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(57) Изобретение относится к области переработ-
ки полимеров, точнее к исследованиям и оптимиза-
ции режимов формования изделий из полимерных
композиционных материалов (ПКМ), изготовлен-
ных по технологии типа RTM (ResinToolMolding),
LRI (LiquidResinInfusion), RFI (ResinFilmInfusion),
конкретнее к исследованиям пропитывания образ-
ца ткани, предварительно уложенной в закрытую
полость измерительной ячейки установки (стенда)
для исследования кинетики пропитывания тканей
различной структуры и химической природы в ре-
жимах смачивания и фильтрации. Задача - созда-
ние установки для исследования кинетики пропит-
ки образцов тканей различных плетений жидкими
полимерными связующими в условиях различно-
го давления впрыска связующего. Установка для
исследований кинетики пропитки образцов тканей
жидкими полимерными связующими состоит из
резервуара с жидким связующим, устройства для

пропитки наполнителя связующим, компрессора
для создания давления впрыска при подаче связу-
ющего. Дополнительно в устройство для пропитки
наполнителя связующим установлена измеритель-
ная ячейка для образца исследуемой ткани между
впереди расположенной прозрачной капиллярной
трубкой и ловушкой для излишка связующего. Из-
мерительная ячейка представляет собой конструк-
цию из двух прямоугольных металлических плит
матрицы и пуансона с облицовкой фторопластом с
герметичной плоской прямоугольной щелью меж-
ду ними для размещения в ней тканного образца
с возможностью его внешнего сдавливания пуан-
соном; отверстия для ввода в герметичную щель
ячейки жидкого полимерного связующего и выво-
да его излишков расположены сбоку на противопо-
ложных сторонах плит и снабжены штуцерами для
присоединения внешних трубок. Также есть воз-
можность регулирования ширины фронта течения
связующего путем изменения расположения по пе-
риферии образца ткани элементов уплотнения, на-
правляющих связующее в образец. Конструкция
измерительной ячейки предусматривает возмож-
ность нагрева и создание дополнительного давле-
ния в процессе отверждения образца полимерно-
го композита, при этом штуцеры, используемые
для подвода и отвода связующего, должны рабо-
тать как двухходовые краны, перекрывающие по-
ток связующего. Эксплуатация ячейки упрощается
при использовании фторопласта, так как инертная
поверхность фторопласта существенно облегчает
ее распрессовку после отверждения образца поли-
мерного композита. Установка также может быть
опционально снабжена дополнительными устрой-
ствами различного рода контролируемых воздей-
ствий на связующее и наполнитель, а именно тем-
пературы, ультразвука, других существенно влия-
ющих на процессы физических факторов.
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