
 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 8, № 3, 2017 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_8_235.pdf 237

 

 

 
 

 
 

Электронное научное издание 
«Ученые заметки ТОГУ» 

2017, Том 8, № 3, С. 237 – 239 
 

Свидетельство 
Эл № ФС 77-39676 от 05.05.2010 

http://pnu.edu.ru/ru/ejournal/about/ 
ejournal@pnu.edu.ru 

 
УДК 669 
   

© 2017 г. А. В. Левченко,  
А. А. Мороков,  

К. П. Шаповалов,  
(Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск) 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ  
В ПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В статье представлена классификация, и актуальность применения компо
зитных материалов, приведены методы получения и их преимущества по 
механическим характеристикам. Более детально рассмотрены композитные 
материалы на примере углепластиков,  их виды и применение.  
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мышленности. 

 
A. V. Levchenko, A. A. Morokov, K. P. Shapovalov  

APPLICATION OF COMPOSITE MATERIAL  
IN MANUFACTURE 

 
The article considers the classification and relevance of the use of composite 
materials obtained by methods of obtaining and their advantages in terms of 
mechanical characteristics. Composite materials are examined in more detail by 
the example of carbon plastics, namely, their types and applications.  
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Композитные материалы (КМ), являются сложными, искусственно и естественно 
созданными материалами, представляющими собой неоднородные сплошные материалы, 
полученные из двух и более компонентов. Такие композиции обладают специфическими 
свойствами, различающимися от свойств их составляющих компонентов. 

Как правило, КМ состоят из сравнительно пластичного матричного материала
основы и более твердых и прочных компонентов – наполнителей. Свойства КМ зависят 
от свойств основы, наполнителей и прочности связи между ними. Более подробно в таб
лице 1 приведена обобщенная классификация композитных материалов [1]. 
 

Таблица 1 
Классификация композитных материалов 

Виды наполнителей 

1. металлический 
2. полимерный 
3. керамический 
4. жидкокристаллический 
5. неорганический 

Структура наполнителя 

1. каркасная 
2. матричная 
3. слоистая 
4. комбинированная 

Геометрия армирующих 
наполнителей 

1. гранулированные 
2. порошковые 
3. волокнистые 
4. слоистые 

Расположение наполнителей в структуре КМ 1. изотропные или квазитропные 
2. анизотропные 

Количество наполнителей в КМ 1. полиматричные 
2. гибридные 

Метод получения КМ 1. искусственный 
2. естественный 

 
Как видно из таблицы 1,в зависимости от выбора наполнителей, композитный 

материал может отличаться как физикомеханическими характеристиками, так и мето
дом изготовления. Более подробно будет рассмотрен один из разновидностей композит
ных материалов   углепластик. 

Углепластик – это композитный материал, представляющий из себя многослойное 
углеродное полотно обработанной термореактивными полимерными смолами в качестве 
связующего материала [3]. 

Гибкость углеродного полотна обеспечивает возможность проводить механиче
скую и лазерную обработку, а пропитка эпоксидной смолой позволяет изготавливать 
карбоновые изделия любой конфигурации и размеров Изначально углепластик приме
нялся в космической технике, но благодаря своим свойствам, таким как малый вес и 
высокая прочность, получил широкое распространение в других отраслях промышлен
ности. В таблице 2, описано применение деталей из углепластика в разных отраслях 
промышленности. 

Углепластик характеризуется рядом неоспоримых достоинств:  высокой прочно
стью;износостойкостью, жёсткостью и меньшей, по сравнению со сталью, массойна 40% 
а с алюминием на 20%; плотностью — от 1450 до 2000 кг/м³; высоким диапазоном ра
бочей температуры 60о до 200о градусов;обладает виброгасящими и антикоррозионными 
свойствами. 
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Таблица 2 
Применение углепластика в отраслях промышленности 

Отрасль Детали 

Промышленность 
Станины и детали шпиндельного узла в прецизионных 
станках; клапаны коррозионностойких трубопроводов; 
фильтры для удаления токсичных веществ; 

Тяжелое машиностроение 
Узлы трения для конусноинерционных дробилок и до
рожно строительной техники; подшипники скольжения 
дисковых и шаровых затворов трубопроводов;  

Судостроение Корпуса спортивных судов; подшипники трения; опоры 
рулевых устройств;  

Авиастроение Лопасти винта; корпус самолета; 

Космические аппараты Решетки солнечных батарей; антенны; системы трубопро
водов; 

 
 Следует отметить, что углепластикна данный момент изготавливается следую
щими методами [2]: 

1. Формирование – данный процесс изготовление деталей состоит из производства 
матрицы из гипса (алебастра, монтажной пены) на которую выкладывается пропитан
ной смолой ткань. При прокатке валиками композит уплотняется и излишки воздуха 
удаляются. Затем проводится ускоренная полимеризация и отверждение в печи, либо 
естественным образом. После чего поверхность полученного изделия шлифуют и обра
батывают лаком. 

2. Прессование – полотно выкладывается в форму и пропитывается эпоксидной 
или полиэфирной смолой. Излишки смолы удаляются или вакуумформованием или 
давлением. Изделие извлекается после полимеризации смолы. Этот процесс может про
исходить как и при нагреве, так и без. В результате такого процесса получается листо
вой углепластик.  

3. Намотка – на будущую цилиндрическую заготовку наматывают нить, ленту 
или ткань. После чего кистью или валиком наносят послойно смолу и сушат в печи. 

В качестве вывода следует отметить, что применение композитных материалов 
вполне оправдано и эффективно для большого количества деталей и в различныхусло
виях эксплуатации, при которых используются преимущества данного нового вида ма
териалов по сравнению с традиционными. 

 
Список литературы 

 
[1] Композиционные материалы: справочник / В. В. Васильев [и др.]; под общ. ред. В. В. Ва

сильева, Ю. М. Тарнопольского. – М.: Машиностроение, 1990. – 512 с. 
[2] Углепластик – Новые конструкционный материал для автомобилей / Л.И. Рослякова [и 

др.]; Современные автомобильные материалы и технологии (САМИТ2015), 2015. 206
209 с. 

[3]Углеродные волокна и углекомпозиты / Э. Фитцер [и др.]; под общ. ред. Э. Фитцера. – М.: 
Мир, 1988. – 336 с. 

 




