Название дисциплины (24 пт)
Тема лекции (21 пт)
Структура лекции (20 пт)
1. подтема (18 пт)
2. подтема
3. подтема
Изложение материала по теме (конспект). Объем на 1 час лекции: 3–5
страниц текста рекомендуемого формата с визуализацией материала в
дополнение к конспекту. Объем графического материала на тему: 5–20
изображений, сопровождающих текст лекции. Их использование значительно
повышает информативность и выразительность подаваемого материала.
Именно в этом структурном элементе должна содержаться основная учебная
информация. Лекция должна быть организована и наполнена так, чтобы:
- освещать материал с выделением ключевых вопросов;
- содержать всю необходимую информацию для успешного ответа на
промежуточные и контрольные вопросы по теме и тестовые задания;
- минимизировать обращение студента к дополнительным источникам
информации;
- содержать обобщающие таблицы, диаграммы, схемы, графики, отражающие
главные сведения или выводы. Материал, представляемый в такой форме,
должен быть наглядным и содержать емкие комментарии;
- содержать ссылки на литературные источники по теме (список
рекомендуемой литературы) согласно приведенной библиографии в рабочей
программе курса, с указанием конкретных глав, разделов, страниц;
- включать вопросы для самопроверки (в разной форме) после каждого
раздела (темы) лекции;
- завершаться краткими выводами с целью ориентирования студента на
определенную совокупность сведений, которые следует усвоить и запомнить.
Не допускается использование рукописных лекций, скриншотов лекций,
практик.
Лекции заполняются шрифтом Times New Roman , 14 пт.
При заполнении курса можно использовать три варианта группировки текста.

Вариант 1.
Большая картинка с пояснениями и под ней текст.

Подтема 1 (20 пт)

(Рис.1 ) (12 пт, курсив)

Повседневная практика показывает, что рамки и место обучения кадров
позволяет выполнять важные задания по разработке модели развития.
Товарищи! укрепление и развитие структуры представляет собой интересный
эксперимент проверки позиций, занимаемых участниками в отношении
поставленных задач. (14 пт)

Пример

Вариант 2.
Три картинки с пояснениями под каждой.

Заголовок
текст

Заголовок
текст

Пример
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ
БЕРЕЖЛИВОГО ПРИЗВОДСТВА

Заголовок
текст

Сокращение запасов

Ускорение
производственного
цикла

Повышение гибкости

Вариант 3.
Картинка и рядом пояснение к ней.
Повседневная практика показывает, что рамки и место
обучения кадров позволяет выполнять важные задания
по разработке модели развития. Товарищи! укрепление и
развитие структуры представляет собой интересный
эксперимент проверки позиций, занимаемых
участниками в отношении поставленных задач

Пример

Выводы

Приме конспекта лекции.
Технологии формования ч.1
Ручная выкладка. Автоклавное формование. Намотка.
Мы с вами обсудили отдельные компоненты ПКМ, но этого
недостаточно для понимания того, как получаются такие материалы.
Наиважнейшим этапом создания ПКМ является их формование.
Если просто смешать матрицу и наполнитель – композита не получится.
Надо сделать это так, чтобы материал обладал теми свойствами, которые нам
нужны. Формование – это технология получения композиционного материала
с оптимальными свойствами, определяемыми не только значениями
прочности, но и доступностью технологии для изготовления конкретного типа
изделий Для этого было придумано множество различных техник, о
некоторых из которых мы поговорим. Сегодня речь пойдёт о напылении,
прессовании, ручной выкладке, автоклавном формовании и намотке.
Самый простой, дешевый и распространенный способ формования, с
которого всё начиналось, – это ручная выкладка.

Армирующей материал в виде ткани пропитывается вручную,
технология очень напоминает папье-маше. Связующее наносится с помощью
кисти или валика. Далее слои армирующего материала прикатываются друг к
другу до полного удаления излишков смолы и воздушных пузырей. Пакет
обычно отверждается при комнатной температуре и нормальном давлении.
Используемые материалы: любые виды связующих (эпоксидные,
полиэфирные, фенольные смолы) и волокон. Основные области применения:

производство

лодок,

яхт,

архитектурных

элементов,

лопастей

ветрогенераторов.
Преимущества и недостатки ручной выкладки представлены на слайде.
Основные преимущества связаны с простотой этой техники, основные
недостатки – с человеческим фактором
Ровинг армирующего материала рубится на отрезки и смешивается со
смолой и отвердителем в специальном смесителе (пистолете). Нанесенный на
оправку материал отверждается при комнатной температуре и атмосферном
давлении.
В качестве связующего в основном используют полиэфирные смолы,
волокно – только стеклянный ровинг.

Технология распространенная, она находит широкое применение при
изготовлении корпусов различных изделий, не несущих панелей, корпусов
фургонов, кабин грузовиков, ванн и бассейнов.
Например, душевые кабинки с обратной стороны обычно армируются
именно рубленным стеклянным волокном и полиэфирными смолами. При их
изготовлении на отформованный слой термопласта напыляется ровинг из
стекловолокна с помощью специального пистолета.

Недостатком полиэфирных смол является то, что они выделяют запах
стирола, обладающего токсичными свойствами, поэтому человеческий труд в
данной технологии стремятся исключить, например, внедрением роботов.
Препреги (англ. pre-preg, сокр. от pre-impregnated — предварительно
пропитанный)

—

это

композиционные

материалы-полуфабрикаты.

Представляют собой листы тканых или нетканых волокнистых материалов,
пропитанных неотверждёнными полимерными связующими. Традиционные
волокнистые материалы — это углеволокно, стекловолокно, базальтовое
волокно, кевлар. В качестве связующих используют термореактивные или
химически отверждаемые смолы. Препреги изготавливают путём пропитки
армирующей
полимерными

волокнистой

основы

связующими.

При

равномерно

распределенными

использовании

однородных

термореактивных связующих препреги могут иметь ограниченный срок и
условия хранения, чтобы связующее не полимеризовалось при хранении.
Препреговая технология позволяет получать изделия сложной формы
при минимальных затратах. Препреги представляют собой компромисс между
механическими качествами изделия и его трудоемкостью.
Препреги поставляют в виде листов, покрытых с обеих сторон
полиэтиленовой плёнкой, или свернутыми в рулон с прокладкой.
Одной из важных характеристик препрега является его поверхностная
плотность – с помощью неё можно рассчитать необходимое количество
материала для

изделия

и

контролировать

равномерность

нанесения

связующего на ткань.
Поверхностная плотность препрега определяется как отношение массы
к площади препрега и складывается из поверхностной плотности углеродной
ткани и связующего:
ρS = m/S = ρSr+ρSf
Разберём пример

Пластина углепластика получена из 8 слоёв препрега площадью 30×30
см2. Вычислите массу препрега, если поверхностная плотность ткани
составляет 240 г/м2, а массовая доля связующего – 40%.
1. Находим поверхностную плотность препрега. В 1 м2 препрега
содержится 240 г ткани, составляющей 60% от общей массы препрега.
Значит общая масса 1 м2 препрега – 400 г, а поверхностная плотность
400 г/м2
2. Вычисляем площадь одного слоя препрега: 0,3 м×0,3 м = 0,09 м2
3. Вычисляем массу одного слоя – 36 г
4. Если в композите 8 слоёв, то его масса составляет 288 г.
Суть метода горячего прессования ясна из его названия. Вследствие
высокой стоимости изготовления пресс-формы, особенно для точных изделий,
технология горячего прессования используется в случае крупносерийного
производства изделий небольшого размера. При этом получаются самые
точные изделия в короткие сроки. Процесс изготовления изделий представлен
на слайдах.

Горячее прессование является распространённым методом получения
композитов из термопластов. Широко распространены пресс-материалы из
термопласта с рубленным волокном – такой материал укладывается в прессформу и при высоких температуре и давлении получают композиты
Основным применением препрегов является автоклавное формование
деталей. Метод применения включает в себя нарезку листов, выкладывание на
одностороннюю матрицу требуемой формы до получения требуемой
толщины, вакуумирование под плёнкой, отверждение в автоклавах при
высокой температуре и давлении.
Приложение давления требуется для того, чтобы газ, растворённый в
связующем или пузырьки воздуха, образовавшиеся при выкладке, не смогли
образовать поры. При приложении давления газ просто растворяется в
связующем и может потом диффундировать из композита. Простая аналогия –
бутылка газированной воды. Пока вы её не открыли, давление удерживает газ
в жидкости, а стоит её открыть, тут же начинается газовыделение. Только в
случае автоклава после отверждение связующее уже не является жидкостью,
и газ не может образовать в нём пузырьки.
Автоклав для подачи давления используется из-за того, что он позволяет
равномерно распределить давления на все части изделия сложной формы за
счёт закона Паскаля. Кроме того, из-за циркуляции сжатого воздуха прогрев
детали происходит равномерно.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
❑
Может быть достигнуто высокое содержание армирующего
материала без образования пустот.
❑
Хорошие условия труда, т. к. формование происходит в
закрытой форме.
❑
Выдающиеся
физико-механические
характеристики
изделий. Нет ограничений по вязкости связующего.
ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ
❑
Используется в основном в авиакосмической отрасли.
❑
Дорогая оснастка и высокая стоимость препрегов, высокая
стоимость оборудования.

❑

Размеры изделия ограничиваются размерами автоклава

Рассмотрим пример формования лопатки вентилятора двигателя GE90,
который используется на самолетах серии Boeing 777. Лопатки вентилятора –
это единственные движущиеся части двигателя, которые мы видим снаружи,
они нужны, чтобы нагнетать воздух в турбину.
Лопатки для двигателей этой серии производятся ручной выкладкой
препрега на оснастку – всего 400 слоёв из 1700 кусков препрега. Для полной
выкладки такого препрега требуется около 340 часов или чуть больше рабочей
недели. После выкладки лопатку помещают в автоклав и отверждают.
Слоистая структура лопатки вентилятора сложна и красива, лопатка
этой серии даже выставлялась в Музее современного искусства в Нью-Йорке
Если рассмотреть экономический аспект производства деталей в
автоклаве, становится видно, что стоимость эксплуатации оборудования
вносит наибольший вклад в производство. Поэтому в последнее время
основной тенденцией является отказ от автоклавов, причем не только с
переходом на инжекционные технологии, о которых мы поговорим с вами в
следующий раз, но и на вакуумные препреги, которые формуют без автоклава.
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Производство детали из препрега без автоклава дешевле на 35%
Следующей технологией, которую мы рассмотрим, будет намотка
волокна. Для неё используется обычная вращающая оправка и пропитанное
смолой волокно, которое наматывается по определенной геометрии.

Жгуты волокна проходят через ванночку со связующим и далее
наматываются на вращающуюся оправку. Направления армирования задаются
автоматически путем варьирования скорости вращения оправки и скорости
передвижения

питающей

головки.

Намотка

является

широко

распространенной технологией и в основном используется при производстве
баллонов высокого давления для хранения природного газа, воздуха и др.

Для намотки могут быть использованы любые волокна и низковязкие
связующие.
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
❑

Очень производительный процесс формования изделий.

❑

Экономически выгоден при массовом производстве.

❑

Возможен контроль содержания связующего.

❑

Используются

ровинговые

жгуты

без

текстильной

переработки, что снижает себестоимость продукции.
❑

Высокие физико-механические характеристики получаемых

изделий.
❑

Возможность армирования в заданных направлениях.

ОСНОВНЫЕ НЕДОСТАТКИ
❑

Существенные ограничения по форме изделий.

❑

Высокая стоимость оправки для крупногабаритных изделий.

❑

Лицевая поверхность изделий имеет плохой вид.

❑

Обычно

используются

низковязкие

смолы,

ограничивающие физико-механические и термические характеристики
изделий
❑

Высокая

стоимость

и

сложность

используемого

оборудования.
Основным недостатком намотки является ограниченная геометрия
конечных изделий, так как данный способ формования позволяет получать
только тела вращения.
Современные баллоны могут выдерживать давление ~400-450 атм. Это
стандартные

изделия,

которые

используются

в

авиационной

промышленности. Большая эффективность обусловлена низким весом
получаемого

изделия.

На

борту

самолета

обычно

стоят

баллоны,

изготовленные именно из углепластика.

В авиации намотку используют и в других целях – например, фюзеляж
самолета Боинг 787 Дримлайнер состоит из нескольких частей, полученных
намоткой. Вы можете ознакомиться с официальным видеороликом,
показывающим эту технологию. После того, как фюзеляж наматывают, его
помещают в автоклав для отверждения. После этого происходит постобработка и сборка самолёта.

Недостаток этого подхода выявила авария, произошедшая в одной из
арабских стран. Из-за жары аккумулятор системы аварийного выброса
спасательного трапа (расположен рядом с дверью) загорелся и прожег
отверстие в фюзеляже. Композиты с эпоксидными матрицами малопригодны
для ремонта, и пришлось заменять всю очень дорогую секцию целиком. При

создании фюзеляжа из составных частей, как делают, например в Airbus A330,
этой проблемы удается избежать, хотя изготовление и сборка фюзеляжа
становятся более трудоёмкими.

Выводы по теме.

