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(57) Изобретение относится к области переработ-
ки полимеров, точнее к исследованиям и оптими-
зации режимов формования изделий из полимерных
композиционных материалов (ПКМ), изготовленных
по технологии типа RTM (ResinToolMolding), LRI
(LiquidResinInfusion), RFI (ResinFilmInfusion), конкрет-
нее к исследованиям пропитывания образца ткани, пред-
варительно уложенной в закрытую полость измеритель-
ной ячейки установки (стенда) для исследования кине-
тики пропитывания тканей различной структуры и хи-
мической природы в режимах смачивания и фильтрации.
Задача - создание установки для исследования кинети-
ки пропитки образцов тканей различных плетений жид-
кими полимерными связующими в условиях различно-
го давления впрыска связующего. Установка для иссле-

дований кинетики пропитки образцов тканей жидкими
полимерными связующими состоит из резервуара с жид-
ким связующим, устройства для пропитки наполнителя
связующим, компрессора для создания давления впрыс-
ка при подаче связующего. Дополнительно в устрой-
ство для пропитки наполнителя связующим установле-
на измерительная ячейка для образца исследуемой тка-
ни между впереди расположенной прозрачной капилляр-
ной трубкой и ловушкой для излишка связующего. Из-
мерительная ячейка представляет собой конструкцию из
двух прямоугольных металлических плит матрицы и пу-
ансона с облицовкой фторопластом с герметичной плос-
кой прямоугольной щелью между ними для размещения
в ней тканного образца с возможностью его внешнего
сдавливания пуансоном; отверстия для ввода в герме-
тичную щель ячейки жидкого полимерного связующе-
го и вывода его излишков расположены сбоку на про-
тивоположных сторонах плит и снабжены штуцерами
для присоединения внешних трубок. Также есть возмож-
ность регулирования ширины фронта течения связую-
щего путем изменения расположения по периферии об-
разца ткани элементов уплотнения, направляющих свя-
зующее в образец. Конструкция измерительной ячейки
предусматривает возможность нагрева и создание до-
полнительного давления в процессе отверждения образ-
ца полимерного композита, при этом штуцеры, исполь-
зуемые для подвода и отвода связующего, должны рабо-
тать как двухходовые краны, перекрывающие поток свя-
зующего. Эксплуатация ячейки упрощается при исполь-
зовании фторопласта, так как инертная поверхность фто-
ропласта существенно облегчает ее распрессовку после
отверждения образца полимерного композита. Установ-
ка также может быть опционально снабжена дополни-
тельными устройствами различного рода контролируе-
мых воздействий на связующее и наполнитель, а имен-
но температуры, ультразвука, других существенно влия-
ющих на процессы физических факторов.
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