сложных формах элементов углепластиковую накладку необхо

димо предварительно подпрессовывать.

УглелмсшхеАw

Рисунок 7.12 - Пример изготовления лонжерона на трехслойной панели

При ремонте плоских трехслойных панелей, имеющих поверхностные дефекты, ис

пользуют следующий технологический процесс (рис.7.13, а). Фрезерованием удаляют по

врежденные несущий слой и сотовый заполнитель (рис. 7.13, б). В обработанное про

странство устанавливают вкладыши, вставки, заплатки, перемежая их пленочным клеем 

(рис. 7.13, в). Вставку сотового заполнителя с сотовым заполнителем ремонтируемой па

нели склеивают пленочным вспенивающимся клеем. Выкладку вставок и заплатки выпол
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няют из заготовок-полуфабрикатов, состоящих из двух слоев углеродной ленты с пленоч

ным клеем ВК-36 и вырезанных по шаблону.

+ 1
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Рисунок 7.13 - Последовательность проведения ремонта плоской трехслойной панели: а — 
поврежденная панель; б — удаление поврежденных слоев; в - порядок сборки; г - контур
ная герметизация

Толщину вкладыша и вставки обеспечивают необходимым количеством слоев уг

леродной ленты, а их механические характеристики ее ориентацией. Причем для создания 

оптимального содержания заполнителя на два слоя углеродной ленты приходится уклады

вать один слой пленочного клея ВК-36. Давление, необходимое для склеивания и формо

вания углепластика КМУ-6-36, создается местным вакуумированием (рис. 7.13, г).

Нагрев до температуры формования проводят в термопечи. Режим формования и склеива

ния следующий:

Температура, °С..........................175 ± 5

Давление, МПа........................0,05...0,1

Время выдержки, ч ...........................3

Охлаждение под вакуумом...................до 40 °С
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7.7 Изготовление сложнопрофильных деталей и тормозных дисков из 

углерод-углеродных композиционных материалов

В технологии изготовления сложнопрофильных тонкостенных деталей из углепла

стиков, УУКМ и карбидоуглеродных материалов при создании сложных многослойных 

конструкций с трехмерной структурой используют различные методы армирования:

- многослойными тканями (плетение тканей по системе двух или трех нитей);

- пакетами сшитых однонаправленных монолент (прошивка сухих и пропитанных лент);

- нитевидными кристаллами (хаотическое армирование полимерной матрицы и армиро

вание вискеризованными волокнами);

- коротковолокнистой арматурой (хаотическое и регулярное армирование).

Наибольший практический интерес для создания технологии сложнопрофильных 

деталей представляют два метода: прошивка сухих пакетов и прошивка пропитанных 

лент. В частности, метод прошивки положен в основу технологии изготовления детали 

входного устройства сверхзвукового летательного аппарата, представляющей собой слож

ный элемент конструкции из сшитых многопрофильных элементов. Для прошивки ис

пользуют углеродные нити, характеристики которых приведены в таблице 7.1. Пакеты на

бираются из углеродных монолент, ориентированных один относительно другого под уг

лом 45°, что обеспечивает снижение анизотропии физико-механических характеристик 

конечного пакета.

Таблица 7.1 - Характеристики углеродных нитей
Параметры Значение
Линейная плотность, текс 215

Отклонение от заданной линейной ±15
плотности, текс

Предельное удлинение не менее, % 0,4

В связи с тем, что при сухой сшивке трудно сохранить заданную ориентацию моно

слоев вследствие их смещения механизмом подачи швейной машины, и при этом часть во

локон прорубается при прохождении иглы через прошиваемый пакет, в технологии изго

товления используют метод прошивки пропитанных связующим углеродных монолент.

В качестве таких связующих служат три типа полимерных композиций: жидкое 

стекло, поливиниловый спирт (ПВС), карбометилцеллюлоза. Все эти матрицы водораство
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римы и легко удаляются при температуре до 60 °С. Наилучший результат получают при 

использовании в качестве связующего 3%-ного раствора ПВС, которым пропитывают па

кет слоев монолент и смачивают углеродную нить.

Для защиты крайних слоев пакета в процессе прошивки от механических повре

ждений в прошивочном тракте швейной машины имеются водонепроницаемые защитные 

пленки (полиэтиленовые, триацетатные и лавсановые). Наиболее эффективно использова

ние лавсановой пленки, обладающей повышенной формоустойчивостью при смачивании 

ее раствором ПВС. В качестве прошивочного агрегата применяют универсальную швей

ную машину с усовершенствованным трактом подачи нити, максимально исключающим 

резкие перегибы углеродной прошивной нити по всему тракту. При этом натяжение про

шивной нити по тракту составляет не более 0,1 кг, что исключает ее повреждение в про

цессе прошивки пакета. При прошивке используют несколько типов швейных игл диа

метром от 1,5 до 3 мм. После прошивки детали подвергают сушке при температуре 100 + 

20 °С.

Лавсановую пленку после изготовления детали удаляют с поверхности механиче

ским путем.

Изготовление сложнопрофильных образцов типа тавра или коробчатых конструк

ций проводится путем совместной прошивки отдельных элементов с последующей их 

фиксацией (с силой Р) в специальных приспособлениях-оправках (рис. 7.14.) и сушкой в 

термопечи.

Рисунок 7.14 - Фиксация тавровой конструкции из УУКМ в приспособлении:
1- композит; 2- уголок; 3- плита
Тормозные диски из хаотично армированных УУКМ широко используют в авиации 

и транспорте. В технологическом процессе для формирования армирующего каркаса при

меняют смесь рубленых углеродных и арамидных волокон, а в качестве связующего — 

порошок резольной фенолформальдегидной смолы с добавками веществ — модификато

ров коэффициента трения и износа (карбонат кальция, сульфид бария).
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В основу получения хаотично армированного препрега положен метод гидросус

пензионного формования при помощи вакуумного фильтра (нутч-фильтр).

Оборудование, используемое в промышленной технологии формования заготовок 

тормозных колодок, состоит из следующих технологических единиц: миксера для приго

товления водных суспензий; миксера с регулируемой скоростью перемешивания для при

готовления дискретно-волоконной массы; двух емкостей для оборотной воды; нутч- 

фильтра и вакуумного насоса; систем перепуска; термошкафа; карбонизатора.

Проектная мощность линии составляет 300...400 тормозных колодок в смену. Тех

нологический процесс изготовления тормозных дисков, основанный на методе нутч-фор- 

мования препрегов дискретно хаотической структуры, включает в себя следующие опера

ции.

1. Приготовление фрагментов углеродных нитей длиной 1... 10 мм при помощи воздушно

механической мельницы. При этом используют различные типы наполнителей УКН-5000 

и др.

2. Приготовление водяной суспензии связующего.

3. Механическое разноскоростное размешивание фрагментов нити в водяной суспензии 

до получения однородной волокнистой массы.

4. Нутч-фильтрация полученной массы.

5. Сушка в термошкафу при температуре 95 °С в течение 12 ч — получение препрега.

6. Закладка препрега в подогретую до 150 °С пресс-форму; прессование с удельным давле

нием 3 5 МПа; выдержка в течение 40 мин; распрессовка (прессование производится на 

металлическую основу).

7. Карбонизация при температуре 1000 °С при заданном усилии прессования.

8. Четыре цикла пропитки пеком с последующей карбонизацией.

9. После третьего и четвертого циклов графитизация при температуре 2400 °С в течение 

1,5 ч.

Модификация свойств УУКМ позволила значительно расширить область их при

менения. Например, высокие фрикционные свойства, малая скорость износа, сочетание 

высоких прочностных и теплофизических характеристик с малой плотностью обусловили 

применение УУКМ в тормозных системах. Самолет "Конкорд" — первый гражданский 

самолет, на котором были установлены тормоза из УУКМ, что позволило снизить массу 

самолета на 634 кг (по сравнению с тормозной системой из бериллия). Разработанный и 

успешно применявшийся в отечественной практике УУКМ марки "Термар" имеет недо

статочно высокий ресурс работы (не более 300...400 взлетов и посадок), в то время как в
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соответствии с современными требованиями к тормозным дискам количество взлетов и 

посадок должно быть не менее 1000.

В настоящее время разработаны два типа УУКМ для тормозных дисков, полностью 

удовлетворяющие требованиям авиационной промышленности: коэффициент трения 

-0,24...0,35; интенсивность износа - не более 2,0 км/торможение; коэффициент стабильно

сти — не менее 0,75.

В процессе разработки материала был осуществлен полный комплекс исследова

ний, включавший в себя этапы проектирования, технологической отработки, структурных 

исследований, определение физико-механических характеристик материала. Заключитель

ной стадией работ стали испытания тормозных дисков. Эти испытания проводились с ис

пользованием установок серии "Трибовак", работающих в соответствии с различными ки

нематическими схемами, при следующих условиях: среда в камере трения — воздух при 

атмосферном давлении; нагрузка на вращающийся образец — 5 МПа; скорость сколь

жения — 0,345 м/с; начальная температура образцов — 20 °С.

Испытания моделей пар трения показали, что лучшими трибологическими характе

ристиками обладает материал структуры 4D на основе высокомодульной нити УКН-5000, 

уплотненный пироуглеродом из газовой фазы и донасыщенный каменноугольным пеком с 

последующей карбонизацией и графитизацией.

В производстве тормозных дисков используют следующие режимы насыщения 

каркасов согласно пековой технологии:

1) пропитка пеком:

предварительное вакуумирование, МПа............ 0,01

температура, °С.......................................................... 270

давление, МПа........................................................... 2,88

время пропитки под давлением, мин................... 60,0

охлаждение произвольное в инертной среде;

2) карбонизация под давлением:

предварительное вакуумирование, МПа..............0,01

температурный режим:

подъем температуры до 300 °С со скоростью 5 °С/мин подъем температуры до 450 °С со 

скоростью 1 °С/мин

выдержка при 450 °С, ч .................................... 4

подъем температуры до 1000 °С со скоростью 1 °С/мин 

выдержка при 1000 °С, ч .......................................3-4
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рабочее давление в ходе процесса, МПа...............55

охлаждение произвольное в инертной среде;

3) графитизация при температуре 2400 °С в течение 1,5 ч.

Лучшие характеристики по коэффициенту трения и его стабильности имеет мате

риал структуры 4D).

С целью снижения интенсивности линейного износа разработанных УУКМ прово

дились исследования по модификации углеродной матрицы методами борирования, сили- 

цирования и алюмосилицирования.

Силицирование проводят посредством окунания заготовок в расплав кремния с 

10%-ным содержанием алюминия. Лучшие результаты получают для УУКМ после сили- 

цирования с 10%-ным содержанием алюминия, однако это значение превышает мак

симально допустимое.

УУКМ для изготовления дисковых тормозов должны обладать высокой стойкостью 

к окислению.

Лучшими противоокислительными покрытиями являются материалы на основе 

карбидов и нитридов кремния.

Наиболее часто используют шликерный метод силицирования УУКМ с применени

ем порошкообразного нитрида кремния и газофазный — с применением гафния.

При изготовлении дисков наилучшей является структура армирования материала 

4D. При этом три направления армирования лежат в плоскости Х У  и повернуты одно от

носительно другого на угол 60°. Четвертое направление перпендикулярно плоскости ХУ. 

Плоскость диск при этом совпадает с плоскостью ХУ, а ось 2 перпендикулярна поверхно

сти диска. Для армирования используют жгуты из нитей в два и шесть сложений.

7.8 Изготовление топливных баков и сосудов давления

Топливные баки ракет, самолетов, вертолетов имеют, как правило, цилиндриче

скую форму с днищами.

Сосуды давления широко используют в двигательных установках в качестве вытес

нительной системы подачи топлива. Кроме того, их применяют в системе барботирования 

компонентов топлива, в пневмогидравлических системах управления, для поддержания 

избыточного давления в дисках, в системах жизнеобеспечения космических кораблей, в 

качестве емкостей для хранения жидких и газовых веществ.
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Сосуды давления для аэрокосмической и ракетной техники конструктивно могут быть вы

полнены в виде цилиндра с днищами в форме сферы или тора, а также в виде комбинаций 

этих форм.

В общем случае конструкция топливных баков и сосудов давления состоит из сило

вой оболочки, внутренней герметизирующей оболочки (лейнера) и присоединительной ар

матуры (штутцеров, фланцев, законцовок). В некоторых случаях они могут иметь внеш

нюю или внутреннюю теплоизоляцию. Основным технологическим способом изготовле

ния баков и сосудов давления является метод намотки волокнистых КМ .

Изготовление топливного бака вертолета. Бак конструктивно состоит из двух по- 

лукорпусов (рис. 7.15.), соединенных между собой центральным блоком, изготовленным 

из металла, в котором находятся топливные насосы и фильтры. Возможны два варианта 

технологии изготовления бака: одновременная намотка двух полукорпусов; раздельная 

намотка полукорпусов.

д а

Рисунок 7.15 - Конструкция полукорпуса вертолетного бака: / - полярный фланец; 2 - ме
таллическое днище — лейнер постоянной толщины; 3 — днище из намотанного ПКМ 
переменной толщины; 4 — спиральный слой ПКМ на цилиндрическом участке; 5 - окруж
ной слой ПКМ на цилиндрическом участке; 6 - металлический лейнер - цилиндрическая 
оболочка; 7 -бандажное кольцо подвески бака; 8 — фланцепетлевое соединение с разворо
том спирального слоя на угол 180°; 9 - кольцевой шпангоут; 10 - место сварки лейнера

Полукорпус бака состоит из тонкого металлического лейнера, усиленного слоем 

КМ, намотанного сверху на тонкостенную оболочку. Композитный слой представляет со

бой комбинацию спиральных и окружных слоев, получаемых непрерывной намоткой. 

Спиральный слой наматывают под углами ± ” к оси изделия, он выходит на торцевую по

верхность корпуса и служит для формирования днища оболочки. Окружные слои допол

нительно усиливают цилиндрическую часть оболочки в кольцевом (окружном) направле
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нии. Для получения равнопрочной конструкии днище бака имеет расчетный контур, от

личающийся от сферической формы. Чтобы обеспечить крепление технологической 

оправки на намоточном станке, днище корпуса снабжено центральным (полярным) отвер

стием, которое оформлено металлическим фланцем (рис. 7.16.), вмотанным в композит

ную оболочку.

Рисунок 7.16- Конструкторское решение днища корпуса для установки на намоточном 
станке: 1 — лейнер днища; 2 — спиральный слой из ПКМ; 3 — полярный фланец;
4 — заглушка

После окончательного изготовления корпуса отверстие фланца закрывается (зава

ривается) крышкой. Соединение полукорпуса бака с центральным блоком осуществляется 

через торцевой шпангоут (рис. 7.17.) при помощи сварки с ответным шпангоутом блока. 

Кроме того, торцевой шпангоут сварен с металлическим лейнером цилиндрической части 

бака и вмотан в композитную оболочку способом разворота спирального слоя на угол 

180° и примотки его в канавку конического хвостовика шпангоута. Варианты соединения 

металлических оболочек на стыке днища и цилиндрического участка зависят от способа 

получения лейнера днища: штамповка - вытяжка или штамповка — раскатка.
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Рисунок 7.17 - Конструкторское решение центральной части бака:
1 — окружной слой из однонаправленного ПКМ; 2— спиральный слой намотки; 3

— металлический лейнер; 4 — заделка спирального слоя в канавку хвостовика I шпангоута 
с разворотом на угол 180°; 5— кольцевой соединительный шпангоут; 6 — ответный 
шпагнгоут центрального блока

Технологический процесс одновременной намотки силовой оболочки на металли

ческий лейнер представлен на операционных эскизах (рис. 7.18.), где приняты следующие 

обозначения: 1 — вал; 2,3 — стопорные гайки; 4,8 — направляющие шпонки; 5 — малый 

фланец; 6 — металлический лейнер; 7 -оправка; 9 — пружина; 10 — большой фланец; 11

— спиральный слой (с углом намотки на цилиндрическом участке р); 12 -окружной слой; 

13 — кольцевая канавка на большом фланце; 14 — развернутые волокна спирального слоя; 

15 — окружной слой, заменяющий развернутые волокна.
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Рисунок 7.18 - Схема одновременной намотки СО бака на металлический лейнер: а - 
окружная намотка на цилиндрических участках; б - намотка окружного слоя на фланцах; в 
- развертка спиральных слоев; г - подмотка развернутых слоев

Последовательность технологических операций изготовления топливного бака вер

толета (вариант 1).

1.Установить металлические лейнеры 6 с малым 5 и большим 10 фланцами на оправках 7.

2. Установить собранные оправки на валу 1.

3. Зафиксировать с помощью гаек 2 и 5 оправки на валу, обеспечив между ними зазор, 

равный 2 (в + а ) (в — ширина большого фланца, а - длина кольцевой канавки 12 большо

го фланца).

4. Установить собранную оправку на намоточный станок (см. рис. 7.18.).

5. Обезжирить наружную поверхность лейнеров, малых и больших фланцев.

6. Намотать спиральный слой толщиной 1 мм (см. рис. 7.18, 11) с углом армирования " в 

соответствии с эскизом.

7. Намотать окружный слой 12 на цилиндрических участках оправок (см. рис. 7.18, а).

8. Отвинтить стопорные гайки 2 и 5 левой оправки. Затем гайкой 2 обеспечить осевое 

перемещение левой оправки в направлении стрелки на величину 2 а .
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9. Осуществить намотку окружного слоя на больших фланцах, обеспечив вдавливание 

спирального слоя 11 в кольцевую канавку 12 больших фланцев (см. рис. 7.18, б).

10. Разрезать спиральный слой 11 по линии, указанной на эскизе.

11. Развернуть волокна спирального слоя. Развернутые волокна 14 уложить на поверхно

сти больших фланцев поверх кольцевого слоя 12 (см. рис. 7.18, в).

12. Намотать окружный слой 5 (см. рис. 7.18, г), обеспечивающий фиксацию развернутых 

волокон 14 спирального слоя.

13. Поместить оправки с намотанными изделиями в печь и провести их термическую об

работку.

14. Разобрать оправки, снять намотанные изделия.

Конструкция полукорпуса бака имеет приваренное цельнометаллическое днище 

без центрального отверстия; его изготовление (вариант 2) показано на рис. 6.40, где при

няты следующие обозначения: 1 — приварное днище; 2 — оправка; 2 -левый фланец ци

линдрического участка; 4 — лейнер цилиндрического участка; 5 — правый фланец цилин

дрического участка; 6 ,9  — стопорные винты; 7 — фалыцднище; 8 — шпонка; 10 — вал;

11 — подложка; 12 — кольцевое усиление; 12 -спиральный слой; 14 — кольцевой слой; 15 

— развернутые концы спирального слоя; 1 6 — кольцевая подмотка, фиксирующая развер

нутые концы спирального слоя; 1 7 — кольцо.

Последовательность технологических операций раздельного изготовления полу

корпусов топливного бака (вариант 2).

1. Приварить днище 1 к фланцу 2.

2. Установить лейнер с фланцами 2 и 5 на оправке.

3. Зафиксировать лейнер на оправке винтами 6.

4. Установить фалынднище 7 и зафиксировать его винтом 9 (см. рис. 7.19.).

5. Намотать кольцевой слой усиления 12 (см. рис. 7.19).

6. Намотать спиральный слой 12 (см. рис. 7.19).

7. Намотать кольцевой слой 14 (см. рис. 7.19).

8. Отвернуть винт 9.

9. Перерезать спиральные волокна на днище (см. рис. 7.19).

10. Завернуть намотку кольцевого слоя 14.

11. Перерезать спиральный слой по линии разреза справа (см. рис. 7.19).

12. Развернуть концы перерезанного спирального слоя (см. рис. 7.19).

13. Зафиксировать развернутые слои кольцевой намоткой (см. рис. 7.19.).

14. Произвести отверждение изделия.
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15. Снять изделие с оправки.

S №

Ь

Линия р а зр е за  

спирпды нпгв с а м

1 !2  17 Я  f f  № 7
1 \  1 X I I .1

Рисунок 7.19 - Схема изготовления бака с металлическими днищами без центрального 
отверстия

Изготовление полукорпуса топливного бака в соответствии со вторым вариантом 

дешевле и эффективнее, однако по относительной массе второй вариант уступает перво

му.

7.9 Изготовление сферического сосуда давления 

Рассмотрим технологию изготовления сферического сосуда давления, предназна

ченного для хранения газообразного азота и газообразного кислорода в системе жизне-
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обеспечения орбитальной станции. Газ хранится в 12 сферических баллонах вместимо

стью 27 л каждый под давлением 30 МПа.

На рисунке 7.20 представлена конструктивная схема сосуда давления. В качестве 

герметизирующей оболочки использованы жесткие полимерные полиэтилентефталатные 

пленки (лавсановые) и ПМФ-352 (полиимидные). Силовую оболочку изготавливают из уг

лепластика методом намотки (УКН-5000 + + ЭДТ-10П).

Рисунок 7.20 - Типовая конструкция сферического сосуда давления:
1 — герметизирующая оболочка; 2 — штуцер; 3 - гайка; 4 - шайба;
5 — углепластиковая оболочка

Маршрут изготовления сосуда давления состоит из следующих операций.

1. Сборка и установка на намоточном станке СН-6 технологической оправки с металличе

скими штуцерами.

2. Обезжиривание поверхности штуцеров, контактирующих с наматываемым пленочным 

лейнером. Поверхность штуцеров предварительно пескоструят.

3. Установка кассеты с пленочным материалом на раскладчике намоточного станка, регу

лировка и настройка механизма технологического натяжения.

4. Программная многослойная намотка пленочного материала до получения расчетной 

толщины лейнера.

5. Нанесение верхнего разделительного слоя фторопластовой пленки и обмотка с увели

ченным натяжением термоуса-живающейся лентой.

6. Термическая обработка многослойного лейнера при температуре спекания (в данном 

случае при 573 К) и охлаждение его вместе с печью.

7. Извлечение из нагревательной печи, снятие слоев термоусаживающейся ленты и разде

лительного слоя.

8. Снятие кассеты с пленкой и установка кассеты с углепластиковым препрегом.

9. Закрепление конца намоточной ленты на наружной пот верхности лейнера, установка 

расчетного технологического натяжения и зональная намотка силовой оболочки.

7
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10. Намотка антиадгезионного разделительного слоя фторопластовой пленки.

11 .Намотка технологического слоя термоусаживающейся ленты на разделительный слой и 

закрепление конца ленты на оправке.

12. Установка оправки с намотанной оболочкой в термопечь и термообработка в соответ

ствии с технологическими режимами.

13. Извлечение оправки с изделием из термопечи, размотка слоев термоусаживающейся 

ленты, снятие разделительного слоя.

14. Осмотр и контроль поверхности силовой оболочки и штуцеров, удаление отвердевших 

натеков связующего.

15. Удаление технологической оправки вымыванием водой, нагретой до температуры 

70...80 °С.

16. Сушка внутренней поверхности сосуда давления, установка технологических заглу

шек и опрессовка изделия давлением 0,3...0,5 рабочего давления.

Представленная здесь технология изготовления является типовой для сосудов дав

ления и может незначительно меняться в зависимости от применяемых материалов и типа 

оправки.

7.10. Изготовление трубопроводов

В настоящее время во всем мире производится более 200 тыс. т труб из ПКМ, в 

основном из стеклопластика. Трубопроводы из композитов широко применяют в комму

нальном хозяйстве, в нефтедобывающей и газовой промышленности, в химических произ

водствах. Особое место занимают трубопроводы в ракетной и аэродинамической технике, 

где к ним предъявляют высокие требования по удельной прочности, герметичности, тер

мостойкости и где они должны надежно функционировать в широком диапазоне темпера

тур и давлений. Эти требования накладывают отпечаток, как на конструкцию, так и на 

технологию изготовления трубопроводов.

Рассмотрим конструкторско-технологические решения топливопроводов примени

тельно к криогенным топливным системам, работающим на жидком кислороде, водороде 

или сжиженном природном газе.

В силу функционального признака в криогенном топливном комплексе выделяют 

четыре основных типа трубопроводов, расположенных как вне бака, так и внутри его: 1 

-заправочно-сливные; 2 — подачи топлива к двигателям; 3 — циркуляции и наддува; 4 — 

дренажные.

Конструкции внебаковых трубопроводов более сложные, чем внутрибаковых, так 

как они помимо герметизирующего лейнера, силовой оболочки и законцовок включают в
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себя теплоизоляцию и наружную защитную оболочку. Теплоизоляция криогенных трубо

проводов предназначена для уменьшения теплопритока к компоненту, сохранение его 

температуры и кондиционного состояния при нахождении летательного аппарата в 

заправленном состоянии и для обеспечения минимальных потерь компонента на испаре

ние.

Наружная защитная оболочка защищает теплоизоляцию от криоподсоса воздуха и 

предохраняет ее от разрушения.

На рисунке 7.21 показана конструкция отвода внебакового криогенного топливо

провода самолета. Отвод - наиболее сложная в технологическом отношении конструкция.

I  поберхутз

Рисунок 7.21- Отвод внебакового криогенного топливопровода самолета:
1 - законцовка; 2 - герметизирующий лейнер (12Х18Н10Т); 3 - силовая углепластиковая 
оболочка; 4 — теплоизолирующая оболочка; 5 - наружная защитная оболочка

7.11 Изготовление внебакового отвода криогенного топливопровода 

Герметизирующий лейнер отвода изготовлен из нержавеющей стали 12Х18Н10Т, 

его толщина составляет 0,3 мм. Собственной жесткости тонкостенного лейнера недоста

точно для намотки на него силовой оболочки вследствие потери устойчивости от контакт

ных давлений. Для придания дополнительной жесткости металлическому лейнеру приме
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няют специальное приспособление для набивки лейнера песчаной смесью из 7 в.ч. речно

го песка и 1 в.ч. раствора ПВС в воде (7 в.ч. воды на 1 в.ч. ПВС).

На рисунке 7.22 показана конструкция такого приспособления. Лейнер 1 с фланца

ми 2 с помощью полухомута 3 соединяется со стаканом 4, который приварен к основанию

5. В стакан вставлен поршень 6. Внутри металлического лейнера закреплен стержень 6 со 

штуцерами 8.

смесь

Рисунок 7.22 - Приспособление для набивки лейнера песчаной смесью:
1 - лейнер; 2 — законцовки; 3 — полухомуг; 4 — стакан; 5 - основание;
6 -поршень; 7 — стержень; 8 - штуцер; 9 - заглушка; 10 - обойма; 11 - гайка

Второй фланец лейнера закрывается заглушкой 9, которая притягивается к фланцу 

гайкой 11. С помощью поршня песчаную смесь уплотняют. После набивки лейнер поме

щают в сушильный шкаф, где при температуре 420 К в течение 3 ч осуществляется отвер

ждение песчано-полимерной смеси.

Рассмотрим маршрутную технологию изготовления внебакового криогенного отво

да.

1. Визуальный осмотр поверхности, мест сварки и проверка на герметичность лейнера с 

металлическими законцовками.
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2. Сборка лейнера с технологической оправкой или заполнение его внутренней полости 

подкрепления тонкостенной герметизирующей оболочки.

3. Установка и закрепление оправки с лейнером на намоточном станке СНП-3.

4. Расчет и изготовление управляющих программ для намотки силовой оболочки.

5. Приготовление полимерного связующего, загрузка его в пропиточную ванну, заправка 

и пропитка армирующих нитей, изготовление непрерывной ленты намоточного препрега.

6. Закрепление бобин с намоточным препрегом на вертлюге намоточного станка и на

стройка натяжателей на расчетное технологическое натяжение намоточной ленты.

7. Обезжиривание наружной поверхности лейнера.

8. Закрепление конца намоточной ленты на наружной поверхности лейнера и намотка си

ловой оболочки расчетной толщины под расчетными углами.

9. Намотка антиадгез но иного разделительного слоя фторопластовой пленки на наружную 

поверхность силовой оболочки.

10.Намотка технологических слоев термоусаживающейся ленты на разделительный слой и 

закрепление конца ленты на намотанных слоях.

11. Установка технологической оправки с намотанной оболочкой в нагревательную печь и 

проведение полимеризации связующего в соответствии с рекомендованными режимами.

12. Извлечение оправки с изделием из печи, размотка слоев термоусаживающейся ленты, 

снятие разделительного слоя пленки.

13. Осмотр и контроль поверхности силовой оболочки, удаление отвердевших натеков 

связующего с металлических фланцев и поверхности оболочки.

14. Установка и закрепление оправки с изделием в жесткую, предварительно смазанную 

антиадгезионным покрытием, разъемную пресс-форму с расчетным зазором между сило

вой оболочкой и внутренней поверхностью пресс-формы (рис. 7.23).
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Рисунок 7.23 - Типовое конструктивное решение разъемной пресс-формы для заливки пе
нополиуретановой теплозащитной оболочки на криволинейный трубопровод: 1 - кожух 
верхний; 2 — кожух нижний; 3 — теплоизоляционная оболочка; 4— направляющие 
шпильки-болты; 5— обойма; 6— намотанный трубопровод; 7- крышка-стакан; 8— болты; 
9— заливочная горловина

15. Нагрев пресс-формы с изделием до значений температур, заданных технологическим 

регламентом.

16. Приготовление состава вспенивающегося криогенного пенопласта, например типа 

"Викорт-3", и быстрая заливка его в отверстие пресс-формы.

17. Выдержка пресс-формы с изделием при заданных технологией температурах.

18.Разборка пресс-формы и осторожное извлечение из нее оправки с изделием, с обеспе

чиванием сохранности кромок нанесенного теплоизолирующего покрытия.

19. Обмотка наружной поверхности пенопластового покрытия герметизирующим крио- 

стойким слоем из полимерной пленочной ленты, например, полиэтилентерефталатной и 

склеивающего связующего, например клея "Вилад-11к-3", герметизация торцев теплоизо

лирующего покрытия, выступающих над силовой облочкой.

20. Термообработка изделия с нанесенным герметизирующим слоем в соответствии с ре

жимами, рекомендованными для отверждения выбранного типа клея. Например, для "Ви- 

лад-Пк-3" рекомендованный режим — Зч при температуре 393 К.

21. Разборка технологической оправки и удаление ее из внутренней полости готового 

трубопровода.
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22. Визуальный контроль изделия, устранение исправимых недостатков, гидроопрессовка 

изделия в соответствии с правилами и мерами предосторожности, действующими для дан

ного типа изделий.

7.12 Изготовление внутрибакового дренажного трубопровода

Такой трубопровод изготавливают намоткой полиимидной или лавсановой пленки 

на металлическую неразборную оправку. Конструкция трубопровода показана на рис.

7.24, а устройство оправки для намотки прямолинейного длинноразмерного трубопровода 

с условным диаметром 100 мм и длиной 8000 мм показано на рисунке 7.25.

Трубопровод состоит из многослойной пленочной оболочки и двух законцовок, 

обеспечивающих соединение трубопроводов между собой, а также надежное и герметич

ное закрепление пленочной оболочки на концах трубопровода. При разработке конструк

ции были рассмотрены различные варианты законцовок (см. рис.7.24, а, б, в). Законцовка 

(см. рис. 7.24, а) включает в себя металлический фланец, пленочную оболочку и окруж

ную подмотку из волокон.

Надежное защемление пленочной облочки на законцовке осуществляют с помо

щью бурта, канавки и радиальной обмотки, соединения отдельных участков между собой 

— посредством сварки фланцев. Такую законцовку называют "колокольчик".

I 1 г

з I 3
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Рисунок 7.24 - Конструкция внутрибакового дренажного трубопровода: 1-окружные слои; 
2— спиральные слои; 3— радиальная подмотка законцовок; а - металлический "колоколь
чик"; б — пленочный; в — пластиковый
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Рисунок 7.25 - Типовое конструктивное решение металлической неразборной оправки для 
намотки прямолинейного длинноразмерного трубопровода

Поскольку у лавсановых и полиимидных пленок коэффициент линейного термиче

ского расширения в 2-3 раза больше, чем у коррозионно-стойкой стали, то при захолажи- 

вании создается дополнительное обжатие хвостовика законцовки, что обеспечивает на

дежную работу соединения при циклических и криогенных температурных нагрузках. 

Очевидны и недостатки такого соединения ввиду сравнительно большой массы фланцев и 

возможностей повреждения пленочной оболочки в процессе сварки, особенно при исполь

зовании лавсановых пленок.

Законцовка (см. рис. 7.24, б) выполнена намоткой из той же пленочной ленты, что и 

сама оболочка трубопровода, подмоткой на концах оболочки утолщений и последующей 

механической обработкой. Герметичность соединения участков трубопровода обеспечива

ется в этом случае клиновым уплотнительным кольцом. К достинствам такой законцовки 

относится возможность сборки и разборки соединения при монтажных и ремонтных рабо

тах, а также изготовление фланца и оболочки трубопровода как единого целого. Очевид

но, что такое соединение менее надежно, чем предыдущее, вследствие низкой прочности 

материала законцовки на сдвиг.

Наиболее приемлемым и перспективным является законцовка (см. рис. 7.24, в), в 

которой объединены достоинства двух предыдущих и скомпенсированы их недостатки. 

Законцовку изготовляют методом литья под давлением из серийно выпускаемых полиал- 

канимидов с применением различных наполнителей и модификаторов. Этот материал от

носится к классу полиимидов и поэтому по физико-механическим и химическим свой

ствам совместим с материалом оболочки трубопровода. Он имеет плотность от 1280 до 

1610 кг/см3 в зависимости от наполнителя, обладает повышенной (на порядок) сдвиговой 

прочностью. На практике применяют разъемное соединение участков трубопроводов меж

171



ду собой, элементы которого также изготовляют из высокопрочных наполненных полиал- 

канимидов.

Технологические процессы изготовления многослойных пленочных трубопроводов 

с различными конструктивными исполнениями законцовок с прямолинейными и криволи

нейными участками многовариантны, но имеют общие операции.

Очевидно, что из жестких термореактивных пленок невозможно изготовить герме

тизирующую оболочку двойной кривизны путем склеивания или сварки предварительно 

вырезанных из пленки лепестков или заготовок. Поэтому следует считать более рацио

нальным изготовление полимерных пленочных оболочек методом непрерывной намотки 

узких лент на оправку, используя для этого технологическое оборудование и оснастку, ко

торые применяют для намотки силовых оболочек сосудов давления и трубопроводов из 

однонаправленных композитов.

Ширина наматываемой ленты зависит от степени деформируемости материала 

пленки и кривизны оболочки и в каждом конкретном случае определяется расчетом.

Для соединения наматываемых пленочных лент между собой разработаны две тех

нологии. В первом случае лавсановые и полиимидные пленки, не имеющие каких-либо 

покрытий, склеивают специальным клеевым составом. При этом для улучшения адгезион

ных свойств пленок их поверхность предварительно обрабатывают каким-либо физи

ко-механическим способом. Во втором случае полиимидные пленки с односторонним или 

двусторонним фторопластовым покрытием (типа ПМФ-351 или ПМФ-352) соединяют пу

тем обжатия и спекания при определенной температуре.

Процесс получения многослойных пленочных оболочек включает в себя разрезку 

рулонной пленки на полосы необходимой ширины, обработку поверхности пленки либо 

наждачной шкуркой, либо химическим травлением или коронным разрядом, нанесение на 

нее клеевого состава, намотку на оправку требуемого числа слоев, термообработку и уда

ление оправки из готового изделия.

Для склеивания лавсановых лент пленочной оболочки применяют клеевой состав 

на основе эпоксидного связующего ЭДТ-10, в которое для увеличения эластичности и де- 

формативности добавляется продукт ДЭГ-1 (низкомолекулярная смола). В целях увеличе

ния адгезии к эпоксидному связующему поверхность лавсановой пленки обезжиривают и 

обрабатывают раствором Na2Cr20 7 в H2S04 в течение 5... 10 с.

Полиимидная пленка ПМФ-352, используемая для намотки герметизирующих обо

лочек, имеет двустороннее фторопластовое покрытие (толщиной 5...6 мкм), поэтому намо-
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танные из нее слои необходимо обжать и провести спекание при температуре 565..575 К в 

течение 45...60 мин.

Рассмотрим один из вариантов технологического процесса изготовления прямоли

нейного участка цилиндрической пленочной оболочки из полиимидной пленки ПМФ-352 

с металлическими законцовками из коррозионно-стойкой стали 12Х18Н10Т. Процесс 

включает в себя следующие операции:

1. Сборка и установка на намоточном станке технологической оправки с закрепленными 

на ней металлическими законцовками.

2. Подготовка поверхности хвостовиков законцовок под склеивание с пленочным слоем и 

нанесение на поверхность оправки тонкого разделительного слоя графитовой смазки с ее 

последующей обмоткой фторопластовой лентой без нахлеста.

3. Намотка на оправку полиимидной пленки с расчетными шириной, нахлестом, числом 

слоев и углами намотки.

4. Окружная подмотка волокном в районе законцовок пленочной оболочки.

5.Намотка разделительного слоя фторопластовой пленки и термоусаживающейся кремне

земной ленты для опрессовки полиимидной оболочки и законцовок в процессе термообра

ботки.

6. Термическая обработка многослойного лейнера при температуре спекания (573 ± 5 К) в 

течение часа, охлаждение на воздухе.

7. Снятие кремнеземной ленты и фторопластового слоя с наружной поверхности трубы, 

разборка технологической оправки и съем готового пленочного трубопровода.

8. Установка технологических заглушек на фланцы и подготовка к испытаниям на герме

тичность и прочность.

Трубопроводы с полиимидными законцовками изготавливают по аналогичной тех

нологии. Для формирования законцовок в данном технологическом процессе необходима 

дополнительная операция механической обработки, которая выполняется после термооб

работки.

Трубопроводы с полиалканимидными законцовками также изготовляют согласно 

приведенной технологии. Однако сами заготовки на заключительном этапе приклеивают 

на предварительно отвержденную оболочку специальным клеевым составом.

Конструктивно-технологические параметры трубопроводов и результаты их испы

тания представлены в таблице 7.2.
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Таблица 7.2 -Конструкторско-технологические параметры модельных трубопроводов из 
полиимидной пленки

Исследуемый параметр Законцовка

металлическая пленочная пластиковая

Условный проходной диаметр, 
мм

50 50 50

Длина трубопровода, мм 295 295 295
Ширина пленки, мм 20 20 20
Число слоев 10 10 10
Ширина нахлеста, мм 
У гол намотки в зоне законцов

10 10 10

ки, град.
Толщина оболочки в регуляр

87 90 90

ной зоне, мм
Масса оболочки с законцовка

1,15 1,15 1,15

ми, кг
Давление разрушения, МПа,

0,212 0,110 0,130

при температуре, К: 293 3,4* 4,9* 4,5*
20
Параметр конструктивного со

8,4* ” ”

вершенства**, кДж/кг 32,1 • 89,0 69,2

* Среднее по трем испытаниям.
Р  V

** W  ^ ; где / ’рдз — давление разрушения; V — объем трубопровода;

т  -  масса трубопровода без законцовок.

Все изготовленные трубопроводы подвергают испытаниям на прочность и герме

тичность при температуре 293 К, а три трубопровода (см. рис.7.24, а) испытывают в среде 

жидкого водорода при температуре 20 К. После подготовки систем к испытаниям и захо- 

лаживания в полости трубы увеличивают давление на 0,5 МПа через каждые 30 с. Все три 

трубы разрушают при давлении, превышающем разрушающее давление при температуре 

293 К более, чем в 2,4 раза.

Таким образом, полиимидные и лавсановые пленки можно использовать в качестве 

герметизирующих и несущих оболочек в сосудах давления, трубопроводах, особенно вну- 

трибаковых. Полиимидные пленки при этом сохраняют работоспособность до температу

ры жидкого гелия (4,2 К), а лавсановые — до температуры жидкого азота (77 К).

Полиимидные и лавсановые пленки перспективны для использования в изделиях 

массового потребления — огнетушителях, аквалангах, автомобильных баллонах и т.д.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Технический прогресс, с одной стороны, порождает необходимость разработки но

вых конструкционных материалов, а с другой, — в значительной степени обусловливается 

результатами этих разработок. Появляясь вследствие естественного стремления к совер

шенствованию существующих конструкций, новые материалы, в свою очередь, открыва

ют возможности для реализации новых конструктивных решений и технологических про

цессов. В настоящее время перспективы прогресса в машиностроении, в основном, связы

ваются с разработкой и широким применением композиционных материалов . Композици

онные материалы (КМ) обладают комплексом свойств и особенностей, отличающихся от 

традиционных конструкционных материалов (металлических сплавов) и в совокупности 

открывающих широкие возможности, как для совершенствования существующих 

конструкций разнообразного назначения, так и для разработки новых конструкций и тех

нологических процессов. Успешная реализация больших потенциальных возможностей, 

заложенных в идее композиционного матетериала и в свойствах его компонентов в значи

тельной степени зависит от информированности конструктора об этих возможностях, 

принципах конструирования и методах расчета. К сожалению, этот уровень не вполне со

ответствует достижениям науки. Ситуация усугубляется и тем, что имеющаяся (и доста

точно обширная) литература по композитам ориентирована в основном на научных ра

ботников а не на инженеров, занятых расчетом, проектированием и изготовлением 

конструкций из композитов.

Комбинирование различных веществ остается сегодня одним из основных способов 

создания новых материалов. Большинство современных конструкционных материалов 

представляют собой композиции, которые позволяют техническим изделиям обладать 

определенным сочетанием эксплуатационных свойств, например железобетонные 

конструкции, стеклопластиковые баллоны давления, автомобильные шины и т. п. Во всех 

случаях — это система разных материалов, каждый из составляющих которой имеет свое 

конкретное назначение применительно к рассматриваемому готовому изделию. Совмест

ная работа разнородных материалов дает эффект, равносильный созданию нового матери

ала, свойства которого и количественно и качественно отличаются от свойств каждого из 

его составляющих.

Создание новых конструкций машин, аппаратов, устройств всегда определялось 

уровнем разработки материалов, способных работать в условиях внешних воздействий. 

Наиболее важными требованиями, предъявляемыми к современным конструкциям яв
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ляются: минимальная масса, максимальная жесткость и прочность узлов, максимальный 

ресурс работы конструкций в условиях эксплуатации, высокая надежность.

Основным классом материалов, удовлетворяющих всему комплексу перечисленных 

требований, являются композиционные материалы (КМ) -  композиты -  на основе совре

менных углеродных, борных, органических и стеклянных волокон в сочетании с полимер

ными, металлическими, углеродными, керамическими и другими видами матриц (связую

щих).

В современных конструкциях композиты используются как в виде сплошных мате

риалов, так и в виде трехслойных конструкций. Наибольшее применение получили поли

мерные композиционные материалы (ПКМ)

Несмотря на то, что композиты очень древний материал, наука о них в том виде, в 

каком она существует, появилась в связи с применением композитов в ракетной технике.

При проектировании JIA решается задача минимизации габаритов и массы конструк

ции при обеспечении заданных тактико-технических параметров и высокой надежности 

в сложных условиях эксплуатации. Решение этой задачи возможно при новом подходе к 

выбору материалов, основанном на понятии качества используемых материалов. В это по

нятие входят такие параметры, как весовая эффективность, надежность, технологич

ность, ремонтоспособность, экономичность, контролепригодность и ряд других.

Для того, чтобы полностью реализовать потенциальные возможности снижения 

массы конструкций при использовании КМ, необходимо улучшить их характеристики 

стойкости к ударным повреждениям и расслоению, а также обеспечить ремонтопригод

ность дефектных конструкций.

Применение КМ во многом зависит от разработки новых методов изготовления и 

технологического оборудования, обеспечивающих снижение стоимости изделий из КМ и 

трудоемкости их изготовления. Наиболее эффективной с этой точки зрения представляет

ся концепция создания непрерывных производственных линий, которые включают в себя 

ряд наиболее гибких технологических процессов и на которых можно производить самые 

разнообразные изделия из КМ.

Помимо эксплуатационных требований для конструкционных материалов прини

маются во внимание требования по технологичности. Технологические свойства машино

строительных материалов должны обеспечивать, возможно, меньшую трудоемкость изго

товления деталей и конструкций. Технологичность характеризуется способностью мате

риала приобретать заданную форму при действии различных факторов (температуры, дав

ления и др.), подвергаться механической обработке, соединяться различными методами
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(сваркой, склеиванием) и т. д. Особое значение имеет технологичность материала, а также 

его стоимость при массовом производстве.

Различия в упругих, прочностных и других свойствах, присущие различным мате

риалам, тесно связаны с их составом и структурой. Изменения в составе и структуре (вну

треннем строении) определенным образом отражаются и на свойствах материалов. Знание 

закономерностей, определяющих в материале наличие тех или иных физических, механи

ческих, теплофизических, технологических и иных свойств, позволяет рационально ис

пользовать существующие, создавать новые материалы, а также разрабатывать эффектив

ные технологические процессы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ
по курсу

«Технология ракетных и аэрокосмических конструкций из композиционных материалов»

№ Наименование работы Цель работы Кол-во
часов

1 Исследование процесса плаз
менного напыления при произ
водстве металлических компо
зиционных материалов

Практическое ознакомление с процес
сом плазменного напыления, оборудо
ванием, технологическими параметра
ми процесса, формированием и свой
ствами напыленного слоя

4

2 Технология изготовления 
трехслойных клееных 
конструкций из ПКМ

Ознакомление с классификацией трех
слойных конструкций и с этапами раз
работки технологического процесса 
изготовления узлов и агрегатов с сото
вым заполнителем

4

3 Процессы нанесения теплоза
щитных и теплоизоляционных 
покрытий на агрегаты лета
тельных аппаратов, выполнен- 
ныеиз композиционных мате
риалов

Изучение технологических процессов 
нанесения теплоизоляционных и тепло
защитных покрытий из пенополиуре
тана методом напыления

4

4 Методы и средства испытания 
агрегатов и узлов летательных 
аппаратов, выполненных из 
композиционных материалов 
на герметичность

Практическое ознакомление с отдель
ными технологическими методами и 
частными технологическими процесса
ми, наиболее широко применяющими
ся при сборке и испытаниях агрегатов и 
узлов, выполненных из КМ

4

5 Методы получения отверстий 
высокой точности при сборке 
летательных аппаратов, вы
полненных из волокнистых 
композиционных материалов

Практическое ознакомление с техноло
гическими поцессами, огборудованием 
и инструментами, применяемыми для 
получения отверстий высокой точности 
в конструкциях из ВКМ

4

6 Применение импульсных ме
тодов клепки для получения 
высокоресурсных заклепоч
ных соединений в конструкци
ях из волокнистых композици
онных материалов

Практическое ознакомление с техноло
гическим процессом, оборудованием и 
инструментом, применяемым при об
разовании высокоресурсных заклепоч
ных соединений

4
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Контрольные вопросы по главам 

ЕЛ А В А 1

1. Что такое композиционные материалы?

2. Каие признаки характерны для композиционных материалов?

3. Какая роль волокон и матрицы в композиционных материалах?

4. Какими основными параметрами определяются механические свойства композита?

5. Какими свойствами должна обладать граница раздела?

6. Какими достоинствами обладают композиционные материалы?

7. Какие принципы закладываются в основу классификации композиционных материа

лов?

8. На какие группы делятся композиционные материалы в зависимости от способа образо

вания пространственных связей?

ЕЛАВА2

1. Перечислите основные требования к матричным материалам

2. Какие материалы используются в качестве матрицы в металлокомпозитах?

3. Какие связующие используются в качестве матричных материалов полимерных компо

зитов?

4. Какими основными свойствами обладают термореактивные и термопластичные связую

щие?

5. Какие связующие применяют в качестве термореактивных полимерных матриц?

6. Какие связующие применяют в качестве термопластичных полимерных матриц? 15. Ка

кие способы применяют для получения углеродной матрицы?

ЕЛАВА3

1. Каким требованиям должны удовлетворять армирующие волокна?

2. Какие волокна применяют в качестве армирующих наполнителей в КМ с матрицей из 

синтетических смол?

3. Назовите виды стеклянных волокон

4. Назовите основные способы получения стекловолокна.

5. Каким недостатком обладают органические волокна?

6. Какие стадии включает технологический процесс получения углеродных волокон?

7. Какими недостатками обладают борные волокна?

8. Какие металлические волокна являются наиболее эффективными и экономичными в 

конструкционных композитах?
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9. Какие функции выполняют металлические покрытия волокон конструкционных 

ткомпозитов?

10. Назовите основные технологические процессы нанесения покрытий на волокна?

11. По каким признакам классифицируют тканые материалы на основе различных типов 

высокопрочных волокон?

ГЛАВА 4

1. Какие особенности имеет получение КМ с заданными физико-механическими харак

теристиками?

2. Какие основные операции включает в себя технология изготовления деталей из ПКМ ?

3. Назовите основные технологические процессы формообразования изделий из ПКМ.

4. Какие системы включает в себя автоклав?

5. Что такое премикс?

6. Что такое намотка? Назовите способы намотки. В чем они заключаются?

7. Что такое пултрузия? Каким преимуществом она обладает?

8. Какими особенностями обладает технология пултрузии?

9. Из каких основных операций состоит технологическая схема производства металличе

ских композиционных материалов

10. На какие процессы подразделяют методы создания металлических КМ? Какими осо

бенностями обладают эти методы?

11. Какими разновидностями обладает метод жидкофазного совмещения матрицы и воло

кон?

12. Назовите преимущества и недостатки метода осаждения-напыления.

ГЛАВА 5

1. Какими специфическими особенностями обладает процесс резания композитов?

2. Каким важным свойством должен обладать инструментальный материал при резании 

композитов?

3. Какой инструментальный материал является наиболее при токарной обработке?

4. Какими особенностями при резании обладает композиционный материал?

5. Какое сверление используют для повышения производительности и качества получе

ния отверстий в ПКМ?

6. Какой инструмент используют для разрезки композитов?

7. Какой характерной особенностью обладает процесс разрезки стеклопластиков?

8. Какими преимуществами обладает резка ПКМ с применением лазеров?
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9. По каким параметрам ведется оптимизация процессов ультразвуковой обработки 

композиционных материалов?

10. Перечислите основные требования к оборудованию и инструменту при обработке 

композитов.

11. Перечислите основные требования к режущему инструменту при обработке ПКМ. 

ГЛАВА 6

1. По каким параметрам производится контроль механических характеристик КМ?

2. Какие образцы используются при определении механических характеристик КМ?

3. Какие способы нагружения используются при проведении испытаний на сжатие образ

цов?

4. Какие схемы нагружения кольцевых образцов используются при испытаниях на растя

жение?

5. Какие характеристики могут быть определены при испытаниях трубчатых моделей 

внутренним давлением?

6. Какие теплофизические свойства композиционных материалов определяются при испы

таниях?

7. Какие неразрушающие методы используют для контроля деталей и узлов из компози

тов?

ГЛАВА 7

1. Перечислите функции основных конструктивных элементов корпуса РДТТ и сформули

руйте требования к физико-механическим и технологическим характеристикам материа

лов, из которых они изготавливаются.

2.Назовите слои, которые составляют ТЗП корпуса РДТТ, укажите функции, которые вы

полняет каждый слой, и технологические приемы, которые обеспечивают чистоту вну

тренней поверхности ТЗП.

3. Предложите технологическую схему одновременной намотки силовой оболочки корпу

са РДТТ и переходного отсека.

4. Составьте примерное техническое задание на разработку конструкции и технологии 

изготовления: а) соплового раструба РДТТ; б) тормозных колодок для системы торможе

ния самолета; в) грузовой стрелы для орбитальной космической станции; г) параболиче

ского зеркала космического телескопа; д) криогенного топливопровода для жидкого водо

рода; е) автомобильного бака для сжиженного природного газа.
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5. Разработайте варианты маршрутных технологических процессов изготовления трех

слойной створки багажного отсека самолета из КМ и сравните качественно эти варианты 

по технико-экономическим затратам.

6. Какие конструкторские и технологические решения применяют для обеспечения герме

тичности топливных баков, сосудов давления, трубопроводов и как они связаны с характе

ристиками рабочего тела?
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