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УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО FELT
Ранее
лишь
теперь

углеродное
волокно
использовалось
в аэрокосмической области и автоспорте,
оно
так же активно используется при

производстве высококлассных
велосипедов. Оно
легче
алюминия, прочнее
стали, а
с
технологиями F e l t
карбоновые
велосипеды
способны предложить бескомпромиссную комбинацию
жесткости, прочности и эффективности при езде.
Благодаря высокому соотношению прочности к весу и
пластичности, углеродное волокно не имеет себе
равных в области создания велосипедов.

УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО

ЧТО ТАКОЕ УГЛЕРОДНОЕ ВОЛОКНО
Углеродное
волокно
представляет
собой
соединение
тонких, но прочных
волокон. Эти
волокна
бывают
разных сортов, в зависимости
от
их показателей прочности и
жесткости. Чем
выше
значение модуля, тем
выше жесткость и
легкость. Тем не менее, это не значит, что лучшие
велосипеды
полностью
состоят
лишь
из
высокомодульных сортов волокна. Напротив, ключевая
особенность заключается в том, что бы
смешать
разные
сорта
материала
и
найти оптимальное
сочетание баланса
жесткости, прочности, веса и
расходов на материал.

TECHNOLOGY STORIES

2013

ОБ ОДНОНАПРАВЛЕННОМ УГЛЕРОДНОМ ВОЛОКНЕ
Для простоты понимания, представьте себе бокал вина. Если вы уроните его на твердый пол, он разобьется,
поскольку он слишком тонкий, твердый и хрупкий. Теперь представьте пластиковый стакан. Если уронить его, то
ничего не произойдет благодаря его гибкости. Карбон следует аналогичным правилам. По мере того как вы
увеличиваете модуль, тем более жесткими и хрупкими становятся волокна. Если вы идете в другом направлении,
волокна будут менее жесткими, более гибкими и долговечными.

ОТ ВОЛОКНА К РАМЕ
Представьте, что вы оказались на заводе Felt и анализируете графики поведения новой шоссейной рамы F1. У
вас перед глазами различные записи, каждая из которых описывает отдельный элемент волокна. Ключевые
метрики включают размеры, модуль, формат волокон, содержание смолы и массу. Вся эта информация
предоставляет карту, которая ведет к завершенному сплаву.

ЖЕСТКОЕ
Y

Y

Однонаправленные
волокна очень
жесткие по оси Y

Однонаправленное
углеродное
волокно:
Имеет
высокое
соотношение
жесткости к весу, но
является
гибким и приспособленным к
соединению с другими сортами.

Y

Однонаправленные
волокна умеренно
жесткие, когда они
изогнуты по оси Z

Однонаправленные
волокна не являются
жесткими,если они
согнуты по оси Y

Однонаправленное углеродное волокно реагирует на стресс по-разному. Обратите внимание на примеры для
понимания идеи.

Не существует велосипедных рам, которые бы были полностью построены из высокомодульных сортов и на
которых было бы безопасно ездить. Скорее всего, такая рама разобьется при первой же встрече с глубокой
выбоиной. А потому так необходим баланс между жесткостью, весом, прочностью и долговечностью.

БОЛЕЕ ЖЕСТКОЕ
Однонаправленное
многослойное
углеродное волокно:
Имеет
высокое
соотношение
жесткости
к
весу, становится
более жестким и прочным при
разном
направлении
нанесения
слоев.

САМОЕ ЖЕСТКОЕ
Многонаправленное многослойное
углеродное волокно:
Имеет ультра-высокое соотношение
жесткости к весу, при этом обладает
дополнительной
защитой
от
повреждений.

Сохранение баланса- это важнейшая
цель работы команды дизайнеров и
инженеров Felt. Просто создания более
легких
или
твердых
рам
недостаточно. Каждый
велосипед
должен
обеспечивать уникальный
уровень качества езды.
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Теперь представьте сотни подобных записей, каждая из которых
отличается несколькими деталями. Вы начинаете понимать
сложность процесса анализа и поиска.
Многие думают, что конструирование карбоновых велосипедов
однотипно. Хотя когда вы учитываете все вовлеченные параметры,
вы понимаете, насколько это сложный процесс. Каждый
производитель велосипедов может настраивать направление
слоев, корректировать состав и использовать разные смолы для
соединения. Но если на этапе проектирования вы не захотите
разбираться в тонкостях структуры конструкции, вы просто
создадите рядовой велосипед. Felt действует иначе.

Каждый элемент рамы ведет себя по-разному, и каждый
размер требует уникальной компоновки. Смешивание
материалов может сильно различаться. Например, более
жесткие слои волокна обычно используются в областях,
требующих максимальной производительности, таких как
нижний кронштейн и нижняя труба. Высокопрочные волокна
лучше всего подходят для зон подверженных ударам.
То же самое относится к изменениям размеров рамы. По
мере изменения диаметров и пересечений трубок, будет
определяться нанесение слоя и его спецификация. Чтобы
завершить рассмотрение всех вариантов требуются месяцы.

TENSILE STRENGTH ksi

ПРОЧНОСТЬ VS МОДУЛЬ ЖЕСТКОСТИ
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езды». После определения идеального сочетания
материалов и направления слоев работа над
схемой завершается. Наконец, все указанные слои
углеродного волокна готовы к сборке рамы.
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Тест на жесткость

MODULUS msi

Благодаря глубокому компьютерному проектированию (CAD),
анализу конечных элементов (FEA) и тестированию прототипов
профессиональными гонщиками Felt, мы можем установить,
какие типы волокон необходимо использовать.
Наша цель состоит в том, чтобы максимально эффективно
использовать свойства каждой детали в раме. Где-то Felt использует
промежуточные сорта материала, поскольку они обеспечивает
идеальный баланс между жесткостью и прочностью. Где-то мы
выбираем материал высокого модуля, чтобы использовать его
жесткость. Чаще всего разные материалы накладываются друг на
друга для получения нужного результата.

FEA анализ определяет зоны повышенной
нагрузки

«Когда мы были на стадии разработки F1, мы
рассмотрели
пять
различных
графиков
планирования», - объясняет Джим Фелт. «Несмотря
на то, что мы получили нормальные показатели в
тестах, модель все еще не ощущалась так, как мы
хотели. Поэтому мы продолжали подстраивать слои,
пока не почувствовали необходимый эффект. Мы
могли
бы
остановиться
раньше, но
мы
внимательны к деталям. Наша цель состоит не столько
в достижении уникальных
числовых
показателей,
сколько
в
создании превосходного
опыта

Загатовка одного из вариантов
Одна из страниц плана возможной
компановки

30

2013

Синтетические
реальных рам

тесты

проводятся

до

проверки
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИЕМЫ
Некоторые
производители
используют
устаревшую конструкцию, когда трубы вставляются
в выступы на соприкосновении
деталей
и
склеиваются . Несмотря
на облегчение массового
производства, проблема этого метода заключается в том, что он требует использование лишнего
материала и обеспечивает структуру, которая является перегруженной и тяжелой.

Felt использует свой собственный уникальный метод производства рам, отвечающих самым высоким
стандартам качества езды.
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Процесс
DMC
начинается
с
листов
однонаправленного волокна. Эти листы могут быть
изготовлены из волокон с разным уровнем модуля, в
зависимости от предполагаемого использования
велосипеда. Некоторые велосипеды ориентированы
на гонщиков, которым
необходим минимальный
вес.
Другие
предназначены
для
тех,
кто
стремится
к
максимальной производительности и
долговечности, жертвуя несколькими граммами.
Поскольку процесс DMC разбивает раму на
определенные детали, мы можем использовать наиболее
подходящий процесс литья секции. Например, зона
нижнего кронштейна и цепи формируются в виде одной
детали. Это устраняет швы в цепных упорах, что придает
максимальное качество размещения волокна в области с
критическими требованиями к производительности.
Метод более трудоемкий, однако вы получаете лучшую
обработку материала.
INSIDEOUT

Modular Monocoque Construction (MMC) - это передовая
технология изготовления, позволяющая Felt формировать
наборы основных элементов рам, а затем объединить их
вместе. Наличие больших цельных секций дает дизайнерам
возможность
уменьшить
избыток
материала
и
оптимизировать
каждую
секцию
для
конкретных
инженерных требований.
Dynamic Monocoque Construction (DMC) - это процесс, в котором
отдельные малые части формируются отдельно, а затем
соединяются через процесс совместного литья. Это
позволяет оптимизировать каждую секцию рамы по ее
назначению, сохраняя максимальное качество езды и
эффективность в приоритете.

Как при MMC, так и при DMC Felt использует собственный
процесс литья под названием InsideOut. Путем
размещения полиуретановых вставок внутри рамы и
применения определенного количества давления и тепла,
внутренние стенки рамы могут быть сформированы без
избыточного количества смолы или материала. Как
только рама удаляется из формы, удаляются и
полиуретановые вкладыши, оставляя гладкую отделку
поверхности внутри и снаружи.
УРОВНИ УГЛЕРОДНОГО ВОЛОКНА В FELT

Набор DA по частям до сборки

Рама на разных стадиях компиляции

Существует мнение, что лучший материал рамы
считается таковым, если он используется правильно.
Представьте двух поваров на одной кухне: у каждого
есть доступ к тем же ингредиентам, но только один
знает как лучше всего их сочетать. То же самое и
с углеродным волокном. Большинство производителей
велосипедов имеют доступ к различным типам
волокна. Но
истинное
понимание
того, как
объединить
эти
переменные, отличает
хорошие
велосипеды от великих. Вот почему Felt в настоящее
время использует три различных класса углеродного
волокна.
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UHC PERFORMANCE
Если вы хотите знать, почему углеродное волокно Felt's UHC
(Ultra Hybrid Carbon) - идеальный материал для изготовления
велосипедов, просто взгляните на это:

Эта запатентованная смесь, объединяющая однонаправленное
волокно и защитное переплетение, делает сплав прочнее титана
(сплав 3 /2,5), жестче алюминия (сплав 6061) и в 4 раза тоньше
стали. Эти факторы в совокупности позволяют формировать
любые формы труб с невероятным сроком службы.
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КОНСТРУКЦИЯ РАМЫ ИЗ ВОЛОКНА
ФОРМЫ
Гибкие полиуретановые внутренние формы
используются как временная поверхность, на
которую укладываются кусочки углеродного
волокна.

УКЛАДКА
Размер и направление укладки каждой части
играет важную роль в качестве итогового
продукта и ощущений от него.

Felt придерживается процесса проектирования, при котором
технологические достижения применяются в разных
велосипедных линейках. Это означает, что большая часть
технологий, используемых в высококлассной модели F1,
перенесена в модели серии F. Благодаря постоянному
стремлению развиваться, Felt может предложить уровень
эффективности, превосходящий аналогичные велосипеды.
Рамы UHC обеспечивают непревзойденную долговечность, а
также дух Felt, который известен во всем мире велосипедного
спорта.

СПЛЕТЕНИЕ ВОЛОКНА
Как только все однонаправленные углеродные
волокна
были
уложены , весь
каркас
«оборачивается» переплетением (1K или 3K),
добавляя защиту от ударов.

UHC ADVANCED
UHC Advanced - это легкий, жесткий и прочный сплав из
углеродного волокна. Материал с более высоким модулем в
UHC Advanced имеет увеличенное соотношение волокна и
смолы, что позволяет инженерам Felt разрабатывать рамы с
тонкими стенками. Рамы, изготовленные из этого материала,
в среднем примерно на 20% легче, чем их аналоги UHC
Performance. Все это делается без ущерба прочности или
жесткости. Результат - идеальное сочетание стоимости и
эффективности.

ФИНИШ
Необходимо
удалить
силиконовые
вставки, оставив необходимую форму в
процессе затвердевания. Затем элемент
помещается в плавильную форму под
давлением и нагревается, чтобы позволить
смоле свариться.
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Высококлассное углеродное волокно конкурентов

+

+

Однонаправленное
углеродное волокно
(промежуточный модуль)

Смола (связывает
слои углеродного
волокна)

=
Больше смолы*

СРЕДНИЙ ВЕС

*Смола, хотя и используется в
качестве связующего компонента,
добавляет массу, и в слишком
большом
количестве
ухудшает
раму и качество езды.

(‘Эффективное’ углеродное волокно)

Felt’s UHC Performance волокно

+

+
Внешнее карбоное
плетение (добаляет
защиту от внешних
воздействий)

Однонаправленное
углеродное волокно
(промежуточный модуль)

=
ЛЕГКИЙ ВЕС

Смола
(связывает
слои углеродного
волокна)

(Эффективное углеродное волокно)

Felt’s UHC Advanced волокно

+

+
Дополноиетльные слои
высокомодульного
волокна
(добавляют
жесткость и легкость)

Однонаправленное
углеродное волокно
(промежуточный модуль)

=

+
3K внешнее карбоное
плетение
(добаляет
защиту от внешних
воздействий)

БОЛЕЕ ЛЕГКИЙ ВЕС

Смола (связывает
слои углеродного
волокна)

(Более высокое соотношение
волокна к смоле)

Felt’s UHC Ultimate + Nano Carbon Fiber

+
Однонаправленное
углеродное волокно
(промежуточный модуль)

+

Дополноиетльные слои Дополнительные
в ы с о к о м о д у л ь н о г о слои U l t r a H i g h
волокна
(добавляют M o d u l u s волокна
жесткость и легкость)

+

+
1K внешнее
кабронове плетение
добавляет прочность

Еще меньше смолы

=
Nano Particles
(связывает и укрепляет
слои углерода,чтобы
компенсировать
уменьшение смолы)

УЛЬТРА-ЛЕГКИЙ ВЕС
(Высококласнное углеродное
волокно)
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Как и любой высокоэффективный материал, UHC Advanced испытывает некоторые технические
трудности. Повышенная жесткость волокна и уменьшенный вес могут привести к большей хрупкости,
чем смеси UHC Performance. Наши инженеры в полной мере осознают взаимосвязь между формой
трубы и эффективностью и стремятся ограничить число небольших радиусов на пересечениях труб. Это
не только предотвращает повреждение волокон во время создания, но также гарантирует, что продукт
будет максимально легким, жестким и прочным.

UHC ULTIMATE+NANO
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Во время проектирования рам инженеры принимают необычные решения при работе со слоями, опираясь на
результаты анализа давления на разные области рамы. После чего происходит вкрапление жестких волокон и
устойчивых волокон по мере необходимости. Но реальный секрет смеси UHC Ultimate + Nano - это уникальная
порода нано-смолы. В большинстве карбоновых рам используют стандартную эпоксидную смолу для крепления
отдельных волокон. Смесь Felt's Nano требует меньше смолы, что приводит к уменьшению общего веса рамы.
Так как микрочастицы Nano-смолы вытянутые, а не круглые, связь между смолой и волокном становится крепче
из-за увеличения площади соприкосновения, которую наночастицы имеют с углеродным волокном. Это
позволяет использовать материал с более высоким модулем без потери прочности. Молекулярное изменение
приводит к впечатляющим результатам.

Felt's UHC Ultimate + Nano - идеальный материал для изготовления карбоновых рам. Процесс начинается с
объединения однонаправленных углеродных волокон: промежуточного, высокого модуля, сверхвысокого
модуля и 1 тыс. переплетений. Они работают вместе, чтобы обеспечить идеальное сочетание жесткости,
прочности, устойчивости к ударам и покладистости.

«Это стратегия Felt: тратить больше времени даже ради 2-3% прироста. Мы не стремимся произвести как можно
больше велосипедов. Мы сосредоточены на деталях, что приводит к созданию идеального велосипеда»

