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В данной статье описана технологическая схема и описание стенда для экспериментальных исследований влияние ультразвуковых воздействий на сырьевые компоненты и прочностные свойства композиционного материала.
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ВВЕДЕНИЕ

На сегодняшний день особенно возрастает необходимость определения оптимальных режимов и условий получения композитных материалов, не только
при помощи модификаторов, но и воздействием
внешних полей различной физической природы. Наиболее перспективным является применение ультразвукового воздействия на сырьевые компоненты композиционных материалов. Преимуществами ультразвукового воздействия считаются низкое энергопотребление, использование таких технологий на производстве, а также малая трудозатратность.
Перспективный способ увеличения поверхности
взаимодействия связующего с наполнителем и диспергирования полимерных цепочек с одновременной
гомогенизацией формируемой композиции – предварительное кавитационно-акустическое (ультразвуковое) воздействие на материал в неотверждённом состоянии [1, 2]. Согласно данному методу в неотверждённое связующее с замешанными частицами наполнителя вводятся мощные акустические или ультразвуковые (УЗ) колебания (частота 20…60 кГц) при
помощи твёрдотельного излучателя. УЗ колебания
создают в жидкости кавитационно-акустическое поле.
Данный метод обеспечивает однородность структуры
многокомпонентного материала за счёт перемешивающих акустических микропотоков (масштабами
менее 100 мкм, не обеспечиваемыми механическими
мешалками и роторно-импульсными аппаратами),
равномерное распределение и уменьшенный размер
армирующих частиц наполнителя. Всё это может, в
частности, повысить прочностные свойства материала
во всех направлениях деформации [3].
Для определения влияния режимов и условий
ультразвукового воздействия на прочностные свойства материалов необходим специализированный экспериментальный стенд.
На сегодняшний день известно множество экспериментальных стендов и методик испытания изделий
из полимерных композиционных материалов на

прочность, упругость, пластичность и т. д. Однако
отсутствуют специализированные стенды для испытаний композиционных материалов, модифицированных ультразвуковым воздействием, поэтому разработка специализированного стенда для испытаний
материалов, полученных с помощью ультразвукового
кавитационного воздействия, является актуальной.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Разработанный с учётом необходимости ультразвукового воздействия с различными режимами и условиями стенд имеет модульную структуру. Модульная структура стенда представлена технологической
схемой (рис. 3).
В состав стенда входят следующие функциональные блоки:
1.
Устройство дозирования (УД).
2.
Устройство перемешивания (УП).
3.
Устройство кавитационного воздействия
(УКВ).
4.
Блок формования (БФ).
5.
Блок испытания (БИ).
В устройство дозирования (УД) входят измерительная емкость и устройство взвешивания смеси. В
емкость подаются связующее и армирующие вещества в требуемых пропорциях. Для обеспечения равномерного распределения армирующего наполнителя
материала используется устройство перемешивания
Далее устройство кавитационного воздействия,
состоящее из водяной охлаждающей рубашки для
поддержания постоянной температуры процесса, ёмкости со смесью, ультразвукового устройства и поддерживающей платформы вводит колебания в смесь
эпоксидной смолы с волластонитом, колебания создают кавитацию в жидкости, кавитация в свою очередь за счёт периодически возникающих ударных
волн разрушает частицы до более мелких размеров
[1,2,4]. Это приводит к разрушению молекулярных
связей, обеспечивает однородность структуры многокомпонентного материала, равномерное распределе-
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ние армирующих частиц и может повысить прочностные свойства материала во всех направлениях деформации [3]. Далее смесь поступает на блок формования, состоящий из форм для отлива образцов (рис.
1,2), подставок для форм, расположенных строго горизонтально, и нагревательных элементов для реализации горячего отверждения. Смесь после диспергирования смешивается с отвердителем и заливается в
формы. После отверждения полученный образец извлекается из литейных форм и проверяется на прочность с помощью блока испытания – разрывной машины. Разрывная машина позволяет определить
прочность полученного в ходе эксперимента образца.
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Рис. 1 Форма для отливки композиционного материала

Рис. 2 Форма для отливки вместе с образцом из композиционного материала
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Созданный стенд позволил установить влияние
режимов и условий ультразвукового воздействия на
прочностные свойства композиционного материала.
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Рис. 3. Технологическая схема специализированного стенда для исследования прочностных свойств полимерных композиционных материалов, модифицированных ультразвуковым кавитационным воздействием на сырьевые компоненты
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METHOD AND STAND FOR THE STUDY OF THE STRENGTH
PROPERTIES OF POLYMER COMPOSITE MATERIALS
MODIFIED BY ULTRASONIC ACTION
V.D. Minakov, R.N. Golykh, V.N. Khmelev, R.A. Lopatin, D.V. Genne, V.A. Nesterov
Biysk Technological Institute, Biysk
This article describes the technological scheme and description of the stand for experimental testing of ultrasonic effects on raw
components and strength of composite material.
Index terms: polymer composite materials, experimental stand, strength increase
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