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123 разработтано для получения изд
делий из ПК
КМ методам
ми вакуумной
Эпокксидное связзующее ТК1
инфуузии и RTM. Связующее отличаетсся низкой вяязкостью при
и комнатнойй температу
уре (менее 500
мПа**с при 25 °С
С), что обесп
печивает воззможность получения
п
ПКМ
П
с низко
кой пористосстью и
высоокими физикко‐механичеескими хараактеристикам
ми.
Осноовные преи
имущества и характер истики






Двухком
мпонентное связующее
с
рразработанн
ное специал
льно для ваккуумной инф
фузии и RTM
M
процессоов;
Соотнош
шение компо
онентов А:B
B - 100:43,4 (на единицу
у массы ком
мпонента А необходимоо
добавитьь 0,434 един
ниц компонеента В)
Отвержд
дение при 80
0 °С дает тем
мпературу стеклования
с
я 101 °С;
Технологгическое ок
кно для провведения пропитки; не менее 60 миннут при темп
пературе 50°С;
Высокиее физико-мех
ханические характерисстики;

Свой
йства полим
мерной мат
трицы
Преддел прочностти при растяяжении, МП
Па
Модууль упругоссти при расттяжении, ГП
Па
Удли
инение при разрыве,
р
%
Темп
пература стееклования Tg,
T °С
Плоттность отверржденного св-го
с
г/см3

ASTM D638
ASTM D638
ASTM E209
92

80
3,56
3,4
101
1,137

йства ПКМ
М
Свой
Углепластик поллучен метод
дом вакуумнной инфузии
и на основе связующегоо ТК123 и сттандартной
углерродной ткан
ни 22502 (2х
х2 – саржа, 2200 г/м2, угл
леродное во
олокно HTA
A40-3K, 3,95 ГПа)
Преддел прочностти при сдви
иге τ13 , МПаа при
25°С
Преддел прочностти при сжаттии 0° σ11-, М
МПа при
25°С
Модууль упругоссти при сжаттии 0° E11-, Г
ГПа при
25°С
Преддел прочностти при растяяжении 0° σ 11+, МПа
ПКМ
М при 25°С
Модууль упругоссти при сжаттии 0° E11+, М
МПа
ПКМ
М при 25°С
Преддел прочностти при сдви
иге τ12 , МПаа
Модууль упругоссти при сдви
иге G12, ГПаа

ASTM D2344

66

ASTM D6641

564

ASTM D695

56

ASTM D6641

787

ASTM D695

62

ASTM D5379
ASTM D5379

79
4,3
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Вязкость,
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0:57
1:26
Времяя, ч

1:55
1

2:224

кости связу
ующего ТК1123 от врем
мени при иззотермическ
кой выдерж
жке в при
Измеенение вязк
темп
пературах 25
2 и 50ºС
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Рекоомендуемыее условия переработки

















Тщательно смешатьь компоненнты А и В при темпеературе 25°°С в весовой пропорц
ции
1:0,434. Погрешноссть при доззировке ком
мпонентов не должнаа превышать 2%. Особ
бое
ие следует уделять пееремешиван
нию у стен
нок и дна емкости для
д
смешен
ния.
внимани
Рекоменд
дуется испо
ользовать усстройства с автоматическим перем
мешиванием
м и проводи
ить
смешени
ие под вакуу
умом.
Дегазироовать в течеение 15-30 мин, при давлении не более 10 м
мбар. Во вр
ремя дегазац
ции
следует интенсивно
о перемеш
шивать связу
ующее, для
я этого моогут быть использовааны
специалььные устрой
йства с автом
матическим
м перемешив
ванием.
Собрать вакуумный
й пакет. Прровести тестт на герметтичность, сккорость пад
дения вакууума
должна быть
б
не бол
лее 1 мбар в минуту. Остаточноее давление в пакете до
олжно быть не
более 100 мбар. Со
обрать вторрой вакуумный пакет, между сллоями вакуу
умной плен
нки
проклады
ывается жеертвенная ткань или
и дренажный материиал. Провеести тест на
герметич
чность второго вакуумнного пакетаа. Остаточно
ое давление в пакете до
олжно бытьь не
более 10 мбар.
Поддерж
живать темп
пературу 225-40 °С; Реекомендуем
мая темпераатура пропи
итки 25-35 °С.
Предвари
ительно рек
комендуетсяя высушитьь армирующ
щий наполниитель в ваку
уумном паккете
при 60-80°С в течение не менеее 1 часа.
Поддерж
живая темпер
ратуру оснаастки 25-35 °С, начать процесс
п
инф
фузии;
После полной
п
проп
питки пакеета перекры
ыть вводы связующегоо, проводитть откачку из
внутренн
него пакета в течение нне менее 30 минут
м
при 40
4 °С.
Перекры
ыть выходы из внутренннего пакета.
Выдержаать вакуумн
ный пакет ддо гелирован
ния (~24 ч при
п 25°С). П
После 48-72
2 часов мож
жно
извлекатть изделие из оснастки и проводитьь постотверж
ждение без ооснастки.
Постотвеерждение. Увеличить
У
ттемпературу
у со скоростью 2°С/ч доо 80 °С; выд
держать при
и 80
°С 6 часоов;
Допускаеется отверж
ждение сраззу после пр
роцесса про
опитки без извлеченияя из оснасттки.
Увеличи
ить температтуру со скорростью 2°С/м
мин до 80 °С
С; выдержатть при 80 °С
С 6 часов.
Перед иззвлечением изделия оххладить осн
настку не менее
м
чем ддо 50 °С со скоростью не
более 5 °С/мин.
°
Допускаеется отверж
ждение (скоорость нагр
рева 2°С/мин) или поостотверждеение (скороость
нагрева 2°С/ч)
2
до 12
20°С для поллучения тем
мпературы стеклования 140°С.
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Услоовия хранен
ния
В нее смешанноом состояни
ии срок хрранения ком
мпонентов при темперратуре 25°С
С 1 год. При
П
хранеении в услоовиях пониженной тем
мпературы возможна
в
кристаллизац
к
ция компон
нента А, перред
исполльзованием необходим
мо полностью
ю прогреть компонент А при 50°С
С до полногго растворен
ния
мпонент должен быть полностью
осадкка и исчезноовения пому
утнения, ком
п
ппрозрачным
ми. В нагреттом
до 500°С компон
нент можно хранить нее более 1 недели.
н
Не допускается
д
я использование частич
чно
закри
исталлизоваанных помутневших компоненто
ов. Нагрев
вание рекоомендуется проводить в
обогрреваемом шкафу
ш
с пр
риоткрытойй крышкой в емкости
и с компоннентом А для
д
избеган
ния
повы
ышения даввления внуттри емкостти. Перед смешением
м с компоннентом В компонент А
мо хранитьь с герметич
реком
мендуется охладить
о
нее менее чем
м д 30°С. Компонент
К
В необходим
чно
закры
ытой крышккой.
1

Прим
мечание: всее результаты, приведенны
ые в данном документе, получены прри тщательн
ном соблюден
нии
всех условий пеереработки и их резулььтаты являю
ются предстаавительнымии. При измеенении условий
перерработки или изменений
и
условий испы
ытаний значен
ния могут бы
ыть отличным
ми от значен
ний указанны
ых в
настооящем докум
менте, так каак свойства конечного материала
м
мо
огут сильно изменяться при изменен
нии
условвий переработки.
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