
2019-2020 учебный год 

Задания заключительного этапа олимпиады «Я – профессионал» 

Направление «Технологии композитов». Теоретическая часть. 

Категория участия: магистратура/специалитет 

 

1. Какой диаметр должны иметь филаменты в нетканом материале, чтобы на его основе 
можно было получить непрерывнонаполненный нанокомпозит 

Ответ: диаметр филаментов должен лежать в пределах 1-100 нм. 
 

2. Что происходит с теплоемкостью ПКМ при нагреве выше температуры стеклования? 

Ответ: теплоемкость возрастает. 

 

3. К какому методу ультразвукового контроля относится данный метод: 

 

Ответ: амиплитулный теневой метод. 

 

4. Расположить термореактивные связующие по убыванию максимальной температуры 
эксплуатации: 
1) Цианатэфирные 
2) Полиэфирные 
3) Эпоксидные 
4) Фталонитрильные 
5) Бисмалеимидные 
 
Ответ: 4, 1, 5, 3, 2 
 

5. Какое объемное содержание волокна в углепластике, если известно, что массовое 
содержание волокна 50%, плотность волокна 1,8 г/см3, а плотность связующего 1,2 г/см3. 

Ответ: 40% 



6. Класс критериев прочности анизотропных материалов, являющиеся частным случаем 
критерия Мизеса-Хилла, и сочетающих в одном уравнении нормальные и касательные 
напряжения: 
Ответ: квадратичные критерии. 
 
7. У какого из трех композитов наиболее высокая термостойкость и  почему? 

1. наполнитель волокна СВМ (40%) – матрица фенолформальдегидная смола (60%); 
2. наполнитель углеродные волокна (40%) – матрица фенолформальдегидная смола (60%); 
3. наполнитель стеклянные волокна (40%) – матрица фенолформальдегидная смола (60%). 
 

Ответ: у всех 3х композитов приблизительно одинаковая термостойкость, так как она 
определяется свойствами матрицы. 

 

8. У какого из композитов наиболее высокая термостойкость и почему? 

1. наполнитель углеродные волокна (40%) – матрица фенолформальдегидная смола (60%); 
2. наполнитель стеклянное волокно (40%) – матрица эпоксидная смола (60%); 
3. наполнитель полиоксодиазольные волокна «Арселон» (40%) – матрица полиамид (60%). 
  
Ответ: у композита №1, так как у него матрица представлена фенолформальдегидной 
смолой. 
 

9. Обозначить диапазоны рабочих температур для следующих волокон-наполнителей: 

1 Углеродные волокна 
2 Стеклянные волокна 
3 Борные волокна 
4 Волокна Кевлар, СВМ 
 

Ответ:  

1. Углеродные волокна - в воздушной среде 300-350°С, в вакууме до 3000°С. 
2. Стеклянные волокна -  830-1060°С – температура размягчения большинства стеклянных 
волокон, то есть 
потери прочности. 
3. Борные волокна - до 400-450°С. 
4.  Кевлар разлагается при 430-480°С, при 250°С теряет 50% прочности за 70 часов. 
СВМ – температура разложения 420-450°С, потеря прочности на 30% при температуре 
250°С за 100 часов. 
 

10. В настоящее время наиболее распространенным прекурсором для производства 
углеродных волокон (УВ) являются полиакрилонитрильные (ПАН) волокна (точнее – 
сополимеры на основе ПАН). Нарисовать принципиальную схему получения, схему 
производств УВ из ПАН. Указать наиболее важные технологические параметры. 

 



Ответ:  

1. Термообработка (Т=220°С) в кислородсодержащей среде при вытяжке. 
2. Термообработка (Т=400— 1200°C), инертная среда (N2Ar) 
3 Термообработка (Т=3000°С, на практике Т=2400—2600°С), инертная среда (Ar) 
 

 

 
11. Сформулируйте правило смесей (закона аддитивности)? 
 

Ответ:  некая характеристика ПКМ определяется как сумма произведений данной 
характеристики матрицы на ее объемную долю и данной характеристики наполнителя на 
его объемную долю. 
 
12. Вычислите требуемое количество слоев ткани, необходимое для получения 
композитной заготовки пластины толщиной 4 мм с объемным содержанием волокна 48% 
из ткани с поверхностной массой 290 г/м2. Плотность волокна 2,4г/см3: 
 

Ответ: 16 слоев. 
 

13. Сколько независимых механических характеристик у ортотропного материала? 
 

Ответ: 9 
 

14.  Из каждой пары особенностей выберите ту, которая характеризует метод 
контактного формования: 
1 А) Формование изделий только машинным способом 

Б) Формование изделий как ручным, так и машинным способом 
2 А) Возможность изготавливать как вогнутые, так и выпуклые изделия 

Б) Возможность изготавливать только выпуклые изделия 
3 А) КФ относится к прерывистому методу изготовления 

Б) КФ относится к непрерывному методу изготовления 
4 А)Возможность методом КФ получать переменную толщину стенки 

Б) Методом КФ модно получать только постоянную толщину стенки 
 
Ответ: 1.Б; 2.А; 3.А; 4.А. 
 

15. Как изменится длина двухметровой алюминиевой оправки при нагреве от Tком = 20°С 
до температуры формовании равной 180°С? (КЛТР алюминия принять = 22,9⋅10-6 К-1) 

Ответ: увеличится на 7,33мм 

 


