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Die Zusammen-fassung.
Meine Forschungsarbeit "die Prüfung der Haltbarkeit der
Kompositionsmaterialien" in ihr werde ich mich bemühen, dass die
Kompositionsmaterialien um vieles fester als einfache Materialien zu beweisen
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§1. Введение.
На сегодняшний день композиционные материалы используются
повсеместно. Практически любая конструкция состоит из 2х и более
материалов,
помимо этого
конструкции могут быть
усилены
дополнительными ребрами жесткости. Одно из важнейших достоинств КМ –
возможность изготовления из них элементов изделий с заранее заданными
свойствами, наиболее отвечающими условиям работы деталей и
конструкций. В качестве примера можно привести усиленный арматурой
бетон, рип-стоп ткань.
Уровень развития техники зависит от наличия необходимых
материалов. Создание прогрессивных материалов всегда становилось
толчком в развитии техники. Технический уровень развития цивилизации
зависит от наличия прогрессивных материалов, например: каменный век,
бронзовый век. Нынешнее время можно смело назвать Эрой
композиционных материалов. В наше время большинство простых
материалов уже открыто, но они зачастую сами по себе не обладают
достаточной прочностью, легкостью, эластичностью, износоустойчивостью.
Именно из-за этого современный человек вынужден составлять из простых
материалов более сложные, то есть композиционные материалы (КМ), для
требуемого улучшения свойств.

Глава 1. Теоретическая часть
§1. Понятие композиционных материалов.

Существует множество понятий композиционных материалов, среди
них стоит выделить лишь наиболее точные:
Композитные материалы (КМ) — материалы, обладающие
следующей совокупностью признаков: не встречаются в природе, поскольку
созданы человеком; Исходные компоненты для получения КМ должны быть
хорошо совместимы друг с другом; состоят из двух или более компонентов,
различающихся по своему химическому составу и разделенных выраженной
границей; имеют новые свойства, отличающиеся от свойств составляющих
их компонентов; неоднородны в микро масштабе и однородны в макро
масштабе; состав, форма и распределение компонентов «запроектированы»
заранее; свойства определяются каждым из компонентов, которые в связи с
этим должны быть в материале в достаточно больших количествах (больше
некоторого критического содержания). 1
Материалы, содержащие
две фазы и более, называются
композиционными, или просто композитами (от латинского composito –
составление, сочинение).
КМ обладают следующими отличительными признаками: не
встречаются в природе, поскольку созданы человеком; состоят из двух или
более компонентов, различающихся по своему химическому составу и
разделенных выраженной границей; имеют новые свойств, отличающиеся от
свойств составляющих их компонентов; состав, форма и распределение
компонентов запроектированы заранее; свойства определяются каждым из
компонентов.
Компонент, непрерывный во всем объеме КМ, называется матрицей.
прерывистый, разъединенный в объеме композиции,- арматурой или
армирующим элементом.
Матрица- роль матрицы в армированных КМ заключается в придании
изделию необходимой формы и создании монолитного материала. Объединяя
в одно целое многочисленные волокна, матрица позволяет композиции
воспринимать различного рода внешние нагрузки (растяжение, изгиб,
сжатие, сдвиг и д.р). Матрица служит и защитным покрытием,
предохраняющим волокна от механического повреждения и окислений
Армирующие компоненты могут представить собой различные
волокна, порошки, микросферы, кристаллы и «усы» из органических,
неорганических металлических материалов или керамики. Понятие
«армирующий» означает «введенный в материал с целью изменения его
свойств» (не обязательно «упрочняющий»). 2
В зависимости от геометрии армирующих элементов и их взаимного
расположения КМ бывают изотропными или анизотропными. К
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(Карпинос, 1985)
(А.М.Вотинов, 1998)

макроскопическим изотропным КМ относятся псевдо сплавы и хаотично
армированные КМ; к анизотропным КМ- материалы, в которых волокна
ориентированы в определенных направлениях. Хаотично армированные КМ
упрочняются короткими частицами игольчатой формы, ориентированные в
пространстве случайным образом. При этом КМ получаются
квазиизотропными, т.е. анизотропными в микрообъемах, но изотропными в
объеме всего изделия.3
Ортотропные
(ортогонально
анизотропные)
материалы
характеризуются наличием в каждом элементарном объеме трех взаимно
перпендикулярных плоскостей симметрии свойств. К таким материалам
относятся КМ, армированные последовательно чередующимися слоями
волокон в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Слоистые КМ со звездной укладкой волокон в смежных слоях
обладают изотропией свойств в плоскости листа в том случае, если угол
между направлениями укладки волокон в смежных слоях меньше 70
градусов.
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(Любин, 1988)

К некоторым КМ понятие матрицы и арматуры неприменимо. К таким
КМ относят слоистые КМ, состоящие из чередующихся слоев двух
металлических сплавов, или псевдо сплавы, имеющие каркасное строение
(эти материалы получают пропиткой пористой заготовки более
легкоплавкими компонентами, их структура представляет собой два взаимно
проникающих непрерывных каркаса).

4
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(Корпинос, 1985)

Классификация КМ.

1)Характеристика КМ по материалу матрицы и армирующих
элементов указывает на их природу. Название полимерных КМ состоит
обычно из двух частей: в первой – указывается материал волокна, второй
является слово «пластик» или «волокнит». Например, ПКМ, армированные
СВ, называются стеклопластиками или стекловолокнитами, металлическими
–
металлопластиками
(металловолокнитами),
органическими
–
органопластиками (органоволокнитами), борными – боропластиками
(бороволокнитами) и т.д.
2)В соответствии с геометрией армирующих элементов (порошки или
гранулы, волокна, пластины) КМ делятся на порошковые, волокнистые и
пластинчатые. К первой группе отностятся ДМК и (условно) КМ типа
псевдосплавов и другие композиции, получаемые из смесей различных
порошков. Ко второй – КМ, армированные непрерывными и дискретными
волокнами (например, композиции алюминий – борные волокна,
стеклопластики), к третей – непрерывными и дискретными пластинами
(например, слоистые КМ, представляющие собой набор из чередующихся
фольг из стали, алюминия и титана). Максимальный размер дискретных
волокон и пластин в материалах второй и третьей групп соизмерим с
характерным размером образца КМ.
3) В соответствии с классификацией КМ по структуре и
расположению компонентов КМ разделяются на группы с каркасной,
матричной, слоистой и комбинированной структурой. К КМ с каркасной
структурой относятся, например, псевдосплавы, полученные методом
пропитки; с матричной- ДКМ и армированные материалы, со слоистой-

композиции, полученные из набора чередующихся фольг или листов
материалов различной природы или состава, и комбинированной –
материалы , содержащие комбинации первых трех групп (например,
псевдосплавы, каркас которых упрочнен дисперсными включениями,
относятся к материалам, сочетающим каркасную и матричную структуры).
4)В соответствии с классификацией по методам получения КМ
подразделяются на КМ, полученные жидко- и твердофазными методами,
методами осаждения – напыления и комбинированными методами (здесь
указаны только главные технологические приемы, обеспечивающие
окончательное формирование материала). К жидкофазным методам
относятся пропитка (например, пропитка арматуры полимерами или
расплавленными металлами), а также направленная кристаллизация сплавов.
К твердофазным - прессование, прокатка, экструзия, ковка, штамповка,
уплотнение взрывом и другими динамическими методами, характерно
использование матрицы в виде порошка или тонких листов. Армированные
КМ, матрица которых в исходном состоянии представляет собой тонкие
листы (фольги), а вся заготовка – набор чередующихся слоев матрицы и
армирующих элементов, уложенных в заданной последовательности, в
литературе иногда называют «композиции типа сэндвич».
При разработке и изготовлении новых КМ, а также при создании
конструкций из них приходится учитывать влияние внешних условий
(Температура, влажность и т.п) на эти материалы. 5
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§2. Актуальность.
Данная
работа актуальная в таких областях как строительство,
машиностроение, ОПК, так как не узнав нужных свойств материала,
нельзя предугадать поведение нужного нам материала. От создания и
внедрения новых композиционных материалов в различные отрасли
народного хозяйства в значительной мере зависит ускорение научнотехнического прогресса.
За последние годы опубликовано большое количество отечественных
и зарубежных работ, посвященных применению композиционных
материалов.

§3.Цели и задачи.
Проделать ряд опытов по деформированию (изгибу) листа бумаги,
листа бумаги армированного скотчем на основе фольги и листа
армированного изолентой, найти коэффициенты упругости и сравнить их.

§4.Практическая работа.
Для выполнения практической работы понадобились следующие
материалы:
•
•
•
•
•
•

2 листа бумаги
фольгированный скотч
Изолента
груз
2 опоры
крепление для груза к листу бумаги

У листа бумаги для того, чтобы подвесить груз, был найден центр
масс. Отмерено от центра по 8 см в 2-е противоположные стороны и точки
были местом крепления опор.

1)Сначала измерил длину изгиба листа относительно горизонта

Она составила 3 мм, 3 мм,3,5мм

2)

Подвесил груз и снова измерил прогиб

Длина составила уже 1 см , 1 см, 1.1см

Потом я обклеил лист бумаги фольгированным скотчем в перпендикулярно
относительно опор и стал мерить его изгиб

1)Измерил длину изгиба листа относительно горизонта

Длина снова составила 3 мм,4 мм,3мм

2) Измерил длину прогиба листа с подвешенным к нему грузом

Длина составляла 4,5 мм, 4,5 мм, 4,5 мм

Потом обклеил лист изолентой и измерил изгиб с грузом и без него

1)Измерил длину изгиба листа

Длина составила 4.5 мм,4 мм,4мм

2) Подвесил груз к листу армированного изолентой

Длина составила 8мм,7мм,8 мм

Измерим коэффициенты упругости и сравним их
В данном случае мы будем учитывать только 2 силы, действующие на
тело: сила тяжести, сила упругости
1) Проведем осреднение полученных данных

2)Найдем коэффициент упругости у не обклеенного листа
к=?
m(груза)=3.2 г =0.0032 кг
l(0)=3.3 мм = 0.0033 м
m(листа) = 0.000001217 кг
l(x)=10 .3мм = 0.013 м

По 2-ому закону Ньютона :
F(упр)-mg=0

F(упр)=mg

mg =10*(0.0032+0.000001217) = 0.03201217H
F(упр)=k(lx-lo) (З-н Гука) mg=k(lx-lo)
k=mg/(lx-lo)=0.03201217/(0.013-0.0033)=3.3

k=4.6 (коэффициент упругости для не обклеенного листа)

3) Найдем коэффициент упругости для листа обклеенного
скотчем на основе фольги
к=?
m(груза)=3.2 г =0.0032 кг
l(0)=3 .2мм = 0.0032м
m(листа)=0.000001239 кг

По 2-ому закону Ньютона :
F(упр)-mg=0

F(упр)=mg

mg =10*(0.0032+0.000001239)= 0.03201239H

l(x)=4.5 мм = 0.0077 м

F(упр)=k(lx-lo) (З-н Гука) mg=k(lx-lo)
k=mg/(lx-lo)=0.03201239/(0.0045-0.0032)=24.624

k=21.342 (коэффициент упругости для обклеенного скотчем на основе фольги листа)

4)Найдем коэффициент упругости для листа обклеенного изолентой
к=?
m(груза)=3.2 г =0.0032 кг
l(0)=4.2 мм = 0.0042м

По 2-ому закону Ньютона :
F(упр)-mg=0

F(упр)=mg

m(листа)=0.000001243 кг

mg =10*(0.0032+0.000001239)= 0.03201243H

l(x)=7.7 мм = 0.0077 м

F(упр)=k(lx-lo) (З-н Гука) mg=k(lx-lo)
k=mg/(lx-lo)=0.03201243/(0.0077-0.0042)=9.146

k=9.146 (коэффициент упругости для обклеенного изолентой листа)

5) Сравним коэффициенты упругости 2-х листов
К1=коэффициент упругости у простого листа
К2=коэффициент упругости у листа армированного скотчем на основе
фольги
К3=коэффициент упругости у листа армированного изолентой
K1 <К3<К2
3.3<9.146<24.624

§6.Вывод.
Лист армированный скотчем на основе фольги имеет больший
коэффициент упругости в 7.5 раз, чем лист не обклеенный ничем. Лист
армированный изолентой показал коэффициент упругости в 2.7 выше, чем
простой лист. У двух армированных материалов коэффициенты упругости
различаются в 2.69 раз. Можно сделать вывод, что максимальный
коэффициент упругости был у листа армированного скотчем на основе
фольги, он составил 24.6. Из чего следует, что КМ превосходят по своим
свойствам и характеристикам свои составные элементы.
Именно поэтому КМ нашли широкое применение в ракетостроении,
авиастроении, машиностроении и других высокотехнологичных отраслях
промышленности. Из КМ изготавливаются «тепловые узлы установок для
получения высокочистых материалов, переработки радиоактивных отходов,
коррозионностойкие детали и узлы для химического оборудования,
остронаправленные
антенные
устройства
из
углепластиковых
композиционных материалов для космических аппаратов и наземных
станций, баллоны высокого давления для хранения ксенона, которые входят
в состав универсальных спутниковых платформ «Фобос» и «Экспресс» 6, а
также они используются в составе сопловых насадков ракетных двигателей
(РДТТ, ЖРД).
Я считаю, что разработка составов материалов и технологий
изготовления КМ является одним из перспективных направлений развития
промышленности, так как КМ найдут свое применение не только в
конструкциях перспективных летательных аппаратов и ракетостроении, но и
химической, атомной промышленности, а также медицине.
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(Щеглов, 2013)
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