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П Р Е Д И С Л О В И Е

Технический прогресс в наше время развивается исключительно 
быстрыми темпами. Все в более короткие сроки создаются и осваива
ются новые высокоэффективные конструкционные материалы с задан
ным комплексом свойств и высоконадежная новая техника минималь
ной массы — минимальной материалоемкости. Это требует быстрого 
решения сложных проблем создания и внедрения методов и средств не
разрушающего контроля как готовых изделий, так и самого конструк
ционного материала, как правило, композита, композитного гибрида, из 
которых создается новая техника, и отдельных компонентов материала.

Понятие контроля качества очень объемно, неразрушающего — 
также. Достаточно общим является понятие неразрушающие физические 
методы контроля, к которым в настоящее время относят десять стандар
тизованных различных методов и соответствующих средств дефектоско
пии, призванных ответить на вопросы, имеются ли и какие в материале, 
изделии дефекты, оставляя, как правило, решение вопросов годности 
материала, изделия изготовителю или заказчику. Методы и средства 
диагностики, использующие принципы различных (Практически всех) ме
тодов дефектоскопии, как правило, в новом качестве, а также совершенно 
новые принципы и подходы должны ответить на вопрос-минимум — не 
будут ли жесткость и прочность материала и несущая способность изде
лия (деформативность, трещиностойкость, прочность) хуже эталонного 
изделия или расчетных и на вопрос-максимум — насколько меньше (или 
больше) будут эти характеристики в разных образцах материала, мате
риала — в разных местах изделия и разных изделий в целом-

Иногда понятие диагностики отождествляют с понятием прогнозиро
вания. Методы прогнозирования должны ответить на вопрос, как по тем 
или иным характеристикам материала—изделия, определяемым сегодня, 
можно предсказать, какими они будут после некоторого времени его 
хранения или эксплуатации. Если же имеем данные диагностики 
изделия сразу же после его создания и определяем таковые — диагно
стируем изделие после некоторого времени его хранения или эксплуа
тации и по изменению диагностируемых данных предсказываем, на
сколько изменились характеристики материала или несущая способность 
гзделия, то это относится к области диагностики.

В настоящем сборнике (без споров о понятиях — они выкристалли
зуются со временем) рассматриваются вопросы создания и применения 
методов и средств диагностики (неразрушающего определения) физико
механических свойств композитных материалов и несущей способности 
изделий из них. Это первый сборник по диагностике, поэтому представ
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ляется целесообразным привести краткий перечень основных подлежа
щих разработке проблем и тем, связанных с решением вопро
сов создания методов и средств диагностики, использование которых 
позволит ускорить создание и освоение новых высокоэффективных 
конструкционных материалов и новой техники из них минимальной 
материалоемкости и высокой надежности при значительной экономим 
сил и средств.

Можно выделить следующие основные проблемы диагностики.
Первая проблема — диагностика физико-механических свойств компо

нентов композита в исходном состоянии и в композите — связана 
с изучением степени — величины разброса значений характеристик 
физико-механических свойств компонентов композита; факторов, его 
обусловливающих; взаимосвязи между различными характеристиками 
структуры и физико-механическими свойствами компонентов в исходном 
состоянии и в композите; возможностей диагностики физико-механиче
ских характеристик компонентов как исходных материалов композита, 
в процессе его изготовления и в композите; возможностей диагностики 
степени наноса связующего на арматуру, количества и укладки арма
туры в процессе изготовления композита; точности диагностики физико
механических характеристик компонентов; требований к аппаратуре для 
неразрушающего контроля компонентов и автоматизации этого конт
роля; перспектив привлечения для целей диагностики новых физических 
эффектов и характеристик.

Вторая проблема — диагностика характеристик физико-механиче
ских свойств композитных материалов в изделии. Здесь актуальны прак
тически те же вопросы (только применительно к композиту) — вели
чина (степень) разброса значений характеристик физико-механических 
свойств композитов; факторы, ее обусловливающие; взаимосвязи между 
различными характеристиками композитов, структурой (степень напол
нения, схема укладки арматуры, пористость и т. д.), физико-механиче
скими свойствами композитных материалов на основе полимеров и дру
гих композитов; информативность физических характеристик, определяе
мых неразрушающими методами, по отношению к факторам, обусловли
вающим изменчивость механических свойств композитных материалов; 
методы установления взаимосвязей между различными характеристи
ками (и их комплексами) материалов; точность диагностики характе
ристик структуры и физико-механических свойств композитных материа
лов; требования к аппаратуре для неразрушающего контроля композит
ных материалов и автоматизации этого контроля; перспективы привле
чения для целей диагностики свойств композитных материалов новых 
физических эффектов и характеристик.

Третья проблема — диагностика несущей способности изделий из 
композитных материалов (по прочности, деформативности, трещиностой- 
костн, устойчивости и т. д.). В соответствии с данной проблемой подле
жат разработке методы диагностики упомянутых показателей несущей 
способности изделий из композитных материалов крупносерийного и 
мелкосерийного производства после изготовления и во время эксплуа
тации изделия, физические основы методов, точность методов; вопросы 
автоматизации диагностики показателей несущей способности изделий 
из композитных материалов.
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Наконец, четвертая проблема — средства диагностики физико-меха
нических свойств композитных материалов и несущей способности из
делий из них и вопросы автоматизации. Здесь можно выделить такие 
темы, как средства диагностики, основанные на акустических, тепловых, 
электрических, электромагнитных, оптических, радиоволновых и других 
методах; обеспечение возможностей измерений при одностороннем до
ступе;' основные источники погрешностей таких измерений и методы их 
устранения; повышение точности средств диагностики и воспроизводи
мости измерений; определение скорости, затухания и рассеяния ультра
звуковых колебаний различного вида (продольных, изгибных, поверхно
стных и др.); получение частотных зависимостей этих характеристик; 
перспективы использования коэффициента затухания ультразвука и 
тангенса диэлектрических потерь; вопросы комбинирования различного 
рода возмущающих воздействий в контролируемой среде (например, 
акустических и электрических); взаимосвязи между моделями диэлек
трической релаксации; послойная диагностика физических (например, 
электрических) характеристик в контролируемой среде; томография; 
спектроскопические методы диагностики; выявление перспективных для 
использования в целях диагностики новых физических эффектов; осо
бенности требований к аппаратуре для диагностики по сравнению с ап
паратурой для дефектоскопии; возможности автоматизации измерений, 
информационно-измерительные системы. Конечно, многие из указанных 
проблем, к сожалению, освещены недостаточно, некоторые практически 
не затронуты, поэтому представлялось полезным их перечесть как поже
лания для будущих исследований.

То, что в сборнике вначале представлены обзорные статьи по основ
ным вопросам, а затем краткие сообщения по отдельным конкретным 
результатам, недостаточно отраженным в обзорных статьях, и, наконец, 
дискуссия по рассматриваемым вопросам, на наш взгляд, поможет чи
тателям лучше ориентироваться в состоянии данного вопроса и наметить 
себе планы работы на будущее в этом важном, актуальном и перспек
тивном направлении, имеющем большое значение не только непосредст
венно для целей диагностики, но и для создания материалов с заданным" 
комплексом различных свойств в одном композите (механических, ди
электрических, тепловых и др.), которых в ближайшие годы настоя
тельно потребует необходимость создания новой техники — техники бу
дущего и не такого уж далекого.

В. А. ЛАТИШЕНКО
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В. Ф. Зинченко

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ О ВЗАИМОСВЯЗЯХ 
МЕЖДУ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ композитов

Задача установления и исследования взаимосвязей между показате
лями физико-механических свойств композитов является одной из глав
нейших при решении проблемы разработки и создания методов и средств 
диагностики характеристик их жесткости и прочности. Уже Bi первых ра
ботах 50—60-х гг. В. А. Латишенко [1—4], Н. А. Крылова [5] и их уче
ников по неразрушающему контролю изменений свойств бетонов убеди
тельно показаны необходимость и важность комплексирования инфор
мативных физических характеристик материала (акустических, радиа
ционных, электрических, тепловых и др.) для более точного предсказа
ния этих изменений и расширения пределов применимости методов диаг
ностики. В [1—3] впервые был развит феноменологически-статистиче- 
ский метод установления связи между различными характеристиками 
материала, позволяющий по меньшим выборкам получить более высо
кую точность диагностики. В зарубежной литературе соответствующий 
подход и терминология появились лишь в начале 70-х гг., когда наряду 
с традиционным «неразрушающие испытания» (NDT) (дефектоскопия) 
появился термин «неразрушающая оценка» (NDE) [6, 7], предполага
ющий комплексное использование различных видов испытаний в соот
ветствии со сформулированным в предисловии к настоящему сборнику 
понятием диагностики.

Практика применения тарировочных методов определения прочности 
бетона по одной характеристике (например, скорости распространения 
ультразвука или динамическому модулю упругости) свидетельствует об 
относительно невысокой точности диагностики и, главное, узком диапа- 
зоне.«работы» таких зависимостей. Проведенные в последние два деся
тилетия исследования взаимосвязей между физико-механическими ха
рактеристиками композитов на основе полимеров значительно расши
рили число используемых характеристик и методов испытаний. Резуль
таты некоторых из этих исследований, в том числе работ, выполненных 
в Институте механики полимеров, представлены в данном обзоре.

Одной из основных задач в проблеме контроля качества ответствен
ных изделий из композитов является оценка свойств армирующих воло
кон и связующего непосредственно в композите. Пока не представля
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ется, однако, ясным, каким образом можно сколь-нибудь надежно диаг
ностировать, например, распределение прочности волокон в изделии без 
его разрушения. Более выполнимой задачей является диагностика из
менчивости прочности исходной арматуры в процессе изготовления из
делия. Исследование светопропускания и прочности исходных и механи
чески поврежденных жгутов из органических нитей в работах А. В. Сан
далова с соавторами показало, что с увеличением степени повреждения 
нити и снижением ее прочности соответственно уменьшалось значение 
коэффициента светопропускания, представляющего собой отношение 
прошедшего сквозь жгут и поданного на него световых потоков. Таким 
образом, оптический контроль органожгутов в процессе намотки их на 
изделие может быть использован для оценки степени поврежденности 
волокон и изменчивости их прочности.

По степени отверждения в композите полимерных связующих можно 
судить о его свойствах. Спектрометрические исследования процесса 

i отверждения эпоксидной смолы ЭД-20 [8, 13] показали, что диэлектриче
ские характеристики в диапазоне инфранизких частот позволяют полу
пить информацию о состоянии материала на конечных стадиях отверж
дения, когда другие диагностические методы оказываются нечувстви
тельными к изменениям структуры. На рис. 1 показаны изменения 
логарифма удельной объемной электропроводности lgyy и коэффициен
тов а, р, То, Ае четырехпараметрового описания релаксационных процес
сов при отверждении связующего, рассчитанных по экспериментально 
полученным частотным зависимостям комплексной диэлектрической про
ницаемости. Область полимеризации АБ, в которой происходят наиболее 
интенсивные структурные превращения, характеризуется значительным 
изменением всех четырех параметров зависимости и lgyv- Образование 
пространственной структуры (точка Б) вызывает торможение движу
щихся под действием электрического поля кинетических единиц, и ди
электрическая проницаемость начинает уменьшаться. Если зависимости 
Ае и lgyv указывают на две стадии полимеризации (АБ и БГ), то ха
рактер изменения параметров а, р и lgto позволяет выделить еще одну 
стадию полимеризации (участок БВ), на которой продолжаются интен
сивные превращения структуры. Характерные периоды полимеризации, 
установленные по диэлектрическим характеристикам в диапазоне ИНЧ, 
согласуются с результатами механической спектрометрии [13].

Останавливаясь на взаимосвязях между физическими характеристи
ками композитов и некоторыми показателями их структуры, отметим вы
сокую чувствительность к изменению коэффициента армирования р ха
рактеристик, измеренных по направлению укладки волокон. В [14] 
исследовано изменение коэффициентов теплопроводности однонаправлен
ного органопластика, измеренных в направлении армирования и в по
перечном направлении. Обращает на себя внимание широкий диапазон 
изменения А,ц от р и, наоборот, нечувствительность к р Я±. Такой же ха
рактер имеют зависимости скоростей распространения УЗК сц и с± от р.

Для органопластика спирально-тангенциальной намотки более ин
формативна по отношению к р скорость ультразвука, измеренная в на
правлении более сильного армирования. Поскольку в настоящее время 
отсутствуют методы быстрого и точного измерения Х\\ непосредственно 
в изделии, то для диагностики коэффициента армирования органопла-
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Рис. 1. Кинетика параметров, описывающих диэлектриче
скую релаксацию, в процессе полимеризации эпоксидного 

связующего [7]

стика наиболее подходящим является ультразвуковой метод; метод ди
агностики р, по коэффициенту теплопроводности, принимая во внимание 
его высокую чувствительность, следует рассматривать как перспек
тивный.

Высокая жесткость углеродных волокон приводит к значительному 
изменению скорости ультразвука в однонаправленном углепластике 
даже при небольшом увеличении их содержания. При точности измере
ния скорости ультразвука 1 % такая связь между сц и р, позволяет диаг
ностировать коэффициент армирования углепластика с точностью до 
0,01, или в среднем 2%. Для этой-же цели может быть использована 
характеристика электропроводности f, сильно зависящая от коэффи
циента армирования углепластика [9]. Следует отметить,, что, как 
показано в наших работах, на связь между f и р, существенно может вли
ять вариация пористости материала. Более тесная корреляция наблюда
лась между характеристикой f и плотностью углепластика, учитываю
щей изменения как коэффициента армирования, так и пористости. 
Таким образом, для диагностики коэффициента армирования углепла
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стика, учитывая его существенную электропроводность, помимо ультра
звукового метода успешно может быть использован вихретоковый. Опро
бование соответствующего устройства доказало простоту и экспрессив
ность метода и возможность измерения характеристики электропровод
ности при одностороннем доступе к образцу или изделию.

Одной из важных характеристик структуры композита, в значитель
ной степени влияющей на изменчивость прочности, является пористость, 
особенно для органо- и углепластиков, армирующие волокна которых, 
как известно, обладают более высокой исходной дефектностью и пори
стостью по сравнению со стеклянными. Исследование методом ртутной 
порометрии распределения пор угле- [10] и органопластиков [14] по их 
размерам показало, что эти материалы характеризуются широким спек
тром размеров пор. Для ряда образцов органопластика СТН основную 
пористость составляли поры радиусом от 1 до 10 мкм, в некоторых об
разцах преобладали более крупные поры радиусом свыше 10 мкм. Диаг
ностика пористости композитов возможна по измеренным величинам 
коэффициента теплопроводности или тепловой активности, в том числе 
с помощью прибора ИТА-2103, созданного в Институте механики поли
меров [11, 14]. Статистическая обработка опытных и рассчитанных зна
чений пористости показала, что точность диагностики пористости орга
нопластика по его тепловой активности составляет 2%.

Для оценки чувствительности некоторых физических характеристик 
к изменению адгезии между компонентами стеклопластика нами был 
проведен модельный эксперимент с изменением характера адгезионной 
связи путем обработки поверхности стеклянных волокон антиадгези
вом — триметилхлорсиланом. Определенная по методу грибков вели
чина адгезии к эпоксидной смоле чистого стекла составляла 46 МПа, об
работанного антиадгезивом — 16 МПа. Характеристики композита, от
ветственные за перенос энергии или заряда в поперечном к волокнам на
правлении, — коэффициент теплопроводности,, диэлектрическая прони
цаемость, тангенс угла диэлектрических потерь — в образцах стекло
пластика с модифицированной тканью заметно понизились (от 6,3 до 
21,5%), что вызвано, по-видимому, возрастанием контактного сопротив
ления на сильно развитой поверхности волокнистой арматуры вследст
вие экранирования ее инертной пленкой аппрета. Коэффициент свето- 
пропускания в поперечном направлении в этом случае, наоборот, возрос 
более чем в 1,5 раза, что можно объяснить уменьшением рассеяния света 
в экранированных волокнах композита. Характеристики стеклопластика, 
измеренные в направлении армирования, — скорость распространения 
продольных колебаний и динамический модуль упругости — практиче
ски не. .изменились, что свидетельствует о незначительном влиянии ха
рактера взаимодействия компонентов на границе раздела фаз на упру
гие свойства жесткого композита в направлении волокон. Интересно, 
что значения механических характеристик — прочность при изгибе и 
межслойном сдвиге — образцов из модифицированной стеклоткани, ад
гезия которой к эпоксидному связующему примерно в три раза ниже, 
чем у исходной (чистой) ткани, оказались на 10% выше.

Значительную информацию об изменении структуры композита, взаи
модействия его компонентов, накопления повреждений, предшествующих 
распространению магистральной трещины, можно получить по резуль-
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Рис. 2. Усредненная диаграмма растяжения а(е) органоборопластика в на
правлении армирования и кривые эффектов, сопутствующих деформированию 
композита: г(е) — изменение электросопротивления образца; 2Л(е) — сум
марная акустическая эмиссия; Q(e) — суммарный тепловой поток; £(е) — из

менение модуля упругости композита в направлении растяжения [14].

татам измерения физических характеристик, полученных при воздейст
вии на материал или конструкцию механических нагрузок [15, 16]. На 
диаграммах растяжения органоборопластика [16] для 8 вариантов со
отношения органических и борных волокон имеются участки, не свойст
венные исходным двухкомпонентным композитам. Явление это обуслов
лено множественным дроблением борных волокон и подтверждается 
различными методами диагностирования [16]. На рис. 2 показаны кри
вые, характеризующие физические эффекты, сопутствующие деформиро
ванию органоборопластика при растяжении его в направлении армиро
вания. По возрастанию электросопротивления образца на начальной 
стадии нагружения, свидетельствующему о разрыве токопроводящих 
волокон бора, можно определить величину деформации волокна, при 
которой происходит его первое разрушение в композите. После того как 
каждое борное волокно оказывается разрушенным по крайней мере в 
одном месте, к дальнейшему их дроблению данный метод практически 
нечувствителен. В то же время кривая суммарной акустической эмис
сии, наоборот, более интенсивно возрастает при дальнейшем деформи
ровании композита, затем скорость АЭ понижается и, наконец, на за
ключительном этапе деформирования происходит лавинообразное уве
личение АЭ. Таким образом, данные об изменении электросопротивления 
и АЭ позволяют сделать вывод о том, что при растяжении гибридного 
композита интенсивное дробление борных волокон происходит в диа
пазоне напряжений 0,3—0,7 от предела прочности материала.
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На основе анализа перераспределения напряжений в структурных 
компонентах органоборопластика, используя данные измерений элек
тросопротивления и интенсивности АЭ, можно предсказать уменьшение 
модуля упругости вследствие накопления повреждений композита [16]. 
Выявленное по характеру АЭ немонотонное изменение накопления по
вреждений в гибридном композите позволило теоретически рассчитать 
кинетику накопления повреждений. Предложенный для этого алгоритм 
реализован в виде программы для ЭВМ, позволяющей получить диа
граммы деформирования и кривые изменения модуля упругости и сте
пени" повреждаемости композита.

' В работах Р. Д. Максимова и соавторов показано, что контроль стек
лопластика очень эффективен при использовании оптического метода. 
На начальном участке деформирования коэффициент светопропускания 
несколько возрастает. Начиная с уровня напряжений 0,3—0,4 от проч
ности R наблюдается интенсивное уменьшение светопропускания и воз
растание АЭ, обнаруживается существенная нелинейность диаграммы 
объемного деформирования. В этом диапазоне напряжений чувствитель
ность к процессу деформирования стеклопластика у коэффициента све
топропускания значительно выше, чем АЭ и тепловых эффектов. При 
напряжениях выше 0,7R характеристика светопропускания становится 
малоинформативной из-за существенных повреждений структуры мате
риала. Оптический метод контроля можно считать весьма перспектив
ным, особенно при длительных воздействиях механических нагрузок, и 
более простым и доступным по сравнению, например, с методом АЭ. 
Таким образом, из рассмотрения характера изменения ряда физико-ме
ханических характеристик различных композитов при воздействии на 
них механических нагрузок можно заключить, что все апробированные 
методы диагностирования чувствительны к накоплению повреждений и 
проявляют определенную избирательность к тому или иному их виду.

При исследовании влияния давления прессования на показатели 
структуры и физико-механических свойств углепластика наблюдалось 
два вида изменения этих характеристик. С возрастанием давления прес
сования плотность, модуль упругости при растяжении и характеристика 
электропроводности монотонно возрастали и в дальнейшем оставались 
постоянными. Прочность при растяжении, скорость ультразвука и теп
ловая активность в зависимости от давления прессования имеют макси
мум. Возможными причинами снижения этих характеристик могут быть 
частичные повреждения углеродных волокон. Интересно, что модуль 
упругости, определявшийся на тех же образцах, которые затем были 
доведены до разрушения для определения ар, не «почувствовал» проис
шедших при большом давлении прессования изменений структуры угле
пластика.

Влияние старения и водопоглощения на взаимосвязь между показа
телями структуры и физико-механических свойств композитов можно по
казать, сравнивая изменения этих показателей в процессе ускоренного 
старения [13]. Наиболее чувствительны к изменению прочности стекло
пластика при изгибе Сти составляющие комплексной диэлектрической про
ницаемости ёинч в диапазоне ИНЧ, которые при частоте 1 МГц также 
имеют близкие к линейным зависимости от ст„, но с меньшими измене
ниями. Коэффициент светопропускания и характеристики затухания кру
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тильных и изгибных колебаний информативны лишь на* начальных ста
диях процесса старения и в дальнейшем остаются постоянными. Сравни
тельно мало изменяются скорость ультразвука, динамические модули 
упругости и сдвига.

Исследование в названной работе водопоглощения тканевым органо
текстолитом показало, что диэлектрические характеристики в диапазоне 
ИНЧ продолжают возрастать и после установления равновесия водопо
глощения, что свидетельствует об их высокой чувствительности к струк
турным изменениям в органопластике после насыщения его влагой.

Одной из важных задач диагностики качества полиолефинов и ре
зин, наполненных высокодисперсными компонентами типа метасиликата 
кальция, мела, металлических порошков, является оценка стабильности 
их свойства при воздействии различных неблагоприятных факторов в 
процессе эксплуатации и хранения (солнечной радиации, колебаний тем
пературы, старения). О стабильности свойств полиолефинов обычно су
дят по результатам разрушающих механических испытаний, определяя 
относительное удлинение ер при разрыве и предел прочности ар при рас
тяжении [17]. Совместное рассмотрение комплекса характеристик — 
коэффициента диэлектрических потерь, реактивного и активного сопро
тивлений материала — позволяет получить более полную картину изме
нения свойств наполненного полиэтилена в процессе термоокислитель
ного старения и установить характерные его этапы. Так, время начала 
изменения коэффициента диэлектрических потерь характеризует конец 
инкубационного периода (400 ч), время начала возрастания реактив
ного сопротивления соответствует началу интенсивного изменения ер и 
цвета материала (1000 ч), увеличение активного сопротивления совпа
дает с началом трещинообразования (1600 ч), после чего следует скач
кообразное падение ер и ар.

Увеличение относительного содержания наполнителей, модуль упру
гости которых во много раз превышает модуль упругости матрицы, при
водит к возрастанию модуля упругости и уменьшению декремента зату
хания наполненных полиэтиленов низкой и высокой плотности и поли
пропилена [18]. Частотную зависимость модуля упругости в двойных 
логарифмических координатах приближенно можно представить в виде 
прямой. Модуль упругости наполненного полимера с увеличением час
тоты существенно возрастает — в интервале частот от 180 до 5-106 Гц 
в 2—10 раз; с увеличением степени наполнения частотная зависимость 
модуля упругости ослабевает.

Исследование чувствительности физико-механических характеристик 
к термоокислительному старению высоконаполненной резины на основе 
каучука показало [19], что за время эксперимента свойства материала 
изменились следующим образом': модули упругости, определенные по 
данным статических и динамических резонансных испытаний, возросли 
в 3—4 раза, коэффициент теплопроводности и логарифмический декре
мент затухания снизились на 25%, диэлектрическая проницаемость — 
на 10%, тангенс угла диэлектрических потерь остался без изменений. 
Близкий характер изменений мгновенного и динамических модулей уп
ругости позволяет рекомендовать акустический резонансный метод для 
оценки изменений упругих характеристик наполненных резин в процессе 
старения. Для этой же цели перспективны измерения механического
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импеданса, которые, в отличие от резонансных испытаний, могут прово
диться непосредственно в изделии, без изготовления специальных образ
цов определённой формы и размеров.

Для диагностики химических и структурных превращений в эласто
мерных композициях, модифицированных малыми добавками эпоксид
ных смол, предложено использовать диэлектрический метод [20]. С 
уменьшением концентрации в каучуке эпоксидной смолы максимум 
коэффициента диэлектрических потерь сдвигается в область более высо
ких температур, что свидетельствует о существенном замедлении релак
сационных процессов в смоле, введенной в каучук, и усилении ее взаи
модействия с каучуком, особенно в области малых добавок (0,5—1 мае. 
части). Результаты, полученные в работе, могут быть использованы при 
выборе оптимального типа смолы для модификации эластомеров.

Рассмотренные экспериментальные данные о взаимосвязях между 
различными показателями структуры, физических свойств, жесткости и 
прочности композитов для широкого круга материалов и разных струк- 
туршых[состояний могут служить основой выбора для целей диагностики 
теЗГйли иных информативных характеристик или их комплексов приме
нительно к конкретному композиту и условиям его изготовления или 
эксплуатации. В случаях, когда изменчивость прочности и жесткости 
композита определяется главным образом по изменениям относитель
ного содержания компонентов, плотности, пористости, что может иметь 
место при изготовлении изделий из исходных компонентов высокой од
нородности и когда обеспечивается постоянство других факторов, пока
затели прочности и упругости могут быть с достаточно высокой точно
стью диагностированы рассмотренными простейшими способами. При 
более сложном сочетании факторов, обусловливающих изменение меха
нических характеристик композита, например вследствие изменчивости 
свойств компонентов, разной степени поврежденности армирующих во
локон, изменения общего дефектного состояния композита, требуется, 
как правило, выявление комплексов физических характеристик, чувст
вительных к факторам, вызвавшим изменчивость механических свойств. 
Важно более широко развивать подход, согласно которому отыскива
ются физические или феноменологические модели [1—5] для установле
ния зависимости между основными характеристиками материала; затем 
полученные зависимости используются при диагностике, причем в них 
вводятся поправочные коэффициенты, получаемые статистическим пу
тем, что позволяет по меньшим выборкам получить более точный резуль

т а т  диагностирования характеристик.
! Для конкретных видов композитов приведем примеры диагно- 
| стики некоторых показателей их механических свойств по комплексам 
j характеристик. Прочность стеклотекстолита ЭФ-32-301 наиболее точно 

диагностировалась по комплексу из трех характеристик — скорости 
ультразвука в направлении основы, коэффициента теплопроводности в 
поперечном к плоскости армирования направлении и диэлектрической 
проницаемости, позволивших учесть влияние на прочность таких факто
ров, как изменчивость коэффициента армирования, плотности, пористо- 

; стн, влажности [12].
! Прочность при растяжении и изгибе ортогонально армированного 

углепластика, изготовленного при разных режимах прессования и рав
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ных прочих условиях, наиболее тесно коррелировала с комплексом из 
двух характеристик — тепловой активности и электропроводности (реак
тивной составляющей вихретокового преобразователя). Электропровод
ность, тесно связанная с плотностью углепластика, характеризовала 
вклад степени уплотнения композита в изменение его прочности, а теп
ловая активность — его общего дефектного состояния (поврежденности).

В другом случае [21] для оценки прочности и модуля упругости 
углепластика предлагается акустический метод диагностики по комплек
сному параметру, включающему значения скорости ультразвука и час
тоты основной составляющей спектра импульса, многократно прошед
шего изделие по толщине в прямом и обратном направлениях. При уве
личении затухания вклад различных составляющих амплитудного спек
тра изменяется, высокочастотные составляющие спектра подавляются в 
большей степени и максимум огибающей спектра смещается в область 
низких частот. Измерение частоты основной (наибольшей по абсолют
ной величине) составляющей амплитудного спектра позволяет оценить 
коэффициент затухания. Если достоверность и надежность определения 
коэффициента затухания обычно невысоки, то измерить частоту основ
ной составляющей спектра импульса можно с высокой точностью.

Измерение скорости импульса УЗК низкочастотного диапазона 
(60—150 кГц) позволяет в большей степени оценить упругие свойства 
композита, а измерение частоты основной составляющей спектра высо
кочастотного диапазона (например, 2,5 мГц при толщине изделия 3 мм) 
позволяет в большей.степени оценить неупругие (пластические) свой
ства композита. Корреляционный анализ выявил более высокую точ
ность двухпараметровой связи по сравнению с зависимостью, включаю
щей только скорость ультразвука.

В [22] представлены результаты оценки применимости в условиях 
серийного производства изделий некоторых из ранее разработанных ме
тодик акустических испытаний с использованием приборов, созданных 
в ИМП АН ЛатвССР. В работе сравнивается прочность при изгибе раз
личных материалов, определенных разрушающими испытаниями и рас
считанных по известным формулам с использованием измеренных зна
чений скорости ультразвука и коэффициента затухания (импульсный 
метод) и собственной частоты изгибных колебаний и логарифмического 
декремента затухания (резонансный метод). Анализ полученных дан
ных свидетельствует о достаточно высокой точности диагностики проч
ности по указанным методикам органопластика и стеклотекстолита и 
сравнительно низкой — материалов на основе полиимидного ^связую- 
щего. Выявлена также возможность диагностики по акустическим ха
рактеристикам изменения прочности композита под воздействием тепло
вого старения — циклического изменения температуры в пределах от 
213 до 533 К.

Результаты упомянутых исследований взаимосвязей между физико- 
механическими характеристиками композитов с использованием акусти- 
чещШхГтеплЪфизических, электрических, оптических и других видов ис
пытаний позволили выявить физические характеристики, использование 
которых наиболее эффективно при диагностике механических характе
ристик рассмотренных композитных материалов. Дальнейшие усилия 
по изучению взаимосвязей между физико-механическими характернсти-
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нами композитов должны быть направлены на изыскание новых инфор
мативных характеристик и методов и средств их определения, на выяв
ление новых возможностей использования уже освоенных физических 
методой испытаний.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СВЯЗИ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ 

С ИХ СТРУКТУРОЙ

Важным вопросом в теории неразрушающих методов контроля пара
метров, определяющих несущую способность изделий, является адекват
ное реальной структуре материала распознавание аномалий в сигналах, 
фиксируемых в процессе контрольных испытаний. Для конструкций из 
композитных материалов поставленная задача усложняется выражен
ной микро- и макронеоднородностью структуры, анизотропией свойств, 
многообразием схем их разрушения на начальном этапе нагруже
ния, а также тем, что макротрещины образуются в момент полного раз
рушения конструкции или же непосредственно перед ним.

В рассматриваемом в данной работе подходе к решению задач диаг
ностики контрольные измерения проводятся и сопоставляются как в ис
ходном состоянии, так и на стадии нагружения при лабораторных или 
эксплуатационных испытаниях. Реализация данной программы вклю
чает решения следующих задач:

а) разработка статистической теории локального разрушения ком
позитных материалов и несущих элементов конструкций с учетом фи
зико-механических и геометрических параметров составляющих мате
риал компонентов, а также типовых несовершенств в структуре ком
позита;

б) исследование аномалий в интегральных или других контролируе
мых характеристиках в связи с отклонениями в моделях структуры ма
териалов или элементов конструкций как в исходном состоянии, так и 
в процессе их разрушения по предполагаемой схеме;

в) экспериментальная апробация локальных и прогнозируемых гло
бальных схем разрушения элементов конструкций и сопоставление тео
ретически вычисленных и опытных данных по определению их несущей 
способности или ресурса.

1. Основой ориентированно-армированных материалов является мо- 
иослой, составленный из более или менее выпрямленных волокон, сое
диненных в монолит матрицей из полимеров или металлов. Процесс раз
рушения слоя связан с его внутренней структурой и относительной тол
щиной каждого монослоя h/d, где d — диаметр отдельного волокна; 
слои, выходящие на поверхность материала, находятся в состоянии, от
личном от состояния внутренних слоев. Поэтому разрушение слоистого
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материала зависит от последовательности укладки 
и толщины отдельных слоев.

Начальная стадия разрушения монослоя из ар
мированных полимеров для наиболее распростра
ненных простых схем разрушения имеет место 
вблизи или непосредственно на поверхностях раз
дела компонентов. В стеклопластиках, по данным 
рентгеновской дифракции [1], начальные размеры 
трещин на поверхностях раздела удается обнару
жить в случае, если они достигают в продольном и 
поперечном к оси волокна направлениях соответст
венно более 300 нм и 40—60 нм (рис. 1). Благо
даря сильной удлиненности трещин вдоль волокон 
становятся эффективными двумерные модели, ха
рактеризующие поле напряжений в поперечном се
чении монослоя в предположении однородности 
поля вдоль волокон. Для двумерных структур с 
регулярной упаковкой волокон разработан матема
тический аппарат [2].

Ниже предлагается статистическая теория композитных волокнистых 
материалов, связывающая их физико-механические и прочностные ха
рактеристики со свойствами компонентов и учитывающая технологиче
ские параметры — разброс в свойствах и геометрии компонентов, рас
пределенных несовершенств в компонентах и на поверхности раздела, 
дефектов в упаковке материала, остаточных напряжений и других.

Состояние микронеоднородной среды характеризуется функцией рас
пределения

f(x, у , z; и, v, w; X , Y, Z; лЛ, oik, . ..) ,

Рис. 1. Схема началь
ной стадии разруше

ния монослоя.

где переменные х=  {*,}, у , z\ и, v, w; X, Y, Z (i=  1 ,... ,n) характеризуют 
распределение геометрических, физико-механических свойств и несо
вершенств соответственно для волокон, межфазной области и матрицы, 
ли, Oik, •. — начальные значения векторных и тензорных полей.

Приближенное представление функции распределения строится в 
предположении ослабленной корреляции между параметрами

Л'

f ( X ,  Ц P j ( X j ) .

j=i
Проведенные нами ранее экспериментальные исследования микро

структуры стеклопластиков позволяют установить одномерные и неко
торые двумерные распределения параметров структурных элементов. 
Разброс значений диаметра стекловолокон d с высокой степенью досто
верности согласуется с нормальным законом распределения (рис. 2)

1 Г {d -(d> )2 1
P(d) = ------ = е х р  I --------—  ■], (1.1)

аУ2л L 2л- J
где, в частности, <d>=4,2-103 нм, а =  0,8*103 нм. Отметим, что для ана
лиза процесса формования волокон необходимо ввести усеченное рас
пределение с учетом несимметрии гистограммы.
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Рис. 2. Гистограмма значений диаметра стекловолокна.

Рис. 3. Схема размещения волокон и трещин.



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СВЯЗИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 21

Для материалов с матрицей из фенолформальдегидной и других 
смол, при формовании которых применяется высокое технологическое 
давление, распределение размеров сечений волокон строится с учетом 
эллипсности. Распределение упругих постоянных в волокнах прибли
женно аппроксимируется гамма-распределением

где параметры связаны со статистическими характеристиками соотно
шениями

Размеры и ориентация трещины в виде дуги окружности определя
ются углами д и 0 (рис. 3); предполагаем, что они распределены по 
нормальному закону на окружности.

Двумерное распределение, характеризующее размещение смежных 
волокон, установлено экспериментально. Найдено, что в окрестности от
дельных волокон существуют конфигурации, близкие к регулярным. С 
удалением от выбранной точки наблюдаются возрастающие отклонения 
от регулярного расположения. Для описания указанных структур вво
дятся псевдорегулярные конфигурации, в которых центр волокна опре
деляется случайным вектором, присоединенным к узлу регулярной сетки. 
Модуль вектора предполагается значительно меньшим, чем шаг сетки. 
Геометрия псевдорегулярной структуры характеризуется расстояниями 
между центрами волокон и углами между центрами тройки волокон. В 
полярной системе координат (г, <р) с началом в центре волокна нор
мальное распределение разности расстояний и углов между центрами 
произвольных волокон

л = Р<*>> (За2 =  <*>.

0 ^ (р ^ 2 л ) ,
где

Г 1 (т = 0),
I 1/2 (тф0)\{

§2 = г2 — 2г<г> cos (ф — <ф>) + <г>2, 2D = ох2 + ау2,

ge*v — re iq>_   ̂ 2 Xe2i<P =  ox2 — сту2H—~  OxOy, (1  -4 )
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Рис. 4. Распределение расстояний между Рис. 5. Распределение углов между цент- 
центрами волокон. • рами смежных волокон.

Основные обозначения геометрических параметров, входящих в (1.3), 
(1.4), приведены на рис. 3.

В дальнейшем рассматриваются частные случаи, когда 
р = 0, Х = 0, г|) = 0, D = ox2+oy2

и в распределении (1.3) двойная сумма преобразуется к единице. Экс
периментальная кривая распределения расстояний между центрами во
локон представлена на рис. 4. Среднее расстояние между центрами во
локон

лго
<#>= J R *dr^ \  R^dr =  R { l -Ь-^-cos (г|)-<ф>) - -^ -c o s  2(^-<ф>) +

(1.5)

2R2 L 2D 2R \ ' ' 4D

Дисперсия в распределении расстояний между центрами 
>? D ( 3<г>4 \
> 2/?2 \  w  16Л /

o2 = D + < г У -
( 1.6)
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Распределение углов между центрами находим с помощью характе
ристической функции

< < ? * * > = { l -  ~̂ 2 ~  — - [ 1 — cos — ̂ °) ] —

3 Д2 /  <гУ
4R* \ 1 + 2D

<гУ 
8 Я 4

g—i  (М5!—■ фо) ^ (1.7)

Раскладывая (1.7) в ряд по степеням %, находим первые статистиче
ские моменты искомой случайной величины. Распределение углов между 
центрами смежных волокон, найденное из опытов, представлено на рис. 5.

2. Рассматривается продольный сдвиг монослоя с учетом статисти
ческих характеристик компонентов материала. В локальной системе ко
ординат, связанной с центром каждого волокна, функция смещений с 
учетом трещины на межфазовой границе имеет вид [3]

ф a ( Z j ) ------- р, р~рг [ Q m ( ^ j )  - 1- H ' ( 2 j ) / 3m ( ^ j ) ]  ( | Z j | < C A , j ) ;Gj+ G m^O

9 j ( 2 j ) — П \ C (Zj) Pm ( 2 j) ]
Gi + G n,»o

(2 . 1)

где фa{zj) и описывают поле смещений в j -м волокне и примыка
ющей к нему области матрицы;

( Л--2 V”
— )

т

A »(z,)=  ^ Р т _»(cosOj/2)f ZoJ" -2>+1 ( ~ )  Cm- z 0l”-“Zih- 'G■» 1 .
ft. I *•> j

z 0j = Xjeie> , Pm(cos0,/2) — полином Лежандра; остальные обозначения 
соответствуют приведенным в [3]. Для средних значений напряжений

N

<0l2> — Ко1з)= <012°) — i(^13°)+ “777“ ф [G jtya (Zj) — Gq>j (Zj)]dz, (2.2)
' j “ l L j

где / =  | (Oicd2 I sin a. Приведенный модуль сдвига вычисляем согласно [4]

<ei2>=
д(и> 
д(о\2> ’

(2.3)

где <«> — средняя упругая энергия.
Доминирующие члены в разложении упругих постоянных имеют вид 

4 [<ti)+*7<£)(1— <cosft/2»]2—92<j)2<sin2ft/2)2exp ( - 4 a 02) +  .
12 L (£, Ф, 0) + 4<7<̂ > <sin2 'й/гХсоэ 20)

G Q 4[<л> +<7<|)(1 — (cos ft/2» ]2—<72<j)2<sin2 ft/2')2 exp ( - 4 q 02) ,
13 L(l, 0) — 4<7<£><sin2ft/2><cos2@>

________4g<|><sin2 0/2) <sin 20)
l̂23 =  L (£, G, 0) +  4 д ф  <sin2 m >  <cos 20 >

(2.4)
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где

L (£, А, 0) =  4 - 4 ф 2( l - q  + <7<cosfl/2>)2 +  <72<£>2<sin2fl/2>2 exp ( - 4a02) .

В предельном случае малых дисперсий a02, о2 из этих формул выте
кают соотношения для упругих модулей регулярных волокнистых сред 
с трещинами.

Уточнение соотношений (2.4) ведется с привлечением многомерных 
распределений размещения центров волокон и несовершенств в струк
туре согласно разработанному в [3] методу.

На рис. 6 кривые 1 и 2 характеризуют изменение G^IG и GnlG с 
ростом симметричных трещин на границах волокно—матрица, когда центр 
трещины лежит на оси 0Х2 (см. рис. 3) для среды с регулярной струк
турой. Из формул (2.4) следует, что интегральные постоянные являются 
монотонными функциями Ф. Для малых 4 касательная к кривой имеет 
угол наклона, близкий к нулю, поэтому для достаточно малых трещин 
модули сдвига изменяются мало. Следовательно, длинноволновые коле
бания для рассматриваемых структур мало отличаются от таковых для 
бездефектных структур. Только с увеличением размеров рассеянных по 
структуре трещин при 0 >  я/30 скорости распространения волн продоль
ного сдвига уменьшаются на величину, которую можно обнаружить 
с помощью стандартных приборов. Исследование развития начальных 
трещин в структуре требует применения рентгеновского излучения.

Для оценки эффективности предлагаемых моделей локального раз
рушения воспользуемся математической аналогией между распределе
нием деформаций при продольном сдвиге армированного материала с 
несовершенствами и рассеянием постоянного тока на трещинах в волок
нистых токопроводящих средах. Используя преобразования

где <ja и a — электропроводимость волокон и 
матрицы, и приведенные выше соотношения 
для среды с локальными отслоениями в виде 
дуговых произвольно ориентированных тре
щин на границах волокно—матрица, получим 
выражения, позволяющие аналитически опре
делить влияние удельных сопротивлений во
локон, матрицы, дуговых трещин и их ориен
тации на интегральные значения электропро
водимости армированной среды. С помощью 
математической аналогии и моделей мате
риала проведем качественное и количествен
ное исследование явлений, происходящих в 
микроструктуре реальных композитных мате
риалов. Измерение электропроводимости про
водилось на фольге размером 450x100 мм из 
сплава АМГ-2 (ГОСТ 47811—65), толщиной 
0,04+0,002 мм. Удельная электропроводимость

Рис. 6. Зависимость модулей 
сдвига G13/G (кривая 1) и 
G|2/G (кривая 2) от размера 

трещин.
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определялась потенциометрическим методом [5] согласно фор
муле

o = 2Ilnl(AUl + AU2)S,

где /=1,0+0,01 А — ток в цепи; 1п — расстояние между контактами; 
AU\ и AU2 — разность потенциалов при прямом и обратном направле
ниях тока; 5 =  4,0 мм2 — площадь поперечного сечения. Периодические 
разрезы имели ширину 0,12—0,15 мм. На рис. 7,а  представлены схемы 
образцов с разрезами для гексагональной структуры при d =  2X =  8,7 мм, 
1 =  0,376, | coi | =  | сэд| =  13,5 мм и а =  2,31 -107 см/м для случаев, когда 
центр трещины находится на оси ОАг и 0 = 0/2 =  0,638л (а) и когда 
центр трещины расположен при 0 о = л/4, 0 =  0/2 =  0,75л (б). Экспери
ментально определено, что интегральные проводимости составляют 
0 2 2 = 1.60-107 см/м (а) и 022 = 0,88-Л О7 см/м (б); теоретически най
дено 0 2 2 = 1 ,59-107 см/м и 022 = 0,90-107 см/м соответственно. Удов
летворительное совпадение теоретических расчетов с данными экспери
ментов подтверждает эффективность предлагаемых моделей для иссле
дования локальных разрушений в композитных материалах.

В приближении одномерных распределений при когезионном разру
шении матрицы, проявляющемся в виде системы круговых трещин, рав
номерно удаленных от поверхностей раздела компонентов, приведенные 
характеристики изменяются согласно соотношениям:

Q _ G 4Р2—(6 +  2*7—l) 2<D2<sin2ft/2)2exp( — 4a02̂
12 L +  8 (6 +  2q — 1) ф  <sin2 /2><cos 20> +

G _ Q 4/32— (6 +  2ff— !)2<£)2<sin2fl/2)2exp( —4p02)
13 L —8 (6 + 2(7— l)<|><sin2 0 /2)<cos20> +  * ‘ )

__ 8<|> (6 +  2(7 — 1) <sin2'6/2><sin20>
m ~ L -8 (6  +  2q-  1) <£> <sin2 m ><cos 20> ’
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где б2 = г02/к2 (см. рис. 3);
Р = 2 —6 a > (l +  <cos^/2>) +  (2 ^ - l) a > ( l-< c o s O /2 » ;

L =  16 +  б2<|>2[<sin20/2>2-4(1 +  <cos 0/2» 2] +26(2^— 1) <g>2X 
X<sina0/2>(4+<sin20/2>) +  ( 2 ^ - l ) 2<fe>2[<sin2 0/2>2 — 4 (1 — <cos 0/2 >2) ].

На рис. 8 кривые 1 и 2 иллюстрируют изменение G^/G с ростом О 
при £ =  0,7, когда 6=1 и 6=1,21. Кривые 3 и 4 отражают уменьшение 
Gi2/G при аналогичных предпосылках. Все кривые построены для регу
лярного размещения трещин при 0  =  0. В целом ход кривых при коге
зионном и адгезионном разрушениях мало различается.

С помощью предложенных моделей изучено внутреннее поле напря
жений и изменение средних значений всех термоупругих постоянных для 
произвольной структуры однонаправленных волокнистых материалов с 
дугообразными трещинами на поверхностях раздела компонентов, в свя
зующем и в волокнах. Найдено [6], что образование равномерно рас
пределенных по объему материала микротрещин рассматриваемого типа 
не нарушает вида определяющих уравнений, связывающих средние на
пряжения и деформации <е?-&>=2шп<авп>, но вызывает изменение вели
чины первоначальных параметров 2г/18П°-^-гг/18П, изменение симметрии 
среды, в результате чего число существенно независимых параметров- 
увеличивается и из-за роста трещин появляется неустойчивое состояние. 
Возникновение трещин в первоначально симметричной структуре мате
риала эквивалентно преобразованию матрицы упругих параметров в 
уравнениях Гука [6].

Рост длины и числа локальных продольных трещин усиливает эф
фекты анизотропии в армированном материале; если модуль Е\\ почти 
не изменяется при разрыве отдельных волокон, то остальные модули

при этом существенно уменьшаются 
вследствие отслаивания заполни

т е .  8. Зависимость модулей сдвига от 
размера трещин.

теля.
3. Рассмотрим изменение в длин

новолновом приближении инте
гральных параметров волокнистых 
сред с увеличением размеров тре
щин отслоения компонентов при 
действии теплового и электромаг
нитных полей. Полагаем, что при 
удалении от торцов волокон и краев, 
образца плоскости, перпендикуляр
ные ориентации волокон, в процессе 
тепловой деформации останутся ис
кривленными. При указанных ус
ловиях определены эффективные 
параметры теплового расширения 
композитной среды с учетом непол
ной связи компонентов. Результаты 
расчета интегральных коэффициен
тов теплового расширения однона
правленного стеклопластика по при
веденным в [7] уравнениям пред-

\
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ставлены на рис. 9, где принималось: Еа =
= 9,981 X 104МПа; va =  0,2; Е = 0,3Ы О4 МПа; 
л> =  0,382; cz = 6,1 -10-5 1/град; aa =  0,49x 
X • 10~5 1/град. Кривые / и 3 соответствуют 
«и и ай при совершенном контакте компо
нентов, кривые 2 и 4 построены для ап и 022  
при ,0, =  л;. Наибольшее влияние эффект не
полного сцепления компонентов оказывает 
на поперечный коэффициент теплового рас
ширения а22- При Ф=я поправка достигает 
9%. Кривая 5 соответствует агг при наличии 
шести равных отслоений 1&=л/\2 по пери
метру сечения волокна. Анализ приведен
ных данных показывает, что изменение 
коэффициентов теплового расширения с 
ростом трещин для практически важных 
объемных составов компонентов составляет 
несколько процентов.

Изменение коэффициентов поперечной 
ч теплопроводности Хгь армированных сред с 

учетом накопления локальных повреждений 
описывается соотношениями для электропроводимости после замены 
Gihr+Kik, a-»-x, cia-*-xa (х — коэффициент теплопроводности связующего). 
Можно показать, что влияние трещин на теплопроводность композитных 
материалов является малоэффективным фактором.

Компоненты тензора магнитной проницаемости связывающие по
перечный вектор магнитной индукции В с напряженностью магнитного 
поля Н:

^2 = Ц22^2+ Ц23/ / 3; ^3 = Ц32̂ /2+ЦЗЗ̂ /з» (3.1)
когда матрица и волокна не являются ферромагнетиками, т. е. ра~ ц ~  
« 1 ,  изменяются на доли процента с ростом трещин и не могут быть 
приняты как измеряемые параметры в неразрушающих методах конт
роля степени поврежденности материалов. Для магнитно-активных ма
териалов (ц^>1) измерение отклонений компонентов |д,г-л от их первона
чальных параметров представляет несомненный интерес.

Аналогичное заключение можно сделать относительно компонентов 
тензора диэлектрической проницаемости еци связывающих поперечный 
вектор электрической индукции D с напряженностью электрического 
поля Е:

Ẑ 2 = 622̂ 2^ Ё23̂ 3> Аз=ез2£2 + езз£з. (3.2)
Для стеклопластиков относительная диэлектрическая проницаемость 
компонентов в пределах 3^ е^ 7; проницаемость полости между бере
гами трещин чуть выше единицы. Поэтому интегральная поперечная ди
электрическая проницаемость стеклопластиков с дефектами в виде тре
щин мало отличается от проницаемости материала без таких дефектов. 
Значение диэлектрической проницаемости резко возрастает, если вос
пользоваться изменением интегральной проницаемости материала при 
насыщении его частицами воды в процессе разрушения. В этом случае

г'Ю

Рис. 9. Коэффициенты теп
лового расширения однона
правленного стеклопластика.



28 Г. А. ВАНИН

информативность многопараметрического метода контроля разрушения 
диэлектрических композитных материалов увеличивается.

4. Интересные возможности для неразрушающих методов контроля 
элементов конструкций представляют многопараметрические измерения 
характеристик композитных материалов, находящихся в связанных по
лях, обусловленных пьезо- и упругооптическими, пьезоэлектрическими и 
термогальваномагнитными эффектами, а также явлениями сверхпрово
димости и др.

Фотоупругие эффекты в диэлектрических материалах типа стекло
пластиков определяются пьезо- и упругооптическими коэффициентами 
[8, 9]. Поэтому основная задача теории фотоупругости — установление- 
соотношений, количественно связывающих напряжения и деформации 
композитной среды в процессе ее разрушения с измеряемыми эффек
тами в видимой или невидимой частях спектра сверхвысокочастотного’ 
электромагнитного излучения. В случае длинноволнового поля, когда 
длина волны превышает десятые доли миллиметра, интегральные значе
ния пьезооптических параметров в случае продольного сдвига удается 
оценить с помощью асимптотических формул [10]

_  L(g, ft, 0) +4^<^><sin20'/2><cos2@>
Я44 Я 4[<ii> +  <7<£>(l-<cosfly2>)]2 —92<£>2<sin2-0/2>2exp( —40О2) ’ 

L(g, ^ ,0 ) = 4 ( l  +  G/Ga) - 4 a > .2( l- ^ + ^ < c o s # /2 » 2 +  ̂ < D 2X
X<sin2 Ф/2)2 exp( — 4a02), (4.1)

Q =  Jla (>4a ) *>
где na, я — пьезооптические коэффициенты для компонентов (остальные- 
обозначения прежние).

Для оптически изотропных волокон и матрицы соотношения и про
стейшей структуры зависимость диэлектрической проницаемости £г-л. от 
напряжений и деформаций

£ п  = n ;ii< a ii>  + Я 1 2  ( ( 0 2 2 ) +  (0 33)) I £ i2 = Jt44<( o i2>;

2̂2 =  ̂ 12(011 )  +  Яц (С22) +  П^г^Озз) ; £l3 =  ̂ 44(013); (4 .2 )
£33 =  ̂ 12(^011) +  (<?22)) + Я 1К 0 3 3 )» 2̂3 =  ̂ 44^023),

где Я44 = л;11 — Я12, а также
£п — Р и ( е ц )  + Р 12 ((еггУ +  ( е з з ) ) ; £i2 =  P44<(ei2);

2̂2 =  Pi2(en >-f Рп(е22/>+ / 712<езз); ^1з =  Р44,(е 1з); (4 .3 )

^33 =  P l 2 ( < e n ) +  ( б 2 2 > )  + Р 1Г ( б з з ) ;  ^23 =  Р 4 4 <( е 2 3 > ,

где 2/744 =  р п —Р12 (pih — упругооптические коэффициенты); тензоры n t-,t 
и p\h — четвертого ранга.

Приведенные упругооптические параметры находятся по приближен
ным соотношениям:

4 (Р + <Л >PG/Ga-  ф Р а<cos G/Ga)2-
1 - P a 2a > 2( G/Ga) 2<sin2^/2>2 exp ( - 4 0 О 2 )

Pl2 2 0 ) + 4 ( l  +  G/G„)<g><sin2»/2><cos20> ’
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4 (P+<n>G/GBP -  <|>P„<cos 0/2 >G/G„)2-  
1 -  Л>2<£>2 (GIG,) 2<sin2 0/2>* exp ( -  4a02)

P'3 2 i.( |, #, в) +4(1 +  G/G0)<i|><sin2d/2><cos 20 >
Результаты расчетов представлены на 
рнс. 10, где кривые 1, 2 характеризуют 
изменение и п\з/л с ростом полу-
трещины в структуре, кривые 3 и 4 опре
деляют изменение Pulp и Р\з/Р- Предпо
лагается, что центр трещины расположен 
на оси 0Х2 (0 = 0). Из рис. 10 видно, что 
приведенные пьезооптические и упруго- 
оптические коэффициенты сильно зави
сят от размеров трещин.

Уравнения связи средних параметров 
для композитов с пьезоэлектрическими 
компонентами содержат коэффициенты, 
зависящие от характеристик компонен
тов. Для случая продольного сдвига 
среды с простейшей структурой эти урав
нения получены в [11]. Установлено, что 
упругие, диэлектрические и пьезоэлектри
ческие параметры одновременно зависят 
от всех характеристик компонентов.
Когда пьезоэлектрические модули мат
рицы и волокна d ^ d a> средние значения 
механических характеристик согласуются со значениями для сред, не 
обладающих пьезоэлектрическими свойствами. Наличие трещин может 
существенно изменить основные параметры армированной пьезоке
рамики.

Экспериментально установлено, что некоторые волокна (борные,, 
углеродные, карбидные и другие) являются полупроводниками [12]. 
В композитах с проводящими матрицами возможны различные термо- 
гальваномагнитные явления. В средах с неполным контактом компонен
тов возможны интекционные токи. При одновременном наложении 
температурного, постоянных электрических и магнитных полей наблюда
ются эффекты Зеебека, Пельтье, Томсона, Холла, Эстингаузена, Нерн- 
ста, Ледюка—Риги и другие. В этом случае напряженность поля в каж
дой точке [13]

Е= — +аУ7Ч-«[Н-1]+Л1[Н-УГ], (4.5>
(7

где а н а — коэффициенты электропроводности и термоэлектродвижу
щей силы; R и N — постоянные Холла и Нернста; Т — температура.

Плотность потока энергии
q=( n  +  a7’)I — )tV r+N 7[H -I]+L [H -V r]. (4.6>

Здесь |д, — электрохимический потенциал; и — коэффициент теплопро
водности; L — постоянная Ледюка—Риги. Согласно второму термоэлек
трическому соотношению, коэффициент Пельтье П =  а7\

Рис. 10. Зависимость пьезооп- 
тическнх коэффициентов компо
зитного материала от размера 

трещин.



30 Г А. ВАНИН

В случае термоэлектрических полей определяющие уравнения

< /i)= an < f i) +  <Oiian) ^  ^

г. ч /  дТ \  /  дТ \
*(/2)=:^22^ 2) "ЬсУгз^̂ з) +  ^  — /  +  (оглсх/я) \  /  (4-7)

/  дТ \  /  дТ \
</з) =  о'з2(£,2) +  Озз(£'з) +  (аз^алг) \  ^  ■ /  + (взь&кзУ \  /дх3

все параметры связаны между собой громоздкими соотношениями; ос- 
редненные коэффициенты огл и спи. связаны со всеми характеристиками 
компонентов [14]. В частности, эффект Холла для армированной среды 
с простейшей структурой при действии поперечного магнитного поля в 
случае продольного тока определяется асимптотическим соотношением

2|gai?aix+ (\i + iia)r\Ro [
(£(Та +  T|a) [(1+Е)ц +ТЩа]

Трещины существенно влияют на проводимость и, следовательно, по
стоянные Холла, что может быть установлено непосредственно в опы
тах (рис. 11).

5. Описанные эффекты характеризуют изменение интегральных па
раметров композитов и в большинстве случаев могут быть обнаружены 
при использовании в статических и длинноволновых полях. Начальное

Рис. 11. Схема для исследова
ния влияния трещин на посто

янные Холла.

Рис. 12. Эпюры микроструктурных напряжений.
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зарождение трещины при статическом и слабоизменяющемся цикличе
ском нагружениях наблюдается на множестве волокон одновременно.. 
Одной из причин раннего возникновения локальных трещин являются 
микроструктурные напряжения [2]. Распределение указанных напряже
ний, обусловленных различием теплофизических и механических харак
теристик компонентов для регулярной (гексагональной) структуры,, 
представлено на рис. 12. Здесь на контуре волокна вдоль радиуса отло
жены напряжения растяжения (заштрихованные эпюры) и сжатия 
(пунктирные кривые). Продольное растяжение вследствие поперечных 
эффектов сопровождается аналогичным распределением локальных на
пряжений. Поэтому зоны с напряжением растяжения являются наибо
лее вероятными областями возникновения межфазных трещин. Продоль
ное сжатие материала уменьшит напряжения на указанных площадках..

Для обнаружения микротрещин на начальной стадии их роста необ
ходимы коротковолновые излучения с длиной волны менее микрона. В 
случае упругих волн, когда скорость их распространения и — 2• 103 м/с,, 
необходимая длина Х = 4-10-7 м, что соответствует частоте

(0 =
2nv
~ к ~

>1ГГц,

т. е. гнперзвуковым волнам.
6. Исследованию процессов разрушения и свойств композитных ма

териалов на основе различных моделей посвящены работы'[15—19] идр_ 
В частности, исследования [20] содержат метод оценки упругой анизо
тропии волокон по характеристикам композита, найденным теоретически 
и экспериментально. Авторам удалось определить основные упругие по
стоянные для различных анизотропных волокон и поставить задачу об 
оценке точности результатов; показаны также возможности использова
ния найденных характеристик волокон для предсказания упругих свойств 
гибридных (поливолокннстых) композитов; экспериментальная проверка 
проведена на органостеклопластике, органоуглепластике и органоборо- 
пластике.

Возможности метода статистического моделирования и его приложе
ния к композитным материалам обсуждаются в [21]. В работе рассмот
рены пути исследования влияния различных неоднородностей с помощью- 
указанного метода.

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

1. Орлов Л. Г Лексовский А. М., Регель В. Р. О роли процесса мнкр'орасслоения 
и механизме разрушения полимерных композитов. — В кн.: Физика прочности 
композиционных материалов. Л., 1979, с. 74—79.

2. Ван Фо Фы Г А. Теория армированных материалов. Киев, 1971. 232 с.
3. Ванин Г А. Продольный сдвиг многокомпонентной волокнистой среды с дефек

тами. — Прпкл. мех., 1977, № 8, с. 35—41.
4. Ванин Г А. Условия эквивалентности состояний композиционных сред. — ДАН 

УССР Сер. А, 1978, N° 7, с. G03—606.



32 Г. А. ВАНИН

5. Ванин Г А., Яценко М. И. Рассеяние тока на трещинах в волокнистых токопро
водящих средах. — Техннч. электродинамика, 1981, № 3, с. 3—8.

•6. Ванин Г А. Взаимодействие трещин в волокнистых средах. — Мех. комп, матер., 
1979, № 2, с. 305—312.

7. Ванин Г А., Крицук А. А. Тепловое расширение армированных сред с неидеаль
ной связью компонентов. — Прикл. мех., 1981, № 1, с. 126—128.

8. Александров А. Я-, Ахметзянов М. X. Поляризационно-оптические методы меха
ники деформируемого тела. М., 1973. 372 с.

9. Сиротин Ю. И., Шаскольская М. П. Основы кристаллофизики. М., 1975. 530 с.
10. Ванин Г А .  К теории пьезо- и упругооптических эффектов при продольном сдвиге 

в волокнистых средах с несовершенствами. — ДАН УССР,, 1977, № 12, с. 1078—1081.
11. Ванин Г. А. Интегральные параметры при продольном сдвиге композиционной 

пьезоэлектрической среды. — ДАН УССР, 1977, № 10, с. 894—897.
12. Конкин А. А. Углеродные и другие жаростойкие волокнистые материалы. М., 1974 

367 с.
13. Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Электродинамика сплошных сред. М., 1959. 620 с.
14. Ванин Г А. К основам теории термогальваномагннтных явлений в армированных 

средах. — ДАН УССР, 1976, № 7, с. 609—612.
15. Латишенко В. А. Диагностика жесткости и прочности материалов. Рига, 1968. 320 с.
16. Тамуж В. П., Куксенко В. С. Микромеханика разрушения полимерных материалов. 

Рига, 1978. 294 с.
17. Малмейстер А. К., Тамуж В. П., Тетере Г. А. Сопротивление жестких полимерных 

материалов. Рига, 1972. 498 с.
18. Работное Ю. Н. Механика деформируемого твердого тела. М., 1979. 744 с.
19. Жигун И. Г., Поляков В. А. Свойства пространственно армированных пластиков. 

Рига, 1978. 215 с.
20*. Максимов Р. Д., Плуме Э. Э., Соколов Е. А., Пономарев В. М. Определение ха

рактеристик упругости анизотропных волокон в армированном композитном мате
риале.

21* Воробьев В. А., Голованов В. Е., Голованова С. И. Статистическое моделирование 
и методика его применения для исследования структурных характеристик компо
зитных материалов.

Звездочкой отмечены статьи, помещенные б настоящем сборнике.



УДК 620.17; 678.067

С. С. Абрамчук, А. В. Сандалов

КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ МЕТОДОВ НЕРАЗРУШАЮЩИХ, 
ПОЛУРАЗРУШАЮЩИХ, РАЗРУШАЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Исследования, связанные с диагностикой несущей способности изде
лий, проводятся у нас в стране [1 —10, 29, 30] и за рубежом [11—21]. 
Некоторые результаты этих исследований излагаются помимо нашего 
еще в двух обзорах [29, 30]. Настоящий обзор, в котором использованы 
результаты работ [22—26, 31—36], посвящен проблеме комплекснрова- 
ния различных методов исследований и оценок при создании методов 
диагностики прочности ответственных изделий из' композитных материа
лов на основе полимеров и при практическом использовании этих ме
тодов.

1. Необходимость в привлечении методов диагностики показателей 
несущей способности для организации сплошного контроля качества от
ветственных изделий из композитов обусловлена требованием обеспечи
вать высокую надежность этих изделий, большой изменчивостью свойств 
композитов (табл. 1), в том числе в пределах одного изделия, а также 
тем, что изделие и материал в изделии изготавливаются одновременно. 
В указанной проблеме комплексирования, как следует из [1,2, 24—26, 
33, 34], можно выделить несколько аспектов.

Первый из этих аспектов заключается в следующем. В основе созда
ния методов диагностики (рис. 1) лежит исследование- взаимосвязей 
между различными характеристиками свойств материала и изделия.

Практика показывает, что, как правило, у каждого физико-механи
ческого показателя конкретного изделия или изделий имеется несколько 
релевантных факторов, т. е. факторов, обусловливающих этот показа
тель. Поэтому диагностировать такие показатели можно, как правило, 
только по комплексам характеристик, путем контроля которых можно 
учесть изменчивость всех релевантных факторов.

Достаточная надежность диагностики несущей способности изделий 
достигается благодаря [2, 23, 24, 26, 37, 38] привлечению методов испы
таний образцов материалов и изделий — неразрушающих и полуразру- 
шающих, а также данных производственного технологического контроля 
(о свойствах исходных материалов, параметрах формирования изделий 
и т. д.). В каждом конкретном случае необходимо выбирать приемлемый 
именно для этого случая комплекс методов испытаний и контролируе
мых характеристик, чтобы обеспечить наибольшую эффективность диаг
ностики.

3 — 1966
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Пределы изменчивости механических характеристик % композитных материалов

Прочность

Материал
при растяжении

(Уф (Те

Стеклопластики

АГ-4-С
33-18-С
27-63-С
П-2-1С
ППН
ЭФ32-301

Органопластики

Однонаправленный
углепластик 1,32
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Таблица 1
(X m a x /X m ln )

М о дуль
упруго сти

Прочность
меж слойного

сдвига

М одуль
меж слойного

сдвига М одуль
сдвига
G фв

.£фф £ е е Тгф Тг0 0- Gre

1,3 2,0 2,6 — — — , —

1.7
1.7

2,3 1,5 2,0
3,1

— —■ —

2,6
1,6 и .1,6 1,6

— — —1

1,25 1,2 3,2 3,1 2,5 2,0 —

1,52 .1,65 1,63
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Рис. 1. Взаимосвязи между различными показателями 
свойств материала и несущей способностью изделия.

При практическом использовании методов диагностики возникают 
еще два аспекта комплексирования [24—26, 33, 34]. Один из них связан 
с тем, что в конкретных условиях производства необходимо обеспечи
вать достоверность информации, которую получают в результате диаг
ностирования, осуществляя для этого периодическую проверку точности 
диагностики и стабильности технологии изготовления изделий. Выпол
нение операций по проверке применимости методов диагностики не 
может обойтись без комплексирования: 1) результатов многопараметро- 
вого диагностирования физико-механических показателей; 2) результа
тов многопараметрового технологического контроля условного «постоян
ства» факторов, которые в данных условиях производства не оказались 
релевантными; 3) результатов выборочных разрушающих испытаний из
делий и образцов — свидетелей материала (хотя, конечно, в меньшем 
количестве, чем при традиционной системе контроля). И, наконец, еще 
один аспект комплексирования — объединение в одном'комплексе взаи
мосвязанных операций всех используемых для целей диагностики видов, 
испытаний и оценок для того, чтобы сделать заключение относительно 
качества каждого изготовленного изделия, т. е. предсказывать с той или 
иной точностью его несущую способность.

2. Методы диагностики физико-механических показателей качества 
создаются на основе различных подходов [2, 3, 6, 7, 9, 10, 22, 29—31].
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Об основных из них речь идет также в обзорах [29, 30]. При решении 
проблем, о которых пойдет речь, использовался преимущественно фено- 
менологически-статистический подход (ФСП), предложенный для целей 
диагностики в [2]. Одно из направлений этого подхода' базируется на 
подборе математических моделей деформирования и разрушения об
разца-конструкции исходя из соображений, основанных на данных фи
зики и механики, с уточнением этих моделей за счет введения попра
вочных коэффициентов (или функций), которые определяются статисти
ческим путем И -

Другое направление ФСП предполагает использование феноменоло
гических моделей в основном при выявлении релевантных факторов. Ис
комые взаимосвязи при этом описываются с помощью зависимостей, 
чаще всего в виде полиномов, подбираемых статистическими методами 
по результатам экспериментов, в ходе которых варьируются значения 
релевантных факторов [24, 26].

Третье направление ФСП — комбинация двух упомянутых выше.
3. Рассмотрим несколько примеров комплексирования при создании 

методов диагностики показателей несущей способности. Начнем с при
мера использования подхода, который условно назовем феноменологи
ческим, т. е. предполагающим решение задачи на основе использования 
полученных из тех или иных соображений аналитических соотношений. 
Такой подход в свое время был использован [3] при разработке метода 
диагностики прочности стеклотекстолитовых оболочек в предположении, 
что материал в них однороден. Этот же подход применялся [22, 31] при 
создании метода диагностики прочности q органопластиковых тонко
стенных цилиндрических оболочек спирально-тангенциальной намотки 
(СТН) также в предположении, что материал в изделии однороден. Ре
шение указанной задачи базировалось на разработке методики диагно
стики упругих характеристик ортотропного органопластика СТН.

С учетом известного уравнения для скорости распространения пло
ской волны сжатия продольных ультразвуковых колебаний (УЗК) в 
плоскости армирования и уравнений для компонентов матрицы жест
кости ортотропного композита СТН [22, 31] получены соотношения для 
определения характеристик, входящих в зависимости для расчета проч
ности изделий, — модулей упругости, коэффициентов Пуассона и модуля 
сдвига по результатам измерения скорости УЗК в кольцевом и осевом 
направлениях, определения угла между направлениями спиральных и 
кольцевых слоев и плотности органопластика. Точность диагностики в 
этом случае характеризовали наибольшая вероятная относительная 
ошибка А<7% при уровне значимости р = 0,05 и коэффициент линейной 
Корреляции между экспериментальными и рассчитанными значениями 
характеристик г =  0,99. Затем были найдены выражения для диагностики 
прочности q оболочек при нагружении их внутренним гидростатическим 
давлением в предположении об однородности свойств композита в пре
делах изделия. Чтобы воспользоваться этими выражениями, нужно оп
ределить ряд упругих характеристик материала по результатам измере
ния скорости УЗК. в изделии в тангенциальном и осевом направлениях, 
получить ряд данных при опрессовке изделия, определить по результа
там предварительных косвенных полуразрушающих (опрессовка) и раз
рушающих испытаний изделий и принять постоянными прочность
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арматуры и модуль упругости арматуры и связующего. Если изделие 
должно разрушаться вследствие разрушения кольцевых слоев, как отме
чается в [31], целесообразно использовать выражение (27), а при разру
шении спиральных слоев — (28). Если же характер разрушения изделий 
заранее неизвестен, расчет прочности проводится по обоим указанным 
выражениям и полученное наименьшее значение должно приниматься в 
качестве диагностированного значения прочности.

Экспериментальная проверка возможности диагностики прочности 
изделий изложенным методом проводилась с использованием изделий 
конкретного типоразмера. Точность диагностики характеризовали коэф
фициент корреляции между рассчитанными и экспериментальными зна
чениями г =  0,743 и наибольшая вероятная относительная ошибка Д =  
=  24% при уровне значимости р =  0,05. Основной недостаток данного ме
тода состоит в том, что он не позволяет учесть неоднородность свойств 
материала в изделии и изменчивость прочности арматуры в пределах 
изделия и от изделия к изделию.

Рассмотрим примеры использования феноменологически-статистиче- 
ского подхода. В [32, 36] предлагается метод диагностики прочности 
органопластиковых оболочек СТН при нагружении внутренним гидро
статическим давлением, предусматривающий использование комплекса 
полуразрушающих методов исследования, проводимых при опрессовке 
изделий. Разработка метода проводилась с учетом теории абсолютных 
скоростей реакции, основанной на следующих гипотезах:

1) разрыв связей не нарушает описываемое уравнением Больцмана 
распределение числа молекул по энергиям возбуждения;

2) при разрыве связей электроны, обеспечивающие связь, успевают 
перестроиться, а ядро не успевает переместиться на значительное рас
стояние;

3) движение ядер в этих условиях можно описывать методами клас
сической механики.

С использованием результатов испытаний на растяжение образцов 
стеклотекстолита, однонаправленного органопластика и органоволокна 
эта теория была подтверждена и конкретизирована [32]. Показано, что 
применительно к стеклотекстолиту для описания взаимосвязи между ло
гарифмом прочности композита при растяжении и изменением внутрен
ней энергии образца на момент разрушения Дир, а также изменением 
внутренней энергии Д«ц образца за цикл нагрузка до некоторого 
уровня — разгрузка можно использовать уравнение линейной регрес
сии. Такого же типа уравнения оказались пригодными для описания 
взаимосвязи логарифма прочности органопластика и органоволокна с 
величиной теплового эффекта на момент разрушения и температурой 
испытания.

Основываясь на этих результатах и вводя допущение о том, что па
раметры, которые могут быть подвергнуты контролю в процессе проб
ного нагружения, коррелируют с параметрами, характеризующими 
изменение внутренней энергии материала в изделии, авторы [36] пока
зали, что для целей диагностики прочности q органопластиковых оболо
чек можно использовать уравнение множественной линейной регрессии, 
связывающее логарифм прочности изделия с тангенциальными и осе
выми деформациями цилиндрической части изделия, величиной выде
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лившегося тепла в условных единицах, уровнем акустической эмиссии 
при пробном нагружении и временем пробного нагружения. Точность 
диагностики q при этом характеризует совокупный коэффициент корре
ляции г =  0,984.

Следует отметить, что использование изложенного метода диагно
стики ограничено тем, что еще не разрешены многие вопросы, связан
ные с осуществлением и расшифровкой результатов контроля акустиче
ской эмиссии и количества выделившегося тепла, а также с описанием 
взаимосвязей контролируемых характеристик структуры и механических 
свойств материала в изделии с прочностью изделия и рядом других об
стоятельств.

Далее рассмотрим два примера диагностики показателей несущей 
способности изделий, материал которых существенно неоднороден.

Исследовались возможности диагностики прочности q при нагруже
нии внутренним гидростатическим давлением тонкостенных цилиндриче
ских оболочек — стеклотекстолитовых и органопластиковых спирально
тангенциальной намотки [23, 24, 26, 34]. С этой целью использовали 
модели [34], согласно которым стенка изделия рассматривается как со
вокупность отдельных характерных зон /, отличающихся свойствами ма
териала, и учитывается вклад всех зон в обеспечение несущей способ
ности изделия.

Стенку стеклотекстолитовой оболочки можно было представить как 
совокупность кольцевых зон — с нахлестами полотен стеклоткани и без 
нахлестов. Для выявления релевантных факторов q этих изделий с ис
пользованием специально подобранных моделей анализировался [24,. 
26] характер разрушения стенки оболочки в зонах без нахлестов поло
тен стеклоткани и в зонах с нахлестами. Анализ позволил выявить фак
торы, которые в общем случае могут стать релевантными для прочности 
изделий при их серийном изготовлении (по единой технологии).

Применительно к изделиям конкретного типоразмера комплекс реле
вантных факторов [23, 24, 26] был уточнен с использованием экспери- 

ч ментальных данных. В этих изделиях наблюдалась существенная измен
чивость свойств материала от одной кольцевой зоны к другой и по тол
щине стенки.

С учетом принятой феноменологически-статистической модели описа
ния взаимосвязи прочности изделия с релевантными факторами и ре
зультатов проведенных экспериментов для целей диагностики прочности 
получено корреляционное выражение, включающее К/Н — комплексный 
показатель (К, Н — коэффициент светопропускания и толщина стенки 
изделия), контролируемый во всех кольцевых зонах изделия.

При использовании в данном случае указанного комплекса характе
ристик (К, Я), контролируемых в каждой характерной зоне / изделия, 
и полученного корреляционного выражения наблюдалась хорошая схо
димость экспериментальных и диагностированных значений прочности 
(рис. 2, а). Точность диагностики характеризовалась коэффициентом ли
нейной корреляции между экспериментальными и расчетными значе
ниями г =  0,96 и наибольшей вероятной относительной ошибкой Д =  3% 
при уровне значимости (3 = 0,05.

Результаты изложенных исследований по созданию метода диагно
стики прочности q органопластиковых оболочек спмрально-тангенциаль-
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ной намотки при условии, что материал в них однороден, дают представ
ление о факторах, которые могут обусловить изменчивость этой прочно
сти, в частности при существенной неоднородности материала в изделии.

Экспериментальные исследования изделий конкретного типоразмера 
[22, 34] показали, что в оболочках (от изделия к изделию) имела место 
существенная изменчивость коэффициента армирования, модулей упру
гости композита в тангенциальном и осевом направлениях, модуля 
сдвига. Существенной была также изменчивость прочности исходного 
органожгута, использовавшегося при намотке оболочек, — как от пар
тии к партии жгута, так и в пределах партии, что обусловило сущест
венную изменчивость прочности материала в пределах изделия и от из
делия к изделию.

Исходя из указанной феноменологически-статистической модели опи
сания взаимосвязи прочности q изделия с релевантными факторами для
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целей диагностикц q получено корреляционное выражение, включающее 
следующие характеристики: <qp — прочность, рассчитанная согласно из
ложенной методике для изделия в предположении, что материал в нем 
однороден; сф — средняя для изделия скорость распространения ультра
звука в материале в тангенциальном направлении; Р, SP2 — среднее для 
изделия значение прочности исходного органожгута и ее дисперсия.

Наблюдается хорошая сходимость экспериментальных данных и ди
агностируемых значений прочности изделий (рис. 2, б). Точность диаг
ностики прочности с использованием полученного выражения характе
ризовали коэффициент корреляции г = 0,963 и относительная ошибка 
Д =  7,4% при (5 =  0,05. Эта точность оказалась значительно выше, чем 
при диагностике прочности данных изделий по методике, не учитываю
щей неоднородности свойств материала в изделии.

Конечно, хороших результатов диагностики прочности изделий сог- 
гласно изложенным методам, особенно двум последним, можно достичь 
лишь в том случае (и это ограничивает применимость методов), если 
будут строго воспроизводиться условия производства и контроля, имев
шие место при 1 изготовлении изделий, результаты испытаний которых 
использовались при разработке методов диагностики.

В заключение отметим, что, как правило, и это видно, в частности, 
из изложенного, возникает необходимость в привлечении (в той или 
иной мере) статистики для: целей диагностики, даже при использовании 
подхода, условно названного феноменологическим. В ряде случаев, осо
бенно при диагностике несущей способности изделий, материал в кото
рых существенно' неоднороден, когда феноменологический подход непри
емлем, наиболее эффективным может быть феноменологически-статисти- 
ческий подход, поскольку путем подбора моделей материала и работы 
конструкций, удовлетворяющим целям диагностики, на основе использо
вания этого подхода создаются возможности осуществления диагностики 
физико-механических показателей по меньшим, чем при подходах чисто 
статистического характера, выборкам контролируемых факторов и их 
значений.

4. Перейдем к рассмотрению двух других из указанных аспектов — 
комплексированию при использовании методов диагностики с целью 
оценки качества изделий.

В производственных условиях требуется выполнение комплекса взаи
мосвязанных и взаимообусловленных операций, о которых шла речь 
выше. Для проведения такого объединения с целью оценки качества 
серийных изделий в [24, 25, 33] разработан метод комплексированной 
диагностики, блок-схема которого дана на рис. 3. На основе МКД можно 
автоматизировать процесс оценки качества изделий. В частности, в со
ответствии с МКД разработан [25] алгоритм для автоматизации оценки 
качества указанных стеклотекстолитовых оболочек.

В [35] предлагается несколько иной подход к оценке несущей спо
собности конструкций из композитных материалов на основе полимеров. 
Предусматривается раздельно диагностировать состояние связующего и 
структуры армирования композита, нормируя непосредственно измене
ния чувствительных к изменчивости указанного состояния параметров, 
поддающихся контролю без разрушения изделия. В частности, приво
дится пример контроля трехслойной безнаборной обшивки по комплексу
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Рис. 3. Блок-схема метода комплексированной диагностики.

характеристик, определяемых неразрушающими методами. В ходе этого 
контроля измеряются скорость УЗК в наружных слоях по направлениям 
армирования и под углом 45° к ним, определяются толщина слоев, за
тухание УЗК по нормали к обшивке и динамическая микротвердость 
наружных слоев. Измеряемые величины должны нормироваться. Такая 
система контроля, как считают авторы, обеспечивает оценку основных 
факторов, обусловливающих несущую способность конструкций. Гло
бальные нарушения структуры армирования и относительного содержа
ния компонентов обнаруживаются по отклонению от заданных значений 
скорости УЗК и соотношений между ними, а также толщины слоев об
шивки. Заданная жесткость наружных слоев оценивается по произведе
нию модулей упругости материала этих слоев на их толщину, состояние 
связующего в наружных слоях — по результатам контроля микротвер
дости, а сдвиговая прочность среднего слоя — по результатам контроля 
затухания УЗК. Однако не совсем ясно, как авторы решали вопрос о 
взаимосвязях тех характеристик, которые рекомендуется контролиро
вать непосредственно на изделии, с характеристиками структуры и ме
ханических свойств материала в изделии и с несущей способностью из
делия. Неясны также пределы применимости метода.

5. Следует всегда учитывать, что методы диагностики универсаль
ными быть не могут. Они создаются применительно к конкретным усло
виям производства, материалам и изделиям, и основная задача при этом —
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найти модели для определения релевантных факторов и описания иско
мых взаимосвязей, а также получить необходимые экспериментальные 
данные. При распространении этих методов на другие материалы, изде
лия и условия производства должна оцениваться их применимость в но
вых условиях, а при необходимости — осуществляться их корректировка. 
Причем если изделие существенно отличается от тех, для которых раз
работаны методы диагностики, то следует выбирать новые модели для 
отыскания релевантных факторов физико-механических показателей 
этих изделий й для описания искомых взаимосвязей.

Для выяснения вопроса о пригодности разработанных методов диаг
ностики в производственных условиях неободимо выяснить, насколько 
стабильна технология изготовления изделий в этих условиях, как ее ста
билизировать и обеспечивают ли указанные условия необходимую точ
ность диагноза и надежную оценку качества изделий по результатам 
диагностирования. Для привязки методов диагностики к производствен
ным условиям разработана методика [33], блок-схема которой пред
ставлена на рис. 4. Данная методика позволяет автоматизировать

Рис. 4. Блок-схема методики привязки методов диагностики к 
производственным условиям.
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процесс привязки методов диагностики к производственным усло
виям.

Несколько слов об оценке эффективности использования методов 
диагностики. В [33] предложены критерии, сходные с критериями, ко
торые используются для оценки эффективности в теории подготовки про
изводства конструкций из композитных материалов (см., например, ра
боты В. Е. Гайдачука [27, 28]).

Возможны и другие подходы к решению задач, о которых шла речь 
выше (см. [29, 30]), однако при любом из них так или иначе весь комп
лекс этих задач должен быть решен. Только это может обеспечить успех 
в повышении надежности и эффективности контроля качества изделий 
за счет использования методов диагностики.

В области диагностики показателей несущей способности изделий из 
композитов достигнут определенный прогресс, однако методы диагно
стики несущей способности (в том числе рассмотренные) и вопросы 
практического использования таких методов разработаны примени
тельно к изделиям, изготавливаемым достаточно большими партиями. 
Но, как отмечается в предисловии, возникла острая необходимость в 
создании методов диагностики несущей способности изделий единичного 
или мелкосерийного производства, когда имеется возможность получить 
только небольшое количество статистических данных по свойствам ма
териала в изделиях и отсутствуют такие данные по показателям несу
щей способности.

Создание таких методов диагностики, как представляется, может ба
зироваться на использовании данных диагностики (например, методами, 
изложенными в [37]) параметров структуры и механических характе
ристик материала, диагностики (например, методами, изложенными 
выше и в [29, 30]) показателей несущей способности изготавливаемых 
достаточно большими партиями изделий, сходных по материалу, из ко
торых они изготовлены, по конструкции и по назначению с изделиями 
единичного (мелкосерийного) производства, информации, получаемой в 
ходе технологического контроля в процессе изготовления изделий. Диаг
ностика несущей способности в таком случае становится очень прибли
зительной, ориентировочной, призванной решать с некоторой надежно
стью вопросы соответствия несущей способности изделия требованиям, 
заложенным проектом. Остаются пока не решенными и такие важные 
проблемы диагностики несущей спрсобности, как оценка пределов при
менимости методов диагностики, диагностика при. существенной неодно
родности материала в изделиях, диагностика в процессе эксплуатации 
и хранения изделий.
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А. И. Потапов

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Основная задача диагностики несущей способности изделий, как из
вестно ш .  заключается в том, чтобы создавать такие методы, которые 
позволили бы с достаточной для практики точностью предсказывать не
сущую способность каждого конкретного изделия.

Уровень развития неразрушающих методов и средств контроля по
зволяет осуществить диагностику прочности изделий из полимерных 
композитных материалов (ПКМ) пока для несложных конструктивных 
форм (цилиндрические и сферические оболочки, стержни) и простых 
схем нагружения (одноосного и двухосного напряженного состояния).

На основе анализа состояния методов диагностики прочности изде
лий можно предложить следующую классификацию данных методов: 
1) активные методы, основанные на приложении к изделию различных 
пробных испытательных нагрузок (механических, гидростатических, ди
намических, температурных и др.), величина которых значительно ниже 
разрушающей нагрузки, с последующим определением реакции изделия 
на пробную нагрузку и установлением взаимосвязи с предельной раз
рушающей нагрузкой или сравнением с эталоном; 2) пассивные методы, 
основанные на установлении функциональных аналитических или кор
реляционных эмпирических соотношений, устанавливающих взаимосвязь 
физических (одного параметра или их комплекса) параметров, опреде
ляемых непосредственно в изделии, с его прочностью.

К числу активных методов диагностики можно отнести тензометри
ческий, ультразвуковой временной, голографический и акустической 
эмиссии; пассивных — ультразвуковые, тепловые и другие, основанные 
на повторном расчете конструкций по фактическим значениям физико
механических характеристик ПКМ и геометрических размеров (тол
щины) изделий, полученных по результатам неразрушающего контроля. 
Рассмотрим физические основы некоторых из указанных методов и ре
зультаты диагностики изделий, полученные данными методами.

Диагностика прочности цилиндрических оболочек из ПКМ тензомет
рическим методом [2] проводится путем сравнения показателей дефор- 
мативности отдельных участков оболочки с аналогичными показателями 
для участков оболочки, принятой условно за эталон при производствен
ной опрессовке их внутренним давлением Р0. В качестве эталона для 
контролируемой партии принимается изделие из этой партии, при опрес
совке которого давлением Р0 и последующем нагружении давлением Рр 
до разрушения определены упомянутые показатели деформатнвности.
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Данный метод был создан и разработан в Институте механики АН УССР. 
Анализ результатов, полученных при испытании цилиндрических оболо
чек, показывает, что метод целесообразен для контроля оболочек в ос
новном по принципу «годен — не годен».

В дальнейшем метод был развит. В частности, значительный интерес 
представляет комплексный тензометрический метод [3], используемый 
для однотипных изделий одинаковых геометрических размеров и объ
ема, изготовленных из одного материала. На точность диагностики дан
ным методом значительное влияние могут оказывать различные де
фекты, изменчивость физико-механических свойств и структурных харак
теристик пкм.

Следующая разновидность тензометрического метода — ультразву
ковой временной метод, основанный на том, что деформации измеря
ются при возбуждении продольных, поперечных или изгибных упругих 
ультразвуковых колебаний и определяется время их распространения до 
и в процессе нагружения оболочки. Как показывает практика, для на
гружения оболочек наиболее целесообразно использовать воздух. При 
возбуждении продольных УЗК и нагружении цилиндрической оболочки 
жидкостью необходимо обеспечить условие, чтобы

и0 п
V■ 2 ( 1 )

где 1)0 и — скорость ультразвука соответственно в оболочке и в жид
кости.

Метод заключается в том, что в изделии возбуждают упругие волны 
при помощи ультразвукового преобразователя, устанавливаемого нор
мально поверхности изделия, и измеряют время распространения этих 
волн в тангенциальном направлении перед нагружением. При этом дат
чик постепенно перемещается вдоль оси изделия. На тех его участках, 
где время распространения ультразвуковых колебаний оказывается мак
симальным, следует ожидать максимальных деформаций стенки при на
гружении. Для того чтобы упругие волны распространялись в танген
циальном направлении в оболочке, частоту УЗК следует выбирать 
таким образом, чтобы длина к волны УЗК была существенно больше 
толщины б оболочки, т. е. А,^0,26. Ультразвуковой преобразователь мо
жет быть совмещенным либо раздельным.

Для эталонного изделия .должна быть снята диаграмма e = f{P) от 
нулевого значения нагрузки до разрушающей. В зависимости от вида 
этой диаграммы устанавливается расчетное уравнение для определения 
прочности изделия. В общем случае нелинейной диаграммы расчетное 
уравнение имеет вид

Р , -  PoS;,(eo~ ei<)- + р Э, (2)6цЕо
где РК и Рэ — прочность контролируемого и эталонного изделий; Р0 — 
испытательная пробная нагрузка, величина которой ниже разрушаю
щей; ек и Е0 — относительное изменение времени распространения УЗК 
до нагружения и после приложения нагрузки Р0 в контролируемом и 
эталонном изделиях; еэ — относительное изменение времени распростра



МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ 49

нения УЗК до нагружения и в момент разрушения эталонного изделия. 
В случае линейной диаграммы уравнение преобразуется к виду

или

Р разр —

Р разр  —

Р  эб о
( 3 )

8к

Р  о б э
( 4 )

6к

Значение относительного изменения времени распространения УЗК 
определяется как разность между измеренным временем распростране
ния УЗК до нагружения на данном участке изделия и после приложения 
определенной величины нагрузки. Для повышения точности измерений 
в изделии ультразвуковые импульсы возбуждались согласно методике, 
изложенной в работе [4]; при этом использовалась электронная времен
ная задержка ультразвукового сигнала, равная времени распростране
ния УЗК в изделии до его нагружения.

Проверка ультразвукового временного метода производилась на ци
линдрических оболочках диаметром 980 мм и толщиной 10 мм, изготов
ленных намоткой полотна из стеклоткани ТС 8/3-250 и ленты НС 150/2 
и связующего ИФ-ЭД-6. УЗК возбуждались раздельным ультразвуко
вым преобразователем продольных волн с частотой 60 кГц. Расстояние 
между излучающим и приемным преобразователем составляло половину 
длины окружности оболочки. Время распространения УЗК измерялось 
с погрешностью не выше 0,1 мкс. В тех местах ненагруженного изделия, 
где время распространения УЗК было максимальным, закреплялись 
ультразвуковые преобразователи для контроля времени распростране
ния УЗК при нагружении изделия.

Наиболее характерные осциллограммы, полученные при ультразву
ковых испытаниях нагруженных оболочек, приведены на рис. 1, на ко* 
тором изображены круговой импульс, распространяющийся по окружно
сти оболочки, и два торцевых, отраженных от торцов оболочки. Установ
лено, что максимальный разброс времени распространения УЗК в 
пределах оболочки не более 30 мкс. В большинстве случаев разрушение 
оболочек происходило в местах, где время распространения УЗК было 
максимальным.

Анализ результатов контроля оболочек показал (табл. 1, рис. 2), 
что коэффициент корреляции между рассчитанными по формуле (3) и 
фактическими значениями прочности оболочек равен 0,97, причем сред
нее квадратическое отклонение разрушающего давления диагностируе
мых оболочек равнялось 1,1 МПа.

В процессе ультразвуковых испытаний оболочек обнаружено, что 
если на пути кругового импульса встречается дефект (расслоение, обрыв 
полотна стеклоткани, трещина и др.), то на волновой картине возникает 
дополнительный импульс (рис. 3). Это позволяет выявлять отдельные 
дефекты в оболочке без сканирования и наблюдать образование дефек
тов в процессе нагружения.

Помимо контроля временных характеристик УЗК, по-видимому, зна
чительный интерес представляют измерения амплитудных характеристик

4 — 19 6 6
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Рис. 1. Осциллограмма ультразвуковых сигналов: зондиру
ющего, прошедшего по окружности цилиндрической обо
лочки, и отраженных от торцов по порядку слева направо.

Рис. 2. Диаграмма Р —е при нагружении цилиндрической 
оболочки из стеклопластика внутренней гидростатической 

нагрузкой.
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Таблица 1
Результаты ультразвукового контроля цилиндрических оболочек 
(диаметр 980 мм, толщина 10 мм) в процессе гидростатических 

испытаний внутренней осесимметричной нагрузкой

В еличина О тно ситель
ное изменение

В е ли чи на р а зр у
ш аю щ его давления, 

М П а
Оболочка

гидроста- времени У З  \тического
давления,

М П а

в процессе 
нагруж ен и я, дн агн о - ф ак ти -

% стическая ческая

Время УЗК до нагружения 715±28 (мкс)
Эталонная, цилиндрическая из 3,0 4,1

стеклоткани ТС д/з 250 н связую 4,0 5,5
щего ИФ-ЭД-6 5,0 6,7

5,4 7,3
6,0 8,2
7,0 9,5
8,0 10,7

Время УЗК до нагружения 732±30 (мкс)
Контролируемая, из стеклоткани 3,0 5,0

ТС 8/3-250 и связующего-ИФ-ЭД-6 4,0 6,5
5,0 8,4
5,4 9,0

Время УЗК до нагружения 683±24 (мкс)
Контролируемая, из стеклоткани 3,0 3,5

НС 150/2 и связующего ЭДТ-10П 4,0 4,4
5,0 5,7
5,4 6,0

4

Рис. 3. Осциллограмма ультразвукового сигнала, отражен
ного от дефекта.
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УЗК, которые связаны с напряженным состоянием оболочки, однако в 
связи с неустойчивостью акустического контакта преобразователей в 
процессе деформирования оболочки в настоящее время не удается до
биться необходимой точности контроля амплитудных характеристик, что 
не позволяет использовать их при диагностике прочности изделий.

Представляется, что изложенный метод обладает значительными 
возможностями. Поэтому его целесообразно развивать и совершенство
вать, в частности, за счет использования не только продольных колеба
ний, но и сдвиговых и изгибных.

Основная особенность ультразвукового временного метода и его 
преимущество заключаются в том, что по сравнению с тензометрическим 
методом, в котором по косвенным показаниям тензодатчиков фиксируют 
деформации, в ультразвуковом временном методе о деформации судят 
по взаимодействию упругих волн с контролируемой средой. Поэтому 
любые изменения структуры и образование внутренних дефектов вли
яют на параметры распространения упругих волн и, соответственно, на 
прочность изделия.

В последнее время широкое распространение получил метод акусти
ческой эмиссии (АЭ), основанный на использовании параметров акусти
ческого излучения при микротрещинообразовании (акустической 
эмиссии) для неразрушающего контроля конструкций и изделий [5]. Ос
новным источником информации, которая используется в данном методе, 
является суммарное накопление импульсов акустической эмиссии и ее 
интенсивность, которая выражается как величина, равная количеству 
возникших при образовании микротрещин акустических импульсов в 
единицу времени. В общем случае образование акустической эмиссии 
связано со сложным процессом взаимодействия внутренней структуры 
вещества с напряжениями, возникающими при действии внешних нагру
зок, температуры, усадки, химических превращений и т. д.

Однако в реальных условиях акустическая эмиссия материалов часто 
связана с микротрещинообразованием при воздействии нагрузки. Кроме 
того, установлено, что в некоторых материалах одновременно с акусти
ческой эмиссией наблюдается тепловая эмиссия и эмиссия электромаг
нитных волн (радиоэмиссия) [6].

Существующая методика изучения акустической эмиссии основана 
на непрерывной регистрации импульсов АЭ от начала процесса нагру
жения до разрушения. Оценка качества материалов по параметрам АЭ 
связана с установлением корреляции между акустическими параметрами 
и контролируемыми характеристиками материала.

Изучение АЭ в композитных материалах значительно сложнее, чем 
в гомогенных, более однородных по структуре, металлах и других мате
риалах. Это обусловлено крайне сложным характером разрушения ком
позитных материалов. Наряду с когезионным разрушением связующей 
матрицы в этих материалах имеет место адгезионное разрушение, 
а также разрушение армирующего наполнителя. Характер разрушения 
материала необходимо учитывать при расшифровке результатов конт
роля АЭ, так как когезионное и адгезионное разрушение, а также раз
рушение отдельных элементарных армирующих волокон (разрыв) и тре
ние поверхностей разрыва сопровождаются импульсами эмиссии с раз
личными амплитудным и частотным спектрами.
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Рассмотрим процесс АЭ с позиций физики надежности. При таком 
подходе каждый элементарный акт разрушения элементарного микро
объема можно рассматривать как частичный отказ, не приводящий к 
полной потере работоспособности конструкции. Сигналом о свершении 
этого акта является акустический импульс, фиксируемый при помощи 
чувствительной аппаратуры. Тогда АЭ можно представить как процесс, 
характеризуемый потоком отказов, интенсивность которых зависит от 
величины внутренних напряжений, возникающих под действием внешней 
нагрузки, прочности материала и состояния внутренней структуры.

Важным параметром для оценки надежности конструкций является 
величина внешней нагрузки или внутренних напряжений, при которых 
начинается процесс микротрещинообразования. Значение этого пара
метра определяется, главным образом, состоянием структуры материала, 
величиной предельных разрушающих нагрузок, предысторией образца, 
уровнем чувствительности приемных датчиков и измерительной аппара
туры. Определив закон распределения отказов, можно рассчитать 
количественные показатели надежности: среднюю наработку до' первого 
отказа, среднюю температуру, интенсивность отказов и вероятность без
отказной работы р для участка конструкции или изделия, в котором раз
вивается процесс акустической эмиссии (микротрещинообразование). 
В дальнейшем, установив вероятность безотказной работы для несколь
ких участков изделия, можно прогнозировать вероятность безотказной 
работы всей конструкции при известном законе распределения дефектов 
и изменчивости физико-механических свойств. Этот закон должен быть 
найден по результатам неразрушающих физических испытаний.

Для нахождения закона распределения отказов испытания прово
дятся при нескольких уровнях нагрузок или напряжений. Для каждого 
уровня нагрузки записывается поток отказов (импульсов акустической 
эмиссии) в зависимости от наработки (времени действия процесса аку
стической эмиссии). После каждой ступени нагрузки производятся пол
ная разгрузка и выдержка изделия. На каждой ступени изделия нагру
жаются «мгновенно» и выдерживаются до полного прекращения 
эмиссии.

Суммарное количество импульсов акустической эмиссии N в изделии, 
образующееся при напряжении а, может быть получено из уравнения

где а Рэ — предельное напряжение, возникающее в эталонном изделии 
под действием разрушающей нагрузки; I — время затухания импуль
сов акустической эмиссии до постоянного уровня в контролируемом из
делии при напряжении a; t0 — то же в эталонном изделии; с, т, п — 
постоянные параметры, значения которых могут быть определены при 
нагружении изделия не менее чем двумя уровнями постоянной нагрузки 
cji и 02 с использованием соотношений:

( 5 )

(6 )
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Следует отметить, что | j - J  =1, так как время выдержки изделий
под нагрузкой в процессе контроля нормируется и обычно составляет 
3 мин (т. е. t = t3 = 3 мин). Таким образом, для диагностики прочности 
изделий можно рекомендовать следующие выражения:

Рис. 4. Функциональная схема уста
новки для измерения параметров 

акустической эмиссии.

т _  

т ___

ум
или Pole

р аэр '

у м  ( 11)

В проведенных экспериментах для 
осуществления контроля АЭ использо
валась аппаратура, которая указана 
на функциональной схеме, изображен
ной на рис. 4. Аппаратура работает 
следующим образом. Пьезопреобразо
ватель 2 устанавливают на поверхность 
оболочки 1. Импульсы АЭ, возникаю
щие при нагружении оболочки внут
ренним гидростатическим давлением, 
принимаются преобразователем и пре
образуются в электрические сигналы, 
которые усиливаются предваритель
ным 3 и основным 4 усилителями. Сиг
налы с выхода усилителя 4 поступают 
на вход электронного осциллографа 5 
для их визуального наблюдения, а 
также одновременно на входы измери
теля мощности 6 и формирователя им
пульсов 7. Нормализованные импульсы 
с выхода формирователя подаются на 
счетчик импульсов 8 и измеритель а к-
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тивности 9. Показания блока измерения мощности 6, измерителя актив
ности 9 и счетчика 8 в аналоговой форме, в зависимости от времени, 
регистрируются на диаграммной ленте самописца 11. Цифроаналоговый 
преобразователь 10 служит для преобразования показаний счетчика 8 
из цифровой формы в аналоговую.

Частотный диапазон параметров АЭ определяется исходя из данных 
измерений спектрального распределения АЭ и акустических помех, обус
ловленных работой гидронагружающего оборудования и перемещениями 
жидкости в полости оболочки. В результате проведенных исследований 
установлено, что оптимальным частотным диапазоном измерения пара
метров АЭ для стеклопластиков являются частоты от 100 до 300 кГц. 
В этом диапазоне незначителен уровень акустических помех и высок 
уровень АЭ, а отношения «сигнал—шум» — 100 кГц — 17 дБ, 200 кГц — 
27 дБ, 300 кГц — 40 дБ.

С учетом материалов исследований [4, 7] для контроля тонкостен
ных оболочек использовался пьезопреобразователь точечного типа, диа
метр которого значительно меньше длины волны УЗК- Размеры пьезо
преобразователя обеспечивали кратность частот основных мод колеба
ний либо значительное (2—3 раза) преобладание частот основной 
(первой) моды колебаний. Неравномерность амплитудно-частотной ха
рактеристики в полосе частот от 100 до 300 кГц не превышала 5 дБ.

Место установки преобразователя выбрано в зоне максимальных де
формаций (напряжений) в оболочке. В процессе гидростатического на
гружения значительное внимание уделялось калибровке приемного 
тракта аппаратуры. Для этого измерительный преобразователь устанав
ливался на поверхности излучающего пьезопреобразователя, на кото
рый от генератора сигналов подавалось гармоническое напряжение час
тотой 150 кГц, модулированное частотой 1 кГц при уровне напряжения 
100 мВ. С помощью ручек настройки аппаратуры добивались показа
ния измерителя активности АЭ, равного 1 кГц. По этому показа
нию калибровали шкалы каналов записи параметров АЭ на само
писце.

Для проверки предложенных для диагностики прочности методом 
АЭ выражений (11) были проведены испытания 11 цилиндрических обо
лочек, изготовленных намоткой нити ВМС, пропитанной связующим 
ЭДТ-10П.

Все оболочки нагружали непрерывно возрастающим внутренним дав
лением 4,0; 5,0; 6,0; 7,0 МПа с последующей выдержкой на каждой сту
пени в течение 3 мин. При этом на каждом участке нагружения опреде
ляли общее количество импульсов АЭ N на возрастающем участке, N —■ 
на участке постоянной выдержки и количество выделившейся энергии 
АЭ — W Количество выделившейся энергии (условное значение) опре
деляли расчетом площади ограниченной кривой на диаграмме записи 
мощности АЭ. Результаты всех измерений представлены в табл. 2. Для 
определения параметров /л, с и а Ро рассматривали средние значения 
N*ю, Neо, ffp . В результате найдено, что т = 3,09, с=1722 имп., сгр = 
=  11,8 МПа. Из таблицы видно, что между фактическими значениями 
прочности и рассчитанными по выражению (11) отмечается хорошее со
ответствие. Только в оболочке № 4 наблюдается сбой показаний JV40.
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Результаты определения параметров акустической эмисссии

N0

обо
ло ч

ки

Эн ерги я А Э  
нагруж ен и и

(уел. ед.) при 
оболочек до

Общее число им пульсов А Э  
N • Ю3 при непрерывном н агр уж ен и и  

оболочек до

4,0 М П а 5.0 М П а 6,0 М П а 7,0 М П а 4,0 М П а 5,0 М П а 6,0 М П а 7.0 М П а

W, о ^50 Wm ЛГ« М50 N 00 Nn

1 120 215 320 460 170 230 870 948
2 155 290 425 570 250 447 740 927
3 .30 85 175 250 ,92 135 300 402
/1 30 75 ,155 240 26 115 260 421
5 60 115 210 300 163 215 520 537
6 108 167 215 360 183 300 650 856
7 85 132 190 270 105 149 418 660
8 82 130 220 310 164 260 680 814
9 75 120 200 315 134 324 370 726

10 78 90 ,160 220 71 100 410 502
11 70 110 180 255 76 210 281 658

Анализ кинетики развития АЭ показывает, что акустическое излуче
ние возникало при нагрузках не более 1,5—2,0 МПа. С повышением на
грузок уровень акустической эмиссии увеличивался. При нагрузках, пре
вышающих 5,5—6,0 МПа, наблюдалось снижение активности и мощно
сти АЭ. При выдерживании при постоянном давлении активность и мощ
ность АЗ уменьшались. С момента начала действия постоянной нагрузки 
зависимость мощности и активность АЭ от времени описывается урав
нением

W, N = А ехр ( -----  ) +В  ехр ( — — ) ,  (12)
' Ti ' ' Т2 '

где А, В — постоянные коэффициенты; х\ и %2 — времена релаксации.
Значительный интерес представляло исследование эмпирической 

взаимосвязи прочности оболочек с параметрами акустической эмиссии. 
На основе корреляционно-регрессионного анализа в результате стати
стической обработки были получены уравнения регрессии, которые 
имеют следующий вид:

/>разр=  149,0-0,356 1^40+0,198 Wm- 1,38- НИ 1Г60+ 1,56-10~3 W70

(множественный коэффициент корреляции г=945, ошибка аппроксима
ции 6, с доверительной вероятностью Р =  0,95, 6 =  3,7%);

Рразр = 151 ,9- 6,87 • 10-5 N40 -1 ,57-10"5 М50 -  8,77 -10"6 М60 -  2,44 -10~5 N70

(множественный коэффициент корреляции г=969, ошибка аппроксима
ции 6 =  2,8%);

Рразр =  143,1 -  0, \W 40-  1,34 -10-^40 -3 ,3 -1 0-5М4о
(множественный коэффициент корреляции г = 978, ошибка аппроксима
ции 6 =  2,16%);

Л>азр= 154,5-4,45-10-51Г60 —5,61 • Ю-5М ю -1,97-10-*Nn
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и прочности цилиндрических оболочек
Т а б л и ц а  2

Общее число им пульсов А Э  N  • 
при выдерж ке

ю>
Р а зр уш аю щ а я 

н агр узка  Р р аэр , 
М П а

Р а зр уш аю щ а я 
н агр узка , 

р а ссчитан н ая 
по уравнению  

( 11 ) ,  М П а
4,0 М П а 5,0 М П а 6,0 М П а 7,0 М П а

N<o лГ50 лГ«, лГ70

94 205 292 390 10,0 10,2
117 232 342 440 9,7 9,6
37 96 117 210 13,0 13,8

8 30 97 148 13,7 22,7
35 124 220 250 12.0 14,1
93 190 282 455 10,7 10,3
69 98 235 246 12,0 11,3
85 160 219 300 11,5 10,5
42 114 272 285 12,0 13,3
51 80 155 221 12,9 12,5
57 92 157 298 12,3 12,0

(множественный коэффициент корреляции г= 975, ошибка аппроксима
ции 6 =  2,94%).

Графики зависимости между прочностью оболочек и параметрами 
акустической эмиссии приведены на рис. 5.

Экспериментальные исследования показывают, что метод АЭ, весьма 
эффективный при диагностике прочности изделий, позволяет снизить 
уровень испытательной нагрузки (при опрессовке) с 0,7.Рразр, используе
мой при технологических испытаниях, до 0,4Рразр. Метод может быть 
использован для любых типов изделий и любых материалов, однако он 
требует проведения разрушающих испытаний, статистической обработки 
и получения уравнений регрессии. Некоторые пассивные методы диаг
ностики, разрабатываемые на ос
нове известных критериев прочно
сти анизотропных материалов (см. 
[7, 8]), не имеют этих недостатков. 
Установлено, что наиболее простым 
соотношением, вытекающим из кри
териев Гольденблата—Копнова, 
Малмейстера для случая совпаде
ния главных напряжений с осями 
анизотропии, при плоском напря
женном состоянии является следу
ющее выражение:

I  * . ) ' + ( +
'  On > '  Оуо > \ Т /

р МПа

Заменив отношение главных нор-
Оумальных —  =k
Ох

и касательных

Р и с . 5. Зависимость прочности цилин
дрических оболочек из стеклопластика 
от количества импульсов акустической 
эмиссии, возникших при различных 

пробных нагрузках.
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Результаты испытания стеклопластиковых труб

Т р у б ы  дисперсной стр у кту р ы

№ 7 № 8

Ко нтролируем ая
хар актеристика

среднее
арифм е
тическое

среднее 
кв а д р а 
т и ч е с 
кое о т

клонение

среднее
арифм е

ти че с
кое

среднее 
кв а д р а 
ти че с

кое от
клонение

Скорость распространения ультразву
ковых волн, км/с

в осевом направлении 
в окружном направлении 
в диагональном направлении 
по толщине
Предел прочности при сжатии в осе

вом направлении, МПа 
Экспериментальные значения разруша

ющего давления, МПа 
Среднее арифметическое расчетное раз

рушающее давление, МПа 
Наибольшее расчетное разрушающее 

давление, МПа
Наименьшее расчетное разрушающее 

давление, МПа

3,36 0,06 3,37 0,1
3,99 0,09 4,13 0,12
3,35 0,06 3,34 0,06
2,13 0,08 2,09 0,09

113,5 17,53 128,89 11,82

9,4 — 7,6 —

9,7 — 8,6 —

11,85 — 10,9 —

7,45 — 6,8 i—

Tact/ a Ggn Tn 1 и—— =t, а также предельных —̂ =  а и —  = Ь напряжении получим сле-
Фс (То Со
дующее обобщенное выражение для диагностики прочности изделий не
разрушающими методами:

п _  баЬоо
г  р а з р —  ~  "  —

R yanbn + bnkn + tnan
( 1 4 )

Исследования показали наличие определенной взаимосвязи между 
соотношениями предельных напряжений (прочностей) ПКМ и упругих 
характеристик и скоростей УЗК в соответствующих структурных на
правлениях:

аээ _  с22 _  UVy2 
а0 сп vx2

(15)

То Сбб
СТО Си vx2

(16)

В частных случаях в зависимости от типа конструкций и расчетной 
схемы эксплуатации можно получить выражения, устанавливающие 
взаимосвязь предельных нагрузок с основными параметрами материала 
изделия, определяемыми с помощью неразрушающих методов. Так, для 
тонкостенных (когда отношение толщины б стенки оболочки к ее ра
диусу R 6//?<с0,1) цилиндрических оболочек, расчетная схема которых 
представляет собой равномерно распределенную внутреннюю осесим-
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диаметром 320 мм
Т а б л и ц а  3

Т р у б ы  пакетной структуры

№ 15 № 16

среднее среднее среднее среднее
арифм с- квадр а- арифм с- квадра-

тичес- тичес- тичес* тическое
кое кое от- кое откло-

клоненне нение

метричную нагрузку (/ = 0, k = 
=  0,5), получаем следующее вы
ражение для диагностики их проч
ности Рразр:

Рр&ар=  ,  —  ■ (17)
#Уап+  0,5П

Для оболочки двоякой кривизны 
выражение для диагностики

3,25 0,04 3,29 0,04
4,14 0,07 4,13 ,0,07
3,30 0,03 3,25 0,04
2,20 0,04 2,23 0,09

103,87 120,85 15,68

7,8 — 7,6 —

8„0 — 8,8 —

9,7 — 10,6 —

6,7 — 6,4 —

Р  разр  =

fl6(2p-p2+ l ) q 0

рт(2р- p2) V  + l / ( 2 - p ) n ( j8)

где р — соотношение радиусов 
кривизны тангенциального рт и 
меридиального рм сечений.

Полученные выражения спра
ведливы, если направления дейст
вующих напряжений ох и оу сов
падают с осями структурной сим
метрии. Однако в практике про

изводства изделий из ПКМ армирующие волокна часто находятся под 
углом ср к направлению действующих напряжений. В этом случае урав
нения для определения прочности изделий следующие:

для цилиндрических оболочек

Р  разр  — '
6aboo

R cos2 q>yanbn + 0,5nbn tg2n ф -\-ап tgn ф
(19)

для оболочек двоякой кривизны
n _  bab (2р —р2+  1) сто
^раэр---------------------------„

l /  bn ts2n ф .
Рт (2р р2) cos2 Ф |/ *пЬп+ (2_р)п + flWtgw<P

для сферических оболочек
п baboo
"разр =

R cos2 фyanbn-\-bn tg2n ф-f ап tgn ф

(20)

( 21)

Полученные выражения позволяют учесть анизотропию ПКМ, проявля
ющуюся в случае, если угол намотки не совпадает с конструктивными 
направлениями оболочки.

Таким образом, определяя в оболочке при помощи неразрушающих 
методов значения толщины б, радиусов R , показателей анизотропии а 
и b, прочности материала ао, можно с достаточной для практики точно
стью оценить прочность оболочек. Значение а0 вдоль какого-либо
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структурного направления может быть определено в изделии при помощи 
комплексного иеразрушакйцего метода — установлением эмпирической 
связи прочности ПКМ с комплексом физических характеристик (скоро
сти УЗК, диэлектрической проницаемости, затухания СВЧ или ИК-сиг- 
нала и др.), определяемых непосредственно в изделии неразрушающими 
методами. Кроме того, сто может быть определена также по результатам 
испытания образцов из припусков, изготавливаемых одновременно с из
делием. Толщина и радиус, а также показатели анизотропии могут оп
ределяться, например, при помощи импульсного ультразвукового метода.

Рассматривались также (см. [8, 9]) возможности применения других 
критериев прочности ПКМ. Так, при использовании критерия прочности 
в виде полинома четвертой степени (критерий Ашкенази) получены сле
дующие выражения:

для любого сложного плоского напряженного состояния

Р  разр  — '
26(ТоУ&2 +  £+  1

D y (* _ 1 ) + > ± _ ± 4
" ka2 а с b

для цилиндрических оболочек
2У76 ао

Р разр —

D
-|/ 1 4 1 1У 1 + 2а2 + Ь а с2 а2 b а

для оболочек двоякой кривизны 

6  (То
Р р а з р  —

Р t
(2|3 —р2+1)У7 —Зр +  р2

(22)

(23)

(24)

где

с _  СГ45 _  C l  1(45) _  уЦ .г(45)

00  Си Vx2

значения а и b определяются из выражений (15), (16). Эксперименталь
ная проверка данных выражений производилась на цилиндрических обо
лочках из стеклопластика различной структуры и геометрических 
размеров.

В табл. 3 приведены результаты испытаний цилиндрических оболо
чек из стеклопластика на основе эпоксидного связующего ЭДТ-10П дис
персной и пакетной структуры диаметром 320 мм. Из результатов испы
таний видно, что экспериментальные значения, полученные при 
разрушающих и неразрушающих испытаниях, различаются незначи
тельно. Проведена экспериментальная проверка данных соотношений для 
цилиндрических оболочек диаметром 980, 14.60 и 1800 мм. Результаты 
сравнения значений прочности изделий указанных типов, определенных 
неразрушающим методом и полученных из гидростатических разруша
ющих испытаний, приведены в табл. 4. Из таблицы видно, что макси-
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Т а б л и ц а  4
Прочность цилиндрических оболочек и оболочек двоякой кривизны

Прочность, МПа
Типы корпуса н материала при диагностике

при гидро
статическом нагружении

Оболочки двоякой кривизны (0  1800 мм), изготовлен
ные намоткой етеклоленты НС-150/2 со связующим 
ИФ-ЭД-6 кг

8,0±1,0 7,8

Оболочки двоякой кривизны (0  1460 мм), изготовлен
ные намоткой етеклоленты НС-150/2 со связующим 
ИФ-ЭД-6 кг

8,8 ±1,2 8,6

Цилиндрическая оболочка (0  980 мм), изготовленная 
намоткой слоев стеклоткани ТС-8/3-250 со связующим 
ЭФ6-3

9,7 ±1,8 9,4

Цилиндрическая оболочка (0  1460 мм), изготовлен
ная намоткой слоев етеклоленты со связующим ИФ- 
ЭД-6 кг

8,6 ±1,4 7,6

мальные отклонения не превышают 10%. Данный метод наиболее эф
фективен, если отсутствуют условия проведения гидростатических испы
таний (отсутствие гидрокамер, гидрооборудования и т. д.). Особенность 
метода заключается в том, что с его помощью при определенных усло
виях представляется возможным оценить прочность изделий при различ
ных схемах эксплуатационных нагрузок, различных геометрических раз
мерах и формах, различных типах структуры ПКМ.
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ВОПРОСЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ 
НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕННОСТИ ИНФОРМАЦИИ

В настоящем сообщении проанализируем один из возможных подхо
дов к решению задачи количественной диагностики основных характе
ристик изделий из композитов. Рассмотрим категорию качества приме
нительно к таким изделиям. Показатель качества объекта в общем слу
чае— вектор, компонентами которого являются показатели его свойств. 
Для изделий, изготавливаемых методом намотки, такой вектор можно 
представить в виде

"V = Y {Li, 6г, Yi, Si, Xsi, hs i ,  Oi,  Gi, Рр) , i=  1,2,3,

Здесь Li — деформативные характеристики элементов изделия, полу
чаемые при испытаниях, имитирующих, например, эксплуатационные на
грузки; б г — показатели, характеризующие геометрические размеры и 
форму изделия; уг — характеристики точности изготовления и взаим
ного расположения элементов конструкции; Si — площадь нарушения 
•сплошности материала; xSi — координаты мест расположения наруше
ний; h$i — глубина залегания; Gi — массовые характеристики элемен
тов конструкции; Рр — несущая способность относительно действующей 
эксплуатационной нагрузки (на прочность или на устойчивость); Oi — 
физико-механические характеристики материала изделия и конструкции, 
к которым относятся пределы прочности при различных видах нагрузки, 
характеристики жесткости, адгезионная прочность соединений и т. д. 
Этот список можно было бы продолжить, однако набор показателей ка
чества, подвергаемых оценке, должен отражать лишь совокупность 
свойств объекта, существенных при определении степени его соответст
вия назначению. Кроме того, даже в представленном виде практически 
невозможно произвести свертку частных критериев качества в силу как 
большой размерности вектора Y, так и различной физической сущности 
его компонентов.

Наконец, совершенно различный смысл и практические трудности 
реализации несут задачи определения координат вектора Y. Так Gi, Li, 
бi, у* в основном поддаются прямому измерению, Si, xSi, hSi по существу 
являются результатами дефектоскопии, ст; — данными неразрушающего, 
разрушающего контроля или диагностики [1, 2], Рр определяется либо 
из выборочных разрушающих испытаний, либо по результатам диагно
стики [3]. Поэтому необходимо выделить наиболее существенные свой
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ства объекта так, чтобы показатель качества в лучшем случае содержал 
один компонент, т. е. являлся скаляром, а относительно других свойств 
в зависимости от практических требований применять критерий пригод
ности

критерий оптимальности или критерий превосходности (Yij — показа
тель i-ro свойства /-го объекта; {У^}4 — множество допустимых значе
ний показателя).

В этом смысле показатель, характеризующий несущую способность- 
конструкции, в большинстве случаев является определяющим, поскольку 
надежность изделий в эксплуатации обеспечивается, в первую очередь,, 
стабильностью выполнения условия неразрушения как по прочности, так 
и по устойчивости (общей или местной)

где Рр — несущая способность конструкции; Рн — нагрузка (Рр и Рн — 
случайные величины, имеющие, как правило, нормальное распределе
ние). Последнее положение, однако, требует доказательства. Действи
тельно, такое представление правомочно, если отсутствуют причины для- 
применения асимметричных или усеченных распределений, а также в- 
силу того, что обычно имеет место неравенство

где Рр и ар — среднее значение и оценка среднеквадратического откло
нения несущей способности. Однако несущая способность (как и на
грузка) представляет собой существенно положительную случайную ве
личину, практически ограниченную сверху и снизу. Использование же- 
нормального распределения, если в действительности имеет место асим
метричное, ведет к существенному завышению характеристик надеж
ности. Поэтому для каждого типа конструкций следует выдвигать гипо
тезу о законе распределения определяющего показателя качества, хотя 
в ряде случаев это затруднительно из-за ограниченности эксперимен
тальной информации.

Прямые методы построения законов и плотностей распределения для 
малых выборок (в частности, использовались методы прямоугольных 
вкладов [4] и объективной тенденции [5]), результаты применения ста
тистических критериев Колмогорова и Смирнова, косвенные результаты 
анализа временных рядов значений Рр на наличие тренда, однородность 
средних значений и дисперсий Рр в различных группах позволяют сде
лать вывод, что для конструкций из композитов, изготавливаемых ме
тодом намотки, гипотезу о нормальном распределении Рр нет оснований 
отклонять, т. е.

т
П (У»,-еЕ{Уг,-*}) (где £ = 1, л ) ,

3ар>>0,

f(Pp) ~W (Pp, СГр2) .
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Из условия неразрушения можно записать (естественно, если не отвер
гается гипотеза о нормальном распределении нагрузки)

где uR — квантиль нормального распределения, соответствующий веро
ятности R\ Ра и ан2 — среднее значение и оценка дисперсии нагрузки; 
г — коэффициент корреляции между Рр и Рп\ гщ — коэффициенты сни
жения несущей способности под воздействием внешних факторов при 
эксплуатации изделия.

Последнее выражение удобно для анализа, на основании которого 
устанавливаются функциональные и вероятностные зависимости между 
показателем надежности изделия и изменением факторов, определяю
щих свойства несущей способности и нагрузки. На практике обычно 
г « 0  [6], поэтому анализ упрощается. Кроме того, установлено, что из
менения показателя надежности наиболее сильно зависят от вероятност
ных свойств несущей способности [7]. Это обстоятельство подчеркивает 
необходимость применения методов количественной диагностики Рр. 
Если эти методы достоверны, то практически область значений Рр сужа
ется и сдвигается вправо относительно Ря и нормативного значения, 
устанавливаемого для данного типа конструкций. Таким образом либо 
увеличивается значение показателя надежности, либо открываются воз
можности конструктивного и технологического совершенствования из
делий.

Рассмотрим еще один важный фактор, существенно определяющий 
постановку задачи диагностики свойств изделий, — объем производства. 
Действительно, когда имеет место массовый характер изготовления из
делий, то вполне применимы методы выборочного, в том числе разру
шающего, контроля и эффект от применения количественной диагно
стики в основном определяется экономическими показателями. Когда 
же объем продукции ограничен, то любое разрушение изделия с целью 
оценки Рр либо для определения физико-механических характеристик 
материала связано не только с экономическими потерями. Именно в 
этих условиях важность применения количественной диагностики Рр и 
других показателей возрастает.

Исследования позволили определить характер применения процедуры 
диагностики и неразрушающего контроля. Показано [8], что целесооб
разно использование многоэтапной процедуры контроля комбинирован
ного характера, сочетающей принципы сплошного и выборочного 
контроля. Параметры этой процедуры (граничные значения областей 
принятия решения, объем испытаний, требуемое количество эксперимен
тальной информации и т. д.) определяются для конкретного типа изде
лий по расчетным зависимостям либо путем статистического моделиро
вания.

Поставим задачу количественной диагностики несущей способности 
изделий следующим образом. При наличии данных контроля (в том 
числе неразрушающего) параметров изделия, определяющих вектор со

U.R —
т хРр Ри
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стояния X =  X{xi,x2, . . .  .я™}, необходимо найти апостериорное распре
деление вероятностей

/ ( Р р Д ) ~ М ( Р р ,  Оо2) ,

где Pv — оценка несущей способности; а02 — остаточная дисперсия,
А _
о02<сгр2. По существу задача диагностики сводится к восстановлению 
некоторой функции F ( X ) ^ W  При этом вектор состояния преобразуется 
в вектор описания W = W {^b w2, . . . ,  wp} при необходимом условии ком
пактности отображения [9]. Существенной особенностью рассматривае
мой задачи является то, что статистика, по которой производится вос
становление функции F(X),  ограничена и поэтому крайне затруднен 
выбор пространства входных параметров ш* (i = \ ,p ), использование 
которых минимизирует погрешность диагностики, р<т.

Поставленная задача, на наш взгляд, наиболее эффективно реша
ется применением информационно-вероятностного подхода, когда в 
качестве диагностической модели формируется информационная модель, 
аргументами которой являются признаки до,-, наиболее тесно связанные, 
например, в статистическом смысле с диагностируемой характеристикой. 
При этом необходимо решать такие вопросы, как выбор комплекса 
показателей качества, предназначенных для оценки, разработка физиче
ских и математических моделей оценки выбранных показателей, созда
ние средств неразрушающего контроля, построение специальных вычис
лительных алгоритмов, создание автоматизированной диагностической 
системы.

Отбор признаков, подлежащих контролю и оцениванию, для решения 
задачи диагностики, как правило, производится на основе анализа фи
зической модели изменчивости несущей способности. Такая модель мо
жет быть отображена детерминированными, индетерминированными и 
случайными элементами [8]. К первой группе относятся, например, тех
нологические параметры, параметры структуры и связующего, облада
ющие достаточно большими коэффициентами вариации и находящиеся 
под многофакторными нестабилизированными воздействиями, ко вто
рой — уровень остаточных напряжений, к третьей — факторы воздейст
вия инфракрасного излучения в процессе термообработки и т. д.

При нагружении деформирование изделий из композитов сопровож
дается тепловыми, оптическими, акустическими и электрофизическими 
эффектами, содержащими определенную информацию о состоянии фи
зико-механических и структурных характеристик, несущей способности 
конструкций.

Для создания информационной модели продуктивным оказался кор
реляционный метод, дающий в условиях малых статистик вполне удов
летворительные результаты [10, 11]. Используя коэффициенты парной 
корреляции между диагностируемым показателем и координатами век
тора состояний X, вектор описания W формируют путем минимизации 
дисперсии ошибки диагностики по каждому параметру. Формирование 
вектора W существенным образом зависит и от метода, выбранного для 
восстановления функции F(X).

Учет при построении вектора описания некоторых важных (с физи
ческой точки зрения) параметров затруднителен из-за недостаточно

5 — 1966
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высокой надежности корреляционного анализа по относительно малым 
выборкам. Кроме того, ввиду малой изменчивости контролируемых или 
оцениваемых параметров ш* необходимо также учитывать погрешности 
измерения, которые могут быть соизмеримы с диапазоном вариации па
раметров. Как показывают исследования, признаки с генеральными ко
эффициентами корреляции ра^0 ,44  при объеме выборки п =  20 остаются 
вне «зоны чувствительности» корреляционного анализа. Пр и наличии 
ошибок измерений с вероятностью не менее Ra при формировании век
тора W устанавливается зависимость только для тех параметров, для 
которых коэффициенты корреляции р°^ра = / («, х), гДе х — отношение 
среднеквадратического отклонения признака в исследуемой совокупно
сти к среднеквадратической погрешности его измерения. На практике 
должно быть х ^ 2 .  Таким образом, налицо необходимость создания из 
слабокоррелированных признаков некоторых комплексов, в статистиче
ском смысле существенно связанных с диагностируемой характеристи
кой. Форхмальное решение этой задачи производилось, в частности, на 
основе алгоритма экстремальной группировки параметров [12]. При 
этом использовался критерий, который обеспечивал требования как бли
зости параметров между собой и к своему фактору /у- в каждой группе 
признаков Aj( /= 1 ,г ) , так и минимальной близости между факторами 
отдельных групп

■Здесь р (fj, Х{) — коэффициент парной корреляции между фактором fj 
п параметром х^

Результаты исследования информативных признаков методами фак
торного и компонентного анализа показали, что внутренняя структура 
наиболее информативных характеристик зависит в ochobhqm от фактора,, 
который может трактоваться как жесткость конструкции. К этому же 
выводу можно прийти, если исследовать информативность признаков по> 
изменению среднеквадратического отклонения результата диагностики 
при последовательном исключении i-ro признака из рассматриваемой со
вокупности. Таким образом можно формировать вектор описания по> 
критерию

где 5 — величина среднеквадратического отклонения, т = 2—3. Для двух 
типов изделий такие расчеты при т = 2 показали, что из совокупности 
п = 22 признака для диагностики целесообразно использовать в первом 
случае «1 =  21, во втором — п2 = 11. При этом состав вектора W сущест
венным образом зависит от конструктивных особенностей изделия. Так, 
если для W\ наиболее информативными компонентами оказались модули 
упругости, относительные деформации в радиальном и осевом направле
ниях, толщина стенки и т. д., то для W2 толщина стенки изделия го
раздо менее информативна. При этом наиболее существенны, например, 
такие характеристики, как приращение объема изделия при его нагру-

Г Г



ВОПРОСЫ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ 67

женин внутренним давлением, величины прогибов стенки относительно 
центрального сечения и др.

Подобные исследования, проведенные для различных изделий из ком
позитов, показывают, что для однотипных конструкций возможно фор
мирование диагностических сочетаний признаков, которые можно ус
пешно применять при изготовлении новых изделий. Такой подход суще
ственно ускоряет отработку методов диагностики. Последний факт очень 
важен в условиях промышленного производства, поскольку некоторые 
изменения конструкции (схемы армирования, технологии, замена исход
ного сырья) связаны с большим комплексом работ, по результатам ко
торых можно судить, например, о взаимосвязях параметров структуры, 
физико-механических характеристик и т. д. Разработка же общих прин
ципов диагностики однотипных конструкций представляется достаточно 
перспективной в смысле сокращения временных и материальных затрат.

Очень важен вопрос точности измерения (или оценки) параметров, 
входящих в диагностические модели. К сожалению, до сих пор отсут
ствуют какие-либо'рекомендации на этот счет (кроме анализа парамет
ров по величине х), не разработаны также методики формирования до
пусков на используемые показатели.

Рассмотрим возможности выработки требований к аппаратуре для 
перазрушающего контроля. Достоверность диагностики в общем случае 
зависит от многих факторов, т. е. можно записать:

R k = R yiRanRiit

где RM — методическая составляющая, определяемая вероятностными 
свойствами диагностической модели; Ran — вероятность безотказной ра
боты аппаратуры для неразрушающего контроля, средств вычислитель
ной техники и программного обеспечения; Rn — составляющая, завися
щая от точности измерения (оценки) параметров при условии Raп=1. 
В свою очередь, необходимо выполнение неравенства Rt^ R kRx, где 
R r — заданная вероятность безотказной работы изделия, Rд — допусти
мое значение RT.

Путем соответствующего анализа и нормирования составляющих RK 
можно назначить требования к контрольно-измерительной аппаратуре, 
методикам измерения по точности, надежности и т. д. Например, вели
чину Rn можно определить как

п

R n =  1 {X i  max, % i  min, X i , O.xT, Xi) +  F% (Xj max, X i  min, X i , O x i, Xj) ] ,
i = 1

где Fj(u) — интеграл Лапласа. В этом выражении учтено, что допуски 
на измеряемые характеристики не заданы, а неполнота применяемой при 
диагностике системы показателей качества учитывается величиной /?м-

Рассмотрим далее вопрос о допустимой величине погрешности диаг
ностики. Этот фактор определяет в основном перспективы внедрения 
разрабатываемых методов и средств. При сплошном контроле средне
квадратическую погрешность диагностики несущей способности можно 
назначать на основе данных анализа зависимостей

0 д = = 0 д ( Р н ) ,  0 д  =  0 д ( о & и ) »
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где а», Ри =  /(Ргр, #т> -Рр, аР, Рп, ан) — риск поставщика и потребителя 
при индивидуальной диагностике.

Величина ад устанавливается по существу компромиссным путем и 
полностью определяет методическую составляющую RK, а также проце
дуру контроля (наличие зоны неопределенности принятия решения, ее 
границы, оптимальные объемы испытаний и т. д). Назначение и согла
сование с потребителем величины стд важно потому, что выбор разумных 
требований определяет успех применения того или иного математиче
ского метода построения диагностических моделей.

Алгоритмы диагностики, основанные на применении статистических 
методов, можно подразделить на алгоритмы, связанные с восстанов
лением по экспериментальным данным некоторой функции F(X), и алго
ритмы, построенные с учетом методов классификации, позволяющих вы
полнять разделение совокупности изделий на группы, объединяющие из
делия с близкими в некотором смысле характеристиками [10].

При конструировании алгоритмов, реализующих выбранные методы,, 
прежде всего необходимо учитывать, что диагностика выходного пара
метра должна проводиться даже при неполном составе вектора W, при
чем возможны большие ошибки при измерении параметров, а некоторые 
координаты вектора W могут быть взаимно коррелированы (и доста
точно сильно). Кроме того, при практическом применении необходимо 
иметь алгоритмы, требующие для своей отработки минимального объема 
разрушающих испытаний и обеспечивающие возможность оперативной 
корректировки параметров моделей.

Сформулированным требованиям в большей степени отвечают ме
тоды первой группы, в .частности алгоритмы регрессионного анализа. 
Так, метод множественного регрессионного анализа предопределяет ис
пользование статистической модели вида

P Pi = E (В, W i)+et,

где В — вектор регрессионных коэффициентов; ег- — случайная ошибка. 
Структура модели Е выбирается на основе физического анализа кон
кретного типа изделия и статистической обработки экспериментальной 
информации. Исследования показали [13], что с практической точки зре
ния наиболее целесообразным является использование линейных поли
номов, связывающих диагностируемый показатель качества с контроли
руемыми характеристиками. При этом модель считается линейной в том 
смысле, что оцениваемые коэффициенты bj входят в нее линейно, но эта 
модель может быть нелинейной относительно Wj.

С учетом отмеченных особенностей применения регрессионных алго
ритмов диагностики разработан ряд модификаций алгоритмов, в одном 
из которых учитывалось, что матрица наблюдений, по которой опреде
ляется вектор В, может иметь нулевые значения Wj. Исследования по
казали, что этот алгоритм достаточно эффективен вследствие более 
точной оценки регрессионных коэффициентов по сравнению с обычным 
методом расчета, когда неполная информация исключается из анализа. 
Однако этот метод не может быть использован для описания нестацио
нарного процесса.
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В ряде случаев для оценки несущей способности применялся алго
ритм кусочно-линейной аппроксимации [12] с использованием критерия, 
оценивающего в среднем дисперсию уравнения регрессии вида

П

Е{Рр) -  £ г , ( Р , ) Е Л Р р ) .
3= 1

где ел-(Яр) — индикаторная функция; E j ( P p ) — линейная функция в 
/-й области, /=1,/г. Этот критерий позволил определить оптимальное 
число уравнений регрессии для оценки несущей способности в случае, 
если относить изделие к различным эксплуатационным группам.

Поскольку при ограниченном объеме выборки возможны значитель
ные отклонения эмпирического уравнения регрессии от истинного, рабо
тоспособность алгоритмов оценивалась с использованием дисперсии еди
ничного предсказания

а д2= с7е2+ Oe2W i т ( u v  W  г) - 1 W i =  с е2+ а в2,

где первая составляющая обусловлена действием случайной ошибки, а 
вторая учитывает выборочную неточность определения регрессионных 
коэффициентов. С формальной точки зрения в качестве наилучшей мо
жет быть выбрана диагностическая модель с минимальной средней дис
персией по имеющейся выборке. Приближенную оценку ад2 можно полу
чить с использованием выражения, найденного с учетом критерия Мал- 
лоуза и Ротмена:

<?д2
N + р *
~ 1 Г С‘ •

где р — размерность вектора W; N — объем выборки.
Анализ показал, что предложенные регрессионные методы для кон

кретных типов изделий обеспечивают получение сгд^ 5 %  относительно 
Рр, что в ряде случаев удовлетворяет требованиям, наложенным на ад 
исходя из заданных значений рисков поставщика и потребителя. Однако 
эти модели получены при соотношении N/p = 5—10. В задаче же диагно
стики Рр обычно имеет место N ^.p ,  особенно на начальных стадиях от
работки.

Существует ряд подходов к построению алгоритмов диагностики для 
условий ограниченности экспериментальной информации (объема вы
борки), среди которых можно выделить непараметрический регрессион
ный анализ, метод группового учета аргументов (МГУА), метод построе
ния параметрических моделей по ограниченной выборке [14].

Алгоритм, построенный на основе МГУА, применялся для оценки не
скольких типов изделий. Несмотря на удовлетворительные результаты, 
полученные при его использовании, метод имеет ряд недостатков (по
мимо чисто теоретических, ограничивающих его работоспособность): 
отсутствует возможность анализа влияния характеристик, входящих в 
модель, на величину Рр, затруднена возможность текущей корректи
ровки исходной и поступающей информации, отсутствует однозначный 
критерий адекватности модели объекту.
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Достаточно перспективным оказался метод, в соответствии с кото
рым задача построения алгоритма диагностики решалась следующим 
образом. Для определения величины Рр использовалась линейная мо
дель

р

У= \ j  М.ь P ^ N .  
j=i

Оценки коэффициентов |3,- вычисляются путем решения задачи
р52 ( Z - Y j) 2- ^ min

j=l
на классе функций ®-Y = Y-Y, где Ф — вектор выхода объекта Ф =  
= (фь • • • ,Фп); (•) — скалярное произведение; Zj — значение оценки 
вектора выхода объекта без шума; Y= (у\, . . ,ух).

Для ряда изделий достигнуто уменьшение погрешности диагностики 
по сравнению с традиционными методами; при этом имело место соот
ношение Nip ж 0,2. Рассматриваемый метод обладает возможностями 
автоматической ретроспективной диагностики Рр для объектов, входя
щих в обучающую выборку, что позволяет судить об устойчивости диаг
ностируемой модели. Однако в целом от применения метода следует 
ожидать результатов, совпадающих с возможностями классического 
регрессионного анализа по большой выборке. Сказанное обусловлено 
той ролью, которую в данном случае играет, необходимость (или воз
можность) селекции обучающей выборки с целью получения массива 
данных, равномерно описывающего диапазон изменения Рр. Метод пер
спективен прежде всего потому, что обеспечивает наиболее полный, учет 
экспериментальной информации, получаемой в результате различного 
рода испытаний и контроля.

В ряде случаев определяющим фактором является величина несущей 
способности по устойчивости (например, когда конструкция работает в 
условиях внешнего давления). Для целей диагностики принципиально 
возможно применение описанных выше методов, однако более эффек
тивной оказывается разработанная нами расчетно-экспериментальная 
методика, согласно которой в качестве критерия оценки несущей способ
ности выступает РпР — предельная нагрузка, обусловливающая разру
шение конструкции, имеющей спектр начальных несовершенств.

Для нахождения Рпр необходимо оценить величину начальных несо
вершенств, в том числе физико-механические свойства и геометрические 
характеристики изделия. При этом предъявляются достаточно высокие 
требования к точности диагностики физико-механических свойств по ре
зультатам неразрушающего контроля. Методика достаточно легко под
дается автоматизации с применением ЭВМ.

Каковы перспективы совершенствования алгоритмов для целей диаг
ностики? В общем случае — это развитие методов анализа малых 
выборок. В качестве реальных путей можно отметить следующие.

1. Разработка алгоритмов восстановления функции F(Z) в некото
ром классе Ф(^) в заданных точках xi+u • • •, *z+/t. Такая постановка за
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дачи связана с тем, что имеющийся объем информации может оказаться 
достаточным, чтобы удовлетворительно восстановить k чисел (в частном 
случае 6= 1), но не будет обеспечивать восстановление функции F(Â ) 
во всей области ее определения. Решение поставленной задачи возможно, 
например, методом упорядоченной минимизации риска [15] (упорядо
чение осуществляется на классах функций, которые определяются струк
турой полной выборки векторов X). Дополнительный эффект увеличения 
точности диагностики достигается на основе селекции полной выборки 
формализованными методами. В частности, не восстанавливая значения 
функции в одних точках, возможно увеличить точность диагноза в 
Других.

2. Развитие метода введения в диагностическую модель в качестве 
аргументов функциональных зависимостей

PT, = blwl+ +bsws,
где Wi = W i(x ii , . . . ,xmi)t Wi = axx\i+ +amxmi найдены по результатам 
первого этапа диагностики. Это прежде всего позволит повысить чувст
вительность основной диагностической модели к изменениям свойств 
изделия и даст возможность максимально использовать всю информа
цию, получаемую различными методами испытания и контроля. Естест
венно, в таких случаях важен разумный предел в отношении объема ис
пользуемых данных, хотя бы с точки зрения практической реализации 
методов контроля в условиях промышленного производства.

В связи с изложенным особенно важна разработка неразрушающих 
методов оценки характеристик материала непосредственно в изделиях. 
Количественная оценка прочностных, структурных и других свойств ком
позитов в изделиях, во-первых, дает возможность определить наиболее 
«слабые» участки изделия и прогнозировать предполагаемое место раз
рушения. Во-вторых, усредненные показатели прочностных свойств для 
всего изделия позволяют учесть компонент рассеивания несущей способ
ности, определяемый собственно вариацией свойств композитного мате
риала. В этом смысле целесообразно развивать как традиционные, так 
и новые методы неразрушающего контроля (ультразвуковые, электро
физические, калориметрические и т. д.), а также совершенствовать сред
ства контроля. Достаточно полезным оказывается и многопараметровый 
метод контроля акустической эмиссии [16].

Совершенствование методов неразрушающего контроля весьма пер
спективно для решения задач прогнозирования несущей способности из
делий либо диагностики ее в процессе эксплуатации. Вряд ли когда-ни
будь удастся сконструировать алгоритм и модель, одинаково пригодные 
на обоих указанных этапах. В первом случае диагностика проводится, 
как правило, по результатам тестовых испытаний, сопровождающихся, 
в частности, деформацией изделий. Во втором случае путь решения 
задачи, очевидно, лежит в прогнозировании основных характеристик из
делия и косвенной оценке несущей способности (например, по результа
там ультразвукового неразрушающего контроля), а затем в сравнении 
полученных данных. Здесь, как и при комплексировании разрушающих 
и неразрушающих испытаний, одна из основных проблем состоит в раз
работке формальных методов совместного использования разнородной 
информации.
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При решении задачи прогнозирования эксплуатационных характе
ристик изделий достаточно успешно можно применять известные методы 
аналитического и вероятностного прогнозирования, статистической клас
сификации, а также методы, основанные на использовании экстремаль
ных статистик; могут быть использованы алгоритмы потенциальных 
функций, таксономии, предсказания формы временного ряда. В послед
нем случае получено, что распределение минимальных значений несущей 
способности Ф(Рр) подчиняется статистике экстремальных значений. 
Зная плотность распределения

Ф ( ^ р ) = < p ( v ,  ©, Рр, р в . рн)>
можно найти Ф (Рр, 0 , где v, 0  — параметры распределения; Р°, Рн — 
верхняя и нижняя границы значений (например, допустимых) Рр.

При решении задачи прогнозирования необходимо учитывать, что не
стационарные случайные функции, аппроксимирующие процессы износа 
и старения, следует выбирать таким образом, чтобы существовала оп
ределенная функциональная зависимость процесса от времени, а случай
ный характер процесса обусловливался случайными параметрами, не за
висящими от времени. Сказанное обусловлено тем, что процессы износа 
и старения характеризуются очень жесткими связями между значениями 
определяющего' параметра в последовательные моменты времени. Наи
больший интерес для практики представляет веерная нелинейная мо
дель, позволяющая учитывать непостоянство скорости изменения опре
деляющего параметра во времени, поскольку аппроксимация линейными 
функциями допустима лишь в пределах небольших интервалов эксплуа
тации или хранения изделий. Простейшая экспоненциальная веерная 
модель может иметь вид [17]

V

---- t
(£>(t)= СОоб 0и2^=О.

Здесь о)0, v — нормально распределенные случайные величины началь
ного значения и скорости изменения определяющего параметра.

Большой объем информации, необходимой для количественной диаг
ностики несущей способности конструкций из композитных материалов, 
трудоемкость сбора и обработки данных обусловливают необходимость 
системной организации диагностики [8]. Такая система реализуется на 
базе информационно-измерительных комплексов, автоматизирующих 
процессы контроля, сбора и регистрации экспериментальной информации 
и математического обеспечения, ориентированного на применение уни
версальных ЭВМ. Наиболее эффективно эта задача решается на ЭВМ 
по месту основных испытаний.
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, РАДИОВОЛНОВЫЕ И ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ 
И СРЕДСТВА НЕРАЗРУШАЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЙ КОМПОЗИТОВ

К методам и средствам неразрушающего определения физических 
характеристик композитных материалов (КМ) для целей диагностики, 
в отличие от измерительной техники дефектоскопии, предъявляются сле
дующие требования:

1) возможность количественного определения физических характе
ристик КМ;

2) разделение интегрального воздействия нескольких физических ха
рактеристик на отдельные составляющие;

3) проведение измерений с высокой разрешающей способностью в 
условиях сильных мешающих воздействий;

4) обеспечение записи результатов испытаний на машинный носи
тель или непосредственный ввод их в ЭВМ для окончательной обра
ботки данных и нахождения прочностных и деформативных характе
ристик материала;

5) перспектива автоматизации процесса испытаний.
В последнее десятилетие в развитии неразрушающих методов и 

средств контроля физико-механических характеристик наметились сле
дующие основные направления:

а) одновременное и инвариантное определение нескольких физиче
ских параметров многомерными измерительными устройствами;

6) привлечение для целей контроля новых физических явлений и 
характеристик;

в) применение методов спектрального анализа реакции объекта 
контроля на сигнал, представляющий собой различного рода излучения;

г) оптимизация режимов испытаний и узлов измерительной аппара
туры.

Среди исследований, посвященных изысканию новых физических яв
лений для целей контроля, заслуживает внимания метод визуализации 
и регистрации ионно-эмиссионных процессов с поверхности контролируе
мых изделий в электромагнитных полях высокой напряженности, извест
ный также под названием эффекта Кирлиан. Результаты исследований 
по разработке соответствующих средств контроля и применению их при 
определении физических характеристик КМ отражены в докладах 
С. Ф. Романия и 3. Д. Черного [1, 2]. Сущность этого метода заключа
ется в том, что исследуемый объект вносится в электромагнитное поле 
напряженности, достигающей в разрядном пространстве 106 В/М в диа
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пазоне частот от сотен Гц до нескольких МГц. Высокочастотный раз
ряд, возникающий в зазоре между контролируемым изделием и электро
дом преобразователя, зависит непосредственно от электрофизических 
параметров, а косвенно — от других, коррелирующих с ними парамет
ров состава и структуры контролируемого изделия, от параметров 
среды, в которой происходит разряд.

В настоящее время применяются две основные схемы контроля: кон
тактная и вакуумная. Величина разрядного пространства от единиц до 
сотен миллиметров для вакуумной схемы и 50—100 мкм — для кон
тактной. Один из электродов контактной схемы может быть заменен 
разрядно-оптической обкладкой, информация с которой по гибкому све
товоду может быть передана на электронные средства обработки опти
ческой информации (например, фотоэлектронный умножитель). Некото
рые экспериментальные результаты исследования динамики отвержде
ния смолы ЭД-20 и отвердителя ПЭПА, полученные согласно контакт^ 
ной схеме, приведены в [1]. Для сравнения представлены кривые' 
изменения диэлектрической проницаемости тех же материалов в про- i 
цессе отверждения, полученные с помощью стандартной методики на \ 
измерителе емкости Е8-4. Расхождения в характерах обоих эксперимея-- 
тов объясняются тем, что в первом случае регистрируется комплекс 
электрофизических характеристик, во втором — только диэлектрическая 
проницаемость. Следует отметить, что крутизна кривых (чувствитель
ность) увеличивается с повышением частоты следования высоковольт
ных импульсов. В свою очередь, характер кривой зависит от соотноше
ния компонентов связующего (смолы и отвердителя).

Средства контроля, основанные на методе ионно-эмиссионного излу
чения, были использованы для контроля динамики поликонденсации 
диэлектриков, степени пропитки материалов, дефектоскопии и определе
ния физического состояния поверхности.

В [2] рассматриваются конструкции преобразователей — разрядно
оптические обкладки для контроля изделий с плоской поверхностью и 
изделий цилиндрической формы. Указанные эксперименты основыва
ются на регистрации оптического компонента (видимый диапазон) вы
сокочастотного разряда. Поэтому интерес представляют спектральные 
исследования излучения, тем более что, как следует из предваритель
ных опытов, ожидается неравномерность распределения энергии по 
спектру: большая ее часть (до 90%) приходится на инфракрасную об
ласть. Оценивая перспективы использования рассматриваемого метода, 
необходимо признать, что широкое его применение затрудняют необхо
димость доступа с двух сторон и ограниченные размеры объекта 
контроля.

В области радиоволнового метода, представленного в данном до
кладе результатами исследований А. М. Ахметшина [3, 4], развиты на
правления многопараметрового контроля слоистых диэлектрических 
структур и оптимизация условий измерений с целью повышения разре
шающей способности метода и обеспечения возможности проведения 
контроля совместно с ЭВМ в реальном масштабе времени. Для реше
ния поставленной задачи предлагается дальнейшее совершенствование 
радиоинтерференционного метода (переменной частоты). В отличие от 
традиционного подхода, основанного на визуальном анализе модуля
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коэффициента отражения исследуемого материала, в данном исследова
нии рассматриваются возможности цифровой обработки информации.

Предложены три варианта обработки данных эксперимента. Согласно 
первому варианту, к частотной зависимости модуля коэффициента отра
жения привлекается дополнительно фазовая информация, т. е. анализу 
подвергается комплексный модуль отражения, причем данный алгоритм 
предусматривает переход из частотной области во временную при по
мощи обратного преобразования Фурье. Этот вариант дает возможность 
определить диэлектрическую проницаемость и толщину слоев двухслой
ной структуры.

Второй вариант обработки экспериментальных данных предусматри
вает синтез фазочастотной характеристики, поскольку эксперименталь
ное снятие ее усложняет измерительную аппаратуру и снижает помехо
устойчивость. Основываясь на известных расчетных соотношениях и 
априорной информации, такой синтез используют и далее, следуя алго
ритму первого варианта, определяют диэлектрическую проницаемость и 
толщину первого слоя, а также электрическую толщину второго слоя.

Наконец, третий вариант — метод вторичного спектрального ана
лиза — предполагает разложение в гармонический ряд квадрата модуля 
коэффициента отражения и затем осуществление перехода из частотной 
области во временную. Этот метод дает возможность определить лишь 
электрические толщины структуры, но с большей разрешающей способ
ностью по сравнению с двумя предыдущими методами.

Разумеется, возможна комбинация названных методов обработки ин
формации и повышение таким образом надежности контроля. Резуль
таты контроля двухслойной диэлектрической структуры на основе всех 
трех рассмотренных методов отражены в [з].

Резюмируя сказанное относительно радиоволнового метода контроля, 
отметим, что (помимо рассмотренных результатов) исследования по 
применению этого метода для контроля электрофизических и геометри
ческих параметров композитных материалов ведутся в Ленинградском 
электротехническом институте им. В. И. Ульянова (работы В. Н. Руда
кова), в Научно-исследовательском институте интроскопии (работы 
В. М. Матвеева) и др.

В последнее десятилетие отмечалось бурное развитие электроемко- 
стного метода: исследования по определению диэлектрических парамет
ров и размеров поперечного сечения проводящих и диэлектрических во
локон (работы М. М. Горбова, В. К. Федотова), параметров структуры 
стеклопластиков и технологического контроля их (ВНИИСПВ, работы
О. С. Любутина), исследования по многопараметровому контролю и ди
электрической спектрометрии (Институт механики полимеров АН Латв- 
ССР). Такое внимание к электроемкостному методу объясняется, во-пер
вых, физической взаимосвязью между структурными параметрами ком
позита и диэлектрическими характеристиками, определяемыми этим ме
тодом. Электроемкостный метод в области контроля неметаллических 
структур занимает по значению такое же место, как и электромагнит
ный (вихретоковый), применяемый для контроля проводящих материа
лов. Во-вторых, большое внимание, особенно в зарубежной литературе 
(работы Н. Г. Маккрума, С. Гаврильяка, С. Негами), уделяется изуче
нию физической и математической аналогии между механическими и
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электрическими явлениями, при исследовании которых также применим 
электроемкостный метод [5]. В исследовании Н. Г. Маккрума обобщены 
теоретические и экспериментальные материалы, освещающие физиче- 
ские связи между механическими и электрическими релаксационными 
явлениями. Рассмотрим результаты исследований, проведенных в Инсти
туте механики полимеров АН ЛатвССР по усовершенствованию элек- 
троемкостного метода и повышению эффективности применения его для 
диагностики качества композитных материалов [6]. В направлении рас
ширения информативности электроемкостного метода были проведены 
исследования, касающиеся разработки средств диэлектрической спек- о 
трометрии [7]. Достижения в области регистрации быстрых процес
сов позволили создать необходимые технические средства спектромет
рии, основанные на методе поляризационного тока. Сущность этого ме
тода заключается в регистрации и спектральном анализе тока заряда 
или разряда конденсатора — первичного преобразователя, в электриче
ское поле которого введен исследуемый материал. Данный способ вы
годно отличается от других методов спектрометрии, во-первых, более 
широким диапазоном рабочих частот (порядка 5—6 декад) и, во-вторых, 
простотой автоматизации весьма сложного и трудоемкого эксперимента.

Если воспользоваться четырехпараметровым описанием диэлектри
ческой релаксации, известным также под названием зависимости Гав
рил ьяка—Негами

е'шо —е'оо [1 + (/сот) 1-а] р

то все параметры описания (е —е'оо — инкримент диэлектрической про
ницаемости; е'о)0 — диэлектрическая проницаемость при постоянном 
токе, частота со = 0; т — наивероятнейшее время релаксации; а — пока
затель ширины и р — показатель симметрии спектра) могут быть опре
делены из опытов диэлектрической спектрометрии и, следовательно, 
привлечены для целей диагностики.

В другой интерпретации полученные из спектрометрических исследо
ваний результаты могут быть представлены как частотные зависимости 
составляющих е' (диэлектрическая проницаемость) и е" (коэффициент 
диэлектрических потерь) комплексной диэлектрической проницаемости 
£ (рис. 1). Упомянутые характеристики, определяемые при помощи 
только спектрометрической техники, в ряде случаев являются более ин
формативными по сравнению с диэлектрической проницаемостью и коэф
фициентом диэлектрических потерь, измеренных при постоянной час
тоте. Сказанное подтверждается результатами исследования информа
тивности метода диэлектрической спектрометрии, приведенными в 
[8, 9]. В частности, в этих работах исследован процесс полимеризации 
эпоксидного связующего ЭД-20 (даны частотные зависимости составля
ющих е' и е" комплексной диэлектрической проницаемости и кинетика 
релаксационного спектра). Рассмотрены возможности диэлектрической 
спектрометрии для контроля водопоглощения органопластика и содер
жания связующего композита (на примере сополимера метилметакри
лата со стиролом).
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В направлении совершенствования электроемкостной измерительной 
аппаратуры в основном были проведены исследования по изысканию 
новых видов формирования и обработки многомерного сигнала [6]. Как 
известно, неразрушающий контроль физических характеристик, особенно 
при одностороннем доступе к поверхности объекта контроля, сопровож
дается сравнительно заметным присутствием «мешающих» факторов, 
избежать которых можно лишь средствами многопараметровых методов. 
На основе данных методов в Институте механики полимеров разрабо
тан и в СКВ научного приборостроения при институте создан ряд 
измерительных приборов, основанных на многопараметровых методах 
контроля. Сущность рассматриваемых методов заключается в формиро
вании многомерного сигнала путем изменения топографии электрического 
поля, например коммутацией электродов многоэлементного накладного 
емкостного преобразователя (рис. 2). Конструкция преобразователя 
кроме электродов содержит электронные узлы дистанционного измерения 
параметров преобразователя, как, например, показано на рис. 3. На осно

вании этих методов разра
ботаны измеритель диэлек
трической проницаемости с 
компенсацией влияния по
верхностных неровностей, 
измеритель диэлектрической 
проницаемости тонких пла
стин с компенсацией влия
ния их толщины и др. По
следняя модификация изме
рителя с отстройкой от по
верхностных неровностей — 
тип 7211 (рис. 4) на Плов- 
дивской международной яр
марке была удостоена золо
той медали. Исследования 
показали, что большими по
тенциальными возможно
стями обладает модуляцион
ный способ формирования 
сигнала, т. е. непрерывное 
периодическое изменение по 
определенному закону глу
бины проникновения элек
трического поля в контроли
руемую среду. Этот метод 
позволяет привлечь для це
лей диагностики новые ин
формативные характерис
тики, не ограничивает раз
мерность многопараметро- 
вой задачи и упрощает фор
мирование избыточной ин
формации. Модуляция глу-

а)

6)

Рис. 1. Частотные зависимости комплексной ди
электрической проницаемости эпоксидного связу
ющего в процессе полимеризации: а — е '( / )—е«;

б
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бины проникновения поля может 
быть осуществлена либо механи
ческими или электромагнитными 
средствами изменения геометрии 
конденсатора — преобразователя, 
либо электронной коммутацией 
его электродов. В качестве “выход
ного сигнала преобразователя 
используется переменная состав
ляющая емкости (в общем слу
чае с учетом диэлектрических по
терь — комплексная’величина). 
Достоинством метода является и 
то обстоятельство, что закон из
менения глубины проникновения 
поля в эталонную среду может 
быть подобран произвольно, с 
целью получения нужной формы 
переменной составляющей емко
сти преобразователя [6]. Напри
мер, при пропорциональном из
менении всех размеров электродов 
преобразователя в процессе моду
ляции в однородной среде отсут
ствует переменная составляющая 
выходного сигнала, в то время 
как появление неоднородностей в 
виде двухслойной среды с раз
личными проницаемостями резко 
изменяет форму сигнала.

&х Я

б)

Рис. 2. Конструкции мпогоэлемептных ем
костных преобразователей для формирова

ния многомерного сигнала: 
а — путем переключения электродов на 
различную глубину проникновения поля; 
6 — путем переключения электродов для 
изменения направления вектора напряжен
ности поля; в — путем изменения потен
циала электродов с целью изменения глу

бины проникновения поля.
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Обработку сигнала, полученного модуляцией, предлагается проводить 
с помощью гармонического анализа Фурье, т. е. для выходного сигнала 
преобразователя емкости можно написать

С =Л 0+  ^  Ak sin (бсог + ф/О = Л 0 +
h= 1

оо
+  У. (ah sin k<ar + bh cos £cor),

fe=i

( 2)

Puc. 3. Общий вид многоэлементного накладного конден
сатора.

Рис. 4. Общин вид измерителя диэлектрической проницаемости
типа 7211.
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где г — параметр вариации поля; Ah, щ, ah, bu — коэффициенты ряда 
Фурье. Пример гармонического анализа модулированного по глубине 
проникновения поля сигнала приведен в [6]. Не углубляясь в деталь
ный анализ результатов [6], отметим основной вывод, вытекающий из 
представленных данных. Сравнительно медленное уменьшение ампли
туды с увеличением порядкового номера гармоники свидетельствует о 
наличии большого количества высших гармоник и, следовательно, о воз
можности привлечения сигнала большой размерности и решения соот
ветствующих многомерных задач.

В н-аправлении усовершенствования электроемкостного метода также 
проводились исследования, касающиеся метрологических характеристик 
соответствующих измерителей, в первую очередь точности измерения. 
Установлено, что радикальным средством управления комплексными и 
частными показателями качества многопараметровых измерителей яв
ляется применение так называемой избыточной информации, т. е. мно
гомерного сигнала большей размерности, чем число измеряемых и устра
няемых (входных) параметров. В число таких показателей качества вхо
дят следующие характеристики измерителей, определяющие точность 
контроля: зона компенсации «мешающего» параметра, чувствительность 
и линейность преобразования измеряемых и устраняемых параметров. 
Из результатов исследований следует, что привлечение избыточной ин
формации не всегда дает положительные результаты, поэтому це
лесообразность увеличения размерности сигнала должна быть ис
следована для каждой конкретной задачи. Электроемкостный метод 
использовался также для технической диагностики изоляции крупных 
гидрогенераторов [10].

Известная система контроля агрегата в простейшем случае представ
ляет собой совокупность термоприемников, размещенных на лобовой 
части статорной обмотки гидрогенератора. Эта несложная система конт
роля позволяет оценить состояние гидрогенератора и тем самым сокра
тить сроки и объем плановых ремонтов. Однако и в режиме эксплуата
ции в изоляции обмотки происходят физико-химические процессы (ста
рение, микрорасслоение изоляции, изменение концентрации связующего), 
приводящие к изменению коэффициента теплопроводности и, следова
тельно, к возникновению методической погрешности в системе теплового 
контроля. Основываясь на известной аналогии между коэффициентом 
теплопроводности и диэлектрической проницаемостью, данные теплового 
контроля можно корректировать путем использования дополнительной 
информации, получаемой электроемкостным методом послойного конт
роля объемного состояния изоляции. Для указанной цели разработан 
и испытан специальный электроемкостный преобразователь и методика 
коррекции данных в системе теплового контроля. Испытания проведены 
на образцах статорной изоляции толщиной от 1 до 10 мм в диапазоне 
температур 20—180°С. Результаты определения диэлектрической изоля
ции в процессе ее старения даны в [10].

Таким образом, приведенный обзор свидетельствует о том, что элек
троемкостный метод может служить эффективным средством для реше
ния многих задач диагностики качества композитных материалов при 
условии учета особенностей контроля и принятия соответствующих мер 
повышения метрологических характеристик измерительной техники.

6 —  1966
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В состав некоторых современных композитных материалов (напри
мер, угле-, боропластики) входят проводящие армирующие волокна. Оп
ределение электропроводности углепластиков, структурные параметры 
которых не могут быть определены электроемкостным методом, осу
ществлялось с помощью вихретокового метода [и ] .  Емкость и сопро
тивление цепи протекания вихревых токов зависят от таких факторов, 
как коэффициент армирования, диэлектрическая проницаемость поли
мерной матрицы, распределение армированных волоком по направле
ниям укладки,электропроводность и др.

Косвенные исследования изменений структуры углепластиков по их 
электрическим характеристикам проводились, как указывалось, вихре
токовым методом. Измеритель содержит высокочастотный генератор, в 
контур которого включены вихретоковый преобразователь и блок изме
рения частоты, являющейся в данном случае информативным парамет
ром. Экспериментально найденные корреляционные зависимости между 

'косвенным параметром электропроводности, с одной стороны, и коэффи
циентом армирования, а также скоростью ультразвуковых колебаний и 
модулями упругости — с другой, приведены в [11].

В последние годы широкое применение получили тепловые методы 
неразрушающего контроля качества изделий и материалов. Сущность 
тепловых методов заключается в получении информации о свойствах и 
качестве материала по способности его проводить тепло. При подаче 
на поверхность изделия теплового импульса определенной мощности и 
длительности тепло распространяется в глубь материала с интенсивно
стью, зависящей от его теплофизических характеристик — плотности, 
теплопроводности, теплоемкости, а также наличия или отсутствия де
фектов (пустот, расслоений, непроклеев, трещин, инородных включений).

Наибольшее распространение получили тепловые методы неразруша
ющего контроля, использующие в качестве контролируемого параметра 
интенсивность теплового излучения, испускаемого участками поверхности 
изделий при их нагреве и регистрируемого в виде изображения на эк
ране тепловизора [12]. Эти методы, обладающие такими достоинствами, 
как отсутствие контакта с изделием, высокая чувствительность к дефек
там или изменению свойств материала, возможность контроля при одно
стороннем доступе к изделию и автоматизация, используются для полу
чения информации о тепловых полях различных изделий — от узлов 
микроэлектроники до крупногабаритных секций размерами в несколько 
метров.

Тепловые И1\-методы, основывающиеся на принципах сканирования 
изделия, требуют сложной и дорогостоящей аппаратуры (оптические си
стемы — тепловизоры, радиометры, чувствительные к низкотемператур
ному излучению) и громоздких систем сканирования или протяжки из
делия. Поэтому в ряде случаев оказывается целесообразным проводить 
тепловой контроль локальных участков изделий, используя несложные 
и недорогие устройства. Тепловые методы неразрушающего контроля по 
распределению температуры поверхности изделия используются в ос
новном для целей дефектоскопии материала. Изделия из композитов на 
основе полимеров, как известно, могут быть существенно неоднородными 
по механическим и другим физическим свойствам и не иметь отдельных 
дефектов, обнаруживаемых методами дефектоскопии.
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Для целей диагностики показателей структуры и механических 
свойств предпочтительнее, чтобы тепловые методы обеспечивали непо
средственное измерение таких физических характеристик материала, 
как коэффициенты тепло-, температуропроводности и тепловой актив
ности.

С целью физического обоснования комплексирования теплофизиче
ских характеристик с показателями других свойств (акустических, элек
трических, оптических и т. д.) для диагностики прочности и жесткости 
композитов проводилось систематическое исследование взаимосвязей 
характеристик теплопроводности с изменениями структуры и физико-ме
ханических свойств этих материалов. Установлены зависимости коэффи
циента теплопроводности и тепловой активности стекло-, органо- и угле
пластиков от относительного содержания компонентов и их распределе
ния по направлениям армирования, плотности, пористости, влажности, 
адгезии и др. Для проведения тепловых испытаний изделий из компози
тов при одностороннем доступе разработана методика и создан прибор 
для измерения тепловой активности, удовлетворяющие требованиям не
разрушающего контроля [12].

Результаты опробования измерителя тепловой активности (включая 
производственные условия) свидетельствуют о перспективности исполь
зования и высокой информативности разработанного метода и прибора 
для целей диагностики некоторых показателей структуры и физико-ме
ханических характеристик композитов. В то же время практика нераз
рушающего контроля требует создания новых методик и аппаратуры, 
расширяющих возможности использования теплофизических приборов. 
Существенная анизотропия свойств композитов обусловливает практиче
ский интерес к разработке методов определения теплофизических харак
теристик и направления укладки армирующих волокон. Важную роль 
для практического использования в целях неразрушающего контроля 
играет разработка методов теплофизических испытаний тонкостенных 
конструкций (толщиной менее 3 мм) в условиях бесконтактного измере
ния теплофизических характеристик.

Резюмируя обзор и общее состояние исследований в области разра
ботки методов и средств НК КМ, необходимо отметить, что из 10 мето
дов НК для целей контроля КМ используются лишь 5—6 в следующей 
последовательности: акустические (УЗ, вибрационные, акустическая 
эмиссия), тепловые, радиоволновые, электрические (только емкостные) 
и оптические. Остальные методы (электромагнитный, капиллярный, маг
нитный, радиационный, течеисканием), в том числе столь популярный 
в области контроля металлических изделий радиационный, практически 
не применяются.

Из новых направлений, на наш взгляд, наибольший интерес пред
ставляет разработка методов томографии или послойного контроля по 
нескольким физическим характеристикам (комплексная томография). 
С учетом, что большинство изделий из КМ представляют собой намо
танные или многослойные структуры, методы послойного контроля поз
воляют исследовать слой за слоем и замерить при этом основные харак
теристики структуры каждого из них (направление армирующего мате
риала, коэффициент армирования, наличие слабых адгезионных связей, 
пористость, расслоение и пр.).

6'
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СРЕДСТВА АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТОВ

Большинство ультразвуковых (УЗК) средств контроля физико-меха
нических свойств композитных материалов основано на импульсном ме
тоде, сущность которого заключается в исследовании взаимодействия 
импульса УЗК с контролируемым материалом, в частности в определе
нии времени прохождения УЗК через исследуемый материал. Многочис
ленные исследования показали достаточно плотную связь между харак
теристиками пластмасс и подобных им материалов со скоростью УЗК [1].

В настоящее время ведется дискуссия о повышении точности измере
ний и их метрологическом обеспечении. Группа исследователей (Вайн
шток, Ямщиков, Мизрохи и др.) считает, что для достижения высокой 
точности измерений целесообразно применение системы усиления сигна
лов с последовательным дифференцированием по наименьшему уровню 
сигнала. Такой способ повышения точности измерения правомерен в слу
чаях, если затухание сигнала составляет 10—20 дБ. При более значи
тельных затуханиях уровни сигнала, способные обеспечить высокую точ
ность измерения, становятся соизмеримыми с шумами и система отсчета 
времени допускает значительные ошибки (до нескольких процентов).

Параллельно развиваются исследования, ставящие целью показать, 
что при строгом нормировании амплитуды первой полуволны принятого 
сигнала и поддержании постоянного уровня срабатывания измеритель
ных схем также можно повысить точность измерения (Ногин, Токарев, 
Витюк). Недостаток этой методики состоит в том, что не учитывается 
изменение крутизны фронта первого полупериода, которое, в пересчете 
на длительность, составляет сотни процентов, т. е. такая методика не 
«привязана» к началу сигнала и, как и предыдущая, предусматривает 
наличие систематической составляющей погрешности измерения, изме
няющейся по неизвестному закону затухания.

Предпринята попытка расчетным путем с учетом затухания ввести 
поправку в систему измерения [2]. Недостатком такой методики явля
ется необходимость знания затухания, его распределения по изделию 
(что само по себе уже несет информацию о свойствах материала и тре
бует дополнительных исследований).

Проведенные исследования показали, что форма переднего фронта 
первого полупериода, изменяющаяся в зависимости от уровня затуха
ния в контролируемом материале, может быть описана уравнением вида

a= A tbect, (1)
где а — текущее значение напряжения сигнала; t — время; А, Ь, с < —
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коэффициенты, зависящие от затухания и определяемые для конкрет
ных значений t по параметрам принятого сигнала.

Авторы работы [4], рассматривая распространение акустического 
импульса в реальном материале, приходят к выводу о «затягивании» 
фронта импульса; форма которого совпадает с выражением (1). Резуль
таты работы очень интересны, и жаль, что авторы не описали устрой
ство акустических преобразователей, позволивших без искажения вос
произвести импульс достаточно сложной формы.

Для определения коэффициентов Л, b и с из выражения (1) необхо
димо нормирование амплитуды первого полупериода, определение на
пряжения в точке перегиба и временного интервала между точкой пере
гиба и точкой максимума сигнала. По измеренным параметрам точки 
перегиба сравнительно просто определяется поправка, вызванная изме
нением крутизны фронта. Таким образом, не зная затухания, можно 
ввести поправку на изменение крутизны фронта первого полупериода.

Действие приборов для ультразвукового контроля УК-15П и Бетон- 
8УРЦ основывается на методике измерения без нормирования ампли
туды сигнала; приборы УК-10П, УК-13П, УК.-22П реализуют методику 
нормирования сигнала по экрану электронно-лучевой трубки. Разраба
тывается прибор УК-14П, в котором предусмотрено автоматическое под
держание амплитуды первого полупериода на заданном уровне с воз
можностью оценки длительности фронта по цифровому счетчику.

Не менее важным (а зачастую и наиболее сложным) в практике из
мерений является их метрологическое обеспечение и правильность вы
полнения. В настоящее время организации Госстандарта приняли раз
работанный во ВНИИНК совместно с ВНИИЖелезобетона простой спо
соб устранения систематической составляющей погрешности измерите
лей времени распространения УЗК. Способ основан на использовании 
двух образцов из любого материала, близкого по акустическим свойст
вам к контролируемому. Дополнительные требования к образцам — 
плоскопараллельность поверхностей ввода УЗК. Нетрудно показать, что 
если измерить время распространения УЗК в каждом образце и в со
ставленных вместе, то при линейной шкале отсчета разность показаний 
общего измерения и суммы отдельных измерений отразит систематиче
скую составляющую погрешности, которую легко устранить соответст
вующими регулировками (часто называемыми «установка нуля»).

Поскольку изделия из полимерных материалов обычно отличаются 
сравнительно малой толщиной, то для измерений применяется метод 
одностороннего доступа при поверхностном «прозвучивании». Для ка
либровки приборов в этом режиме предлагается использовать простое 
приспособление — крепление преобразователей в трех постоянных точ
ках контролируемого материала. В этом случае, пользуясь рассужде
ниями о двух образцах (с заменой их базами-расстояниями), можно по
казать, что, переставляя преобразователи (не двигая приспособления), 
получим три результата, сумма двух из которых должна равняться наи
большему. Неравенство устраняется ручкой «Установка нуля».

Ряд проблем метрологии рассматривается в работах А. Балодиса (6]. 
Так, например, решался вопрос обоснования методов метрологического 
обеспечения по конечному результату (прочностные характеристики — 
модуль упругости, константы Ламэ и т. д.). Для универсализации мет
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рологии представляется метод электрических аналогов, причем указы
вается, что метод не позволяет устранять погрешность (зачастую это 
систематическая составляющая погрешности), определяемую неодно
значностью математической модели объекта контроля и невозможно
стью учета всех взаимосвязей объекта контроля с инструментом конт
роля и существенной зависимостью свойств объекта (полимерного мате
риала) от случайных распределений всех компонентов материала. В 
этом отношении весьма интересен опыт, накопленный в строительной 
промышленности (см., например, ГОСТ 1262—78): отказ от строгой мате
матической модели среды, замена ее корреляционными зависимостями, 
полученными по статистическим данным о поведении материала данного 
типа в условиях механических нагружений и переносе акустических 
свойств образца на реальную конструкцию. При таком подходе для каж
дого вида материала задачи метрологии решаются в два этапа (меха
нические и акустические испытания), связанных между собой теорети
ческим обоснованием и анализом погрешностей. Указанный подход к 
акустическим исследованиям механических характеристик вполне реа
лен и может быть легко внедрен в практику. При любом подходе к мет
рологии акустических исследований нельзя исключать случайную состав
ляющую погрешности.

А. А. Балодис рассматривает возможность машинного анализа слу
чайной составляющей погрешности. На основе исследования случайной 
погрешности делается вывод о необходимости увеличения количества 
измерений в выборке до 60. Однако вызывают сомнение результаты по 
затуханию УЗК, поскольку не указан частотный диапазон и не описана 
методика исследования. Что касается затухания УЗК, то в этих иссле
дованиях приводится достаточно подробный анализ вклада затухания 
в результаты контроля. Спорным является вывод о частотно-независи
мом характере затухания. При таком подходе не учитывается реальная 
структура материала, поэтому использовать его можно при контроле 
ультразвуковых характеристик в узком низкочастотном диапазоне.

Решение задач по метрологическому обеспечению измерений зату
хания усложняется ввиду частотной зависимости затухания и изменения 
вклада структурных составляющих в механизм поглощения или" рассея
ния УЗК. С учетом этого принята методика сравнения фактического за
тухания с «нулевым» в кварцевом стекле. При этом вводятся поправки 
на дифракцию и можно говорить об общем изменении амплитуды без 
учета вклада различных механизмов затухания.

Одним из наиболее перспективных при решении задач диагностики 
является метод акустической эмиссии (АЭ). Сложность контроля поли
мерных композитных материалов этим методом обусловливается суще
ственной разницей физико-механических свойств арматуры и связующего 
и сцеплением между этими компонентами композита. Однако сущест
вуют методики, позволяющие использовать результаты контроля АЭ для 
диагностики прочности и дефектности изделий [5].

Результаты исследований методом АЭ не всегда согласуются между 
собой из-за отсутствия единого способа калибровки. До сих пор не ре
шен вопрос метрологического обеспечения приборов АЭ, что задержи
вает их серийный выпуск и промышленное применение. В перспективе 
целесообразно проведение исследований по установлению взаимосвязи
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между параметрами АЭ и коэффициентом концентрации напряжений и 
использование полученных результатов на реальных конструкциях.

Резонансные методы контроля физико-механических свойств полиме
ров пригодны для исследования образцов и малогабаритных изделий (в 
несколько сантиметров) типа сложных профилей, дисков и т. д. Конт
роль конструкций больших размеров этими методами затруднен вслед
ствие сложности расшифровки гармонических составляющих и малой 
чувствительности при низких частотах.

В настоящее время большое внимание за рубежом и в нашей стране 
уделяется созданию средств акустического контроля. Следует отметить 
результаты исследований по созданию аппаратуры для неразрушающего 
контроля, полученные в Институте механики полимеров АН ЛатвССР, 
и особенно прибор ИСЗУ, при помощи которого можно оценивать ампли
туду принятого сигнала, т. е. косвенно определять изменение поглоще
ния в материалах. Во ВНИИЖелезобетона создан прибор Бетон-9УРЦ. 
Интересный трехканальный прибор, с помощью которого можно изме
рять толщину и скорость, разработан в Вильнюсском инженерно-строи
тельном институте. Встроенная счетная машина «Электроника БЗ-18А» 
позволяет косвенным путем по характеристикам скорости и затухания 
УЗ К определять прочностные параметры материала. Перечисленные 
средства акустического контроля выпускаются малыми сериями или 
единичными экземплярами. Серийно в настоящее время для измерения 
скорости и затухания УЗК отечественной промышленностью выпуска
ется только один прибор УС-12ИМ (частотный диапазон 0,6—24 МГц). 
Из зарубежных разработок этого направления следует отметить уста
новку фирмы «Nukem» (ФРГ), которая выдает данные на ЭВМ, рабо
тает как в теневом, так и в эхометоде. Фирмой «Labec» (ФРГ) выпус
кается прибор, позволяющий получить информацию о времени и погло
щении УЗК в объекте контроля (с цифровым и аналоговым выходом).

Следует отметить также английские приборы для акустического 
контроля MARK-IV (фирма «C.N.S. Instruments Pundit»), предусмат
ривающие цифровую индикацию на жидких кристаллах, выход на циф- 
ропечать и на внешний осциллограф, и портативный прибор MS-1 
(фирма «Inspection Instrument») (частотный диапазон 55—1000 кГц, 
масса прибора 4,5 кг).

Как следует из анализа отечественной и зарубежной литературы, 
прослеживается тенденция к применению в современных приборах слож
ных систем обработки информации с целью документирования резуль
татов контроля.

Развитие методик и аппаратуры ультразвукового контроля физико- 
механических свойств полимерных материалов направлено, как нам 
представляется, на

1) создание прецизионных методов и средств для научных исследо
ваний (с ориентацией на ручной контроль);

2) разработку и производство механизированных средств с привле
чением ЭВМ и выдачей документов о качестве изделий.

Для реализации этих направлений потребуются совместные усилия 
специалистов, занимающихся разработкой методик и аппаратуры уль
тразвукового контроля, технологией изготовления изделий, развитием 
теории прочности и т. д.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ, 
ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Разработка и применение новых конструкционных материалов не
разрывно связаны с развитием соответствующих методов и средств 
контроля их качества. Сказанное в полной мере относится к композитам 
на основе полимеров, использование которых в ряде ответственных от
раслей промышленности (авиационной, судостроительной, химической, 
строительной, производстве средств освоения космоса и др.) предъяв
ляет высокие требования к надежности неразрушающего контроля ка
чества этих материалов. Повышение надежности контроля может быть 
осуществлено посредством увеличения информативности определяемых 
характеристик и объема контроля (количества измерений), а также по
вышения точности измерений.

Одна из задач повышения надежности контроля отдельных физиче
ских характеристик может быть решена путем автоматизации процесса 
измерений на основе использования существующей аппаратуры нераз
рушающего контроля. Однако такой подход не позволяет увеличить ин
формативность и точность контроля отдельных физических характерис
тик по следующим причинам. Во-первых, в большинстве случаев невоз
можно увеличить точность измерений за счет статистической обработки 
результатов, так как методическая погрешность, заложенная в измери
тельной аппаратуре, во много раз больше, чем нестабильность самой ап
паратуры. Во-вторых, одним из путей увеличения информативности 
контроля является определение частотных зависимостей отдельных фи
зических характеристик, для получения которых необходимо иметь ин
формацию о возмущающем воздействии, а также о реакции на него 
контролируемого объекта. Получение этой информации в большинстве 
случаев без дополнительных измерительных средств на основе сущест
вующей аппаратуры не представляется возможным. Основным факто
ром, определяющим точность неразрушающего контроля физических 
характеристик, является наличие целого ряда возмущающих воздейст
вий на первичный преобразователь (ПП), например, таких, как состоя
ние контролируемой поверхности (неровности, загрязненность, влаж
ность), условия контакта [1] ПП с объектом контроля. Повышение точ
ности определения физических характеристик при наличии сильного 
влияния возмущающих факторов может быть достигнуто применением 
теории инвариантности и принципа многоканальности, т. е. методами 
многопараметрового контроля. Осуществление данного метода связано*
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с использованием сложных алгоритмов определения вектора входных 
параметров по вектору выходных параметров, что в большинстве слу
чаев неосуществимо без привлечения вычислительной техники. С другой 
стороны, для определения частотных зависимостей физических характе
ристик объекта контроля необходима цифровая обработка эксперимен
тальных данных, что также требует использования вычислительной тех
ники.

Следует отметить, что определение физических характеристик в не
которых случаях может быть самостоятельной задачей, но для диагно
стики прочности эти величины являются лишь промежуточными, требу
ющими дальнейшей математической обработки с целью получения пока
зателей прочности, что также связано с использованием вычислитель
ной техники.

Одним из путей решения задач по увеличению надежности контроля 
является создание информационно-измерительной системы диагностики 
прочности, включающей ЭВМ.

Общая система диагностики (рис. 1) прочности и жесткости компо
зитных материалов на основе полимеров может быть представлена как 
система с двумя уравнениями иерархии. На высшем уровне определя
ются показатели прочности, жесткости и надежности конструкций по 
данным комплекса физических характеристик, полученных на нижнем 
уровне, который можно представить как ряд самостоятельных систем 
неразрушающего контроля физических характеристик (акустических, 
диэлектрических, теплофизических), по которым определяются упомяну
тые показатели качества.

Из анализа методов неразрушающего контроля физических харак
теристик, используемых в задачах диагностики, следует, что в качестве 
первичных преобразователей применяются емкостные, резисторные, элек
тромеханические, термоэлектрические, индуктивные преобразователи

Рис. 1. Обобщенная структурная схема системы диагностики.
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и др. Выходной величиной 
первичных или вторичных 
преобразователей в этих уст
ройствах является напряже
ние или частота. Диапазон 
изменения напряжения — 
от 10_6 до 103 В, частоты — 
от 10 до 107 Гц для различ
ных методов контроля. Для 
ввода измеренной информа
ции в ЭВМ выходные сиг
налы (напряжение) первич
ных или вторичных преобра
зователей необходимо пред
ставить в цифровом виде. С 
учетом скорости измеряемых 
процессов и быстродействия 
каналов прямого доступа.к 
памяти ЭВМ в систему долж
ны быть включены регист
раторы однократных сигна
лов [3] и аналого-цифровые 
преобразователи. Необходи
мая частота дискретизации 
сигналов 107—10~3Гц, число 
отсчетов сигнала — от не
скольких десятков до 4-103; 
точность измерения выход
ных сигналов 0,5%.

Как видно, измерительно- 
информационная система (рис. 2) должна включать следующие устрой
ства: первичные и вторичные преобразователи, промежуточные усили
тели, регистраторы однократных процессов, измерители частоты, ана
лого-цифровые преобразователи, мини-ЭВМ, устройства вывода и ото
бражения информации. Учитывая, что в большинстве случаев необходим 
контроль крупных объектов, в систему должны быть включены испол
нительные органы для осуществления сканирования контролируемого 
объекта.

В Институте механики полимеров АН ЛатвССР разработан ряд си
стем автоматизации экспериментов по неразрушающему контролю от
дельных физических характеристик с использованием ЭВМ [1, 2] для 
управления экспериментом и сбором информации, а также измерительно
информационные системы [1, 2] с выводом информации на машинный 
носитель для последующей обработки результатов испытания на ЭВМ.

Система неразрушающего контроля акустических характеристик ком
позитных материалов. Для определения частотной зависимости акусти
ческих характеристик [1] композитных материалов на основе спектраль
ного анализа сигналов создана измерительно-информационная система, 
состоящая из следующих блоков: измеритель скорости и затухания 
ультразвука типа 3309 (ИСЗУ), регистратор однократных процессов [3J

Рис. 2. Информационно-измерительная система для 
задач неразрушающего контроля композитных ма

териалов.
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типа 4101 (РОП), блок сопряжения информационно-измерительной си
стемы (БСИИС), ленточный перфоратор ПЛ 150 (ЛП).

Блок сопряжения системы управляет регистрацией формы акустиче
ских сигналов и выводом информации на перфоленту. На перфоленте н 
двоичном коде перфорируются скорость распространения ультразвука 
в материале и четыре формы акустических сигналов. Подсистема вклю
чает схему управления регистрацией, схему излучателей, схему управ
ления дискретизацией и линии задержки разрушения дискретизации- 
Регистрация формы акустических сигналов осуществляется автомати
чески после каждого цикла измерения скорости распространения аку
стических колебаний. Вывод информации о скорости и форме колебаний 
на перфоленту осуществляется после оценки оператором качества сиг
налов на электронно-лучевой трубке регистратора. Разработанная си- 
стёма позволяет определить фазовую скорость и затухание в композит
ных материалах в диапазоне от 100 кГц до 2 МГц с точностью ±5% -

Система неразрушающего контроля диэлектрических характеристик.. 
Структурная схема системы автоматизации неразрушающего электроем- 
костного контроля включает исполнительные устройства для ориентации 
электроемкостного первичного преобразователя (ЭПП) в пространстве 
(рис. 3) и коммутатор электродов ЭПП для физической реализации 

! принципа многоканальности, измерительные устройства (LC-генератор- 
п стандартный измеритель частоты), решающее и управляющее устрой
ства ЭВУМ. Система работает следующим образом: при использовании 

| наиболее чувствительного к отклонению от плоскопараллельности вклю
чения ЭПП измеряется частота, при помощи алгоритма по координат
ному спуску устанавливается плоскопараллельность, признаком которой 
является минимум емкости. На следующем этапе реализуется квазиин- 
вариантная система включения ЭПП для определения расстояния между 
последним и исследуемым материалом; ЭПП устанавливается в опти
мальной зоне относительно объекта контроля для определения интере
сующих нас параметров. Далее реализуется включение электродов ЭПП 
для достижения инвариант
ности и минимума погрешно
сти относительно определя
емого параметра, замеряется 
частота для всех включений 
ЭПП. Данная система мо
жет определять диэлектри
ческую проницаемость кон
струкционных материалов 
при наличии воздушного за
зора между ЭПП и иссле
дуемой конструкцией при ко
нечной толщине ее, расстоя
ние между ЭПП и контро
лируемой поверхностью, а 
также толщину конструкции.
Однако главной задачей 
данной системы является из
мерение диэлектрической

Рис. 3. Блок-схема системы неразрушающего 
контроля диэлектрических характеристик компо

зитных материалов.
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I проницаемости, которая используется для диагностики жесткости и проч
ности конструкционных материалов, остальные параметры играют вто
ростепенную роль.

Разработанная система контроля определяет диэлектрическую про
ницаемость с точностью до 2% при изменении е от 1 до 10 в диапазоне 
изменения воздушного зазора от 0 до 1 мм.

Система определения электрических релаксационных характеристик 
композитных материалов. Данная система (рис. 1 [2]) управляется 
мини-ЭВМ НР-9600 на основе процессора НР-2100 операционной систе
мой РТЕ-2. Мини-ЭВМ осуществляет управление экспериментом, накоп
ление и обработку информации. Управление экспериментом включает 
организацию режимов поляризация—деполяризация, регистрацию ин
формации по заранее заданному режиму, переключение диапазонов АЦП 
по команде с мини-ЭВМ и выполнение указанного числа циклов. В ка
честве АЦП используется цифровой вольтметр. Система определяет 
электрические релаксационные характеристики в диапазоне инфранпз- 
ких частот 10-4—101 Гц. Минимальное значение релаксирующей части 
вещественной составляющей комплексной диэлектрической проницаемо
сти 0,2; минимальное значение мнимой составляющей комплексной ди
электрической проницаемости коэффициента потерь 0,1.

Для определения электрических релаксационных характеристик в 
диапазоне радиочастот создана информационно-измерительная система, 
в которой в качестве АЦП используется разработанный в СКВ научного 
приборостроения при ИМП АН ЛатвССР регистратор однократных им
пульсов типа 4102 [3]. Общая структурная схема системы состоит из 
измерительной ячейки (ИЯ), блока сопряжения измерительной ячейки 
(БСИЯ), регистратора однократных импульсов (Р), мини-ЭВМ, ленточ

ного перфоратора (ЛП) и блока сопряжения регистратора с ленточным 
перфоратором (БСРЛП). Измерительная ячейка (ИЯ) содержит изме
рительный конденсатор С0, образцовый резистор и переключающие 
схемы.

Блок сопряжения измерительной ячейки выполняет следующие опе
рации: формирование сигнала скачкообразного воздействия на материал 
и сигналов управления для переключающих схем; изменение усилия по
ляризационного тока в определенные моменты с целью регистрации его 
в широком динамическом диапазоне. В системе предусмотрены два ре
жима работы: автоматический — непосредственно с мини-ЭВМ (блоки 
БСРЛП и ЛП не работают) и режим сбора информации на перфоленте 
(без мини-ЭВМ). Диапазон частот 101—5-104 Гц; минимальное значение 
■релаксирующей части вещественной составляющей комплексной диэлек
трической проницаемости 0,1; минимальное значение мнимой составля
ющей комплексной диэлектрической проницаемости 0,05.

Система регистрации сигналов акустической эмиссии. Согласно обоб
щенной структурной схеме, представленной на рис. 1 [1], создана си
стема автоматизации определения частотных характеристик отдельных 
импульсов акустической эмиссии в диапазоне частот от 0,5 до 50 кГц. 
Система управляется мини-ЭВМ НР-9600 на основе процессора 
НР21-МХ. Мини-ЭВМ осуществляет управление экспериментом, накоп
ление и обработку информации. Управление экспериментом включает 
.запуск и считывание информации с регистраторов однократных процес



АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 95

сов измерения времени между 
поступлением импульсов и за
писью информации на диск. За 
время одного эксперимента 
можно накопить информацию 
о 1200 импульсах, содержащую 
2048 отсчетов каждого импуль
са. Система состоит из испыта
тельного стенда рычажного ти
па, в котором нагружение с 
целью устранения шума осу
ществляется постепенным за
полнением нагружающей ем
кости водой. Для приема аку
стических импульсов использо
вался электромеханический 
преобразователь, имеющий пло
скую частотную характеристи
ку в диапазоне частот 0,2—
50 кГц; чувствительность 
27 м-с~2. усилитель напряже
ния с коэффициентом усиления 
103 и межпиковым напряже
нием шума 10 мкВ, схемой уп
равления регистраторами одно
кратных процессов; компрессо
рами динамического диапазо
на с коэффициентом компрес
сии 30 дБ; полосовыми филь
трами с полосой пропускания 
0,5—50 кГц и затуханием 18 дБ 
на октаву вне полосы пропускания и регистраторами однократных про
цессов. Система работает следующим образом. В начале эксперимента 
регистрируется фоновый шум и записывается на диске ЭВМ, после чего 
в схеме управления АЦП пороговый уровень устанавливается выше фо
нового шума и при прохождении эмиссионных сигналов выше порого
вого уровня запускаются регистраторы однократных процессов. ЭВМ 
проверяет законченность регистрации информации. По окончании реги
страции информация с памяти регистраторов считывается и записыва
ется на диск ЭВМ; на диск записывается также время прихода им
пульса, после чего ЭВМ передает команду на регистраторы ожидания 
следующих импульсов.

Система контроля тепловой активности композитных материалов. 
Согласно обобщенной структурной схеме (рис. 4) создана система авто
матизации контроля тепловой активности. Для управления эксперимен
том, накоплением и обработкой данных используется мини-ЭВМ. Си
стема состоит из источника теплового напора датчика теплового потока
20——Т, датчика температуры с чувствительностью 48---- , коммутатора

м2 Т

Рис. 4. Блок-схема системы неразрушающего* 
контроля теплофнзическпх характеристик ком

позитных материалов.
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каналов датчиков и аналого-цифрового преобразователя, в качестве ко
торого используется цифровой вольтметр.

Инвариантность систем относительно возмущающих воздействий. При 
проведении спектрального анализа ультразвуковых импульсов [1] не
обходимо учитывать комплексные передаточные функции акустических 
и усилительных трактов измерительной аппаратуры. С учетом последних 
импульсы, принятые с первого и второго приемников, могут быть пред
ставлены в следующем виде:

00

ф(°, 0 =  " 2 ^ J  S{p)K\{p)eT4p\ (1)

ср(х, t) =
1

2 ni J S ( p )I<2(p ) K ( p , х)еРЧр,

где /Ci (p) — комплексная передаточная функция первого усилителя, 
К 2 (р) — комплексная передаточная функция второго усилителя. Для 
достижения инвариантности передаточной функции материала относи
тельно каналов усиления необходимо переключить приемник с первого 
канала на второй канал усиления, и наоборот. Получим следующие за
висимости:

Ф1 (0, t) = S(p)/<2(p)ep*dp; ( 3)

ф2 (X, t) =

СО

S(p)K,(P)K(p,x)eP’dp.
2ш " ( 4 )

С учетом (1) — (4) имеем систему уравнений четвертого порядка от
носительно неизвестных функций S(p) ,  К\(р),  /Сг(р) и К(р,х) .  Приме
няя обратное преобразование Лапласа, получаем систему алгебраиче
ских уравнений:

ф('0, р) =S(p)Ki  (р) ;
Ф ( x , p ) =S( p) K2 (p)K(p,x);
ф! (О , p ) =S { p ) K2{p)\ 0
ф! (х, p ) =S  (р) Ki (р) К (р, х) .

Решая данную систему относительно /С(р, х), получаем

К 2(р,х) = ф! (Х, p)jf> (Х, р) 
Ф1 (0, р)Ф(0, р) ( 6)

При регистрации сигналов акустической эмиссии основным возмущаю
щим воздействием является фоновый шум измерительного тракта. Час
тотный спектр принятого сигнала акустической эмиссии можно предста
вить в следующем виде:

Л (ш) = [5 (со) + Ф (со) ] / С ( с о ) , ( 7 )



АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК 97

где 5 (со) — спектр источника сигнала; Ф(о)) .— спектр фона; /((со) — 
передаточная функция всей системы в целом. Вычитая из спектра теку
щего сигнала спектр фонового шума с учетом, что /((со) и Ф(со) вовремя 
эксперимента не изменяются, получаем

А (со) = 5  (со)/((со). (8)

Для обеспечения инвариантности диэлектрических характеристик от
носительно возмущающих воздействий на ЭПП арифметическое устрой
ство должно решить систему т нелинейных уравнений

С.МОД Сизм =  0, (9)

где Смод(С!, С2, . . . ,  Сп) — вектор выходных параметров ЭПП, рассчи
танный согласно математической модели ЭПП с объектом контроля и 
возмущающим воздействиям.

Алгоритм определения частотных зависимостей физических характе
ристик. В рамках теории линейных систем взаимосвязь между входной 
величиной (воздействием на исследуемый объект) и выходной величи
ной (реакцией исследуемого объекта на воздействие) определяется сле
дующим выражением:

t

фвых(0=  J*^(/ т) фвх (т) б/t, (10)
о

где k( t ) — переходная функция материала; фВх(0 — входной сигнал; 
'фвых (0 — выходной сигнал. Применяя к выражению (11) преобразова
ние Лапласа, получаем

Ч'вы x(p)=K(p)WBX(p). (11)

Выражения (10) и (11) определяют два основных способа получения 
функций преобразования, которые в той или иной степени отражают 
свойства исследуемого объекта. Для решения задач (10) и (11) необхо
димо провести предварительную обработку исходной информации [4], 
которая включает: 1) определение нулевого уровня, 2) определение на
чала сигнала, 3) цифровую фильтрацию сигнала [5].

Ультразвуковой импульсный метод. Комплекс программ определения 
акустических характеристик материала основан на численном решении 
уравнения (10) с весовой функцией:

k(t) =а„+ехр ( — -  ) ( Д  j""" '’ (12)

Уравнение (10) решается методом наименьших квадратов с автомати
ческим выбором числа членов в (12), определяющимся точностью реше
ния (10). Акустические характеристики материала определяются из вы
ражения

К(р) = exp (~xp/c(p) ) t (13)
где р —-ш\ с(р) — комплексная фазовая скорость; х — расстояние от 
излучателя до приемника ультразвука. В комплекс программ входят

7 —  1966
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также программы автоматической коррекции фазы сигналов. Общая 
длина всех программ для определения частотных зависимостей акусти
ческих характеристик материала 24/С.

Акустическая эмиссия. Для обработки сигналов акустической эмис
сии используется массив данных длиной 1024 слова. С помощью быст
рого преобразования Фурье (БПФ) определяется энергетический спектр 
сигнала, который можно представить в виде

£(со) = S 2(co)/C2(co), (14)

где 5 (со) — спектр источника сигнала; /((со) — передаточная функция 
всей системы (можно считать, что за время эксперимента К (со) оста
ется постоянной). Далее рассчитывается энергетическое распределение 
сигналов во время эксперимента и строятся гистограммы распределения 
сигналов по энергиям. Для разработки решающего правила идентифи
кации спектра сигнала создана программа сравнения спектров отдель
ных импульсов по множеству критериев. Общая длина программ 24/С.

Теплофизический метод. В тепловом методе контроля в качестве 
входного сигнала используется температура датчика, а выходного — 
тепловой поток. Для определения передаточной функции материала об
рабатывается массив данных длиной 1024 слова. Комплекс программ 
определения теплофизических характеристик материала основан на чис
ленном решении уравнения (10) с весовой функцией в виде

N

К (0  =  Ц
г = 0

аф  
~jt — т

(15)

Уравнение (10) решается методом наименьших квадратов с автомати
ческим выбором числа членов в выражении (15), число которых опреде
ляется точностью решения уравнения (10), после чего определяются теп- 
лофизическне характеристики материала из выражения (15). Общая 
длина программ 20К.

Диэлектрическая спектроскопия. В [2] рассматривается методика, 
основанная на сравнении некоторого числа параметров, полученных в 
результате аппроксимации экспериментальных кривых математическим 
выражением в виде суммы конечного числа дисперсии четырехпарамет- 
рового описания релаксационных процессов:

м

ф( * ) - А . £ ф(*.«, ,Р, ,х*). (16)
г— 1

где М — число релаксационных механизмов (с дискретным или непре
рывным спектром); <р(х) — экспериментально полученная релаксацион
ная зависимость (частотная зависимость составляющих комплексной ди
электрической проницаемости, временная зависимость поляризацион
ного тока или их соответствующие механические аналоги); х — время 
или частота; ф(х, cxi, Рг, Тог) — соответствующая теоретическая зависи
мость четырехпараметрового описания. Полученные в результате ап
проксимации параметры модели (16) позволяют: 1) раздельно учиты-
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вать изменения амплитуд кривых (по значениям Де*); 2) исследовать 
перемещение кривых и соответствующих им спектров (по тог); 3) изучать 
кинетику изменений форм кривых (по значениям параметров а,- и р*). 
Обобщенная блок-схема программ для определения частотных характе
ристик физических параметров и достижения инвариантности в системах 
контроля показана на рис. 5.

В заключение рассмотрим некоторые результаты, полученные с по
мощью разработанных систем. На рис. 2 [1] показаны зависимости фа
зовой скорости (а) и затухания (б) от частоты для некоторых компо
зитных материалов'. Перегибы кривых затухания можно объяснить 
геометрической дисперсией, обусловленной толщиной изделия.

Для апробации системы регистрации импульсов акустической эмис
сии проведены эксперименты [1] с некоторыми композитными материа
лами. На рис. 4 [1] показаны типичные спектры для образцов с одина
ковыми геометрическими размерами из разных композитных материа
лов. Видно, что частотные спектры акустических импульсов разных 
материалов различны: у материалов с более сложной структурой армиро
вания спектр богаче, чем, например, у однонаправленно армированных.

Гистограммы распределения импульсов по энергиям на этапах нагру
жения 0,1—0,2ар, 0,3—0,4<Тр, 0,5—0,6сгр, 0,8—0j_9ap (ар — разрушающее

Рис. 5. Блок-схема комплекса алгоритмов обработки 
данных.

7*
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Рис. 6. Результаты сравнения тепловой активности раз
личных материалов, полученные прибором ИТА-3 (пре

рывистые кривые) и системой (сплошные кривые).

напряжение) для однонаправленного стеклопластика и углепластика по
казаны на рис. 5 [1]; для тканого стеклопластика, тканого органопла
стика и гибридного (стеклоткань и углепластик) композита — на 
рис. 6 i n .  На этих гистограммах видны две группы импульсов, разли
чающихся по энергиям, которые, по-видимому, порождены разными ме- 

i ханизмами разрушения в композитах.
I На рис. 1 [6] приведены результаты определения диэлектрических 

релаксационных характеристик в диапазоне инфранизких частот (ди- 
i электрическая проницаемость (а) и коэффициент диэлектрических по- 
1 терь (б)), полученные при исследовании процесса ускоренного старения 
I стеклопластика ЭФ 32-301 в воде. Как видно, экспериментальные час- 
! тотные зависимости (звездочки) хорошо представлены четырехпарамет- 
I ровым описанием релаксационных процессов (линии).
! На рис. 6 показаны результаты апробации системы контроля тепло-
j вой активности (--------- результаты, полученные с помощью прибора

ИТА-3,-------- полученные на основе системы контроля тепловой актив
ности). Как видно из рисунка, система позволяет учитывать прокладку 
начиная с пятой секунды и тем самым ускорить процесс контроля.
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/ \.у1укша В. В., Лях Я. А.. Индулевич Я. Я. и др. Автоматизация неразрушающего 
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ристик композитных материалов.
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С. С. Абрамчук, И. П. Димитриенко, В. Н. Киселев

УВЕЛИЧЕНИЕ МОДУЛЯ УПРУГОСТИ 
ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ОРГАНИЧЕСКИХ ВОЛОКОН

В качестве армирующих материалов для волокнистых композитов 
широко используются высокомодульные органические волокна, облада
ющие высокой прочностью и сравнительно небольшим предельным удли
нением. Характерной особенностью высокомодульных арамидных воло
кон является их фибриллярная структура, которой свойственна сущест
венная гетеродинамичность. Это приводит к некоторой специфичности 
в поведении волокон при механическом нагружении по сравнению с 
борными и стеклянными. Одним из таких отличий является существен
ное увеличение динамического модуля упругости Е при нагружении во
локон растягивающими напряжениями [1] Исследование этого эффекта 
является целью настоящей работы.

Рис. 1. Зависимость динамического модуля уп
ругости волокон от растягивающих напряжений. 
□  — тип 1 ,0  — тип 2, ф  — тип 3, Н  — стек

лянное волокно.

Т а б л и ц а  1
Результаты проверки выполнения 

условия кратности резонансных 
частот fi для первых 5 гармоник 

продольных колебаний органического 
волокна

п

f i/ i f i

2 3 4 5

1 8802 1,002 0,966 0,985 1,000
2 8920 0,987 1,006 0,998 1,001
3 9163 0,984 1,000 0,995 0,995
4 9337 0,987 0,994 0,996 1,004
5 9528 0,985 1,000 0,997 0,995
6 9766 0,982 0,999 0,994 0,992
7 9898 0,997 1,010 1,006 1,006
8 10225 0,984 0,998 0,997 0,996
9 10375 0,990 1,007 1,002 1,000

10 10542 0,993 1,009 1,003 1,004
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На рис. 1 приведены результаты определения резо
нансным методом динамического модуля упругости аро
матических полиамидных волокон трех типов в зависи
мости от величины растягивающих напряжений при сту
пенчатом нагружении со средней скоростью, соответст
вующей 5 МПа/c. На рисунке приведены также анало
гичные результаты для стеклянного волокна. Для всех 
испытанных материалов, кроме стекла, характерно уве
личение модуля от 30 до 80% при возрастании нагрузки. 
Для стеклянных волокон рост Е не наблюдается.

Исследование частотной зависимости в диапазоне 
частот от 3 до 200 кГц показало, что изменение Е поли
мерных волокон практически не зависит от частоты для 
каждого заданного уровня растягивающих напряжений. 
Для иллюстрации этого эффекта в табл. 1 приведены ре
зультаты измерений первых пяти резонансных частот 
органоволокна типа 3 из числа указанных выше при де
сяти уровнях растягивающих напряжений. Аналогичные 
результаты получены в указанном диапазоне частот для 
волокон типа 1 и 2.

Рис. 2. Схема 
модели.

Поскольку высокое значение модуля упругости рас
сматриваемых волокон обусловлено высокой степенью 
ориентации макромолекул вдоль оси волокна [2 -4 ] , то можно предпо
ложить, что увеличение Е вызвано дополнительной ориентацией макро
молекул в процессе их растяжения [1]. Независимость Е от частоты поз
воляет считать органические волокна упругими в диапазоне частот от 
3 до 200 кГц.

Для построения модели, описывающей увеличение Е при растяжении, 
будем считать, что элементарное волокно образовано идеально гибкими 
упругими макромолекулами, вытянутыми вдоль оси волокна и скреплен
ными между собой слабыми упругими ван-дер-ваальсовыми силами. Рас
смотрим участки двух макромолекул, ориентированных под углом ср0 
к оси волокна и обладающих жесткостью при растяжении, равной К 
(рис. 2). Межмолекулярное взаимодействие опишем с помощью упру
гого элемента жесткости К\, как показано на том же рисунке.

Определим закон изменения жесткости принятой модели при ее рас
тяжении силами Р, приложенными вдоль оси х. Путем несложных вы
числений получим параметрическую связь между силой Р, деформа-

дРциеи е и жесткостью модели с параметром <р:

cos Ф (sin фо/sin ф +  2х sin <р0) ,
(1)—4 у

cos фо ( 1 +  2х sin фо)

Р —  .
2К  cos ф / sin ф0 \

(2)1 + 2 х 5 Ш ф о ^  sin ф I

дР
де

(  sin фо —Б т3ф \
--2К ( “ г т т ;— - т 3L / с1вФо.' 1+2х51П3ф '

(3)
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где фо — начальный угол ориентации при Р = 0; ф — угол ориентации
При Рф 0\  Х =  ТГ.

А.1
Будем считать, что модуль упругости волокна прямо пропорционален

жесткости принятой модели, равной с некоторым коэффициентом
пропорциональности, величина которого зависит от микроструктурных 
особенностей волокна. Вводя безразмерные значения напряжения о=
= -=г- и модуля упругости Е=Е/Е0, где Е0 — модуль упругости волокна
при Р = 0, получим:

Из формул (1) — (5) следует, что с увеличением, о величина Е воз-
„ с. 1 х sin3 форастает и стремится к предельному значению, равному Еоо = ------ 5—

COSz фо
при этом угол ф стремится к нулю.

В принятой модели характер изменения приведенного модуля упру
гости Е при растяжении волокон зависит только от двух коэффициен
тов — начального угла ориентации макромолекул ф0 и отношения жест
кости макромолекул к жесткости межмолекулярного взаимодействия х.

Величины фо и х можно определить по экспериментальной зависимо
сти £(о), используя следующие соотношения:

х = a  —sin фо
2 sin2 ф0 (1 — а sin ф0) 

_ 1 + 2 х з т 3фо 
00 COS2 фо

(6)

( 7 )

V  1 / дЕ \ ( дЕ \
где а =  |/ — у —— \ — J — тангенс угла наклона экспери-

да а=0 до а=0
ментальной зависимости Е(о) при а = 0.

Однако в эксперименте разрушение волокна происходит раньше до
стижения им предельного значения Е = Еоо. Величину £«, можно полу
чить путем экстраполяции экспериментальной кривой, но не всегда при 
этом обеспечивается приемлемая точность. Более точно эксперимен
тальные значения ф0 и х дает совместное решение уравнения (6) и

Е(о i) = (1+2х sin3 фо) (sin ф0 —sin3 Ф1)
(1 +  2х sin3 Ф1) sin ф0 cos2 фо 

cos ф! (1+2х sin3 ф0) / sin ф0 \
cos3 фо(1 + 2х sin фо) ' sin ф! '

(8)

Oi = ( 9 )
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где значения a, cji и Е (а{) получают экспериментально. Расчет показы
вает, что ф0 и х для исследуемых волокон лежат в пределах 8—9,5 град, 
и 80—200 град, соответственно.

В процессе нагружения волокон до разрушения угол ф уменьшается 
до 5—6,5° Предельное значение приведенного модуля упругости Е при 
Ф = 0 равно 1,6—2,7. Это значит, что жесткость исследуемых волокон при 
полной ориентации молекул возрастет в 1,5—3,0 раза.

Сравнение теоретической зависимости Е(о) с экспериментальными 
результатами для трех типов испытанных волокон (см. рис. 1) пока
зало, что максимальная погрешность не превышает 2—3%.

Таким образом, несмотря на простоту предложенной модели, эффект 
увеличения модуля упругости при растяжении полимерных волокон опи
сывается с удовлетворительной точностью. Количественные значения 
угла ориентации ф0 и их изменения согласуются с данными рентгено
структурного анализа [И . Малые значения ф0 подтверждают высокую 
степень ориентации макромолекул волокон, а большие значения х отра
жают тот факт, что внутримолекулярная жесткость значительно превы
шает жесткость межмолекулярных взаимодействий.

Дополнительные эксперименты свидетельствуют о том, что после 
снятия нагрузки исходное значение динамического модуля упругости во
локна достигается не сразу, а спустя некоторое время. Для описания 
этого эффекта необходимо учитывать релаксационные процессы. Сле
дует ожидать, что времена релаксаций этих процессов лежат вне об
ласти 3-10-4—5• 10-8 с, соответствующей исследованному частотному 
диапазону.
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А. А. Балодис, М. А. Добелис, Ю. Ж. Саулгозис, К. А. Бергманис

ОЦЕНКА РЕЛАКСАЦИИ КОМПАКТНОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ 
ПРИ АКУСТИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКЕ

Диагностика механических свойств костей в живом организме нераз
рушающими методами актуальна в практической медицине [1]. Для 
разработки методов акустической диагностики первостепенной задачей
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является выбор исходных теоретических предпосылок, обеспечивающих 
возможность учета дисперсионных явлений в диапазоне частот акусти
ческих Исследований, а также ползучести костной ткани в интервале вре
мен физиологических нагрузок, соответствующих реальным эксперимен
тальным возможностям.

В технической литературе практически отсутствуют точные данные о 
частотных зависимостях скорости и поглощения ультразвуковых коле
баний в достаточно широком диапазоне частот, по которым можно было 
бы установить их аналитический вид для биологических тканей. Из част
ных экспериментальных результатов можно выявить, что при ультразву
ковых частотах скорость звука постоянна, затухание меняется линейно 
с частотой [2], декремент постоянный [3]. В [4] для биотканей указы
вается на близость частотных зависимостей скорости и затухания звука 
линейным соотношениям. Поэтому при выборе параметров характеристик 
акустических свойств костной ткани может представить интерес мо
дель [5].

Для описания ползучести компактной костной ткани использовались 
опытные данные испытания образцов костной ткани на ползучесть в ин
тервале времени 250 мин. Экспериментальные данные аппроксимировали 
по методике [6, 7] соотношением Больцмана—Вольтерры при использо
вании ряда ядер последействия.

На основании вычислений, проведенных согласно выражениям, пред
ставленным в табл. 1 (где еп — деформация вдоль продольной оси 
кости; t — время; Xi — варьируемые параметры, 1= 1 , 2 , . . . ,5 ;  а* — па
раметры, значения которых установлены из опытных данных, i=  1, 2), 
можно заключить (табл. 1, рис. 1), что для многопараметровых ( т ^ 4 )  
экспоненциальных ядер последействия (5) — (9)* выбор числа парамет
ров более четырех практически не снижает погрешности аппроксимации. 
Модели (1) и (14), которые благодаря их простоте часто используют в 
теоретических выкладках для учета вязкости материала, дали наиболь
шую погрешность г. Применение четырехпараметровых слабосйнгуляр- 
ных ядер последействия (10), (11) и (16) оказалось менее эффектив
ным, чем двухпараметрового ядра Абеля (12). Это, по-видимому, свя
зано с затруднениями при вычислении сложных ядер и может быть 
обусловлено практикуемыми упрощениями процесса расчета [7]- Кроме 
того, одну из функций ортогональной системы невозможно точно пред
ставить при помощи других. Особенностью случая (12) является отсут
ствие мгновенной деформации. Выбор последней равной нулю может 
оказаться полезным и в ряде других случаев применения слабосингуляр
ных ядер, например для некоторых синтетических аналогов биоткани. 
Ядро, соответствующее модели квазичастотно-независимого внутреннего 
трения (15) с тремя параметрами, обеспечивает почти ту же точность 
аппроксимации, что и использование экспоненциальных ядер с шестью 
параметрами. Оптимальным в смысле максимальной точности при ми
нимальном количестве параметров является предположение (12), соот
ветствующее ядру Абеля.

* Здесь и в дальнейшем цифры в скобках соответствуют порядковым номерам на 
рис. 1 и в табл. 1.
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Рис. /. Погрешность аппроксимации г (среднее 
квадратическое отклонение) экспериментальной 
кривой ползучести компактной костной ткани тео
ретическими кривыми в| 1 (/) в зависимости от 
числа параметров т для кривых согласно табл. 1.

---------- для экспоненциальных ядер;
-------------для кривой ец(0 согласно модели (16)

при а2 = 0, 1, , 5.

Т а б л и ц а  1
Теоретические зависимости, 

использованные для аппроксимации 
кривой ползучести компактной 

костной ткани ец(0

№
зави
симо
сти

Вид зависимости

1
2
3
4
5

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15
16

x i[ l—ехр(—x2t) 
Х[[1 — ехр(—x 2t) 
*i[l -ех р ( — x 2t) 
ai[l —ехр(—*i/)

+*з
+ и2 
+а2

~9~ 2 [1 —ехр(—х,/)] + q2
а, 2
“о" 2 [1—ехр(—х,/)] +Огi=i
Х\-X- 2 [1 —ехр(—х,/)] + х 5•J i=2
~Т~ 2 [1 —ехр(—х,/)] +а2J г=1
“4* 2 П~ехР(~xt/)] +а2
Xi[l+X3<,_a2F2( —о2, А,)]
Х( [ 1 —ехр (—х2̂ 1—хз) ] + й2
X xt x г 
X|/’X2-f- Q2
X1 / +  х2
X 1 [  1 + Х 21 п (  1 + Х 3/)  ]
Xi[\+x3y(x2t, а2) ]

Из сопоставления данных по ползучести и представлений об акусти
ческих свойствах компактной костной ткани следует, что при диагно
стике, ввиду простоты проведения вычислений и хорошей точности ап
проксимации кривых ползучести, в случае комплексного применения 
параметров можно использовать экспоненциальные ядра. Однако при ди
агностике может возникнуть необходимость в применении этих парамет
ров отдельно, для отыскания тех или иных корреляционных зависимо
стей. В таком случае увеличение числа параметров может привести к 
снижению их достоверности. Кроме того, определение необходимого их 
числа при диагностике в условиях живого организма в настоящее время 
практически не представляется возможным. Недостатком модели (15) 
являются весьма сложные зависимости для определения акустических 
характеристик. Поэтому целесообразно оценить возможности примене
ния ядра Абеля, соответствующего модели [5].

Вид теоретических частотных зависимостей скорости и затухания 
ультразвука (рис. 2), полученных согласно данным ползучести и соот
ношениям, приведенным в [5], указывает на удовлетворительное их со
ответствие упомянутым известным доводам в ограниченном диапазоне 
частот. Тем не менее предположение о постоянстве декремента предпоч
тительнее, поскольку оно соответствует условию причинности и позво-
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Рис. 2. Частотные зависимости скорости распростране
ния С и степени поглощения а ультразвука, рассчитан
ные согласно модели [5] и данным' ползучести компакт

ной кости.

ляет установить соотношения, связывающие акустические характерис
тики и ползучесть костной ткани.

Таким образом, для решения теоретических задач и построения алго^ 
ритмов измерения при акустической диагностике ползучести костной 
ткани основной интерес представляет соотношение Больцмана—Воль- 
терры с ядром Абеля, содержащее только наследственную часть. По
строение соответствующих алгоритмов и разработка методики измере
ния необходимых акустических характеристик в условиях живого орга
низма являются необходимыми предпосылками для проведения количе
ственных исследований. Такие алгоритмы измерения могут оказаться 
полезными и в других медицинских исследованиях, поскольку в некото
рых диапазонах частот для ряда биотканей и органов декремент мало 
зависит от частоты. Следует также отметить, что в теоретических расче
тах вязкоупругость компактной костной ткани нередко учитывается ме
нее точно, поскольку предполагается, например, что коллаген (органи
ческая составляющая костной ткани) соответствует ньютоновской жид
кости, т. е. является чисто вязким.
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УДК 620.17;678.075

И. П.  Бриедис, Л .  А.  Файтельсон

МЕХАНИЧЕСКАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
МОЛЕКУЛЯРНОЙ СТРУКТУРЫ ТЕРМОПЛАСТОВ И 
ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРЫ РЕАКТОПЛАСТОВ

Полимеры в высокоэластическом или застеклованном состоянии об
ладают надмолекулярной структурой, для исследования которой необ
ходимость применения неразрушающих методов воздействия очевидна. 
В состоянии расплава или раствора надмолекулярные образования 
отсутствуют, поэтому распространенным способом исследования явля
ется стационарное течение. Высказанное утверждение справедливо 
только в области ньютоновского или траутоновского течений. Влияние 
стационарных деформаций на кинетику кристаллизации и образующиеся 
при этом текстуры материала [1, 2] являются следствием возникшей в 
потоке макромолекулярной жидкости анизотропии. Обратимые струк
турные изменения, имеющие место при течении термопластов, приводят 
к зависимости, определенной в режиме стационарного течения, характе
ристик не только от молекулярного строения, но и от режима деформи
рования. В таком случае в настоящее время нельзя установить связь 
между молекулярным строением и характеристиками, материала.

Изучение молекулярной структуры разветвленного полидисперсного 
термопласта следует проводить в состоянии расплава. Наиболее удоб
ным методом исследования является механическая спектрометрия. Для 
этой цели необходимо установить зависимость между молекулярно-мас
совым распределением и частотной зависимостью какой-либо характе
ристики вязкоупругости.

В качестве отправной точки выбираем выражение [3]
4o =  k [ ( g ) w M wf { U ) ] e ] (1)

“По — наибольшая ньютоновская вязкость; <£>„, — средневесовое значе
ние коэффициента конформации; Mw — средневесовая молекулярная 
масса; f ( U )  — функция индекса полидисперсности U\ k и 0  — по
стоянные.
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Выразив средневесовую молекулярную массу в (1) через функцию 
распределения W(M),  получим

оо
4о=k[<gywf(U) J MW(M)dM]a. (2)

о
Для монодисперсных фракций, из которых состоит полидисперсный по
лимер, (g'>w = g, MW=M, f(U) = 1, поэтому (1) преобразуется в

TioM=&(gM)e. (3)
При помощи (3) преобразуем (2) к виду

оо

чо= [ <г>«Ц£/) J g-'пом' i°w(M)dM ]e (4)
0

Полученный закон сложения наибольших вязкостей фракций полимера 
обобщим на динамическую вязкость. При этом rjo заменяется на 'п'(со) и 
т]ом  — на t i ' m ( gl> ) .  При таком обобщении в частотную зависимость фрак
ции г|'м вводится коэффицинт kx, учитывающий изменения времени 
релаксации фракции в смеси с другими [4, 5].

Частотную зависимость динамической вязкости фракции выразим 
уравнением*

Л/ом =  'Пом[И- (сот)'*0] - 1. (5)

Показатель ао является константой; характерное время релаксации т 
выражается через молекулярную массу при помощи

x = k xkx(gM)Q, (6)

а т)ом — при помощи (3).
Окончательно для частотной зависимости динамической вязкости 

получим

V = {kf(U)<g>„ J MW(M)dM
{1 +  (t/)]°-}1/e Г ( 7 )

Для выполнения расчета по (7) g выражается через число длинноцеп
ных разветвлений на одну молекулу п [6], которое, согласно гипотезе 
Мендельсона—Дротта [7], прямо пропорционально молекулярной массе. 
Выражение (7) связывает определенную при механической спектромет
рии частотную зависимость динамической вязкости с функцией молеку
лярно-массового распределения и коэффициентом ветвления. На рис. 1 
приведены результаты сопоставления расчета по (7) с экспериментом 
для серии образцов из полиэтилена высокого давления. Табл. 1 отра
жает результаты расчета показателей молекулярного строения, вычис
ленных из характеристик вязкоупругости, определенных методом меха-

* Применение (5) не обязательно; можно использовать другие способы аппрокси
мации ч\,(о)).
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Рис. 1. Частотные зависимости динами
ческой вязкости.

Т а б л и ц а  1
Молекулярные характеристики, определенные по вязкоупругим 

параметрам, и их отклонения от значений, полученных 
гельпроникающей хроматографией

Mw 10-= % (б) ш % и б„, %

2,84 8̂ 0 0,307 1,3 11,8 4,9
2,03 1,9 0,442 2,7( 9,0 0,0
3,45 10,2 0,304 10,6 13,0 15,0
3,85 14,8 0,276 4,9 14,5 23,7
5;, И 13,0 0,232 5,3 23,8 10,2
5,32 6,3 0,228 8,6 25,2 2,4
4,99 9,9 0,234 5,2 23,2 22,0
4,88 1,0 0,295 0,7 13,7 4,2

нической спектрометрии в области частот, соответствующих зоне те
чения.

Механическая спектрометрия широко используется для исследования 
превращений при отверждении реактопластов. Распространенный метод 
регистрации изменений частоты собственных колебаний и логарифмиче
ского декремента затухания жгута из стеклонитей, пропитанного от
верждающейся композицией [8], дает информацию о процессе отверж
дения микропластика, и аддитивность как упругих, так и диссипатив
ных свойств связующего и жгута не соблюдается.
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Для исследования отверждения эпоксидных композиций нами ис
пользовалась методика контроля вынужденных колебаний образца ма
лыми амплитудами в широком диапазоне частот при последовательном 
изменении частоты. По результатам опыта определялся спектр времен 
релаксации Н(т), по которому вычисляли плотность эффективных цепей 
сетки, эффективную молекулярную массу цепи между сшивками и ее 
наибольшее время релаксации в области критического ветвления [9].

Из данных механической спектрометрии определяется также наибо
лее информативная для текучести и перехода в высокоэластическое со
стояние характеристика — начальный псевдоравновесный модуль сдвига

оо оо

Geo [ J Н{x)dx V I  хН (т) dx = rjo2
о о

lim [G(со)/со2].
(о—►О

Согласно [Ю]. концентрация, отделяющая разбавленные растворы 
от концентрированных, наиболее достоверно определяется по миниму
мам функции Geo(с). Аналогом Geo при периодическом сдвиге является

Рис. 2. Зависимость GCfl=G "tg6 от t для композиции эпоксидная смола 
ЭД-6: дибутилфтолат: метилтетрагндрофталевый ангидрид (100 10 69). 

Температура отверждения 140°С.
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Рис. 3. Зависимость модуля G" от t. 
Композиция и обозначения те же, что на рис. 2.

Сед= (G")2/ G который тем ближе к Ge0, чем ниже частота. Полученные 
из опытов значения 0 ед(/) при различных частотах и G"(t) отражает 
рис. 2.

G" (t) или пропорциональные ему г)'(0 можно аппроксимировать 
тремя экспонентами, границы между которыми определяются min 
(рис. 3). При 11, по-видимому, образуется концентрированный раствор 
преимущественно линейных макромолекул; в области t\<t<.t2 образу
ются- преимущественно разветвленные макромолекулы (микрогелевые 
частицы); при t> t2 образуется истинно гелевая структура, начальная 
вязкость резко растет [11], при ^«130 мин материал теряет текучесть. 
Традиционно используемые для идентификации структурных превраще
ний зависимости tg6 = f(x) или tg б = f ( t )  в области гелеобразования, 
предопределяющей в значительной мере механические характеристики 
отвержденного материала, не являются столь информативными, как при 
переходе от высокоэластического состояния к застеклованному и в за- 
стеклованном состоянии.
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В. А. Воробьев, В. Е . Голованов, С. И. Голованова

СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И МЕТОДИКА ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

При производстве композитов необходимо описывать и анализиро
вать различные связи между явлениями, учитывать взаимодействие ча
стей или целого и т. д. Это означает, что изучается поведение некоторой 
«сложной системы», для которой известны факторы входа Xi и оценки 
выхода Кг- Кроме того, при переходе от макрообъектов материала к мик
рообъектам неизбежно усиление в системе роли случайных факторов £, 
для которых точно не известны ни количественные, ни качественные 
оценки. В результате такую систему целесообразно рассматривать как 
вероятностную.

Под статистическим моделированием будем понимать воспроизведе
ние с помощью ЭВМ функционирования вероятностной модели некото
рого объекта. В общем виде это означает: 1) выбор реализаций случай
ных чисел, равномерно распределенных на интервале [0, 1] , с помощью 
специальной программы — «датчика случайных чисел»; 2) получение
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реализаций случайных величин или случайных процессов с более слож
ными законами распределения; 3) вычисление значений величин, ха
рактеризующих модель, и статистическая обработка полученных резуль
татов.

При исследовании некоторых характеристик композитов методами 
статистического моделирования достаточно представить их в виде двух
компонентных систем. Например, крупный заполнитель бетона — это 
гранулы заполнителя и среда, в данном случае воздух. Приняв совокуп
ность песка и цементного камня за однородную массу с равномерной 
плотностью, можно представить и бетон как двухкомпонентную систему. 
Геометрическая интерпретация модели структуры представляет собой 
объем, заполненный геометрическими элементами, распределенными по 
размерам, по форме и ориентации в пространстве этого объема.

Аналитически модель представляет собой матрицу обобщенных ко
ординат. Каждая строка матрицы — это совокупность координат поло
жения, размер элемента, числовые характеристики, выражающие физи
ческие свойства данного элемента. В зависимости от поставленной 
задачи можно указывать: модуль упругости, предел прочности на сжа
тие, плотность, теплопроводность и т. д. Количество строк матрицы соот
ветствует количеству элементов модели. Моделирование проводится с 
точки зрения заполнения структуры крупным заполнителем. В этом от
ношении модель структуры представляется моделью заполнения прост
ранства системой выпуклых тел, адекватных крупному заполнителю.

Моделями неоднородных структур являются случайные процессы, 
которые можно представить в виде

Ф (Qi) = ^ [5 j (Qi) ], (1)

где S j ( Q i )  — функция со случайными параметрами Qf ,  F  — символ не
которого преобразования. Реализации случайного процесса являются 
вполне определенными функциями. Параметры Qi могут быть как не
прерывными, так и дискретными случайными величинами. Предполага
ется, что статистические характеристики их известны. Преобразование 
F  включает операции, осуществляемые над различными распределе
ниями гранул крупного заполнителя. Целью моделирования неоднород
ных структур является воспроизведение на ЭВМ случайных процессов 
вида (1). Таким образом, сущность моделирования заключается в ра
счете по специальным моделирующим программам координат и разме
ров частиц заполнителя в некотором представительном объеме бетона, 
которые записываются и хранятся в памяти ЭВМ. Матрица этих коор
динат составляет количественную сторону математической модели, а 
порядок выборки координат — качественную. Задачу моделирования не
однородных структур сформулируем как задачу отыскания алгоритмов, 
позволяющих формировать на ЭВМ их дискретные реализации.

Методика статистического моделирования композитных материалов 
на ЭВМ может быть использована для наблюдения за изменениями вы
ходных оценок в зависимости от изменения уровней входных факторов; 
для изучения свойств композитных материалов с однотипной структурой 
на одних и тех же моделях; для прогнозирования свойств разрабаты
ваемых неоднородных материалов с зернистой структурой.

8*
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Моделирование неоднородных структур позволяет оценить следую
щие характеристики компонентов: граничный эффект; гранулометри
ческий состав заполнителя; пустотность заполнителя; удельную 
поверхность; распределение контактных зон; координацию элементов 
структуры композита.

Приведем несколько примеров использования метода статистиче
ского моделирования.

Исследования на моделях структуры зернистых композитов пока
зали, что влияние границ между зернами распространяется на расстояние 
до 3—4 радиусов гранул заполнителя от стенок контейнера. Примени
тельно к неоднородным зернистым структурам осуществлена оценка 
числа контактов от равных сфер, покрывающих сферу произвольного 
размера. Исследования показали, что с увеличением плотности заполне
ния объема модели элементами растет среднее число контактов, прихо
дящихся на один элемент, и что полученные распределения числа 
контактов (для различных типов структур) имеют вид нормального рас
пределения с некоторой асимметрией.

В реальных структурах наблюдается два вида контактных зон: кон
такты гранул крупного заполнителя между собой и зоны, непосредст
венно примыкающие к этим контактам. Второй вид контактных зон — 
это зоны между крупным заполнителем и цементным камнем.

Каждому контакту можно поставить в соответствие удельную пло
щадь F(V),  которая зависит от радиусов контактирующих элементов, 
а для реальных структур — и от характеристик заполняющей среды. 
Тогда

является общей площадью, занимаемой контактной зоной элемента, где 
f (V)  — распределение элементов данной модели по размерам. Зная 
средний радиус элементов модели, а следовательно, и их поверхность 
5 Ср = 4яКСр2, можно оценить удельную контактную зону между гранулой 
и заполняющей средой 5г =  5 Ср — 5 (V) . При известном коэффициенте 
сцепления гранул заполнителя с цементным камнем это позволяет оце
нить прочность бетона.

Проводилась оценка пустотности композитов. Моделировалась струк
тура композита. Полученная модель заносилась в память ЭВМ. Затем 
посредством специальной программы осуществлен перебор элементов 
моделированной структуры и рассчитан эффективный радиус сечения 
поры, образованной сферами. По этим радиусам определялась функция 
распределения пор по размерам. На этой основе оценивалась пустот
ность данного типа композита. Исследование в модельном эксперименте 
показало, что функция распределения пор по размерам имеет вид, близ
кий к нормальной кривой.

Таким образом, метод статистического моделирования можно эффек
тивно использовать при решении некоторых задач исследования компо
зитных материалов, причем результаты, получаемые посредством дан
ного метода, совпадают с найденными в натурном эксперименте.

Vу max

(2)
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ОЦЕНКА ИНФОРМАТИВНОСТИ АКУСТИЧЕСКИХ, ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
И ТЕПЛОФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК О СВОЙСТВАХ 

ВЫСОКОНАПОЛНЕННОЙ РЕЗИНЫ ПРИ СТАРЕНИИ

Под воздействием на высоконаполненные резины различных факто-, 
ров (температуры, кислорода, влаги, радиации, нагрузок и т. п.) проис-; 
ходят необратимые изменения в молекулярной и надмолекулярной струк
туре этих материалов [1, 2], вследствие чего могут сильно измениться 
их физико-механические характеристики. Поэтому практический интерес 
представляет изыскание неразрушающих методов определения степени 
изменения жесткостных и прочностных характеристик этих материалов 
во времени при их старении. Решение этой проблемы затруднительно, 
так как процессы, протекающие в наполненной резине' при ее старении, 
до настоящего времени еще недостаточно изучены [2 -4 ] . Однако опре
делить степень изменчивости механических характеристик материала 
можно путем контроля его физических характеристик, не прибегая к де
тальному изучению процессов, обусловливающих изменчивость. В связи' 
с тем, что практически отсутствуют данные совместных измерений раз
личных физических характеристик наполненных резин, и учитывая, что 
для определения ряда физических характеристик полимерных материа
лов уже создана специальная аппаратура, интерес представляет иссле
дование изменения акустических, диэлектрических, теплофизических и 
реологических характеристик, определенных на образцах высоконапол- 
ненной резины в процессе термоокислительного старения, и выявление 
взаимосвязи между изменениями этих характеристик.

Т а б л и ц а  1
Пределы изменения физико-механических характеристик 
наполненной резины при термоокислительном старении

Х ар актери стика
В начале 

эксперимента

После 105- 
часовоО выдерж ки 

образцов 
при 393 К

К. Вт/м-К 0,94 0,75
е, /= 50  кГц 11,0 9,9
tg б 1,06 • ю -2 1,12-10-2
е, f = 5 МГц 10 9 9,6
tg б 0,94-10 -2 0,94'-10-2
с, м/с; [=  150 кГц 1930 2040
Яд и, кПа 5,2-105 21,3-105
Нл п, кПа 7,7-105 19,0-105
Gд, кПа 2,2-105 8,4-105
6„ 0,44 0,33
Нс, кПа 10,0-105 30,0-105
М и кПа (t = Зс) 2,6-105 21,3-105
М2, кПа (t=3- 102с) 1,5-105 13,6-105
М3, кПа (t=3- 104с) 1,4-105 13,5-105
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Опыты проводились на образцах высоконаполненной резины следу
ющего состава (% по массе): каучук натрий-дивиниловый СКБ-35Щ — 
16,5%; наполнители: а) песок морской (средний размер частиц 0,5 мм) — 
65,2%; б) пудра алюминиевая красочная (ГОСТ 5494—50) — 15,5% д о 
бавки: сажа ТЕГ-10 — 2,14%, сера — 0,45%, тиурам — 0,21%.

Смесь готовили путем смешивания компонентов на вальцах с после
дующей вулканизацией при температуре 423 К под давлением 15 МПа 
в течение 20 мин. Образцы имели форму плоскопараллельных пластин 
размером 1 0 0 X 1 0 0 X 9  мм для диэлектрических и теплофизических ис
пытаний и форму стержня 1 4 0 X 2 0 X 1 5  мм — для акустических изме
рений. ..... '

Образцы помещали в термостат и выдерживали при температуре 
393 К в атмосфере воздуха при нормальном давлении в течение 120 ч. 
Измерения физико-механических характеристик проводили в нормальных 
условиях (Г =  293±3 К) после 16-часовой выдержки образцов при ком
натной температуре.

С 'А,Вт/м К

Рис.. 1 Коэффициент теплопроводно
сти высоконаполненной резины X и 
диэлектрическая проницаемость е при 
частоте /= 5  МГц в зависимости от 

времени старения.

Рис. 2. Динамические модули упру
гости высоконаполненной резины Ндп, 
Нлп, Gд и декремент затухания коле
баний би в зависимости от времени 

старения.

Рис. 3. Изменение условных модулей 
упругости, определенных при статиче
ском и квазнстатическом растяжении, 

при старении материала.
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Динамические модули упругости Яди, Ядп и б д определяли по дан
ным резонансных испытаний образцов [5 ]  при изгибных, продольных 
и крутильных колебаниях на приборе ИЧЗ-7Ф. На этом же приборе из
мерялся логарифмический декремент изгибных колебаний 6И. Скорость 
распространения ультразвуковых колебаний с на частоте 150 кГц опре
деляли на приборе типа ИСЗУ. Образцы для ультразвуковых испыта
ний представляли собой стержни размером 7 5 X 1 5 X 1 5  мм. Диэлектри-1 
ческая проницаемость е и тангенс угла диэлектрических потерь tg6  оп
ределяли резонансным методом на частотах 150 и 500 кГц и 5 МГц с 
помощью Q-метра типа КВ-1 [б]. Коэффициент теплопроводности X оп
ределяли стационарным методом на ^-приборе [7].

Механические испытания проводили в режиме квазистатического ра
стяжения o = Wt на испытательной машине ZMGIT-250 (№=13,5— 
16,5 кПа/с) и в режиме a = const (а =  1100 кПа). Табл. 1 отражает 
диапазон изменения значений физико-механических характеристик мате
риала при термоокислительном старении: коэффициента теплопроводно
сти X, диэлектрической проницаемости е и тангенса угла потерь tg6, 
скорости распространения ультразвука с, динамических модулей упру
гости Я ди, Ядп, и декремента колебаний бп, мгновенного модуля упру
гости Я с, определенного по данным растяжения при a=Wt, и условных 
модулей упругости Mi [8], определенных по данным испытания на пол
зучесть. На рис. 1, 2, 3 показан ход изменения части характеристик в 
процессе старения. Как видно из приведенных данных, модули упругости 
Я с, Mi возрастали в 3—9 раз, а модули упругости, определенные резо
нансным методом, — в 2,5—4 раза. Характеристики наполненной резины, 
определенные неразрушающими методами, по чувствительности к изме
нениям состояния материала в процессе старения можно разделить на 
три типа: нечувствительные (tg.6), слабочувствительные_Ц.. .е^.с...бп) и 
высокочувствительные (Ядп, 77дп, GH) . Оперативнее и точнее из_этих 
характеристик определяются Яди и би. В большей степени информатив- 
нымТ'по сравнению с другими характеристиками, является комплекс ха
рактеристик Яди и б.
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О ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ 
ПРИ СТАРЕНИИ ВЫСОКОНАПОЛНЕННОЙ РЕЗИНЫ НА ИЗДЕЛИЯХ 

ПРИ ОДНОСТОРОННЕМ ДОСТУПЕ

Цель настоящего исследования состояла в оценке с использованием 
результатов работ [1, 2] информативности механического импеданса 
высоконаполненной резины к изменениям жесткости материала в про
цессе термоокислительного старения.

Опыты проводили на призмах (размерами 140X20X10 мм) из напол
ненной резины следующих составов: состав I (каучук СКБ-35 Щ, мел — 
71%); состав II (каучук СКБ-35 Щ — 29%, мел — 62%, алюминий — 
9%);  состав III (каучук СКБ-35 Щ — 40%, мел — 51%, алюминий — 
9 мае. %). Термоокислительное старение осуществлялось в термостате 
при 150°С в атмосфере воздуха при нормальном давлении. По данным 
производившихся с помощью устройства, описанного в [2], 20 измере
ний изменения частоты и амплитуды составного вибратора на каждом 
образце в заранее отмеченных местах определялись активная и реактив
ная составляющие комплексного механического импеданса Z = R + iX, их 
средние значения и среднеквадратические отклонения для «свежих» об
разцов и после 7, 14, 21, . . . ,  126 ч выдерживания их в термостате. Полу
ченные данные сравнивали с динамическим модулем упругости Яди, оп
ределенным на тех же образцах путем испытания их на приборе ИЧЗ-7Ф 
при изгибных колебаниях, и с мгновенным модулем упругости Я с, опре
деленным при растяжении образцов в режиме o=Wt.

В табл. 1 представлены средние значения реактивного и активного 
сопротивления, динамического модуля упругости и мгновенного модуля 
упругости для двух изученных составов наполненной резины после 0,60 
и 126-часовой выдержки образцов в термостате. Рис. 1 и 2 иллюстри
руют степень изменения X и Ядп отдельных образцов в зависимости от 
времени старения, а также степень изменения Я с для состава II.

Таблица
Значения динамических характеристик наполненной резины

Время
старения,

ч
Н с 10-=, 

к П а
« д „  Ю-5. 

к П а
х,

кг/с
R,

кг/с

Состав II
0 1,1 2,0 1,90 5,7

60 2,4 8,1 4,90 8,6
126 5,7 13,6 7,05 9,2

Состав III
0 0 66 0,77 1,10 5,1

60 1.1 3,9 2,65 7,5
126 5,2 8,9 4,10 8,6
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Рис. 1. Относительные изменения динамиче
ского модуля упругости Н (•------------- ) об
разцов составов I—III высоконаполненной 
резины и усредненного мгновенного модуля
И с (----------), определенного при a=wt, в

зависимости от времени старения.

Рис. 2. Относительные изменения реактив
ного сопротивления X  образцов составов 
I—III высоконаполненной резины в зависи

мости от времени старения.

Рис. 3. Взаимосвязи между изменениями 
динамического модуля упругости Н и реак
тивного сопротивления X для образцов I— 
III разных составов высоконаполненной ре
зины (------------- ) и между изменениями
усредненного мгновенного модуля Я с, оп
ределенного при a = wt, и реактивного со

противления X состава II (---------- ).

Из приведенных данных видно, что степень изменения реактивного 
сопротивления X  составляет 300—400%. С учетом того, что значения 
коэффициента вариации показаний отдельных измерений составили 
3,5%, можно сделать вывод о том, что X является высокочувствительной i 
характеристикой к изменению жесткости наполненной резины в процессе > 
термоокислительного старения. Активное сопротивление R по чувстви- } 
тельности уступает X (степень изменения 70%, коэффициент вариа
ции 3%).

Рис. 3 отражает изменения характеристик Нт и X некоторых от
дельных образцов наполненной резины, а также изменения усредненного 
мгновенного модуля упругости, определенного при o=W t  для состава II. 
Каждая кривая на этом рисунке соответствует одному образцу напол
ненной резины, каждая точка на кривой — одному состоянию старения 
материала, характеризуемому в данном случае временем старения. Чем 
дальше точка на графике от начала координат, тем больше время ста



122 А. А. ГЕРМ ЕЛИС, 3. Я. ДЕНАФА, Д . А. ПОНЕ

рения для данного образца. Представленные на рисунке 3 данные, 
указывающие на существование корреляционной связи между измерени
ями X и Яди, X и # с наполненной резины при термоокислительном старе
нии, позволяют сделать вывод о перспективности использования механи
ческого импеданса для разработки методов диагностики изменения 
жесткости образцов и изделий высоконаполненных резин при старении.
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ОЦЕНКА СТАБИЛЬНОСТИ НАПОЛНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОЙ 
ПЛОТНОСТИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО

ИМПЕДАНСА

При разработке новых материалов из наполненных полиолефинов не
обходимо оценивать их стабильность к влиянию различных неблагопри
ятных факторов, под воздействием которых они могут находиться при 
эксплуатации и хранении (температура, кислород, солнечная радиация, 
вызывающие термоокислительную деструкцию материалов и тем самым 
ухудшающие их эксплуатационные свойства). Известно [1—3], что ста
бильность полиолефинов оценивается по относительному удлинению при 
разрыве ер, пределу прочности при растяжении ар и тангенсу угла ди
электрических потерь tg б, который является высокочувствительной ха
рактеристикой к изменениям количества кислородсодержащих групп в 
материале, т. е. к изменениям степени окисления (старения) материала. 
Практический интерес представляет создание надежных методов диаг
ностики изменения механических характеристик упомянутых материа
лов. В работе исследовались возможности использования для этих целей 
метода механического импеданса, контролируемого согласно [4].

Объектом исследования являлся полиэтилен низкой плотности, 
наполненный по массе 10% метасиликатом кальция (МК). Введение МК 
в полиолефины приводит к повышению модуля упругости (особенно при 
больших МК) и стойкости материала к старению [5].

Термоокислительное старение проводили в воздушной среде при нор
мальном давлении и температуре 373 К, при которой материал оста
вался в твердом состоянии. Форма прессованных образцов для опреде
ления tg6 — пластины 1 0 0 X 1 0 0 X 3  мм и вырезанные из этих пластин
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Рис. 1. Зависимость характеристик наполненного ПЭНП от времени 
старения; □ — нагрузка при разрыве Рр\ ф — деформация при 
разрыве ер; О  — тангенс угла диэлектрических потерь tg б, f = 
=  1 МГц; А  — реактивное сопротивление Х\ А  — среднеквадрати
ческое отклонение v.y реактивного сопротивления от среднего зна

чения.

образцы-лопатки с длиной рабочей части 100 мм и шириной 15 мм — 
для определения механического импеданса и снятия диаграмм а—е при 
равномерном растяжении до полного разрушения образцов. Значения 
tg б определяли при частоте 106 Гц (ГОСТ 9141—59), механический им
педанс — точечным методом согласно [4] в заранее отмеченных участ
ках на каждом образце (по 5 с каждой стороны образца) с последую
щим усреднением полученных значений реактивного и активного сопро
тивлений и определением соответствующих среднеквадратических 
отклонений. Механические испытания в режиме o=W t  проведены на 
испытательной машине ZMGIT-250 при скорости нагружения 50 кПа/с. 
По диаграммам деформирования определяли мгновенный Я0 и секущий 
Н с (при деформации 1%) модули упругости материала, его прочность ар 
и предельную деформацию ер.

На рис. 1 и в табл. 1 показан характер изменения изученных физико
механических характеристик материала в зависимости от времени ста
рения. Приведенные данные позволяют выделить несколько этапов в 
процессе старения. Кривая для тангенса угла диэлектрических потерь 
свидетельствует о том, что индукционный период составляет 400 ч (в
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Таблица 1
Изменение R ,  Н 0 № Я с в зависимости от времени старения

t, .4
R, кг /с  

(при
/о = 13,2 кГц )

#о • К Г5, к П а
Н с 10-5, к П а  

(при е = 1 % )

0 8,8 5,2 3,0
288 10 0 4,7 2,8
418 9,9 5,5 3,0
659 8,7 4,9 3,0
922 8,3 4,9 3,4

1547 13,0 4,7 2,9
1883 17,6 5 1 3,1
2027 13,5 3,8 2,4
2627 13,6 3,8 2,5
2790 15,9 3,7 2,3

это время все изученные характеристики практически не менялись). За. 
время старения от 400 до 1000 ч, в течение которого наблюдалось уве
личение tg6 и уменьшение предельной деформации ер примерно на 
10%, происходило изменение цвета образцов (пожелтение). Периоду от 
1000 до 16 000 ч соответствовали дальнейшее снижение ер, образование 
трещин на поверхности образцов и возрастание значений tg6, реактив
ного X, активного R сопротивления материала и среднеквадратического 
отклонения vx значений реактивного сопротивления от среднего ариф
метического, рассчитываемого для группы, состоящей из 5 образцов- 
близнецов. В период от 1600 до 2000 ч наблюдалось скачкообразное- 
падение ар и ер, дальнейшее увеличение tg б, X, vx и уменьшение жестко
сти материала в среднем на 20%, свидетельствовавшие о полном уста
рении материала. Скачкообразное увеличение vx, сопровождавшее при 
этих временах старения падение прочности, можно объяснить тем, что 
появлявшаяся в материале сетка трещин хаотически изменяла величину 
и форму микрообъемов материала. Поэтому в непосредственной близо
сти к месту приложения датчика при измерении механического импе
данса эти микрообъемы материала участвовали в колебательном 
движении составного вибратора. Этим объясняется также то, что в про
цессе старения реактивное сопротивление X возрастало из-за увеличе
ния хрупкости материала в микрообъеме, а жесткость образца в целом,, 
наоборот, понижалась из-за растрескивания материала.

Сопоставление данных измерений характеристик ар, ер, # с, с одной, 
стороны, и tg б, X, R, vx — с другой, позволяет получить более полную 
картину изменения свойств материала в процессе его термоокислитель
ного старения. Так, время начала увеличения tg б характеризует конец, 
индукционного периода, время начала возрастания X соответствует на
чалу более интенсивного изменения ер и изменению цвета материала, 
увеличение R и vx совпадает с трещинообразованием на поверхности 
материала, после чего следует скачкообразное падение ер и прочности 
материала ар, сопровождающееся скачкообразным увеличением vx-

Учитывая сказанное, для разработки методов диагностики свойств, 
наполненного ПЭНП и ему подобных материалов при одностороннем 
доступе представляется перспективным использование таких статисти
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ческих показателей, характеризующих изменчивость реактивного сопро
тивления, как среднее значение и среднеквадратическое отклонение ре
активного сопротивления, а также активное сопротивление R.
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ДИАГНОСТИКА УПРУГИХ И ПРОЧНОСТНЫХ СВОЙСТВ 
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В литературе достаточно широко представлены методы диагностики 
ряда механических характеристик полимеров и композитов на их основе 
по результатам акустического контроля [1 -3 ] .

В настоящей работе ставилась задача оценить применимость неко
торых из этих методов в условиях серийного производства изделий с ис
пользованием для контроля акустических характеристик материалов^ 
приборов ИСЗУ-А7 и ИЧЗ-9, разработанных в ИМП АН ЛатвССР. Про
верялись приемлемость предложенных в [4—6] методик диагностики 
прочностных свойств материалов, сопоставлялись значения прочностных 
свойств при изгибе, полученные расчетным путем согласно указанным 
методикам, и значения, полученные в результате статических испыта
ний для следующих материалов: ПАЕ-0,3 — полиимидное связующее а 
чистом виде; СПМ-35 — то же связующее с наполнителем в виде руб
леного стекловолокна длиной 10 мкм и содержанием стекла 55% по- 
массе; ЛОР-5М — органоволокнит на эпоксифенольном связующем; 
С К 9ХА — стеклотекстолит на кремнииорганическом связующем.

Механические испытания на статический изгиб проводили по ГОСТ 
4648—71 на установке 1231 У 10. Стандартные образцы в форме бруска 
имели следующие размеры: для прессованных материалов длина 80 мм,, 
ширина 10+0,5 мм, толщина 4+0,2 мм; для слоистых пластиков длина 
100 мм, ширина 15+0,5 мм, толщина 3+0,2 мм. Расстояние между опо
рами в первом случае 64 мм, во втором — 75 мм. Скорость сближения
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Прочность при изгибе, определенная разрушающим сгэкс и неразрушающим

М арка
м ате
риала

Кол-во
образ

цов
°ЭКС’
М П а

V,
м/с

И м п у л ь сн ы й  метод

£д -10=,
М П а

а , см -1 °расч>
М П а

Д*!,
% Ri

ПАЕ-0,3 50 76 2170 63,9 0,032 71,5 28 0,82
СПМ.-35 50 112 2850 133,8 0,025 134 37 0,73
ЛОР-5М 25 816 6580 650,7 0,031 776 21 0,79
СК9ХА 20 215 3525 234,6 0,035 234 20 0,78

* Д| и A j -  значения наибольш ей вероятной относительной ош ибки при выбранном  уровне зн а ч н - 
корреляции м еж ду а р а с ч  и а э к 0 ; а  — среднее арифм етическое прочности по всей выборке.

нагружающего наконечника и опор соответственно 2 и 1,5 мм/мин. Аку
стические характеристики (скорость ультразвуковых колебаний V и 
коэффициент затухания а) измеряли согласно техническому описанию 
на прибор ИСЗУ-А7. Для обеспечения акустического контакта исполь
зовалась полиуретановая резина толщиной 1,5 мм. Собственную частоту 
изгибных колебаний f и логарифмический декремент затухания колеба
ний б определяли на измерителе частот и затухания механических коле
баний ИЧЗ-9. Для более точной регистрации резонансной частоты 
использовали цифровой частотомер-хронометр 503У с точностью измере
ний до 1 Гц. Для возбуждения колебаний на образцы в соответствую
щих местах наклеивали пластинки из ферромагнитного материала.

Результаты сопоставления значений разрушающего напряжения при 
изгибе Стэке, полученных по результатам разрушающих испытаний, и зна
чений (Трасч этих напряжений, рассчитанных по известным формулам с 
использованием значений измеренных акустических характеристик, от
ражает табл. 1. Анализ полученных данных свидетельствует о доста
точно высокой точности диагностики прочностных свойств по указанным 
методикам для материалов ЛОР-5М, СК 9ХА и о сравнительно низкой

точности для материалов на ос
нове полиимидного связующего.

Рассматривалась возможность 
диагностики прочностных свойств 
при изгибе материалов на основе 
полиимидного связующего ПАЕ- 
0,3 в случае воздействия тепло
вого старения при циклическом из
менении температуры с выдерж
кой при 213 и 523 К в течение 
1 ч после 100 циклов. Цикличе
ское изменение температуры про
водили следующим образом. Пос
ле выдержки в течение 1 ч при 
213 К в холодильной камере Fri- 
gera-70 с точностью поддержания 
температуры ± 5  К образцы сразу 
же переносили в термостат с тем-

Рис. 1. Зависимость динамического модуля 
упругости Ед от отношения 1/D.
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пературой 523 К и выдер
живали 1 ч. Затем цикл 
повторялся. После 100 
циклов на образцах изме
ряли резонансные часто
ты и логарифмические де
кременты затухания коле
баний резонансным мето
дом и по ним рассчиты
вали прочностные свой
ства. Затем образцы раз
рушали для получения 
разрушающих напряже
ний при изгибе. Резуль

таты сопоставления приведены в табл. 2. Анализ экспериментальных 
данных показывает, что резонансный метод позволяет проводить диаг
ностику прочностных свойств этих материалов с Довольно низкой точ
ностью.

В работе была оценена возможность определения по методике [4] 
динамического модуля упругости материала длинных тонкостенных труб- 
малого диаметра, изготовленных из стеклоткани ТС-8/3-250 с пропиткой 
связующим ЭДТ-10 под давлением. Испытание проводили на установке- 
ИЧЗ-9. Использовались трубчатые образцы с наружным диаметром 
28 мм, толщиной стенки 0,8 мм и длиной 420 мм, вырезанные из тонко
стенных труб. Испытуемый образец устанавливали так, чтобы опоры 
находились в узловых точках первой гармоники, расположенных на рас
стоянии 0,224 длины образца от его торцов. Возбуждение и прием коле
баний осуществляли бесконтактным способом с помощью электромаг
нитного возбудителя и приемника колебаний через наклеенные ферро
магнитные пластинки.

Зависимость динамического модуля упругости от отношения длины Г 
к среднему диаметру образца D приведена на рис. 1. Результаты иссле
дований свидетельствуют о том, что для диагностики упругих свойств 
в указанных деталях с использованием упомянутого прибора требуется,, 
чтобы соблюдалось соотношение l/D> 12.

Таким образом, проведенная работа показала, что в условиях серий
ного производства для оценки изменчивости прочностных свойств при 
статическом изгибе для материалов ЛОР-5М, СК 9ХА и динамического' 
модуля упругости материала в изделиях цилиндрической формы из.

Таблица 1
о рас ч методами

Р езонансны й метод

1, Е т 10-.
6 ■ Ю2 ®рас ч* До,

I ц МПа М П а 70

1250 49,0 5,5 55 31 0,71
1750 106,0 3,5 123 26 0,87
765 602,0 3,7 836 10 0,92
600 184,2 3,0 221 12 0,92

мости Р =0 ,0 5 ; Л и  Ло — значения коэф ф ициента линейной

Таблица 2
Влияние теплового старения при циклическом изменении температуры

_ .
Состояние м атериала

£ д 10-=. 
М П а

б • ю2 / .  Г ц ®акс*
М П а

стр а с ч ’
М П а Д, % R

Исходное ПАЕ-03 49,0 5,5 1250 76,3 55,3 33 0,73
После 100 циклов 57,0 3,6 1280 80,0 68,0 24 0,78
Исходное СПМ-35 106,0 3,5 1750 112,6 122,7 27 0,87
После 100 циклов 120,0 2,6 1845 129,5 143,3 30 0,82
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стеклопластика могут быть применимы методы, предложенные в [2 —4 ]. 
Для материалов ПАЕ-0,3 и СПМ-35 эти методы оказались малопригод
ными из-за недостаточной точности диагностики.

Сказанное лишний раз подтверждает (см., например, [1]) вывод о 
необходимости в каждом конкретном случае оценивать приемлемость 
известных методов диагностики.
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В. Н. Киселев

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНОВОЛОКНА 
В ПОЛИМЕРНОМ КОМПОЗИТЕ

В настоящей работе приводятся результаты исследования одновре
менного воздействия температуры и натяжения на органоволокно в про
цессе намотки органопластиковых изделий.

Для анализа совместного влияния технологических факторов исполь
зовалась трехмерная модель второго порядка:

Y = b0 + biXl + bzX.2 +  6 3X3 -}- ЬцХ\~~\~ b^2^22+ *>зз*з2-Ь b 1^2 +
“Ь Ь\$Х 2̂3-̂ 2-̂ 3i (1)

реализация которой осуществлялась применением ротатабельного пла
нирования [1]. Коэффициенты модели (1) вычислялись из следующих 
уравнений:

k

Ь0= 0 ,166338 (0У)-0,056791 X i (iiY)* 

bi = 0,073224 (/У); ( 2 )
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Таблица 1
Закодированные факторы и уровни

Ф ак то р ы

Уровень

— 1,08 - 1 0 1 1,68

Натяжение Х и % 0 3,2 \7,9 12,7 16,0
Температура Х2, °С 20 80 160 240 300
Время Аз,с ,0 4,5 11,0 17,5 22,0

h
6^=0,0625000 («У) + 0 , 0 0 6 8 8 9 (йУ)-0,056791 (0У);

i=i
bij =  0,125000 (ijY),

где

< о п = 2 > . ;
U

(;у) = Yi
и

(UY) =  Y  Хы*Уи,
и

(ЦУ)  =  Y i  Xi uXiuYu,

i , / =  1,2,3; и= 1 ,2 ,...,2 0 ; Уи — значение отклика в w-й точке плана. 
Перед проведением опытов факторы были закодированы согласно 
табл. 1, где

X Р~Ро . 
А р ’ *2

t - t o  . 
Л/ ’ *3 =

т  — ТО 

Ат

р, t, т — текущие значения факторов; р0, *о» т0 — средние значения фак
торов (центр плана); Ар, А£, Ат — интервалы варьирования (разность 
между уровнями, соответствующими кодам +1 и 0). В соответствии с 
планом эксперимента на лабораторном станке МНС-800 изготавлива
лись кольца диаметром 145 мм на связующем ЭДТ-10.

Намотка образцов проводилась десятью 
нитями линейной плотности 29,4 текс на 
песчаные оправки. Натяжение измерялось 
перед термокамерой универсальным прибо
ром ИНН-ЗУ, перед оправкой — динамомет* 
ром ДПУ-01-2. Температура в камере изме
рялась потенциометром. Связующее готови
лось одним и тем же способом непосредст
венно перед намоткой. Термообработка за
готовок, намотанных по плану (рис. 1), про
водилась по одинаковому режиму. Резуль
таты испытаний и режим воздействия на Рис 7 центральный компо- 
органоволокно приведены в табл. 2. зпцнонный план.

9 — 19 6 6
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Т а б л и ц а  2
Варианты совместного воздействия исследуемых технологических 
факторов и физико-механические характеристики органопластика

№
Н а т я ж е 

ние,
Тем пе-

Время М о дуль П л о т - У д е л ь - У д е л ь -
%  ОТ суш к и П рочность, уп р у - ность п ая и ын

вари- прочности ратура, НИТИ, М П а гости. 10* проч- м одуль.
анта исходной

нити
к с М П а к г/м 5 НОСТЬ,

км КМ

1 3,2 353 4 5 1640 65300 1,28 128 5140
(2 N2,7 353 4 5 1730 73300 1,30 .133 5640
3 3,2 513 4.5 1900 77400 N,31 145 5910
4 12,7 513 4,5 1930 90000 1\,31 145 6800
5 3,2 353 17,5 1680 72200 1,29 130 6600
6 12,7 ,353 17,5 1790 77500 1,32 136 5870
7 3,2 ,513 17,5 1920 808С0 .1,31 146 6170
8 12,7 513 17,5 1980 91000 1,33 149 6810
9 0 433 11,0 1880 67100 1,33 141 5040

10 16 433 11,0 1930 92000 1,34 145 6880
11 >7,9 293 0 , 1700 69300 1,28 133 5430
12 7,9 573 11,0 2060 89900 1,33 ,155 6760
13 7,9 293 0 , 1690 70100 1,29 131 5440
14 7,9 433 22,0 1880 77100 1,33 141 5790
15 7,9 433 11,0 1970 86600 1,32 149 6530
16 7,9 433 11,0 1390 75400 1,33 144 5680
17 i7,9 433 11,0 1860 78600 1,31 143 6000
18 7,9 433 11,0 1910 82300 1,32 146 6230
19 7,9 433 11,0 1840 85300 1,32 139 6510
20 .7,9 433 11,0 1930 81000 1,33 146 6100

Анализ влияния исследуемых технологических факторов (термовы
тяжки волокна) на механические свойства органопластика проводился 
сравнением значений удельных механических характеристик. Математи
ческая обработка результатов испытаний приводит к следующим адек- 
вантным уравнениям регрессии:

— =  145,00 +1,32А, +  5,04Х2+2,18  Х3-
У
-  l,76*i2+  1,42Х22 —4,06Хз2— 1,12J№ ; (3>

— 10-3= 6 ,18 +  0,40*, +  0,42Х2. (4>
У

Учитывая коды факторов, уравнения (3) и (4) записываем в следу
ющем виде:

- , 6 0 ) + 2, . s ( ^ 1L ) -f  =145,00+1,32 )+ 5,04( - ^ ;  +2,18 у ^
/ р —7,94 \ 2 / ^—160 \ 2 „ / т -1 1  \ 2

- 1-76 ( £ 4^ - ) + 1'4 2 ( ^ Г - )  _ 4 ,06 ' 6+ ) " (5)

’ V 4,76 А  80 '
Е ( р - 7,94 \ / 160 \

- •  Ю -^6,18+0,40 ( ^ -  j +  0,42 ( — во— )
8 0

(6 )
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Представление результатов эксперимента полиномом второй степени 
для удельной прочности органопластика оказалось оправданным: зна
чительная часть нелинейных членов здесь значимо отличается от нуля. 
Для удельного модуля упругости получилась линейная модель. Уравне
ние (3) приводится к нормальному виду [2 ]:

г - 142,20= — l,8 6 Xi2+  1,52*22-4 ,0 6 * 32. (7)
Особая точка (центр фигуры) имеет координаты

Я*! =  0,83; Х*2= —1,44; * * 3 =  0,27, (8 )
попадающие в ту область факторного пространства, где проводились 
эксперименты. Удельная прочность в особой точке г= 142,2 км.

Представляется естественным найти точку в факторном простран
стве с максимальной удельной прочностью. Для этого необходимо ре
шить систему уравнений

Xi = 0 ,
* 2 =  тах, (9 )
* з  =  0,

■которая с учетом уравнения (7) имеет решение: Х х = — 0,16, Х2= 1,682, 
* 3  =  0,27. Найденная точка соответствует натяжению 7,2%, температуре

Температура, °С

Рис. 2. Поверхность отклика {Р=7,2% 
от исходной прочности инти) — зависи
мость удельной прочности органопла
стика от температуры и времени сушки.

Рис. 3. Поверхность отклика (т=13 с) — 
зависимость удельной прочности от на

тяжения и температуры сушки.
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573 К, времени сушки 13 с и удельной прочности 157,8 км. На рис. 2  и 3 
представлены трехмерные сечения четырехмерной поверхности (3).

Таким образом, найденные эмпирические зависимости (5) и (6 ), свя
зывающие удельные прочность и модуль упругости при растяжении с ис
следованными технологическими факторами, позволяют практически на
ходить их значения при выбранных уровнях этих факторов.

Из анализа результатов эксперимента (см. табл. 2) можно сделать 
вывод, что наиболее оптимальное сочетание натяжения и режима сушки 
волокна позволяет существенно повысить как прочность, так и модуль 
упругости при растяжении органопластика. Так, прочность увеличива
ется на 25%, а модуль упругости — на 35% по сравнению с наиболее; 
неблагоприятными вариантами.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭПОКСИДНЫХ СМОЛ 
С КАУЧУКОМ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ РЕЗИНОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

В работах [1—3] показана возможность улучшения качества резин 
путем модификации эластомеров малыми добавками эпоксидных смол 
(0 ,5 — 1 мае. ч. на 1 0 0  мае. ч. каучука), что обусловлено прививкой эпок
сигрупп к макромолекулам каучука, а также рядом структурных изме
нений в эластомерной матрице. Установлено, что эффективность эпок
сидных смол существенно зависит от их активности и технологии 
изготовления каучуко-смоляных-композиций (ДСК). Усиление взаимо
действия эпоксидных смол с каучуками вызывает улучшение прочности 
резин в условиях теплового старения и динамического утомления.

Для предопределения свойств модифицированных резин и выбора 
оптимальных типов эпоксидных смол в качестве модифицирующего 
агента необходима оценка степени их взаимодействия с каучуками и 
изменения структуры КС К. Определение содержания эпоксигрупп вКСК 
методами химического анализа (потенциометрического и прямого визу
ального титрования) при высокой точности и воспроизводимости требует 
разрушения исходного материала. Кроме того, эти методы не позволяют
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оценить структурные изменения, происходящие в эластомерной матрице 
под влиянием эпоксидных смол.

Метод ИК-спектроскопии недостаточно чувствителен и дает возмож
ность получать ощутимые изменения интенсивности полос поглощения 
810—850 см-1, характеризующих эпоксигруппу, только при высоком со
держании эпоксидной смолы (8 —10 мае. ч.). Превышение концентрации 
смолы в эластомере более чем на порядок существенно искажает ее 
влияние на структуру КСК. Метод малоуглового рентгеновского рассея
ния (МУРР) дает наиболее точную информацию о структурных изме
нениях в системе, однако отличается длительностью подготовки образ
цов и весьма сложными расчетами. Вместе с тем указанные методы 
односторонне характеризуют изменения, протекающие в каучуке под 
влиянием модификатора.

Наиболее чувствительными, позволяющими одновременно оценить^ 
структурные и химические преобразования в КСК, на наш взгляд, явля-‘, 
ются электрофизические методы, отличающиеся высокой точностью и 
относительной простотой обработки полученных результатов [4]. Дан
ные, полученные с использованием этих методов, позволяют судить о 
плотности молекулярной упаковки, степени поляризуемости системы, 
подвижности кинетических единиц полимера, силе межмолекулярного 
или химического взаимодействия в смеси полимеров, наличии структур
ных переходов, энергии активации релаксационных процессов й совме
стимости полимеров. Отличительная особенность большинства этих ме
тодов состоит в том, что они являются неразрушающими и могут при
меняться для оценки свойств готовых изделий.

Для приготовления образцов применяли промышленные марки, 
смолы УП-612 и бутадиенстирольного каучука СКС-ЗОАРПД, предвари-/ 
тельно высушенные в вакуумном термошкафу. Смолу УП-612 в количе-' 
стве от 1 до 40 мае., ч. на 100 мае. ч. каучука вводили на вальцах. По
лученные смеси прогревали в прессе при температуре 416 К в течение 
40 мин. Размер образцов_40Хб0ХД8 Мм. Для измерения тангенса угла 
диэлектрических потерь t g 6  и диэлектрической проницаемости е' образ
цов использовали мост емкостей и диэлектрических потерь типа 
Orion 1471/S. Электроды готовили из алюминиевой фольги (толщина 
15 мкм) и притирали к поверхности образца на вазелине (ГОСТ 5774—76). 
Образец с электродами помещали в измерительную ячейку, аналогич
ную описанной в [5], и в соответствии с ГОСТ 22372—77 измеряли tg5  
и е' в диапазоне частот от 10 до 2-103 Гц. Погрешность измерения tg 6  
не превышала ±10% , а е' — ±5% . Температуру образца измеряли с 
помощью хромель-копелевой'термопары с точностью ±Г%7

Данные, представленные на рис. 1, показывают, что с увеличением 
частоты тока область максимума tg 6  каучука, обусловленного ди
польно-сегментальными потерями (а-процессом), смещается в область 
более высоких температур, что свидетельствует о релаксационном ха
рактере диэлектрических потерь. Наиболее заметные изменения макси
мума tg б проявляются в области низких частот (К)— 1 0 0  Гц),- Анало
гичные данные обнаружены в области релаксационных” потерь смолы 
УП-612, вызванных кооперативным движением диполей (табл., 1 ). Мак
симум t g 6  смолы при частоте тока 30 Гц проявляется при температуре 
263 К, а с увеличением частоты до 20 кГц сдвигается на 16 К в область
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Т а б л и а а 1
Изменение температуры tg 6 M(7'M)* смолы УП-612 

в композиции с СКС-ЗОАРПД в зависимости от частоты

Содер- 
жание УП-612, 
м а е .  ч.

т‘ с> 
К

Значение ТМ(К) при частоте, Гц

30 75 10= 2 • 102 5 • 102 ю3 5 ■ 10° ю4 ю 4

100 252 263 264 269,5 270 270,2 270,5 275,5 276,5 278
40 268 278 278,5 279 280,5 283 286 287 288,5 289
10 276 283 .288 289 290 291 295 296 301 |—
б 278 288 290 291 293 295 •— — — —
2 282 291 292 .— «— — — — — —

1 284 293 — ( — 1 — — — — —

* М аксим ум  tg б не проявляется или проявляется слабо.

положительных температур. Такое же смещение максимума tg б с рос
том частоты происходит и в КСК. Следует отметить, что с уменьшением 
содержания смолы в КСК значения максимума tg б существенно умень
шаются и проявляются преимущественно в области низких частот.

Температурная зависимость КСК с различной концентрацией смолы 
УП-612 (рис. 2) свидетельствует о том, что система гетерогенна при всех 
соотношениях смолы и каучука. Полученные результаты перекликаются 
с данными МУРР, показавшими образование в КСК гетерофазы смолы, 
размеры которой уменьшаются с 9,6 до 4,5 нм при уменьшении содер
жания смолы с 5 до 0,5 мае. ч. С уменьшением концентрации УП-612

Рис. 1. Температурная зависимость tg б каучука СКС- 
ЗОАРПД на частотах 10 (/), 30 (2), 102 (3), 104 (4), 

2 -104 (5) Гц.
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в КСК максимум tgfii сдвигается 
в область более высоких темпера
тур. Величина отмеченного сме
щения около 30 К. Аналогичным 
образом изменяется температура 
стеклования Тс смолы в эласто
мерной матрице. Это свидетельст
вует о существенном затруднении 
релаксационных процессов в смо
ле, введенной в каучук, что мо
жет быть вызвано усилением 
взаимодействия ее с каучуком, 
особенно в области малых доба
вок (0,5—1 мае. ч.). Эта область, 
по данным МУРР, характеризу
ется минимальным размером час
тиц смолы и наибольшей величи
ной переходного слоя, обеспечи
вающими Достаточно высокую 
степень соприкосновения смолы 
с каучуком и их взаимодей
ствия.

Результаты химического ана
лиза подтверждают расход эпок
сигрупп смолы УП-612 в КСК 
при их изготовлении и прогреве 
в условиях опыта. Интересно от
метить, что между этими дан
ными и результатами электри
ческой релаксации существует определенная корреляция. Так, при уси
лении химического взаимодействия вследствие предварительного окис
ления каучука или дополнительного прогрева КСК расход эпоксигрупп 
возрастает, что проявляется в дальнейшем смещении максимума tg 6  
в сторону более высоких температур (например, для КСК с 1 0  мае. ч. 
смолы УП-612 до 290 К после их прогрева при 100°С в течение 8  ч про
тив 283 К — до нагрева). Наоборот, ослабление этого взаимодействия 
в результате использования эпоксидных смол с меньшим содержанием 
•эпоксигрупп вызывает незначительное смещение максимума tg 6  смолы. 
Так, из табл. 2 видно, что с уменьшением эпоксидного числа с 27 до 
6 % снижается разность температур, при которых проявляются макси
мальные значения tg б (с 30 до 13 К). Эти данные полностью' согласу
ются с результатами физико-механических испытаний резин, свидетельст
вующими о том, что с повышением активности смолы возрастает вели
чина смещения максимума tg б, а также ее модифицирующее действие, 
проявляющееся в увеличении прочности при комнатной и повышенных 
температурах и усталостной выносливости ненаполненных вулканиза
торов.

Таким образом, по величине сдвига максимума tg 6  эпоксидной 
смолы в КСК можно судить о степени ее прививки к каучуку и тем 
самым предопределять комплекс механических свойств резин.

Рис. 2. Температурная зависимость lg 6 в 
композициях на основе каучука СКС- 
ЗОАРПД без смолы (/), 1 мае. ч. УП-612 (2), 
2 мае. ч. (3), 5 мае. ч. (4), 10 мае. ч. (5), 

40 мае. ч. (5) и смолы УП-612 (7).
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Влияние эпоксидного числа смолы УП-612 
(0,5 мае. ч.) на свойства резины

Та б л и ц а  2

Эпоксидное число, %
Показатели Без смолы

27 12 6

Температура максимума tg 6, К 293 288 276
Смещение температуры максимума — 30 25 13

tg б, к
Условная прочность, МПа

до старения 1„53 1,96 1,69 1,62
после старения 373 К, 24 ч 1,43 1,84 1,62 1,50

Сопротивление многократному растя- 1,05 5,0 1,78 1,55
жению, тыс. циклов

Полученные данные могут быть использованы при выборе оптимального 
типа смолы для модификации эластомеров. Аналогичные результаты по
лучены при исследовании измерения диэлектрической проницаемости 
КСК [6 ].

Усиление взаимодействия эпоксидных смол с каучуком приводит к 
упорядочению структуры КСК, о чем свидетельствует повышение энтро
пии смещения каучука с малыми добавками эпоксидных смол, а также 
увеличение электрической прочности и электропроводности КСК 
(рис. 3).

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 
метод, основанный на измерении диэлектрических потерь, является наи
более универсальным для одновременной оценки структурных и хими-

Рис. 3. Зависимость удельного объемного сопротивления (а) и электрической проч
ности (б) композиций на основе СКС-ЗОАРПД от содержания смолы УП-612.
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ческих превращений в эластомерных композициях при введении в их 
состав малых добавок модификаторов. Ценность этого метода заключа
ется также в том, что его можно использовать для неразрушающего 
контроля модифицированных эластомеров при оценке эффективности 
действия модификаторов.
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АКУСТИЧЕСКАЯ ЭМИССИЯ И КИНЕТИКА НАКОПЛЕНИЯ 
ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ ГИБРИДНОГО КОМПОЗИТА

Целью данной работы являлось сравнительное исследование акусти
ческой эмиссии однонаправленно армированного гибридного (поливолок- 
нистого) композита при растяжении в направлении волокон и теорети
чески предсказываемой кинетики накопления повреждений. Постановка 
задачи обусловлена выявленным экспериментально интенсивным накоп
лением повреждений гибридных композитов, армированных двумя ти
пами волокон: хрупкими высокомодульными с малыми предельными де
формациями и значительно более податливыми волокнами. К. таким 
композитам относятся органоборопластики, органоуглепластики, стекло- 
боропластики и стеклоуглепластики. Множественное дробление хрупких 
волокон вызывает существенное отличие диаграмм деформирования гиб
ридных композитов от диаграмм двухкомпонентных материалов. Об 
этом свидетельствуют приведенные на рис. 1 усредненные кривые дефор
мирования органоборопластика с различным объемным содержанием
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органических р0 и борных рб волокон; коэффициент суммарного арми
рования (.1 =  (х0 +  рб всех образцов равен 0,4. На рис. 2 показаны кривые 
суммарной акустической эмиссии (АЭ) в зависимости от деформации 
при растяжении до разрушения образцов органопластика, боропластика 
и органоборопластика с ро =  0,31 и |хе = 0,09. Из рисунка видно, что. при 
нагружении боропластика и органопластика наблюдается монотонное 
повышение интенсивности АЭ; на кривой АЭ органоборопластика можно 
выделить три характерных участка: сначала* незначительное проявле
ние АЭ, затем в диапазоне деформаций 0,4—1,3% наблюдается интен
сивная АЭ и, наконец, последний участок,'на котором интенсивность АЭ 
снова снижается. Для объяснения особенностей кривой АЭ гибридного 
композита проведем теоретический анализ накопления повреждений в 
исследуемом органоборопластике.

Будем считать, что гибридный композит состоит из хрупких (в на
шем случае — борных) волокон с объемным содержанием р/ и матрицы 
с объемным содержанием p-m= 1 — р/, представляющей собой связующее, 
армированное податливым органическим волокном. Предполагается, что 
хрупкое волокно может дробиться задолго до полного разрушения об
разца, а матрица разрушается непосредственно перед макроразруше
нием композита. Хрупкое волокно в дальнейшем будем называть во
локном.

Рис. 1. Усредненные диаграммы растяжения в направлении армирования одно
направленного армированного органоборопластика с различным объемным 
содержанием органических р 0 и борных р,б волокон при нагружении со ско

ростью а = 5 0  МПа/мин.
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Рис. 2. Кривые суммарной акустической эмиссии органопластика ( /) ,  
боропластика (2) и органоборопластика (3) с цо=0,31 и ц*»=О,09 при 
растяжении в направлении армирования до макроразрушеиия образцов.

Связь между средним напряжением о и деформацией композита е 
принимаем в виде

о=Ее. (1)

Изменение модуля упругости композита Е учтем с помощью функции 
Р/(е), которую назовем функцией поврежденности волокон. Тогда

E = EfH f [ \ - P fe \+ E m(\-\Lf) .  (2)

Используя полученные в [1] выражения перераспределения напряже
ний в окрестности разрыва волокон, получаем следующую зависимость:

Pf(e)
1

IqMq(0)

где Ni — число волокон длиной U при деформации в; ц — параметр* 
зависящий от модуля упругости волокна Е, и матрицы Е тщ продольного 
модуля сдвига матрицы Gm, радиуса волокна г# и коэффициента арми
рования р/. Индекс i'=0 присваивается целым волокнам длиной 4* раи
ной длине образца, индекс i = n — волокнам с минимально возможной 
длиной 1п-

Характеризуя прочность волокон распределением Вейбулла

F(Cf) =  1 — exp (— /0а а / ) ,
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можно показать, что относительное число волокон длиной /0, разрушен
ных при изменении постоянного вдоль волокна напряжения от а/ до 
Of + dofi равно

dN , а , -
—— =l0afiOfV-'dof. (4)

Воспользуемся теперь полученным в [1] выражением эпюры напряжений 
в волокне произвольной длины U

О/(г, U) =eEf 1 - ch г\z

где z — координата, откладываемая от середины отрезка волокна в его 
продольном направлении. Максимальное напряжение на отрезке во
локна достигается при z = 0 :

max а/ (z, U) = Of (0 , U) =  eEf 1 -
ch —

Для упрощения расчета будем считать, что отрезки волокон разруша
ются в точках z =  0 , т. е. под действием максимальных вдоль длины йа- 
пряжений. Тогда, используя (4), получаем соотношение, характеризую
щее кинетику процесса разрушения волокон:

d N i ( e ) = r ^ - l[2ci-iNi-i(E)—CiNi(e)]def i =  0, 1 ,... гг, (5)

где г =  /0а£ ;Р; с, =  2- * 11 — ^  ^  пеРех°Д от приращений к диф
ференциалам от числа волокон сделан в предположении, что число во
локон сколь угодно большое.

Система дифференциальных уравнений (5) при условиях А^(е) | е=0=  
= Ni(0 ), где i = 0 , 1 , 2 , . . . ,  я, и А/,_1 (е )=  0  при i = 0  имеет следующее ре
шение:

N « (е) =  X i  ьи ехР ( “  гс./ер) . £ =  0, 1 ,2 ,... л,
j=0

где
1-1

bm=N0(0)- i „  = ,V,(0) b,-fc, £ bu =
ft= 0

2b *—i, jCj—i 
Ci-Cj

(6 )

»*>/.

Вычисления прекращаются при i = n, когда (е)
£V0(0 )

<10-5_ю -б.
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Используя (6 ), (3) и (2), получаем в явном виде зависимость мо
дуля упругости композита от деформации с учетом эффекта дробления 
волокон:

п i

£ ( e ) = £ /w [ 1 -  - Д (0) £  b„ exp ( - r e ^ ) ]  +

+£,„( 1 -ц ,) .  (7)

Тогда изменение степени поврежденности композита можно характери
зовать следующей функцией:

Р ( е )  =  1
Е(г)

Е0

е № th y\k
Ет  + Ет{ 1 -ц ,)  л'оМ)(0)“  2i+1

bij exp  ( - / T j e P ) .  (8)
j=0

Для определения диаграммы деформирования композита при по
стоянной скорости изменения а  задается приращение Д а  и по началь
ному модулю упругости композита £ 0 = £ /ц /+ £ т (  1 — (х/) определяется 
приращение деформации Де =  Д а/£о; затем по Де согласно (6)  и (3)

Р и с .  3. Экспериментальная (/) и расчетная (2 )  диаграммы деформирования' органо- 
боропластика (ро=0,31, Цб=0,09) при растяжении в направлении армирования; 
кривая акустической эмиссии (3) и расчетные кривые изменения модуля упругости 
( 4 )  и накопления повреждений (5), полученные согласно выражениям (7) и (5).
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Рис. 4. Результаты испытаний органоборопластика (цо = 0,31, цг> =  0,09) с про
межуточной разгрузкой и последующим нагружением до разрушения: а — 
экспериментальная (/) и расчетная (2) диаграммы деформирования; б — кри
вая акустической эмиссии (3) и расчетные кривые изменения модуля упруго
сти (4) и накопления повреждений (5) при заданном законе изменения на

пряжения (6).
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определяется Р /(е)'и  согласно (2 ) — новое значение модуля £(е); вы
числения при заданном Да повторяются до тех пор, пока новое значение 
модуля упругости не станет отличаться от предыдущего меньше, чем 
заданная точность вычислений. Найденное таким образом значение мо
дуля подставляется в (1). Затем задается следующее приращение Да 
и вычисления повторяются по приведенной схеме.

Предложенный алгоритм реализован в виде программы для ЭВМ 
НР-9600, позволяющей проводить необходимые вычисления и получать 
с помощью графопостроителя диаграммы деформирования и кривые из
менения модуля упругости и степени поврежденности композита.

Сопоставим теперь экспериментальные и предсказываемые расчет
ным путем данные на примере органоборопластика с ро =  0,31 и ро =  0,09. 
На рис. 3 приведены диаграммы деформирования композита (расчет
ная и усредненная экспериментальная) при нагружении со скоростью 
а = 50 МПа/мин до разрушения образцов, а также кривая АЭ и расчет
ные кривые изменения модуля упругости и поврежденности композита. 
Аналогичные данные показаны на рис. 4 для случая нагружения с про
межуточной разгрузкой и последующего нагружения до разрушения об
разцов. Отметим, что экспериментальные кривые гибридного композита 
являются в полном смысле контрольными, так как данные этих испы
таний при расчете не использованы; необходимые для вычислений упру
гие свойства матрицы и характеристики упругости органического во
локна и связующего определены согласно [2 ], а прочностные и упругие 
свойства борного волокна приняты по паспортным данным.

Из рис. 3 и 4 следует, что расчетные диаграммы деформирования 
с учетом накопления повреждений качественно соответствуют экспери
ментальным; выявленное по характеру акустической эмиссии немоно
тонное .изменение интенсивности накопления повреждений в гибридном 
композите подтверждается теоретическим решением задачи и должно 
учитываться при выборе уровней пробных нагрузок в полуразрушаю- 
щих испытаниях конструкций из таких материалов.
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УДК 539.32;678.067

Р. Д. Максимов, Э. 3. Плуме, Е. А. Соколов, В. М. Пономарев

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК УПРУГОСТИ АНИЗОТРОПНЫХ 
ВОЛОКОН В АРМИРОВАННОМ ИМИ 

КОМПОЗИТНОМ МАТЕРИАЛЕ

Методы расчета упругости композита, армированного изотропными 
или анизотропными волокнами, достаточно хорошо разработаны [ 1—6 ]. 
Однако экспериментальное определение всех независимых компонент 
тензора упругости анизотропных волокон затруднительно. Поэтому на
ходят применение косвенные методы оценки упругости армирующего 
волокна, состоящие в решении обратной задачи — определении харак
теристик волокон по данным упругости композита [7—9].

Ниже излагается вариант расчета упругости композита, обобщающий 
рассмотренный в [9] подход на случай компонентов с произвольной 
степенью анизотропии. Такое обобщение необходимо, например, для оп
ределения характеристик упругости трехкомпонентного материала, у ко
торого оба типа волокон анизотропны (например, органоуглепластик). 
Кроме того, в данной работе в отличие от [9] предполагается, что тон
кий слой dy повторяющегося элемента структуры, показанного на рис. 1 , 
находится в объемном (а не плоском) напряженном состоянии. Уточне
ние напряженного состояния слоя dy в основном отражается на вели
чине v 12- Так, на примере стеклопластика установлено, что учет возни
кающего в направлении оси 1 напряжения может вызвать изменение 
коэффициента Пуассона до 50%.

У

Рис. 1. Расчетная схема однонаправленно армированного композита (а) и 
повторяющегося элемента (б).
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Рассмотрим исходную систему уравнений, затем выпишем ее реше
ние для частного случая анизотропии компонентов; косвенный способ 
оценки упругости анизотропной арматуры проиллюстрируем на примере 
стеклянных, углеродных и высокопрочных органических волокон. Уста
новленные расчетным путем характеристики волокон используем для 
предсказания упругих свойств гибридных композитов (органостеклопла
стика, органоуглепластика и органоборопластика). Результаты прогноза 
сопоставим с данными контрольных испытаний.

Допустим, что в слое dy в направлении 2 (см. рис. 1) напряжения 
в арматуре и связующем (матрице) одинаковы, а деформации раз
личны:

(Ji2 =  Oi2a =  Oi2m ; ,  ( 1 )

е < 2 =  ( Г  - Ц у ) е г 2 т + Ц у 6 г 2 а ( / =  1 ,  2 ,  3 ) ,

а в направлениях осей 1 и 3 — деформации в матрице и арматуре оди
наковы, а соответствующие напряжения различны:

£ .. —— в . .й — о . .т •lj — bij bij У
Oij= ( l - n Y)oijm+iiyOija {i, /= 1 ,3 ),

где py — коэффициент объемного содержания арматуры в слое dy (для

гексагональной упаковки р — коэффициент

объемного содержания арматуры в композите); индекс т относится к 
матрице, а — арматуре. Напряженно-деформированное состояние слоя 
dy, арматуры и матрицы выразим уравнениями:

Gi j= C  ijkr&kr'i Gija =  Cijkra£hra \

Oiim=Cijhrmekrm, {UUKr=  1,2,3), ( }
где С*циг, Cijhra, Cijhrm — тензоры жесткости соответственно слоя dy, 
арматуры и матрицы. Условия равновесия и неразрывности деформаций 
повторяющегося элемента структуры запишем в виде

=  Oil»
I р

<etj>= —  J J Endydx (t=  1,2,3);
1р о о

( eij) =  8 j j!
I p

<Oij>=-r- J j Oijdydx (i,j = 2,3),
1p о о

где <(j,j> — средние напряжения, приложенные к материалу; ( гф  — 
средние деформации. Закон деформирования композитного материала 
примем в следующем виде:

=  Cijhr(E'kr') (i\ /» Г 1» 2, 3), (5)
где Cijhr — тензор жесткости. Характеристики упругости композита по
лучим, решая систему уравнений (1) — (5). Опуская промежуточные

10 — 1966
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преобразования, приведем формулы для расчета компонент тензора 
жесткости композитного материала, полученные при допущении орто- 
тропии арматуры и матрицы:

С3333 =  <£*зззз> +

/  C*ii33 V  
\  £ * п п  /

£2222 =  (  С*2222 )  +

/  1  \
\  Г *
х  Ь  1111

\  £ * 1 ш  /

1 1 3 3  \  /  £ * 1 1 2 2 \  /  £ * 1 1 3 3

1111 * '  £ * 1 1 1 1 /  \  £ * ,

/  £ * 1 1 2 2  \ 2

'  £ * 1 1 п  ' /  ( £ *  1122 ) 2

/  1  \ \  С п и
>; (6)

пи
/  £ * п з з  \ ( £ * 1 1 2 2  \

\  £ * 1 1 п  / \п  __ £ * 1 1 п  *

/  1  \

1 Ci  1 1 2 2  .
1 \

\  £ * 1 1 п  '
\ £ * 1 1 п  *

/  1 ' \  £  _ (  1 У
н и  \  С* J 

4  С  п п  •
(  C i 1 3 1 3

'  £ * 1 3 1 3  '
£ 2 3 2 3  =  (  £ * 2 3 2 3  )•

Угловые скобки в формулах (6 ) обозначают операцию статистического 
усреднения, которая осуществляется как среднее интегральное

i
<£*iiftr>= 7 - J С*i jhrdy (i, j , k , r =  1 , 2 , 3). (7)

1 о
Композиты тензора жесткости слоя dy можно определить по следующим 
формулам:

£ * Ш 1  =  М — ;--------------^ 5» £ * 1133— ^ 9+
ЬФа
ъ2

- ь 6;

£ * 1 1 2 2 =  ~Т—  I £ * 3 3 3 3  =  ^ 7 'ь2
Ь42 , 1

— ------------Os, L  2 2 2 2 -----------Г—  ,О 2 02
Ъ\
ь2

£ * 2 2 3 3 =  - Г — \ £ * 1 3 1 3  =  M -y £ l3 1 3 a  +  ( 1  —  Ц у )  £ l 3 1 3 m ;

2323 - ( ■

Ь 2 =  -

Ц у

£ 2323°
Jiy

' +

+  '

Г  Г* ( и» I

'2222

I ~~̂ У
£ г з 2 3 т  '  ^  £ 1212°  £ 1 212 '

1 —  Ц у  ,  £ l l 2 2 a  ч £ l l 2 2 m

~Г‘ ггГ ’ П а  ̂ М'У) г>
C .9 9 9 9 m  ( - .9 2 2 2 °  ^ 2

4̂ =  Цу-^ 2233/,‘ +  ( 1 -Цу)

2222 

£2233Г
'2222

(8 )

'2222 '2222

и ( £ l l 2 2 a ) 2 , , ,  ( £ l l 2 2 m ) 2
Ь 5 =  [ 1 у — ~ — ^ - + ( 1 - Ц у ) - 7 Г  С 2222 С 9'2222
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, С ц 2 2 а С2233а  , ,  v С ц 227ПС,2233=  ^ --- ----- + ( l - f iy )
'2222

+  (1 — f̂ y)

C 2222W

( C 2233m ) 2

u _  (С2233а)2

b* - ^  c 2222« +

C 2222T

b\ =  Ц у С ц ц а +  (1  — ( iy )  С п и 771; &7 =  ц.у С 3з з з а  +  (1  —  | i y ) Сзззз771; 
bg = \lyC  1133а +  ( 1 —  Ц у ) C 1 1 3 3 m .

Переход от компонент тензора жесткости Сцм к техническим посто
янным материала можно сделать по известным формулам (см., напри
мер, [ п н .  Из выражений (6 ) и (8 ) следует:

C i j k r — C i } k r { C i j k r a> C i j h r m> |А> Р) (h /» 7 =  1 , 2 , 3), (9)
где параметры I и р характеризуют геометрию повторяющегося эле
мента структуры композита. Для определения упругих постоянных ани
зотропного волокна систему уравнений (9) нужно решить относительно 
Cijhra- Методика решения для случая анизотропной арматуры и изотроп
ной матрицы подробно рассмотрена в [9]. Изложенный вариант расчета 
реализован в виде программ для ЭВМ ЕС-1030 и использован для 
определения упругости некоторых видов армирующих волокон (углерод
ных, органических и стеклянных). По виду симметрии свойств упруго
сти исследуемые волокна полагались трансверсально-изотропными. Сна
чала из испытаний были определены характеристики упругости однона
правленно армированных композитов — стеклопластика, органопластика 
и углепластика, изготовленных на эпоксидном связующем ЭДТ-10. В 
целом методика проведения испытаний была аналогична описанной в 
работах [9, 10]. Полученные из экспериментов характеристики пласти
ков приведены в табл. 1. Затем по изложенной выше методике рас
считывались характеристики упругости армирующих волокон. Резуль
таты расчета также представлены в табл. 1 . Среднеквадратическая

Таблица 1

Характеристики упругости однонаправленно армированных композитов
и волокон

Ком позит

Е 3 Е, G ,3

М П а

Органопластпк 
(ц = 0,48)

64000 ±4720 3800 ±340 1600± 180 0,37 ±0,06 0,45 ±0,06

Стеклопластик 
(М- = 0,48)

47000±2760 8500 ±770 4790±500 0,34 ±0,05 0,43 ±0,06

Углепластик 
(|i =  0,40)

89000 ±7120 6000 ±640 3900 ±460 0,38 ±  0,05 0,46 ±  0,06

Волокно
органическое 130000 3300 2400 0,29 0 ,1 7

стеклянное 95000 15000 35000 0,24 0,18
углеродное 230000 7700 60900 0,30 0,20

10*
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относительная погрешность решения системы уравнений (9) относи
тельно Cijhra для органических волокон составила 0 ,1 %, для стеклян
ных — 19% и для углеродных — 17%. Из таблицы видно, что свойства 
упругости исследуемых волокон существенно анизотропны, однако сте
пень анизотропии различна; для органических волокон отношение моду
лей упругости в продольном и поперечном направлениях Ез/Е2 
составляет 39, для углеродных — 30, для стеклянных — только 6 .

Найденные характеристики упругости волокон были проверены до
полнительными испытаниями. С этой целью экспериментально опреде
лены упругие постоянные двух типов однонаправленно армированных 
гибридных композитов — органостеклопластика и органоуглепластика. 
По каждому материалу было испытано шесть партий образцов, разли
чавшихся относительным содержанием волокон разного типа. Расчет
ные значения характеристик упругости указанных гибридных пластиков 
определены согласно рассмотренному в работе [ 1 0 ] методу с учетом вы
ражений (6 ), (8 ) и приведенных в табл. 1 характеристик армирующих 
волокон. Зависимость контрольных и предсказанных характеристик уп
ругости от объемного содержания волокон разного типа показана на 
рис. 2  и 3 соответственно для органостеклопластика и органоуглепла
стика. На рис. 4 приведены полученные ранее [10] аналогичные кривые 
характеристик упругости органоборопластика, при изготовлении кото
рого использовалось органическое волокно с отличающимися от приве
денных в таблице характеристиками. Из рисунков видно, что расчетные 
значения характеристик в основном попадают в доверительные интер
валы контрольных опытных данных. Однако погрешность предсказания 
отдельных характеристик (модуль упругости в трансверсальном направ
лении, модуль продольного сдвига) несколько превышает разброс опыт
ных данных, что, вероятно, вызвано влиянием пористости, неоднородно
стью упаковки волокон, различием свойств связующего в отвержденных

МПа

П

0

Рис. 2. Расчетные (линии) и экспериментальные (точки) значения*харак- 
тернстик упругости органостеклопластика в зависимости от объемного со

держания органических ц0 и стеклянных р.с волокон.
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Рис. 3. Расчетные (линии) и экспериментальные (точки) значения харак
теристик упругости органоуглепластика в зависимости от объемного со

держания органических jx0 и углеродных цу волокон.

QJ5

- 0,25 

. 0J5

бгз^МПа
-  2

/

. О

Рис. 4. Расчетные (линии) н экспериментальные (точки) значения харак
теристик упругости органоборопластика в зависимости от объемного содер

жания органических р0 и борных р,о волокон.
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блочных образцах и в композите, принятыми допущениями в расчетной 
схеме и другими причинами. В целом для инженерных приложений по
лученную точность предсказания характеристик упругости гибридных 
(поливоЛокнистых) композитов с использованием найденных косвенным 
методом характеристик упругости волокон можно считать приемлемой.
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УДК 539.4:678.5.06

Р. Д. Максимов, В. М. Пономарев

ПРЕДПОСЫЛКИ КОМПЛЕКСНОГО ДИАГНОСТИРОВАНИЯ 
НАКОПЛЕНИЯ ПОВРЕЖДЕНИЙ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ 

ГИБРИДНОГО КОМПОЗИТА

Целью работы являлось экспериментальное исследование информа
тивности различных методов диагностики для оценки накопления пов
реждений при деформировании гибридного композита. Для индикации 
повреждений использован комплекс следующих методов: измерение
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электропроводности материала в процессе нагружения, акустической 
эмиссии, тепловых эффектов; определение модуля упругости на разных 
уровнях нагружения материала и, наконец, непосредственное обследо
вание с помощью микроскопа раздробленных волокон после удаления 
полимерной матрицы.

Основным объектом исследования являлся однонаправленно армиро
ванный органоборопластик. Испытаны образцы м.икропластика с раз
личным объемным содержанием борных волокон цо и высокопрочных 
органических волокон ц0 (всего 15 значений соотношения р0/цб)-

Рис. 1. Усредненные диаграммы 
растяжения в направлении арми
рования однонаправленно армиро
ванного органоборопластика с раз
личным объемным содержанием 
органических р,0 и борных р,б во
локон: 1 — боропластик; 2 — ор

ганопластик.
Рис. 2. Гистограмма значений дли
ны отрезков разрушенных борных 
волокон после нагружения органо
боропластика (po =  0,56, Цб = 0,24) 
до 0,75 от прочности и последую
щей разгрузки (/) и после нагру
жения до разрушения образна (2) 
(см. соответствующие точки А и 

В на рис. 3).
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Рис. 3. Усредненная диаграмма 
растяжения органоборопластика 
(|хо =  0,56, Цб = 0,24) в направле
нии армирования а(е) и кривые 
физических эффектов, сопутству
ющих деформированию компози
та: г(е) — изменение электро
сопротивления образца; 2Л(е) — 
суммарная акустическая эмиссия; 
Q(e) — суммарный тепловой по
ток; £(е) — изменение модуля 
упругости композита в направле

нии растяжения.
Рис. 4. Гистограмма значений де
формации борных волокон, при 
которых происходит их первое 
разрушение в гибридном компо

зите.

Коэффициент суммарного армирования пластика р,=р0 +  Цб во всех об
разцах близок к 0 ,8 .

На рис. 1 показаны усредненные диаграммы растяжения органоборо
пластика для восьми вариантов отношения |д0/цб. Видно, что диаграммы 
органоборопластика существенно отличаются от диаграмм органопла
стика и боропластика; на диаграммах гибридного композита появля
ются участки «псевдотекучести», несвойственные исходным двухкомпо
нентным композитам. Явление это обусловлено прежде всего множествен
ным дроблением борных волокон, о чем свидетельствуют показанные 
на рис. 2  гистограммы длины отрезков раздробленных волокон после 
нагружения органоборопластика до 0,75 от предела прочности и 
до полного разрушения. Для определения гистограмм образцы после на
гружения разгружали, проводили их термическую обработку, после чего 
с помощью микроскоца тщательно измеряли длину отрезков, на кото
рые раздробилось волокно. Следовательно, уже на начальной стадии
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деформирования происходит накопление повреждений в материале. 
Ниже приводятся результаты проверки чувствительности к таким пов
реждениям различных методов диагностирования.

На рис. 3 представлена усредненная диаграмма деформирования 
органоборопластика с ро = 0,56, ца = 0,24 при растяжении в направлении 
армирования и кривые эффектов, сопутствующих деформированию 
материала. Кривая г (е/) соответствует изменению электрического со
противления композита в направлении растяжения. Электрическое на
пряжение от источника питания подавалось на образец через последова
тельно включенное сопротивление и специальные токопроводящие кон
такты. Непрерывная регистрация электросопротивления образца в 
процессе его механического испытания проводилась С ПОМОЩЬЮ автомати

1 ■ ■ 1
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id i L * L  И i к»
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зме. 5. Типичная запись сигналов акустической эмиссии 
при растяжении органоборопластика для трех интерва
лов напряжений: 0,5—0,6 (а), 0,7—0,8 (б) н 0,9—1,0 

(в) от предела прочности.
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Рис. 6. Корреляционная связь между суммарной акусти
ческой эмиссией и изменением модуля упругости при 
растяжении оргапоборопластика в направлении армиро

вания.

ческого потенциометра по изменению напряжения на эталонном сопро
тивлении. Разрушение токопроводящих волокон бора вызывает резкое 
увеличение электросопротивления образца. При известном количестве 
борных волокон в образце по ступенчато изменяющемуся сопротивлению 
можно определить величину деформации волокна, при которой проис
ходит его первое разрушение в композите. По результатам-обработки 
кривых г(е), полученных при испытании двадцати образцов, построена 
гистограмма значений деформации, при которых происходит первое раз
рушение борного волокна в композите (рис. 4). Как видно, предельные 
деформации волокна изменяются в диапазоне от 0,15 до 0,90%. После 
того, как каждое борное волокно оказывается разрушенным по- крайней 
мере в одном месте, электросопротивление образца резко возрастает; 
к дальнейшему множественному дроблению волокон этот метод диаг
ностирования нечувствителен.

На рис. 3 показана также усредненная кривая суммарной акустиче
ской эмиссии (АЭ), определение которой проведено по методике, изло
женной в [1]. По мере деформирования композита интенсивность АЭ 
изменяется немонотонно: после достижения деформации 0,3—0,5% на
чинается участок интенсивной АЭ, затем скорость АЭ понижается и, на
конец, на заключительном этапе деформирования композита происходит 
лавинообразное увеличение АЭ. О немонотонном изменении АЭ свиде
тельствует и приведенная на рис. 5 типичная запись сигналов АЭ для 
трех интервалов напряжения (0,5—0,6; 0,7—0,8; 0,9—1,0 от предела 
прочности). Таким образом, данные об изменении электросопротивле
ния, АЭ и показанные на рис. 2 гистограммы позволяют сделать вывод
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о том, что при растяжении исследованного гибридного композита интен
сивное дробление борных волокон происходит в диапазоне напряжений 
от 0,3 до 0,7 от предела прочности материала.

О накоплении повреждений свидетельствует и приведенная на рис. 3 
кривая теплового потока Q(e), определение которого проведено с по
мощью специального калориметра в процессе деформирования мате
риала по изложенной в [2] методике. Кривая Q(e) имеет ниспадающую 
и восходящую ветви. Сначала наблюдается эндотермический эффект; 
точка термоупругой инверсии соответствует напряжению, равному при
мерно 0 , 6  от предела прочности; при дальнейшем деформировании ком
позита тепловыделение происходит столь интенсивно, что выделенное 
тепло начинает превышать поглощенное.

Накопление повреждений в материале приводит к значительному 
уменьшению модуля упругости, о чем можно судить по приведенной на 
рис. 3 усредненной экспериментальной кривой изменения модуля упру
гости Е в функции деформации материала. Для определения этой кри
вой' образцы нагружали до разных уровней напряжения, затем разгру
жали и ступенчато нагружали повторно с одновременным измерением 
деформаций. По мере увеличения уровня напряжения предварительного 
нагружения модуль упругости материала закономерно уменьшается. Для 
исследуемого органоборопластика в [3], исходя из анализа nepepacnpe-- 
деления напряжений в структурных компонентах при разрушении бор
ного волокна, доказано, что наблюдаемое уменьшение модуля упругости 
в диапазоне напряжений от нуля до 0,75 от предела прочности может 
быть предсказано по разрушению только борных волокон. В свою оче
редь, разрушение этих волокон сопровождается акустической эмиссией. 
Следовательно, в указанном диапазоне напряжений можно было ожи
дать наличия взаимосвязи между АЭ и изменением модуля упругости. 
Это предположение подтверждается приведенной на рис. 6  зависимо
стью между АЭ и Е\ коэффициент корреляции между АЭ и £  с обеспе
ченностью 0,99 равен 0,87.

Таким образом, все апробированные методы диагностирования (с 
учетом некоторой избирательности к виду повреждений) чувствительны 
к накоплению повреждений; выявленные предпосылки диагностирования 
могут быть использованы при разработке так называемых полуразру- 
шающих методов испытания конструкций из гибридных композитов.
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ИК-СПЕКТРОСКОПИЯ КАК МЕТОД ДИАГНОСТИКИ 
ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ПОЛИМЕРОВ, 

ОБРАБОТАННЫХ В МАГНИТНОМ ПОЛЕ

Установлено [1], что воздействие магнитных полей на полимерные 
материалы различных классов, как термопластичные, так и реактопла- 
стичные (эпоксидные компаунды), в вязкотекучем состоянии приводит 
к повышению их прочностных свойств вследствие изменения структуры 
на различных морфологических уровнях. Эти изменения в магнитном 
поле вызваны ориентацией структурных элементов полимеров (сегмен
тов макромолекул, самих макромолекул или их ассоциатов) относи
тельно силовых линий поля. Одним из способов определения степени 
этой ориентации является метод поляризационной ИК-спектроскопии. 
В отличие от метода двойного лучепреломления, который дает инте
гральную характеристику степени ориентации полимеров, этот метод 
позволяет судить о степени и направлении отдельных химических связей 
или групп, составляющих структурный элемент.

Наличие ориентации в полимерах может быть установлено с помо
щью определения дихроичного отношения R оптических плотностей мак
симумов полосы поглощения в ИК-спектре, снятом в поляризованном 
свете в положениях, когда электрический световой вектор направлен 
параллельно или перпендикулярно направлению ориентации [2 ]. По
лоса поглощения в ИК-спектре соответствует колебаниям определенной 
химической группы, по поведению которой можно судить о пространст
венном расположении всего структурного элемента (например, степень 
ориентации сегментов полистирола может быть определена по дихро
изму полосы поглощения с максимумом 2851 см-1, характеризующей 
симметричные валентные колебания СН2-групп).

Согласно [2 ], величина дихроичного отношения R может быть свя
зана с функцией распределения осей сегментов макромолекул по углам 
ориентации р (ф). Функция р(ф) для случая магнитного воздействия 
может быть получена исходя из предположения, что поведение структур
ных элементов полимеров может быть описано по модели жестких асим
метричных по форме невзаимодействующих частиц, обладающих ани
зотропией магнитной восприимчивости Ах и находящихся в среде с ма
лой вязкостью. Механический момент, который приобретает подобная 
частица в магнитном поле И ,  приводит ее во вращение [4]. Вращение 
частиц под действием магнитного поля эквивалентно ротационному по
току осей частиц, которому будет противодействовать диффузионный 
поток, вызванный тепловыми движениями частиц.

Решение уравнений для нестационарного процесса диффузии в поле 
внешних сил дает следующий вид функции распределения:

р = р0 I 1-----(1  - e DCT')cos ф 1,
L о J ( 1)
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. cos 2ср АхВ2 Vгде а = 1  — 3 ------ —; 3 = «— характеризует отношение интенсивностей‘ cos ф 1 2|л0kT
магнитного и теплового воздействия; В — индукция магнитного поля; 
цо — магнитная постоянная; V — объем частицы; ф — угол между В 
и направлением с наибольшей |х| ;  k — постоянная Больцмана; Т — 
абсолютная температура; D — коэффициент вращательной диффу
зии.

Уравнение (1) характеризует зависимость количества структурных 
элементов в данном угловом интервале р от величины индукции магнит
ного поля (через 3 ) и от времени его воздействия t и может быть свя
зано с R.

Таким образом, на основе данных ИК-спектрометрии могут быть 
найдены основные параметры структурных элементов полимеров, опре
деляющих их физико-механические свойства. Основным параметром,, 
характеризующим поведение структурных элементов (сегментов, макро
молекул в целом и их ассоциатов) в магнитном поле, является величина 
анизотропии их магнитной восприимчивости Ах, которая, в свою очередь,, 
определяется количеством элементарных звеньев, входящих в данный 
элемент, их расположением, геометрическими размерами и формой эле
мента и т. д. Все эти факторы оказывают зачастую противоположное 
влияние на поведение элементов в магнитном поле, что существенно 
усложняет зависимость степени и направления ориентации (и соответ
ственно — структурных изменений и обусловленных ими изменений фи
зико-механических свойств) от напряженности магнитного поля. Это 
четко показано на примере атактического полистирола, у которого при 
увеличении напряженности магнитного поля при термомагнитной обра
ботке изменяется направление ориентации макромолекул, что обуслов
лено конкуренцией процессов возникновения их магнитной анизотро
пии вследствие структурных и геометрических факторов.

Аналогичные процессы происходят и при ориентации в магнитном 
поле эпоксидных смол, используемых в качестве связующих в композит
ных материалах. Показано [5], что зависимость предела прочности 
при растяжении магнитообработанной эпоксидной смолы от напря
женности магнитного поля экстремальна, что также, по-видимому, обус
ловлено наличием конкурирующих процессов' ориентации структурных 
элементов. Изучение этих процессов методами ИК-спектроскопии 
имеет существенное значение для определения оптимального режима 
обработки изделий из композитных материалов на основе эпоксид
ной смолы.

Применение данных ИК-спектроскопии позволяет установить функ
цию распределения структурных элементов р(ф), которая, согласно [6 ], 
связана с прочностью материала, т. е. ИК-спектроскопия представляет 
собой перспективный метод диагностики прочностных свойств полиме
ров и композитных материалов. Методические трудности при использо
вании просвечивающей ИК-спектроскопии для блочных образцов и 
изделий могут быть устранены, если применить метод нарушенного пол
ного внутреннего отражения (НПВО) [7], в котором интенсивность от
раженного от блочного образца света зависит от анизотропии или ориен
тации образца.
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В. Ф. Зинченко, С. Н. Негреева
ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ НЕКОТОРЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ СТРУКТУРЫ И ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ ОРГАНО- И УГЛЕПЛАСТИКОВ
Установление взаимосвязей между физико-механическими характе

ристиками композитов с целью выявления наиболее чувствительных из 
них к изменениям структуры и механических свойств является важней
шей задачей при разработке методов и средств диагностики показате
лей жесткости и прочности материалов по комплексу их физических ха
рактеристик [1]. В работах [1—4] достаточно широко представлены 
методы диагностики механических характеристик ориентированных 
стеклопластиков по измеренным непосредственно .в изделиях показате
лям акустических, теплофизических,-диэлектрических, оптических и дру
гих свойств и их комплексам. Особенности структуры и свойств компо
зитов следующего поколения —• органо- и углепластиков, связанные 
прежде всего с органическим происхождением армирующих волокон, 
фибриллярностью их строения, более высокой дефектностью и пористо
стью, сильной анизотропией физико-механических свойств и др. [5, 6 ], 
требуют проверки применимости к ним ранее установленных зависимо
стей и должны учитываться при выборе информативных физических ха
рактеристик и привлечения для целей диагностики новых физических 
эффектов (например, способности углепластика проводить электриче
ский ток). Целью данной работы являлось исследование чувствитель
ности указанных физических характеристик к изменениям показателен 
структуры (коэффициента армирования ц, плотности у, пористости р) 
и механических свойств (модуля упругости Е , прочности при растяже
нии ар и изгибе Оц) органо- и углепластиков. Исследование проводилось 
на специально изготовленных модельных образцах, в которых измене
нием относительного содержания компонентов варьировались значения 
ц, у, р, и серийно изготавливаемых по единой технологии заводских 
образцах. Всего было испытано 40 изготовленных намоткой образцов 
•органопластиков типа «чемодан» (однонаправленных и спирально-тан
генциальной намотки) и 30 прессованных образцов-плит углепластиков
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(однонаправленных и продольно-поперечного армирования), на которых 
измерялись скорости распространения с по направлениям армирования 
продольных ультразвуковых колебаний (прибором ИСЗУ-9А), коэффи
циенты теплопроводности (А,-прибором [7]), тепловая активность А по 
направлению, перпендикулярному плоскости армирования (прибором 
ИТА-2103 [8 ] ), частота f расстройки генератора вихретокового преобра
зователя (ВТП), характеризующая электропроводность углепластика. 
На образцах-призмах, вырезанных из плит, в местах измерения физиче
ских характеристик определялись модуль упругости Е, прочность при 
растяжении ар и прочность при изгибе аи в соответствии с ГОСТ 
9550—71, а также характеристики структуры ц, у, р.

Все образцы-плиты подвергались сплошному контролю путем изме
рения по определенной сетке комплекса физических характеристик, что- 
позволяло по диапазону их изменения предварительно судить о степени 
однородности структуры исследуемого материала и выявить участки с 
экстремальными значениями характеристик для последующего более 
детального их обследования. Так, каждая из 15 образцов-плит органо
пластика СТН заводского изготовления размерами 60X35X1,0 см была 
разделена на 15 участков 11X11 см, на которых,измерялись тепловая 
активность А, скорость УЗК в осевом с0 и тангенциальном ctg направле
ниях и толщина. Результаты измерений свидетельствовали о сравни
тельно высокой однородности структуры данного органопластика: сред

ние значения тепловой активности плит изменялись от 533 до 579 ВтУс

т. е. на 12%, при коэффициентах вариации А в каждой плите от 1,2 до- 
2,2% (за исключением одной плиты — 3,9%); скорость с0 изменялась 
незначительно (на 2,5%). В то же время сплошной контроль всех 225 
участков выявил места со значениями тепловой активности от 490 до- 

ВтУс600 ' и скорости сtg от 5917 до 6849 м/с, что позволило предполо-м̂  • А
жить в них значительные отклонения характеристик структуры (ц,у, р) 
от их средних значений и выбрать участки с равномерным изменением 
характеристик для последующей вырезки образцов и исследования взаи
мосвязей.

Необходимо отметить, что в опытах, имеющих целью исследование 
зависимости физико-механических характеристик от нескольких пара
метров структуры при использовании минимального количества образ
цов, назначаемого по принципам оптимального планирования экспери
мента, особую важность для анализа результатов имели достоверность 
и точность определения характеристик структуры, которые определялись, 
исходя из технологических данных — массовой характеристики Q и 
числа слоев п армирующего компонента (ткани, ленты, шпона и т. п.),. 
плотности у, ув, ус композита, волокон, связующего и толщины h об
разца, по формулам:

Н- =
Q-n 
у -h ( 1>

Рм=1 -
У-ЦУв

( 1 - iOyc
р = рА \ ~  1-0 ; (2>
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где ру1 — пористость, рассчитанная на объем полимерной матрицы; р — 
всего образца. Плотность органоволокон принималась равной 1,45, угле
родных волокон — 1,70 г/см3. Объем образцов для определения плот
ности у композитов рассчитывался по их геометрическим размерам, а 
также по разности масс образца на воздухе и в воде; у большинства 
образцов значения у, определенные такими способами, совпадали; наи
большие различия составляли 0 , 0 2  г/см3.

При отсутствии сведений о технологических данных композита (Q, 
л, Ув, ус) точное определение относительного содержания компонентов 
и пористости органо- и углепластиков представляет значительные труд
ности. В отличие от стеклопластиков, для которых значения ц и р, 
полученные расчетом по формулам (1 ), (2 ) и определенные отжигом свя
зующего, практически совпадают, р и р органо- и углепластиков отжи
гом определяются неточно вследствие выгорания при температуре от
жига (350—400°С) кроме связующего части армирующих волокон, что 
приводит к пониженным значениям ц. Несмотря на высокую теплостой
кость углеродных волокон (при отсутствии контакта с кислородом), на 
воздухе уже при  ̂=  250—300°С начинается окисление углерода, и по
теря массы карбонизированных волокон может достигать 25% [6 ]. В 
наших опытах расхождение значений ц углепластика, определенных от
жигом и рассчитанных по технологическим данным, было неодинаковым 
и составляло для разных образцов от 10 до 30%, поэтому использование 
каких-либо постоянных поправочных коэффициентов не представлялось 
возможным. С целью изыскания других (помимо расчетного) методов 
определения коэффициента армирования р и пористости р для исполь
зования их в качестве сравнительных в методах диагностики характе
ристик структуры и физико-механических свойств композитов были оп
робованы способы определения относительного содержания компонентов

Таблица 1

Определение относительного содержания связующего 
по содержанию в углепластике водорода

Н аве ска вещества

Относительное
массовое

О тносительное массовое 
содерж ание связую щ его, %

содерж ание 
водорода, % расчет по 

технологиче
ским данны м

расчет по 
содерж анию  

водорода

Связующее 7,21 100 100
УП-632-М
Углеродная нить 0,21 0 0
ВМН-4
Образцы углепла
стика

1-й 2,61 36 35
2-й 2,57 37 .35
3-й 3,31 41 43
4-й 2,78 35 36
5-й 2,88 38 38
6-й 3,10 39 41
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по элементному анализу состава углепластика и его компонентов, ртут
ной порометрии органопластика и оптический метод определения ц и р.

Элементный анализ выполнен на автомате МТ-2 (японского произ
водства) на микронавесках размельченных образцов из 6  плит однона
правленного углепластика, а также его исходных компонентов — угле
родной нити ВМН-4 и связующего УП-632-М, в которых определялось 
относительное массовое содержание водорода и углерода. Как видно из 
представленных в табл. 1 данных, содержание водорода в компонентах 
углепластика оказалось достаточно контрастным. Значения относитель
ного массового содержания связующего, определенные по технологиче
ским данным и по содержанию водорода, для исследованных образцов 
достаточно хорошо согласуются, что свидетельствует о возможности ис
пользования метода элементного анализа для определения относитель
ного содержания компонентов углепластика (при расчете по массовому 
содержанию углерода получен неудовлетворительный результат).

Для определения пористости органопластика СТН и распределения 
пор по размерам был опробован метод вдавливания ртути (ртутная по- 
рометрия) на ртутной порометрической установке П-ЗМ [9, 10]. Резуль
таты ртутной порометрии показали, что между изменениями пористости 
исследованных образцов ррт, определенной методом вдавливания ртути, 
и Ррасч, рассчитанной по технологическим данным, наблюдается доста
точно тесная взаимосвязь (коэффициент корреляции г Ррт — р Расч = 0,83); 
в то же время абсолютные значения ррт значительно превышали рраСч> 
Одной из причин систематической погрешности определения ррт органо
пластика может быть изменение структуры образцов в процессе изме
рения, так как вдавливание ртути в пористое тело в общем случае мо
жет сопровождаться деформацией стенок пор. Приемлемость указанного 
предположения к органо- и углепластикам должна быть проверена.

Представляют интерес полученные данные о распределении пор ор
ганопластика по их размерам. Для большинства образцов доля пор с 
радиусом 1 мкм незначительна, а в некоторых образцах такие поры 
вовсе отсутствуют. В ряде образцов основную пористость образуют поры 
радиусом ге от 1 до 1 0  мкм, в некоторых образцах преобладающими 
являются более крупные поры (ге= 10 мкм). Учитывая размеры элемен
тарных органоволокон и полученные данные о размерах пор, можно за
ключить, что основной вклад в пористость исследованных образцов 
органопластика вносят поры, образующиеся между волокнами нитей, 
недостаточно пропитанных связующим.

Значения характеристик структуры ц и р, определенные статистиче
ским подсчетом относительной площади волокон и пор при рассмотрении 
в микроскоп определенных сечений образца (оптический метод), значи
тельно отличались от рассчитанных по технологическим данным, и связь 
между их изменениями практически отсутствовала. Таким образом, ме
тод определения относительного содержания компонентов углепластика 
по содержанию в нем водорода и метод ртутной порометрии органопла
стика (после дополнительных исследований причин систематической по
грешности) можно рекомендовать для использования в качестве срав
нительных при разработке методов диагностики ц и р по измеренным 
физическим характеристикам.

11 — 1966
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Л, Вт/М-К

Рис. 1. Связь между продольной Яц и попереч
ной Я± теплопроводностью п коэффициентом 
армирования р однонаправленного органопла

стика.

Рис. 2. Зависимость скорости УЗК. 
в тангенциальном сtg и осевом с„ 
направлениях от коэффициента ар
мирования р органопластика СТН.

Следующим шагом в проведении исследования было изучение взаи
мосвязей между физическими характеристиками органо- и углепласти
ков и показателями их структуры р, у» Р• Рис. 1 отражает изменение 
коэффициентов теплопроводности однонаправленного органопластика, 
измеренных по направлению армирования (Яц) -и в поперечном направ
лении (л±). Обращает на себя внимание широкий диапазон изменения 
Хц; А,± от р практически не зависит. Высокая чувствительность Яц к р 
объясняется значительной теплопроводностью органоволокон вдоль их 
оси, которая почти на порядок больше как теплопроводности волокон в 
поперечном направлении, так и теплопроводности связующих на основе 
эпоксидных смол.

Такой же характер имеют зависимости скоростей распространения 
УЗК С\\ и ci от р однонаправленного органопластика. Для органопла
стика спирально-тангенциальной намотки (СТН) наиболее информа
тивна по отношению к р скорость ctR, измеренная по направлению более 
сильного армирования (рис. 2). Поскольку в настоящее время отсутст
вуют методы точного и быстрого измерения ц  непосредственно в изде
лии, для диагностики р органопластика наиболее подходящим является 
ультразвуковой метод; метод диагностики р по Х\\, принимая во внима
ние его высокую чувствительность, следует рассматривать как пер
спективный.

Высокая жесткость углеродных волокон приводит к значительному 
изменению Сц углепластика даже при небольшом увеличении их содер
жания (рис. 3). При точности измерения скорости распространения УЗК. 
1 % такая связь между Сц п р позволяет диагностировать коэффициент
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армирования углепластика с точностью до 0,01 или в среднем 2% (для 
диапазона ц, =  0,4—0,6). На этом же рисунке показано изменение харак
теристики электропроводности f, измеренной на тех же образцах, на ко
торых определялось сц; частота /, характеризующая изменение реактив
ной составляющей ВТП, обладает высокой чувствительностью к изме
нению ц, что подтверждает результаты экспериментов, представленные 
в [11]. Однако на связь между f и ц может существенно повлиять ва
риация пористости материала, поэтому в наших опытах более тесная 
корреляция наблюдалась между f  и плотностью у  углепластика, учиты
вающей изменения как коэффициента армирования, так и пористости.

В работах [8, 12] показана возможность косвенного определения по
ристости р стеклопластиков по измеренным величинам коэффициента 
теплопроводности X или тепловой активности А. Представленные на 
рис. 4 данные по связи между р и А органопластика подтверждают при
годность использования теплофизических характеристик для диагно
стики его пористости по А или а , в том числе с помощью прибора 
ИТА-2103 разработки ИМП АН ЛатвССР. Статистическая обработка 
опытных и рассчитанных по А значений р показала, что точность диаг
ностики пористости органопластика по его тепловой активности состав
ляла 2% при диапазоне изменения р от 3 до 17%.

Рассмотренные экспериментальные данные о взаимосвязях между 
различными показателями структуры и физико-механических свойств 
органо- и углепластиков могут служить основой выбора для целей диаг
ностики тех или других информативных характеристик или их комплек
сов применительно к конкретному композиту и условиям его изготовле
ния или эксплуатации. В тех случаях, когда разброс значений прочности 
и жесткости композитного материала определяется главным образом из
менчивостью относительного содержания компонентов (рис. 5), плотно
сти, пористости, что может иметь место при изготовлении изделий из 
исходных компонентов высокой однородности, и когда обеспечивается

Рис. 3. Влияние коэффициента армиро
вания |д, на скорость УЗК. Сц и характе
ристику электропроводности f однона

правленного углепластика.

Рис. 4. Сопоставление опытных и рассчи
танных по тепловой активности А значении 

пористости органопластика СТН.
Кривы е р а ссчитаны  по [12, ф орм ула (3)] для 

(.1=0,3—0,6; о — о пы тны е данны е.

11*
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Рис. 5. Зависимость прочности при рас
тяжении ор и модуля упругости Е одно
направленного органопластика от коэф

фициента армирования jx.

Рис. 6. Связь между статическим Е и 
динамическими Еапи модулями упру
гости однонаправленного углепла

стика.

постоянство других факторов, показатели прочности и упругости могут 
быть определены по установленным зависимостям с привлечением ха
рактеристик структуры, диагностированных рассмотренными выше спо
собами. Близкий характер зависимости некоторых физико^механических 
характеристик от ц или р позволяет установить непосредственные взаи
мосвязи между их изменениями. Такова, например, связь между моду
лем упругости Е однонаправленного углепластика, определенным из 
опытов на растяжение, и динамическими модулями упругости Етт и Н> 
рассчитанными соответственно по скорости распространения УЗ К и соб
ственной частоте изгибных колебаний образца (рис. 6).

При более сложном сочетании факторов, обусловливающих измене
ние механических характеристик композита (например, вследствие из
менчивости свойств компонентов, разной степени поврежденности арми
рующих волокон, изменения общего дефектного состояния композита 
и т. п.), требуется выявление, как правило, комплексов физических ха
рактеристик, чувствительных к факторам, вызвавшим изменчивость ме
ханических свойств. Так, прочность стеклотекстолита ЭФ-32-301 наи
более точно диагностировалась по комплексу из трех характеристик — 
скорости ультразвука в направлении основы, коэффициента теплопро
водности в поперечном к плоскости армирования направлении и диэлек
трической проницаемости [3]. Включение в комплекс третьей характе
ристики (диэлектрической проницаемости), хотя и не сопровождалось 
значительным увеличением точности диагностики, однако расширяло 
диапазон применимости данногб метода диагностики, так как позволяло 
учесть влияние на прочность увлажнения материала. Прочность при 
растяжении и изгибе ортогонально армированного углепластика, изго
товленного при разных режимах прессования и прочих равных условиях, 
наиболее тесно коррелировала с комплексом из двух характеристик — 
тепловой активности и электропроводности (реактивной составляющей 
вихретокового преобразователя). Электропроводность, связанная с плот
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ностью углепластика, характеризовала вклад в изменение прочности 
композита степени его уплотнения, а тепловая активность — изменения 
его общего дефектного состояния (поврежденности), которое в данном 
случае варьировалось условиями изготовления композита.

Исследование взаимосвязей между показателями различных физико
механических свойств органо- и углепластиков показало информатив
ность акустических, теплофизических, электрических характеристик к 
изменениям структуры и перспективность их использования в методах 
диагностики показателей жесткости и прочности изделий из этих мате
риалов.
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АКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ МЕТОД 
ОЦЕНКИ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Для контроля физико-механических свойств стеклопластиков реко
мендованы для практического применения многопараметровые корреля
ционные связи различного вида (линейные, параболические и др.) [1—6],
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включающие в качестве параметров неразрушающего контроля скорость 
и затухание ультразвука, диэлектрическую проницаемость, коэффициент 
теплопроводности и др.

Точность определения непосредственно в изделиях некоторых физи
ческих характеристик материалов, используемых в качестве параметров 
неразрушающего контроля, зачастую невелика. Очень низка точность 
определения коэффициентов теплопроводности и коэффициентов затуха
ния упругих колебаний в изделиях, причем результаты измерений в не
которых случаях отклоняются от истинных значений в 1,5 и более раз 
[1,3].

Нами предложено [7] для определения упругих и прочностных 
свойств, плотности, пористости, содержания компонентов и других харак
теристик ПК.М использовать акустический комплексный метод, позволя
ющий оценить характеристики ПКМ в изделии по двум параметрам — 
скорости распространения упругих волн и по значению частоты основной 
составляющей спектра импульса, многократно прошедшего изделие по 
толщине в прямом и обратном направлениях. Физико-механическую 
характеристику материала изделия при этом определяют по комплекс
ному параметру, включающему значения скорости распространения им
пульса и частоты основной составляющей спектра импульса. При опре
делении скорости распространения импульса УЗК импульс излучают и 
принимают на низких частотах (60—150 кГц), что обеспечивает прохож
дение импульсов на базе 50—100 мм, а при определении частоты основ
ной составляющей спектра импульса УЗК импульс излучают и прини
мают в высокочастотном диапазоне (2—3 МГц).

Для исследования корреляционных связей физико-механических ха
рактеристик ПКМ с параметрами неразрушающего контроля были изго
товлены пластины из углепластика методом прямого прессования из 
предварительно пропитанных связующими полуфабрикатов (препрегов).

Формование пластин проводилось по нескольким режимам, предпола
гавшим изменение температуры, выдержки и давления формования. При 
изготовлении пластин при давлении формования р =  0,1; 0,3ртах исполь
зовалась пропитанная углеродная лента с большим наносом связую
щего (Ртах — в эксперименте максимальное давление формования), а 
при давлении формования, равном 0,5; 0,7; 1,0 ртах, — с пониженным 
содержанием связующего. Применение пропитанной углеродной ленты 
с большим наносом связующего позволило уменьшить и, с целью сокра
щения числа переменных параметров, выравнять пористость пластиков, 
изготовленных при давлении 0,1; 0,3ртах.

Укладка слоев в пластине для всех образцов однонаправленная; 
количество слоев в пластине во всех случаях 20; размеры изготовленных 
пластин 240x230x3 мм.

Технология изготовления пластин из углепластика для исследования 
связи модуля упругости при растяжении с параметрами неразрушающего 
контроля аналогична предыдущей. Удельное давление формования со
ставляло 0,5рп1ах- Особенностью изготовления пластин является приме
нение двух типов разномодульных углеродных лент с различным их 
соотношением. Укладка слоев, число которых 8, однонаправленная, раз
меры пластин в плане 800X420 мм.
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Первый параметр неразрушающего 
контроля (скорость распространения им
пульса УЗ К) определялся с помощью 
ультразвукового прибора УК-ЮП с ис
пользованием преобразователей на 60 кГц.
База измерений (расстояние между из
лучателем и приемником) выбиралась 
минимальной (исходя из высокой точно
сти 'Определения времени прохождения 
импульса) и составляла 75 мм. Контроль 
проводился при одностороннем доступе, 
когда и излучатель, и приемник УЗК рас
полагаются с одной стороны пластины 
(рис. 1).

Второй параметр (частота основной 
составляющей спектра импульса УЗК) 
определялся на специальном стенде, 
включающем ультразвуковой импуль
сный дефектоскоп ДУК-66П с прямой ис
кательной головкой на 2,5 МГц и анали
затор спектра С4-25 (рис. 2). На вход 
анализатора спектра подавался недетектированный сигнал от дефекто
скопа. Контроль проводился так же, как и при измерении скорости УЗК 
при одностороннем доступе, при этом в пластину излучались прямым 
преобразователем импульсы УЗК, тем же преобразователем принима
лись импульсы, отраженные от противоположной стороны пластины.

Методика определения частоты основной составляющей спектра им
пульса УЗК при его прохождении по толщине изделия состоит в уста
новке головки дефектоскопа ДУК-66П на поверхности контролируемого 
изделия и определении по экрану анализатора спектра СЧ-25 частоты 
наибольшей по абсолютной величине составляющей амплитудного 
спектра»

Испытание на межслойный сдвиг проводилось методом короткой 
балки на испытательной машине «Инстрон» на базе 15 мм вдоль воло
кон. Соотношение между длиной образца и базой 1 :5. Ширина образца 
10 мм; скорость испытания (движения плунжера) 0,25 см/мин.

Рис. 1. Схема расположения излу
чателя и приемника УЗК при по
верхностном прозвучиваипн об
разна из ПКМ с помощью ультра
звукового импульса прибора 

УК-ЮП.

Рис. 2. Структурная схема стенда для исследования спек
трального варианта акустического импульсного метода: 
1 — пластина из ПКМ; 2 — прямая искательная головка 
на 2,5 МГц; 3 — ультразвуковой импульсный дефектоскоп 
ДУК-66П; 4 — анализатор спектра СЧ-25; 5 — фотоаппа

рат.
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Испытание на сжатие проводилось с помощью специального приспо
собления на испытательной машине «Инстрон» вдоль волокон (размеры 
образцов 1 3 0 X 1 0 X 3  мм), скорость испытания 0 , 5  см/мин. Объемное 
содержание компонентов определяли методом выжигания.

Результаты испытаний на сжатие свидетельствовали о том, что изме
нение давления формования в пределах 100—1000 кПа приводит к уве
личению прочности при сжатии на 30%. Это вызвано увеличением объ
емной доли волокна.

Результаты испытаний на межслойный сдвиг показали, что изменение 
давления формования от 100 до 1000 кПа приводит к уменьшению проч
ности при межслойном сдвиге на 29%• Это вызвано большей дефектно
стью и напряженностью матрицы для пластиков с большим объемным 
содержанием волокна.

Испытания на растяжение для определения модуля упругости прово
дились на испытательной машине «Инстрон» вдоль волокон (размеры 
образцов 220X 10X 1,3 мм).

Спектрограммы эхоимпул.ьсов при контроле пластин из углепластика, 
изготовленных при различных удельных давлениях, представлены на 
рис. 3. На спектрограммах видно, что при повышении давления прессо
вания до 1000 кПа частота основной составляющей смещается в область 
более высоких частот — от 1,25 до 2,0 МГц.

Рис. 3. Спектрограммы эхопм- 
пульсов при контроле пластин 
из углепластика, изготовленных 
при различных удельных давле
ниях прессования (количество 
слоев 20, укладка 1 0, темпе
ратура при формовании i=  
= 423 К; выдержка 4 ч.): а —
Р  УД =  1 0 0 к П а ,  [[) = 1 ,2 5 М Г ц ;
б  — Р уд = : 3 0 0  к П а , fo-=  1 ,45 М Г ц ;
в  — Р  уд = 5 0 0  к П а , foz= 1 ,55 М Г ц ;
г  — р> Д = 7 5 0  к П а , fo =  1,8 М Г ц ;
д - “ Р  уд - 1 М П а , [о =  2 , 0 М Г ц .
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Нами разработана методика 
оценки таких физико-механи
ческих характеристик ПКМ, 
как модуль упругости, опреде
ленный при растяжении об
разца, предел прочности при 
межслойном сдвиге, предел 
прочности при сжатии, а также 
объемное содержание наполни
теля в ПКМ, плотность и дру
гие, по комплексному пара
метру, включающему значения 
скорости распространения им
пульса УЗ К в плоскости изде
лия (например, листа) и час
тоты основной составляющей 
спектра импульса УЗК, много
кратно прошедшего изделие по 
толщине в прямом и обратном 
направлениях. В качестве при
мера на рис. 4 представлена 
диаграмма связи прочности при 
межслойном сдвиге т с пара
метрами с и /о-

т =  5,747 -  53,6 • 10-6с -  1,029/0.

При этом общий коэффициент множественной корреляции R = 0,935, а 
критерий надежности М = 34,26. Так как М значительно больше 3, то 
можно считать, что вычисленный коэффициент корреляции является до
стоверным.

Таким образом, оценка физико-механических характеристик ПКМ 
комплексным акустическим методом позволяет повысить точность и на
дежность определения физико-механических характеристик ПКМ.
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Рис. 4. Связь между пределом прочности при 
межслойном сдвиге т, скоростью, УЗК с и 
частотой fo основной составляющей спектра.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НАПОЛНЕННЫХ ПОЛИОЛЕФИНОВ

Акустические характеристики используются для диагностики свойств 
полимерных материалов. Наполненные полиолефины, в отличие от нена- 
полненных, акустическими методами изучены мало. Некоторые напол
ненные материалы на основе полипропилена в диапазоне звуковых час
тот изучены в работе [1]

Целью данной работы являлось исследование влияния степени 
наполнения полиолефинов (полиэтилена низкой и высокой плотности и 
полипропилена) мелом и метасиликатом кальция на частотную зависи
мость динамического модуля упругости. Наполнители имели приблизи
тельно одинаковую форму и диаметр частиц (21,2 и 20 мк соответст
венно), но различались по величине удельной поверхности (4,4 м2/г для 
мела и 113 м2/г для метасиликата кальция).

Определение модуля упругости проводили при комнатной темпера
туре в интервале частот 180—5 - 106 Гц. При этом в диапазоне 180—300 
Гц измеряли собственные частоты для первой формы изгибных колеба
ний свободного и консольно закрепленного образцов, а при частотах 
0,15 1,67 и 5,0 МГц определяли скорость распространения в них ультра
звуковых колебаний. Форма образцов — призма (120x15x10  мм и 
4 0 x 1 0 x 3  мм). Для расчета модулей упругости использовали известные 
соотношения [1, 2].

Динамический модуль упругости для ненаполненных и наполненных 
полиолефинов повышается с увеличением частоты (рис. 1). Частотную 
зависимость модуля упругости в рассмотренных случаях в двойных ло
гарифмических координатах приближенно можно представить в виде 
прямой, что соответствует модели [3], которая в виде соотношения 
Больцмана—Вольтерры содержит лишь его наследственную часть; рост 
значения модуля упругости с частотой не ограничен. Если полагать, что 
поведение этих материалов в более широком диапазоне частот соответ
ствует иной модели, включающей мгновенную деформацию, то макси
мальное значение модуля упругости для исследованных материалов с 
учетом полученных результатов не следует ожидать на частотах ниже 
5 МГц, а для полиэтилена, принимая во внимание данные [4], — ниже 
30 МГц.

Рост модуля упругости с увеличением частоты (см. рис. 1) весьма 
существен (в 2 и более 10 раз). Наблюдается тенденция ослабления 
частотной зависимости модуля упругости во всех исследованных
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Рис. 1. Зависимость модуля упругости Е  для ПЭНП (/, IV ) ,  
ПЭНВ ( I I ,  К) и ПП ( I I I ,  V I)  от частоты со и степени напол

нения ф (%).
/ — I I I  — наполненные мелом; I V — V I — наполненные метасилика

том кальция.

материалах по мере повышения степени их наполнения, причем относи
тельно фиксированных частот значение модуля растет. Первое, с учетом 
линейности частотных зависимостей (см. рис. 1) и расчетных соотноше
ний, приведенных в [3], указывает на уменьшение величины декремента 
материала с ростом степени его наполнения. Второе указывает на то, что 
наполнитель повышает упругость композитных материалов по отношению 
к полиолефиновой матрице. Это, по-видимому, может быть объяснено 
тем, что модуль упругости наполнителей (порядка 7,5-104 МПа) больше 
модуля упругости полиолефиновых матриц в диапазоне частот до 5 МГц, 
а их декремент больше декремента наполнителей. Поэтому снижение 
объемной доли матрицы в композитном материале способствует повыше
нию упругости и уменьшению декремента.

С другой стороны, величина и характер изменения динамического 
модуля упругости с частотой определяются силами связи как атомов 
основной цепи, так и элементов соседних полимерных цепей. Для поли
меров, находящихся при данной температуре в высокоэластическом сос
тоянии, в котором энергия межмолекулярного взаимодействия сущест
венно меньше внутримолекулярного, возможны движения кинетических
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элементов полимерных цепей, что приводит к существенной частотной 
зависимости модуля упругости. Введение наполнителя (подобно пониже
нию температуры полимера) ограничивает подвижность цепей полимера 
и снижает степень зависимости модуля упругости от частоты.

Метасиликат кальция в отличие от мела является более активным 
(по приросту модуля упругости) наполнителем (вследствие различия 
удельных поверхностей). С увеличением частоты влияние наполнителей 
на рост модуля упругости материалов на основе полиолефинов умень
шается. Последнее может быть связано с тем обстоятельством, что при 
высоких частотах деформирование этих материалов определяется преи
мущественно свойствами матрицы.

На основании полученных результатов можно говорить о возмож
ности использования методов акустической диагностики для контроля 
содержания наполнителя в материале. Рост динамического модуля упру
гости в области высоких частот указывает на нецелесообразность учета 
в технических расчетах мгновенной деформации для рассмотренных ма
териалов. Последнее для полиэтиленов низкой и высокой плотности в 
случае малоциклового нагружения подтверждается результатами ра
боты [5], где ползучесть описана на основании идентичной модели, не 
содержащей мгновенной деформации.
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ ДЛЯ 
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Одно из направлений дальнейшего совершенствования электроемко- 
стного метода для целей диагностики показателей прочности и жест
кости связано с привлечением для контроля качества материалов спек
трометрических измерений диэлектрических параметров. Особенности 
строения полимеров — сложная молекулярная и надмолекулярная орга
низация — определяют широкое разнообразие протекающих в них ре
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лаксационных процессов [1]. В связи с этим большинство физических 
характеристик полимеров, в том числе электрических, имеют релакса
ционную природу. Высокая эффективность электроемкостного метода при 
изучении структуры полимеров на молекулярном уровне [2 ] на основе 
исследований диэлектрических характеристик в диапазоне температур и 
частот указывает на неиспользованные возможности данного метода и для 
диагностики физико-механических параметров. Информационный запас 
диэлектрической спектрометрии заключается в следующем: если кон
троль физико-механических свойств по диэлектрическим характеристикам 
при дискретных частотах может быть осуществлен по изменению их ам
плитуд, то применение спектрометрических измерений дает дополнитель
ную информацию, которую содержит форма экспериментальных кривых 
и ее изменение при воздействии различных факторов на материал.

Применение диэлектрической спектрометрии для диагностики физико
механических свойств композитов имеет ряд специфических особенностей 
по сравнению с использованием для исследований полимеров на молеку
лярном уровне и осложняется следующими обстоятельствами. Во-первых, 
в связи с требованиями неразрушающего контроля, а также крупнога- 
баритностью контролируемых объектов диэлектрическую спектрометрию 
для диагностики физико-механических сзойств в большинстве случаев 
трудно осуществить посредством измерения диэлектрических парамет
ров в диапазоне температур, в связи с чем она должна в основном бази
роваться на измерении диэлектрических характеристик в диапазоне час
тот. По этим же причинам ограниченные возможности для диагностики 
физико-механических свойств имеют спектрометрические методы на ос
нове термостимуляции [2 ].

Во-вторых, если при изучении электроемкостным способом физичес
ких явлений полимеров на молекулярном уровне объекты контроля в 
большинстве случаев представляют собой «чистые», с заранее известной 
структурой и составом образцы, то при диагностике физико-механических 
свойств современных конструкционных полимеров объектами контроля 
являются сложные (армированные, пластифицированные, наполненные) 
полимерные системы, характеристики которых в большой степени зави
сят от технологии изготовления, свойств исходного сырья и эксплуатаци
онных факторов. Успешное применение диэлектрической спектрометрии 
для исследования качества материалов требует решения таких задач,) 
как разработка измерительной аппаратуры для неразрушающпх спек-! 
трометрических исследований, создание методик спектрометрического! 
анализа экспериментальных результатов, экспериментальное изучение* 
информативности различных диэлектрических характеристик и их час
тотных диапазонов.

На наш взгляд, с точки зрения оперативности определения диэлек
трических характеристик для контроля качества полимерных композитов 
преимущество имеют так называемые методы временной диэлектричес
кой спектрометрии, основанные на регистрации и анализе электрических 
переходных процессов в материале. Эти методы позволяют в одном экс
перименте получить широкие частотные спектры нескольких диэлектри
ческих параметров. Успешное применение временной диэлектрической 
спектрометрии немыслимо без использования средств вычислительной 
техники и автоматизации экспериментов. Некоторые результаты,
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полученные в данной области в Институте механики полимеров АН 
ЛатвССР, приведены в [3].

Для количественной оценки диэлектрических измерений во времен
ной или частотной областях разработана методика спектрометрического 
анализа [3], являющаяся составной частью диагностики физико-механи
ческих свойств полимерных композитных материалов по спектрометри
ческим измерениям диэлектрических характеристик. Сущность мето
дики заключается в определении по опытным данным некоторого числа 
параметров, характеризующих релаксационные свойства материала, ко
торые рассматриваются как функции исследуемого процесса.

В [4] приведены некоторые результаты цикла экспериментальных 
исследований информативности электрических характеристик для кон
троля качества полимерных композитных материалов.

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

1. Михайлов Г П., Борисова Т И. Исследования молекулярной релаксации в полиме
рах диэлектрическим методом. — Усп. хнм., 1961, т. 30, вып. 7, с. 894—973.

2. Hino Т Measurement of dipolar relaxation times and dielectric constant of thermally 
stimulated current. — J. Appl. Phys., 1975, vol. 6, N 5, p. 1956—1960.

3*7) Штраус В. Д. Автоматизация определения электрических релаксационных харак- 
татов,,

4* Штраус В. Д. Экспериментальные исследования информативности электрических 
релаксационных характеристик к изменению физико-механических свойств компо
зитов.

УДК 678.01:539.4

С. С. Абрамчук, И. П. Димитриенко

ДИАГНОСТИКА УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК И ПРОЧНОСТИ 
ОРГАНОПЛАСТИКОВЫХ ОБОЛОЧЕК, ПОЛУЧАЕМЫХ МЕТОДОМ 

СПИРАЛЬНО-ТАНГЕНЦИАЛЬНОЙ НАМОТКИ

В работе [1] предложен феноменологически-статистический метод ди
агностики физико-механических показателей материала и изделия в це
лом. Сущность метода заключается в том, что факторы, обусловливаю
щие изменчивость этих показателей, выявляются на основе анализа 
моделей, учитывающих характерные особенности исследуемого объекта. 
Связь механических характеристик с этими факторами получают в виде 
аппроксимирующих зависимостей статистическими методами. Феномено- 
логически-статистический подход в ряде случаев является практически

Звездочкой отмечены статьи, вошедшие в настоящий сборник.
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единственно возможным при проведении исследований по созданию ме
тодов диагностики [2] .Однако иногда удается установить функциональ
ную зависимость между механическими свойствами композитного мате
риала и физическими характеристиками последнего, которые можно 
измерить неразрушающими методами [3].

В настоящей работе излагаются результаты исследований по разра
ботке феноменологического метода диагностики упругих характеристик 
и прочности цилиндрических оболочек из органопластика, полученных 
методом спирально-тангенциальной намотки (СТН). Предполагается, 
что механические свойства материала оболочки СТН определяются ме
ханическими свойствами компонентов и схемой армирования.

Упругие характеристики ортотропного материала СТН из органо
пластика рассчитываются по результатам измерений двух независимых 
величин скорости распространения продольных колебаний в плоскости 
армирования.

Скорость распространения V плоской волны сжатия УЗК в плоско
сти армирования под углом 0  к одной из осей анизотропии равна:

р V&2= — [С11 пг- +  Сбб+ С22^2±У [С ц т2+ Сев (п2 — т2 — С2г^2)2 +

+ 4 (С12 4 - Св6) 2т2п2] ], ( 1)
где р — плотность композита; m = cos0 , n =  s in 0 ; C*j — компоненты 
матрицы жесткости композита. В направлении главных осей анизотро
пии получаем:

р V2 (0°) =  — (Сц +  С6б± | Сц — Сбб|);

1 (2)рУ2(90°) =  — (С22 +  Сбб± | С22—Сбб|)-

Для обычно применяющихся схем армирования выполняется условие:

Сбб<Сц; Сбб<С22, (3)
откуда получаем:

р 1/2(0о) =  С,,; pl/2(90o)= C 22. (4)
Таким образом, величину компонент матриц жесткости в главных 

осях анизотропии можно получить непосредственно по величине скоро
сти распространения волн сжатия УЗК и плотности.

Для определения остальных компонент матрицы жесткости ортотроп
ного композита СТН используем следующие соотношения:

Сп = а [а 4 +  б22р4 +  (26,2 +  4666) а 2Р2 +  ф];
С22 =  а[р4 +  б22а 4+ (2 б12 +  46бб)сс2Р2 + б22ф];

Сзз =  Сз'З' =  абзз; (^)
С,2 =  я [ ( 1  + 6 2 2  —4б6б)а2Р2 +  б12(а4 -ЬР4) + 612Ф];

С2з =  Д (б1зР2 +  6 2за2 +  б2зф) I
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где

C i 3  =  a ( 6 2 3 P 2 +  6 i 3 a 2 + 6 i 3 i | ) ) ;
Сбб =  а [ 0  +6г2 — 2б12)а2р2+ббб(а2~ Р 2) 2 +  6бб'ф],

h«CyvK
а-ПсСуус, Ъ— fcc^ 'C  ;

h = \ —hc — относительное объемное содержание кольцевых слоев; Яс — 
относительное объемное содержание спиральных слоев, уложенных под 
углом ±ф  относительно кольцевых слоев; С у у к — компоненты матрицы 
жесткости однонаправленного кольцевого слоя; С у у с — компоненты

С,-
матрицы жесткости однонаправленного спирального слоя; 6{j= -г^ —Ciq/
(ось V направлена вдоль арматуры); a =  cos<p; p =  sincp.

Для композитов с высокомодульными по сравнению с матрицей ар
мирующими волокнами выполняются условия:

6н =  1; 6«< 1  {i, /=  1, 2, 3 ,. . .  6).

Так, например, для органопластика б,j принимают следующие значения: 
б з з =  622= 0,0о 1; 6 1 2  = 0 ,020; 6бб = 0,026; 6 1 3  =  6 2 3  = 0 ,0 1 6 .

Из приведенных соотношений ясно, что главными параметрами, от 
которых зависят компоненты матрицы жесткости Си, С22, С12, С66, явля
ются угол армирования ф и величины hhC Vy h и hcC yy c. Изменения ма
лых величин 6ij вносят пренебрежимо малый вклад в общую вели
чину Cij.

Расчет показывает, что увеличение всех 6 на 10% приводит к изме
нению величин С1ь С22, С12, С66 не более чем на 1%. Этот факт позво
ляет принять величины 6ij постоянными для каждой пары арматура— 
связующее.

Решая первые два уравнения из (5) относительно а и ф с учетом (4), 
получаем:

[ Р 4 +  б 2 2 а 4 +  ( 2 б 1 2  +  4 6 б б ) а 2р 2]  [  | / ( 9 0 ^ )  ]  —  [ a 4  +  ^ 2 2 P 4 +  ( 2 6 i 2  +  4 6 е б ) а 2 (32]

_ Л Г ^(0°) I2 
22 L l/mo0! J

а =

1/(90°)
р 1/2(0°)

(6 )

ф +  а 4 +  6 22Р4+ (2612 +  46бб) л2р2
Плотность органопластика р из-за близких значений удельных весов 

арматуры и связующего в реальных композитах меняется незначительно 
и может быть принята равной среднему значению плотности материала 
данного типа изделий без существенной потери точности метода диаг
ностики.

Таким образом, измеряя величины скоростей распространения волн 
сжатия УЗК в главных направлениях анизотропии, например V (0°) — 
скорость УЗК в кольцевом направлении и V (90°) — скорость УЗК в осе
вом направлении, и угол армирования ф при известной величине р,
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можно вычислить структурные характеристики композитного мате
риала а и по формулам (6). Этих величин достаточно для определения 
всех компонентов матрицы жесткости композита C*j по формулам (5).

Для вычисления технических упругих постоянных вычислим матрицу 
податливости a tj, обратную матрице жесткости Ciy.

Qij = Cij~K (7)

Модули Юнга, по определению,
р  1 р _  1 р _  1£ ц ------ ; ^ 2 2 ------ ; £зз------- ;

ап а22 Дзз
коэффициенты Пуассона:

Vii= — i ^ j i

модуль сдвига в плоскости армирования:

@66=----= 6̂6.а6 6
Сравнение результатов диагностики технических упругих постоянных 

модельных образцов и натурных изделий показало, что точность диаг
ностики при уровне значимости (3 = 0,05 характеризуется данными табл. 1.

Таблица 1
Результаты диагностики упругих характеристик 

органопластиковых оболочек

Упругие характеристики е 22 Gee

^maxMmln 7,85 6,7 L 2,64 4,38
Теоретическая ошибка, % 4,4 4,4 5,9 6,8
Фактическая ошибка, % 4,3 5,4 6,2 5,6
Коэффициент корреляции 0,997 0,999 0.995 0,994

Теоретическая оценка наибольшей вероятной относительной ошибки 
диагностики упругих характеристик Еи , Е22, G66 и V21 производилась пу
тем учета влияния погрешности определения коэффициентов бг*j, угла 
армирования ф, плотности р, пористости рп и скорости распростране
ния УЗК.

Для определения (диагностики) несущей способности цилиндриче
ской оболочки при ее нагружении внутренним давлением Р и осевой си
лой F определим величины напряжений, возникающих в арматуре спи
ральных и кольцевых слоев.

Будем считать, что разрушение оболочки наступает при достижении 
одним из этих напряжений некоторой предельной величины оаь — пре
дела прочности армирующего материала,-реализуемого в данном типе 
изделий. При действии внутреннего давления Р и осевой силы F на

12 — 1966
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цилиндрическую часть тонкостенной оболочки с внутренним радиусом R 
и толщиной стенки Н возникают напряжения:

PR
Ci — otg— —  ;

Обозначим К отношение

аос 1 —F/jiR2P

и назовем его коэффициентом разгрузки. Если оболочка нагружена 
только внутренним давлением, т. е. F = 0, то /С=2. Используя получен
ные с помощью ультразвукового метода упругие характеристики мате
риала оболочки (7), рассчитаем величину деформации:

ei =  etg =  01 iai +  ai2C2 = (0п +  012/ТС) PRjH\
В2 =  б о с  = 0 12 (7 1  +  0 2 2 ( 7 2 =  ( 0 1 2  +  0 2 2 ^ 0  PR/H. (8)

Для определения толщины Н стенки оболочки используем результаты 
измерений кольцевых деформаций при ее гидроопрессовке. Тогда из (8):

н =  (Qh +  012 !K)PR ^
etg

PR
Ct2- 0„c— 2 ^ - 1  1< ' - w )

(7tg

где etg = AR/R.
Для определения компонентов тензора напряжений в спиральных и 

кольцевых слоях определим матрицу жесткости спиральных слоев С if,  
используя полученные значения а и ф из (6):

С ц к =  С , '1'к =  0 ( 1  +  ф) = C V i ' c£ c +  Ci ' i 'KftK =  C i ' i ' c ;

С 22к =  С ц кб22;  С з з = С ц кб22;  C i 2 K =  C ]3K =  С [  i K6 [ 2 ;  ( 9 )

Сгзк =  С ц кб2з; С6бк =  С ц кббб.

Cijc получаем из (5), полагая
ф = 0 ; а =  С тгс. (10)

Для однонаправленного материала справедливы соотношения:
Сц =  Е ц  (1 +  ес), (11)

где бс-С 1, а также

т. е.

Е \ \  — Е а р а +  Е с(1с — Е а Ц а  ( 1 +  Бе )

Б е  =
Е с\1с

ЕаЦа < 1,

Си = £аЦа (1 +вс) (1 + ве) ;

(1 2 )

Ра, Цс — объемное содержание связующего и арматуры.
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Выясним физический смысл величины Сцк:
Сц« =  Сг г «Як +  Сг1'сЛс= ( f j Y ^  +  ̂ Y ^ 0) (1+ ес) =

= (Е 1' 1'“(1аКЯ« + £ 1' 1'аЦасЯс) (1+Ес) (1 + е£) =
=  E l ' l 'a ([La«liK+ \ l a cFic) ( 1 + Е с е ) ,

ГДе 6се=  6с “Ь беЧ-  Есбр.

(13)

В (13) использовано допущение о постоянстве малых величин ес и 
Ее и равенства модулей упругости арматуры спиральных и кольцевых 
слоев. Вообще говоря, объемное содержание арматуры (коэффициент 
армирования) рак кольцевых слоев и рас спиральных слоев различен. 
В единице объема композитного материала СТН на долю арматуры при
ходится объем, равный

Р а = У а  =  И-акЛк +  ЦаСЯс =  Яа« +  Яас, (14)

что, по определению, является общим коэффициентом армирования ком
позита. Величина haK = [iaKh K является объемной долей арматуры коль
цевых слоев.

Таким образом, из (13) получаем
CiiK =  £iia|ia(l +  ece), (15)

откуда ясен физический смысл величины Сцк — это компонент матрицы 
жесткости однонаправленного материала с коэффициентом армирования 
композита ра. Определяя величину Сцк ультразвуковыми методами, не
трудно получить величину ра:

Си"
^  £„«(! + есс) (16)

а также относительный объем арматуры кольцевых haK и спиральных 
1гас слоев из соотношений:

С,Т'«Л" _  Еи*( \+ все)\1акПк _ h ah
Сх\'Чгс ~  £ц “(1 + есе) РасЯс Яас

Ц а  =  ha.1' 4 "  h ac

(17)

(13)
а именно

Ца
1 +ф ’

ЯаК = 1
(19)

Поскольку, в силу особенностей проектирования оболочек, их несущая 
способность определяется в основном количеством армирующего мате
риала в разных типах слоев и слабо зависит от содержания связую
щего, в дальнейших расчетах будем считать, что коэффициенты армиро
вания спиральных и кольцевых слоев равны общему коэффициенту ар
мирования, а их толщины пропорциональны объемной доле арматуры 
Я0С и Яа":

Яс = ЯЯас/ра; Я" = ЯЯаК/ра I Я =  Яс + Я".

12 *
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Именно в этих предположениях вычислены упругие характеристики 
спиральных Cijc и кольцевых CijK слоев композита СТН (формулы (9) 
и (10)) для безграничной среды. Чтобы получить матрицы жесткости 
этих слоев для плоского напряженного состояния, вычислим матрицы 
податливостей:

dijc— (Cijc) ciij11—(CjjK)

Положим компоненты этих матриц с индексами 31, 32 и 23 равными 
нулю и вычислим обратные матрицы полученных таким образом a,jK и
■ CLi j c :

CijK= (O j/)-'.

Напряжения в кольцевых слоях равны:
aiK = atgK = ^ iiK8i +  Ci2Ke2; .
(J2K =  ОЪсК =  & 12К® 1 +  ^22Кб2-

Аналогично для напряжений atgc и о0Сс в спиральных слоях:
Oic = atgc = CncE\-\-Ci2cE2;
СГ2С = Оосс =  С 12сб1 + С22С62,

где ei и 62 вычисляются по формулам (8 ) и (8 а). Для получения вели
чины растягивающих напряжений афс, действующих вдоль армирования 
спиральных слоев, повернем исходную систему координат, оси которой 
совпадают с осями анизотропии композита, на угол' ср (угол армирова
ния) так, чтобы ось V совпадала с направлением армирования одного 
из спиральных слоев. В силу вышеизложенного, компоненты матрицы 
жесткости этого слоя Сцс в новой системе координат равны компонен
там матрицы жесткости CijK в старой системе координат. Компоненты 
тензора деформаций в новой системе координат рассчитаем по извест
ным формулам Преобразований:

ei' =  ei cos2 ф + 62 sin2 ф;
e2' =  ei sin 2 ф +  б2 cos2 ф; (2 2 )

ee---- —е2) sin2 ф,

откуда получаем величину афс:
0cpc =  cnc =  CVf c£i +  £lY C82, (23)

так как компонента матрицы жесткости С в новой системе коорди
нат равна 0. Определим величину растягивающих напряжений в арми
рующих волокнах спиральных стас и аак кольцевых слоев. При одноос
ном растяжении однонаправленного материала справедливо соотно
шение:

ai = Oiapa +  aicpc = paaia ( Н ---- 1- ^ -  ) = p aaia ( 1 +  ) , (24)
' OiHpft ' ' С11 Pa '
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г. е. о\ =  (.иста(1+ ее) , где ее<С1. Из (21) и (23) при учете (24) полу
чаем:

Оа1
Otg* Cac=-

Ц а ( 1 + е е) |ла (1 +  ее)

Введем коэффициент неравнопрочности схемы армирования Кп-
Оак

К п - Оас

(25)

(26)

который показывает, во сколько раз напряжения в арматуре кольцевых 
Оак слоев превышают напряжения в арматуре спиральных aac слоев. Для 
оптимальной схемы армирования /(„=1. Вычислим теперь величину дав
ления, при котором напряжения в арматуре кольцевых слоев стцк дости
гают предельной величины aab:

Hk+Hc^ ~
Л.=аЛ1а(1 +  еЕ)-------- п С' 1 . (27)

Давление разрушения Рс вследствие разрыва спиральных слоев найдем 
из соотношения:

Pc=Ki,Pk=Pk - ^ 4  (28)
Ga

Для диагностики несущей способности оболочки примем наименьшее 
значение из формул (27) и (28).

В табл. 2 приведены результаты диагностики разрушающего давле
ния однотипных натурных изделий СТН в предположении постоянства 
предела прочности при растяжении армирующего материала, получен
ные с помощью соотношения (28).

Величина прочности армирующего материала, реализуемая в данном 
типе изделий, определяется по результатам разрушающих испытаний 
последних. Различия между фактическими значениями прочности и ре
зультатами диагностики, возможно, объясняются тем, что прочность ар-

Таблица 2
Расчетные и экспериментальные значения 

прочности оболочек*

П р о ч-
Номер оболочки

ность 1 2 3 4 6 7 8 9

Р рас ч 
Р эк сп

0,823
0,840

0,898
0,900

0.942
0,946

0,795
0,780

0 923 
1.030

0,760
0,820

0,880
1,090

0.814
0,810

0,830
0,810

Коэффициент линейной корреляции между Р |>асч И Ра к с п  Я =0,743.
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мирующего материала изменяется от изделия к изделию. Поэтому для 
увеличения точности диагностики прочности оболочек СТН представля
ется перспективной разработка методов неразрушающего определения 
изменчивости этой характеристики в натурных изделиях.
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Большинство теорий прочности и разрушения материалов базируется 
на установлении предельного значения некоторого параметра (крите
рия), при достижении которого в процессе нагружения происходит раз
рушение. В свое время большую популярность в качестве критериев 
разрушения имели энергетические параметры, в последние же годы все 
большее внимание уделяется термодинамическим критериям разруше
ния [1—4].

Проверку некоторых критериев прочности позволяет произвести ме
тод деформационной калориметрии [5]. заключающийся в измерении в 
изотермических условиях величины теплового эффекта, сопровождаю
щего деформацию и разрушение образца. Одновременная регистрация 
нагрузки и деформации позволяет определить величину затраченной ме
ханической работы и, следовательно, с учетом величины теплового эф
фекта — изменение внутренней энергии образца. В качестве объектов 
исследования были выбраны образцы из стеклотекстолита, органопла
стика с различным содержанием органоволокна на основе связующего 
ЭДТ-10 и органоволокно.

Проведенные эксперименты показали, что величина затраченной до 
разрушения работы, изменение энтропии и внутренней энергии не явля
ются константами для испытываемых материалов. Коэффициенты ва
риации линейного отклонения для изучаемых параметров, даже для об
разцов, изготовленных по одинаковой технологии и испытанных при оди
наковых условиях, превышают 50%.

Статистическая обработка результатов испытания образцов из стек
лотекстолита показала, что наиболее четко взаимосвязь между величи
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ной разрушающего напряжения ар и изменением внутренней энергии на 
момент разрушения AUP описывается выражением:

In ор=А 1 -j-A2AUp, (1)

где Л\ и А2 — эмпирические константы, полученные по результатам об
работки экспериментальных данных с помощью метода наименьших 
квадратов.

Зависимости вида (1) описывали совокупности данных, полученных 
как на исходных (не подвергавшихся никакому предварительному воз
действию) образцах, так и на образцах, прошедших различную термо
обработку, предварительное нагружение до различных уровней и испы
танных при разных скоростях нагружения. Сказанное свидетельствует 
о том, что независимо от начального исходного состояния образца вели
чина разрушающего напряжения связана с изменением внутренней энер
гии, измеренной от начала нагружения до момента, совпадающего с 
моментом разрушения. Возрастание температуры испытания проявля
лось в параллельном смещении корреляционной зависимости в область 
меньших значений разрушающих напряжений.

На рис. 1 приведены результаты испытания образцов из стеклотек
столита, прошедших различную термообработку, предварительно нагру
женных до разных уровней и исходных, испытанных при нескольких 
скоростях нагружения. Корреляционное уравнение для температуры 
293 К имеет вид

In ар =  3,19 +  71,19Д£/Р

с коэффициентом корреляции, равным 0,96, а для температуры 323 К —
In ар = 3,06 +  79,55Д£/р

с коэффициентом корреляции, равным 0,90. Аналогичные зависимости 
в диапазоне температур 293—353 К получены и для органопластика с 
различным процентным содержанием наполнителя. В этом случае коэф
фициенты корреляции в зависимости от температуры испытания и со
держания наполнителя изменялись в пределах 0,78—0,95. Проведенный 
статистический анализ показал, что более тесно корреляционную связь

Рис. 1. Зависимость разрушающего напряжения стеклотек
столита от изменения внутренней энергии: О — при 293 К; 

ф  — 323 К.
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между величиной разрушающего напряжения и термодинамическими 
параметрами, независимо от температуры испытания, выражает уравне
ние регрессии:

ДОп Д£/„
In o p -B .+ B s — у £ - + В ,— jr2- ,  (2)

где AQP — величина теплового эффекта на момент разрушения; Т — аб
солютная температура. Значения коэффициентов В ь В% и В3 в зависи
мости от процентного содержания наполнителя и соответствующие коэф
фициенты корреляции приведены в табл. 1. Уравнения регрессии полу
чены статистической обработкой результатов испытаний серий по 15—25 
образцов.

Таблица 1
Значения коэффициентов выражения (2)

Содержание
наполнителя,

%

Коэффициенты уравнения (2)
Коэффициент
корреляции

В\ В г Вг

0,5 0,89 -36360 116000 0,970
1,5 1,574 -26140 63000 0,892
4,0 1,804 -22620 62600 0,960

42,0 4,356 -11200 2820 0,897
100,0 5,294 -721 1690 01,846

Таким образом, проведенные исследования показали, что для стекло
текстолита характерна зависимость разрушающего напряжения, выра
женная уравнением (1), а для однонаправленных органопластиков — 
уравнением (2). Указанные энергетические и термодинамические крите
рии прочности для изученных материалов не давали удовлетворитель
ной сходимости с экспериментом.

С учетом изложенного были проведены испытания образцов стекло
текстолита при пробном нагружении до различных уровней. В ходе ис
пытаний измерялись затраченная в цикле работа, суммарный тепловой 
эффект и изменение внутренней энергии. Затем образцы испытывались 
на прочность при растяжении. Анализ полученных данных показал, что 
между величиной разрушающего напряжения и изменением внутренней 
энергии в цикле нагрузка—разгрузка для образцов существует тесная 
корреляционная зависимость вида

1п 0 р = С\ +  СгД^ц,

где Д£УЦ — изменение внутренней энергии за цикл нагрузка—разгрузка; 
С| и С2 — эмпирические константы.

Зависимости величины разрушающего напряжения от накопленной 
внутренней энергии в цикле нагрузка—разгрузка при температуре 293 К 
приведены на рис. 2. Для уровня нагружения 0,3ар уравнение регрессии 
имеет вид

In ар=4,1 — 4840Д£/Ц,
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Рис. 2. Зависимость разрушающего напряжения стеклотек
столита от изменения внутренней энергии за цикл на

грузка—разгрузка до уровня 0,3ар (О) н 0,7ар (# ) .

для уровня 0,7(ТР —
In Ор=4,29 — 918,8Д£/ц.

Коэффициенты корреляции соответственно равны 0,937; 0,885. Эти ре
зультаты свидетельствуют о возможности использования данного метода
деформационной калориметрии для целей диагностики ар.
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УДК 620.17;678.067

А. В. Сандалов

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИЗДЕЛИИ ИЗ КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ 
ПОЛИМЕРОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИАГНОСТИКИ 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Рассмотрим один из подходов к осуществлению оценки качества от
ветственных серийных изделий из композитных материалов на основе 
полимеров по результатам диагностирования комплекса характеристик
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Fp физико-механических свойств материала в изделии и его несущей 
способности, относящихся к числу важнейших показателей качества та
ких изделий. Этот подход был использован в [1] применительно к кон
кретным изделиям. Однако, если ввести более общие, чем в [1], крите
рии и оценки, представляется возможным распространить его и на дру
гие изделия.

Предположим, что для диагностики комплекса Fp изделий, изготав
ливаемых в конкретных условиях производства, разработаны соответст
вующие методы, предусматривающие определение значений Fp по зави
симостям, полученным в ходе предварительных исследований:

F v =  F p (Ru R2 Ri‘, Тг Tj),

где Ri — характеристики, контролируемые неразрушающими физиче
скими или «полуразрушающими» методами; Tj — параметры, опреде
ляемые в ходе технологического контроля.

Пусть точность диагностирования Fp характеризуется значимыми 
(при выбранном уровне значимости р) коэффициентами г Fp линейной 
корреляции между экспериментальными и диагностированными значе
ниями Fp и соответствующими наибольшими вероятными относитель
ными ошибками [ДЕр] при уровне значимости р. Пусть изделия изго
тавливаются партиями, надежно осуществляется отбраковка изделий 
методами дефектоскопии, проводятся выборочные (от партии) разруша
ющие испытания изделий и (при необходимости) образцов — свидетелей 
материала, случайная изменчивость технологических параметров Тг и 
Fp описывается нормальным законом распределения.

Использование методов диагностики Fp требует проверки и обеспече
ния достоверности поступающей в результате диагностирования инфор
мации И -  Для выполнения этого требования необходимо обеспечить, 
чтобы удовлетворительной была точность диагностики и стабильной — 
технология изготовления изделий, т. е. необходимо, чтобы существенно 
не отличались экспериментальные и диагностированные значения Fp и 
чтобы условия производства изделий существенно не менялись со вре
менем и по сравнению с периодом, когда методы диагностики Fp разра
батывались.

Точность диагностики Fp можно оценить, проверяя выполнение 
условия:

A*’ р(ft)=  I F p ( h )д — F * p (h) | IFp(h) .A ^  [AF p ] , (1)

где F p(h) — диагностированные значения Fp для образцов — свидете
лей материала и натурных изделий, выбранных из партии для контроль
ных разрушающих испытаний; F*py{) — значения Fp, полученные по ре
зультатам разрушающих испытаний указанных образцов и изделий.

Однако проверки выполнения условия (1) достаточно при ДР, р(;()<С 
<С[Д*-;, ], где Af*p(,0 — относительная ошибка определения значения Fp 
разрушающим методом. Если А*-» и [ДГр ] соизмеримы, то точность 
диагностики следует проверять иначе (например, сопоставлением /7р(Ь)д 
и F*p{l;) методом сравнения по независимым выборкам двух средних ге
неральных совокупностей, дисперсии которых известны И ) .
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Для оценки стабильности технологии проверяют точность определе
ния контролируемых показателей [3], но, чтобы снизить вероятность 
сшибки при диагностике, целесообразно обеспечить варьирование Fp и 
Тг во вновь получаемых выборках в тех же пределах, что и в выборках 
(в дальнейшем — первичные выборки), полученных в период разработки 
методов диагностики Fp. В связи с этим проверку точности определения 
контролируемых показателей при оценке стабильности технологии целе
сообразно дополнить проверкой однородности значений Fp и Тг вновь 
изготавливаемых изделий с первичными выборками.

Если принять в качестве контролируемого показателя при оценке 
стабильности технологии среднее для партии значение Xh = Fp или Тг, 
то о точности определения Хк контролируемой партии можно судить по 
результатам сопоставления дисперсии D(Xh) с соответствующими дис
персиями [D(FP)] или [D(Tr)] первичных выборок. При незначимом 
различии сравниваемых дисперсий точность определения показателей 
будет, как следует из [3], подтвержденной. Если подтвердится точность 
определения всех Хи, то технологию изготовления можно считать ста
бильной.

Оценить однородность значений А'/{, полученных в результате кон
троля, с выборкой значений Хи, полученных ранее, при объеме выборки 
N >25 можно [4], проверяя условие попадания контролируемого значе
ния Xh = Fp, Тг в интервал А = [A ]± /[S (A )], где [А] — среднее значение 
для первичной выборки; [5(A)] — соответствующее среднеквадратиче
ское отклонение; I — аргумент функции Лапласа Ф(/) =0,5(1 —р); р — 
уровень значимости. При N<25  значение Хи однородно с имеющейся 
выборкой, если выполняется условие

*= |*а- [Л |/ [5 (* )]< [ты ,]-
где [т,_р] — величины квантилей распределения максимальных откло
нений (см. [4]).

При подтверждении применимости методов диагностики можно пе
рейти к сортировке изделий, по результатам диагностирования Fp.

Изделие будет годным по показателю Fp, если
[ / > ] < / > д ( 1 - [ 4 % ] ) ,  (2)

негодным, если
^ „ ] > / > д (1 +  | > Д ) ,  (3)

сомнительным, если
]) < [ > > ] < />  Д1 +  1ЛГ Л ). (4)

где [Afp] — «браковочное» значение показателя Fp, установленное тех
ническими условиями на изготовление изделия.

При оценке изделий к негодным относят [3, 5] те из них, у которых 
хотя бы один контролируемый показатель не соответствует установлен
ным нормам. Поэтому, если хотя бы для одного показателя выполня
ется (3), изделие должно быть отнесено к негодным. Если хотя бы для 
одного Рр выполняется (4), то изделие целесообразно считать сомни
тельным.
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Рис. 1. Определение вероятности год
ности изделия по дифференциальной 

функции распределения.

Помимо оценки качества изде
лий по F p указанным способом сор
тировки изделий на годные, негод
ные и сомнительные можно полу
чить и количественную оценку сте
пени их годности. Вероятности не
годности (1— Pm{ Fp) )  И ГОДНОСТИ 
pm( Fp)  изделия по показателю F p 
соответствуют следующим площа
дям на графике дифференциальной 
функции f{Fp) нормального закона 
распределения (рис. 1):

[̂ р]
(1 — Pm{Fp)) =S[= J f{Fp) dF p\ Pm{Fp) = S 2= J f{Fp)dFp. (5)

[ F p ]

Поскольку события «изделие является годным по показателю Fp с ве
роятностью pm{Fp)» являются независимыми в совокупности и вероят
ность их совместного появления равна произведению вероятностей этих 
событий, вероятность k(Fp) годности изделия по комплексу из т пока
зателей Fp будет равна:

т

k(Fp) = П р» ( ^ ) -  (6)
1

Введя нормирование по k(Fp), сортировку изделий на годные и негод
ные по показателям Fp можно сделать более обоснованной и детальной. 
Это особенно важно, когда изделие первоначально признано сомнитель
ным. Если*значение k(Fp) сомнительного изделия соответствует уста
новленной норме, это изделие может быть признано годным.

Для повышения надежности перевода сомнительного изделия в 
число годных или негодных целесообразно сравнивать значения Fр та
кого изделия с соответствующими первичными выборками. Если прове
ряемые значения Fp однородны с первичными выборками, то сомнитель
ное изделие можно условно считать годным.

Исходя из изложенного можно предложить следующий метод осу
ществления оценки качества изделий по Fp при использовании диагно
стики этих показателей.

1. По диагностическим зависимостям рассчитываются Fp с исполь
зованием результатов неразрушающего контроля комплексов физиче
ских характеристик, данных «полуразрушающих» испытаний и техноло
гического контроля.

2. Производится проверка для каждой партии изделий применимо
сти диагностических зависимостей по результатам оценки точности диаг
ностики и стабильности технологии с использованием данных диагно
стики Fp и технологического контроля всех изделий в партии и выбо
рочных разрушающих испытаний, образцов — свидетелей материала и 
натурных изделий.
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3. Изделия сортируются на годные, негодные и сомнительные и оп
ределяется вероятность годности каждого изделия.

Назовем этот метод методом комплексированной диагностики (МКД). 
Использование МКД обеспечивает осуществление сплошного контроля 
качества по Fp и повышение надежности изделий. Возникает возмож
ность выявить момент существенного изменения показателей, характери
зующих изменчивость Fp, и тем самым своевременно корректировать ме
тоды диагностики Fp. Как следует из [1], на основе МКД процесс- 
оценки качества изделий по результатам диагностики Fp можно авто
матизировать:

Отметим специфическую с точки зрения контроля качеств*а выпускае
мой продукции особенность МКД. Она заключается в том, что МКД. 
предполагает при контроле каждой партии изделий объединение двух 
предписываемых ГОСТ 15001—73 видов работ: приемо-сдаточных и пе
риодических испытаний. Эта особенность, обусловленная необходимо
стью подтверждать для каждой партии изделий изменчивость методов 
диагностики, позволяет повысить, по сравнению с традиционной систе
мой контроля качества, полноту и оперативность оценки стабильности 
технологии.

С рассмотренными проблемами неразрывно связана оценка эффек
тивности использования методов диагностики. Рассмотрим некоторые 
аспекты этой проблемы.

Об экономическом эффекте использования методов диагностики 
можно судить, очевидно, по результатам соотношений стоимости произ
водства и контроля изделий без использования и с использованием этих 
методов. Для расчета экономического эффекта достаточно воспользо
ваться методиками, применяемыми в случае внедрения новой техники и 
технологии. Однако осуществление такого расчета требует знания соот
ветствующих статей расходов и факторов, обусловливающих снижение 
или повышение этих расходов.

Расходы, связанные с диагностикой, можно разделить на 4 группы: 
РФ — расходы на разработку методов диагностики; РФ, РФ, РФ — рас
ходы на «привязку» этих методов к конкретному производству, их экс
плуатацию и уточнение. О том, на что должны идти расходы РФ, можно- 
судить по исследованиям, связанным с разработкой методов диагностики 
(см., например, [1, 2, 6]).

Уточнение методов диагностики, необходимость в котором может 
возникнуть при их эксплуатации, практически предполагает проведение 
работ, аналогичных тем, которые предусмотрены при разработке мето
дов. Поэтому статьи расходов РФ сходны со статьями расходов РФ. 
Очевидно, что чем более трудоемки и материалоемки уточнения методов, 
диагностики, тем ниже эффективность диагностики. Расходы РФ также 
очевидны — это расходы по подготовке и оплате труда специальных 
операторов, по эксплуатации соответствующей аппаратуры и т. д.

Для выяснения статей расходов РФ рассмотрим, в чем должна за
ключаться «привязка», т. е. включение методов диагностики .в систему 
контроля качества изделий.

Методы диагностики обычно разрабатываются применительно к кон
кретным материалам и изделиям, причем для этих целей довольно редко 
применяются только натурные объекты (материалы, изделия). Чаще
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используются (наряду с натурными материалами и изделиями) модель
ные образцы. Это делает необходимой оценку пригодности разработан
ных методов диагностики в производственных условиях и соответствую
щую отладку средств диагностики. Необходимость в таких же работах 
возникает и при использовании методов диагностики, разработанных 
применительно к одному объекту и одним условиям производства, при 
контроле качества других объектов и в других условиях производства.

Для решения вопроса о пригодности разработанных методов диагно
стики в производственных условиях следует выяснить, насколько ста
бильна технология изготовления изделий в этих условиях и обеспечи
вают ли последние точность диагностики и надежную оценку качества 
изделий по результатам диагностирования.

О стабильности технологии изготовления изделий, как и при оценке 
качества изделий согласно изложенным соображениям, естественно су
дить по точности определения средних для партии значений контроли
руемых показателей X = FP, TV (Fp — характеристики физико-механиче
ских свойств материала и несущей способности изделий; Тт — техноло
гические параметры). Эту проверку можно осуществить следующим 
образом. По имеющимся выборкам значений Тг, полученным в производ
ственных условиях за возможно больший период времени, определяются 
средние Тт и соответствующие дисперсии D(Tm) для каждой из обсле
дованных за этот период партий. Все значения Fp, полученные за рас
сматриваемый период разрушающими методами, группируются в вы
борки объемом, равным объему N партии изделий, и для этих выборок 
рассчитываются значения средних Fpn и дисперсий D{Fpu). По аналогии 
с МКД оценивается точность определения Fpn и Тгп, и на основе этой 
проверки делается вывод о стабильности технологии.

Для оценки точности диагностики в производственных условиях пред
ставляется достаточной .следующая проверка. Изготавливается по мень
шей мере одна контрольная партия изделий объемом, который обеспе
чивал бы получение достоверных средних значений Fv и Тг. Все 
изделия этой партии проходят необходимые виды технологического конт
роля, неразрушающих и .«полуразрушающих» испытаний; диагностиру
ются Fp. После этого все изделия подвергаются разрушающим испыта
ниям и согласно. МКД оцениваются точность диагностики и стабиль
ность технологии. Удовлетворительные результаты этой оценки будут 
•свидетельствовать о приемлемости методов диагностики в производст
венных условиях. При отрицательных результатах проверки точности 
диагностики (для одного или нескольких изделий) следует выяснить 
причины получения таких результатов и, при необходимости, принять 
меры по уточнению методов диагностики и стабилизации изготовления 
изделий. Учтя работы по «привязке», можно составить соответствующую 
калькуляцию расходов Р(2).

Рассмотрим факторы, способствующие достижению экономического 
эффекта от внедрения методов диагностики: 1) расширение области при
менения этих методов; 2) экономия материала и средств, связанных с 
производством и контролем качества изделий, и др.

Действие первого из факторов связано с увеличением числа пред
приятий, где внедряются методы, разработанные применительно к дру
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гим условиям производства, а также расширением номенклатуры изде
лий, при контроле которых эти методы используются.

Экономии материала и средств можно достичь, например, за счет 
совершенствования структуры материала на основе данных диагно
стики [6]. Еще один путь достижения такой экономии — более обосно
ванное назначение объема партии изделий. Если удается показать, что- 
использование методов диагностики позволяет увеличить объем партии 
изделий, то это означает, что можно сократить число изделий и образ- 
цов-свидетелей материала, которые идут на выборочные (от партии) 
разрушающие испытания.

Рассмотрим возможности совершенствования методик назначения 
объема партии изделий при условии использования метода комплекси- 
рованной диагностики. Как следует из изложенного, при наличии инфор
мации о значениях Fp и Тт всех изделий можно оценить точность опре
деления средних значений для партии Xh = Fp, Тг и однородность этих 
значений с выборками, полученными в период создания методов диагно
стики. Формально такая оценка стабильности технологии возможна при 
любом объеме N партии изделий, но она наиболее надежна, если Хк оп
ределяются по результатам такого количества испытаний, которое обес
печивает получение достоверных средних значений. Поэтому право
мерно следующее определение партии изделий: «совокупность N изго
товленных последовательно (одно за другим) изделий называется 
партией, если по результатам контроля всех Fp и Тт для каждого из этих 
изделий можно с заданной точностью и достоверностью судить о сред
них Xk = Fp, 7>.

Для определения N в соответствии с таким подходом можно восполь
зоваться, например, методикой определения достоверного среднего зна
чения, изложенной в [7].

Если известны коэффициенты вариации w(X)  для выборок значений 
показателей X = FP, Тг, полученных в период разработки меторов диаг
ностики, и относительные ошибки £ определения Fp и Тг при заданном 
уровне значимости (5, то по номограммам, представленным в [7] , нахо
дятся объемы Nx = N f p, N Tr выборок, которые обеспечивают получение 
достоверных средних Хи- Наибольшее из значений NX = N{ обеспечивает 
достоверность всех средних, поэтому его можно принять в качестве ми
нимального объема партии. Уменьшение N\ нецелесообразно, так как 
приведет к снижению достоверности оценки стабильности технологии 
изготовления изделий. На основе изложенного подхода [1], например, 
удалось увеличить объем партии вдвое и получить существенный эконо
мический эффект.

Не менее важной (а в ряде случаев и более важной), чем экономи
ческая эффективность, является техническая эффективность использо
вания методов диагностики. Основной фактор этой эффективности — 
повышение надежности контроля качества изделий по показателям Fp 
и, следовательно, надежности изделий. Действительно, диагностика поз
воляет с определенной вероятностью определить Fp каждого изготовлен
ного изделия, в отличие от традиционных методов контроля, которые 
такой возможности не дают. Вероятность получения правильной оценки 
тем выше, чем точнее методы диагностики.
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К факторам технической эффективности следует отнести также вре
менные (степень ускорения или замедления процесса контроля качества 
при использовании методов диагностики, длительность периода эксплуа
тации методов в сравнении с продолжительностью их разработки).

Очевидно, что в процессе эксплуатации эффективность методов диаг
ностики изменяется так, как изменяются обусловливающие ее факторы. 
При разработке и внедрении этих методов может возникнуть потреб
ность в выборе наиболее эффективных вариантов. Вследствие этого не
обходимы критерии, с помощью которых можно оценивать изменчивость 
эффективности методов диагностики и сопоставлять их между собой. 
Для проведения таких оценок и сопоставления представляется возмож
ным использовать следующие соотношения, связывающие все перечис
ленные факторы эффективности:

S 71 s

1 £  D n ‘ \  №  +  £  /> .«> +  £  £  />. « > +  £  £  р . ,
1 1  1 1 1 8 1 1

Ктэ =  K l K m t ' h t "  h', К э =  К ээ К тэ,

где /Сээ, Ктэ — коэффициенты относительной экономической и техниче
ской эффективности; Кэ — комплексный коэффициент эффективности; 
D„ а — годовая щрибыль от использования методов диагностики на од
ном предприятии без учета расходов на разработку, привязку, эксплуа
тацию и уточнение методов; s — количество предприятий, на которых 
используются разработанные методы; ns — продолжительность эксплуа
тации методов на одном предприятии; is — частота корректировок ме
тодов на одном предприятии; /Сь /Сг — коэффициенты значимости фак
торов надежности контроля и временных факторов (устанавливаются

.ч Дг' |  т  т

отдельно для каждого конкретного случая); r) =  2[(E ripm/iVi)np,m] s;
i l l  i

jV'j — количество изделий в партии объемом "Л/), для которой диагности
ровались Fp\ т — количество контролируемых Fp; рт — вероятность 
оценки годности изделия по показателю Fp\ р'т — вероятность нахож
дения значения Fp в диагностированном интервале (см. выше); t'u =

S S

=  2[тбд/тд]8; /"й =  2 [tk/ ( tp+ t'p) ] s; тбд — время, затрачиваемое на изго-■ t
товление и контроль партий изделий без применения методов диагно
стики; тд — то же с применением этих методов; т,< — длительность ка
лендарного периода использования методов диагностики; тр, т'р — 
время, затрачиваемое на разработку и корректировку (в условиях од
ного предприятия) этих методов.

Установление предельно допустимых значений [/Сда], [/Сто], [/Са], 
ниже которых в процессе эксплуатации не должны опускаться Кг.ъ 
/С3, позволит выявить момент, когда потребуются корректировка экс
плуатируемых методов диагностики и технологии изготовления изделий 
либо создание новых более точных методов диагностики. Такая оценка 
в совокупности с системой оценки качества изделий с использованием 
МКД позволяет существенно повысить надежность диагностики.



ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПРОЧНОСТИ И ЗД ЕЛ И Й  и з  к о м п о з и т о в 193

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

1. Сандалов А. В. Комплексная диагностика физико-механических свойств стеклотек
столитовых оболочек. Дне. на соиск. учен, степени канд. техн. наук. Рига, 1979. 167 с.

2. Латишенко В. А. Диагностика жесткости и прочности материалов. Рига, 1968. 320 с.
3. Гмурман В. Е. Теория вероятности и математическая статистика. М., 1972. 368 с.
4. Пустыльник Е. И. Статистические методы анализа и обработки наблюдений. М., 

1968. 288 с.
5. Антонов Г А. Стандартизация и качество промышленной продукции. Л., 1979. 143 с.
6. Абрамчук С. С. Диагностика упругих характеристик и параметров гетероструктуры 

цилиндрических оболочек из армированных пластиков. Дис. на соиск. учен, степени 
канд. техн. наук. Рига, 1979. 129 с.

7. Бойко Е. М., Лукьянов И. П. К вопросу о точности и достоверности результатов 
физико-механических испытаний. — В кн.: Свойства полиэфирных стеклопластиков 
и методы их контроля. Л., 1970, вып. 2, с. 52—58.

УДК 620.17;678.067

А. В. Сандалов

ВОЗМОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ ПРОЧНОСТИ ИЗДЕЛИЙ из
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИМЕРОВ ПРИ СУЩЕСТВЕННОЙ 

НЕОДНОРОДНОСТИ МАТЕРИАЛА В ИЗДЕЛИИ

Изменчивость значений параметров исходных материалов и техноло
гического процесса изготовления изделий из композитных материалов 
на основе полимеров приводит к существенному варьированию характе
ристик структуры и физико-механических свойств от изделия к изделию 
и в пределах одного изделия, а также характеристик q несущей способ
ности изделий, когда в них нет дефектов в классическом понимании 
этого слова [1,2].

Рассмотрим возможность диагностики q таких изделий на основе 
феноменологически-статистического подхода (ФСП), развиваемого для 
целей диагностики, например, в [2, 3]. Воспользуемся моделями, со
гласно которым стенка изделия представляет собой совокупность отдель
ных характерных зон /, отличающихся свойствами материала, и при 
этом учитывается вклад всех зон в обеспечение несущей способности 
изделий, а взаимосвязь q с факторами, обусловливающими изменчивость 
этой характеристики (релевантными факторами), описывается следую
щим образом:

Я =  <7рФ +  а о, (1)

где <7Р — значение показателя несущей способности, определяемое по 
феноменологическим соотношениям в предположении, что материал в 
изделии однороден; tp — поправочная функция, характеризующая неод
нородность свойств материала в изделии; а0 — поправочный постоянный 
коэффициент.

13 — 1966



194 А. В. САНДАЛОВ

Для случая небольшого числа М зон /, расположение которых во всех 
однотипных изделиях одинаково, ср представим как

м

ф= ^ A j F j ,  (2)
i= 1

а для случая, когда зон / достаточно много и-можно перейти к интегри
рованию,

Ф= JJ FsdD, (3>
D

где Aj — коэффициенты, учитывающие расположение зоны / в изделии;; 
Fj — функции, характеризующие неоднородность свойств материала в 
отдельной зоне / и зависящие от расположения этой зоны в изделии;.
JJ — интервал по поверхности D изделия. Примем, что £>

1V

P i =  П / и .  (4>
г =  1

причем

f i!=aijXij»>< + bij (SXl*)'',, (5)‘

где fij — единичная функция неоднородности, зависящая от параметров, 
изменчивости в зоне / фактора Xij и расположения этой зоны в изделии; 
/V — количество независимых релевантных факторов: Xij, S Y..2 — сред
неарифметическое и дисперсия фактора Xij в зоне /;

ciij, bij — функции, характеризующие изменчивость в изделии значе
ний Ха и S v Л  mi, rii — постоянные.j IJ 1

Для создания методов диагностики q конкретных изделий согласно 
такому подходу необходимо выявить релевантные факторы Xij и опреде
ляемые без разрушения изделия характеристики / г, чувствительные к из
менчивости Xjj\ установить взаимосвязи между Xij и / г и выбрать кон
кретный вид соотношения (1), которое связывает q с Xij и / г. Применим 
этот подход для диагностики q двух конкретных изделий серийного про
изводства — цилиндрических тонкостенных оболочек из стеклотексто
лита и органопластика спирально-тангенциальной намотки, нагружае
мых внутренним гидростатическим давлением.

Стеклопластнковые оболочки представляли собой совокупности коль
цевых зон / с нахлестами полотен стеклоткани и без нахлестов. В [3] 
показано, что для диагностики прочности таких оболочек при внутрен
нем гидростатическом давлении необходим неразрушающий контроль и 
учет влияния ряда релевантных факторов: прочность и жесткость свя
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зующего при сдвиге и сила трения в зонах расслоения, зависящие от 
концентрации микронесплошностей и содержания замасливателя в ни
тях; прочностные характеристики стеклоткани, зависящие от ее повреж- 
денности; распределение показателей жесткости материала стенки обо
лочки по зонам и толщине стенки изделия и др. С использованием 
набора экспериментальных данных применительно к изделиям конкрет
ного типоразмера, изготавливаемых в конкретных условиях производ
ства, в [3] уточнен перечень релевантных факторов и выявлены воз
можности контроля этих факторов без разрушения изделия. Для этого 
оценивалась изменчивость характеристик связующего и стеклоткани, 
параметров формирования изделий, а также ряда характеристик струк
туры и физико-механических свойств материала в изделиях и припус
ках: пористости б, коэффициента армирования р, тепловой актив
ности А, коэффициента светопропускания К, прочности тГг и модуля Gri 
межслойного сдвига (i — оси координат, соответствующие направлениям 
армирования; г — ось координат, перпендикулярная осям i), прочности 
0 г при растяжении и модуля Ец упругости. Всего испытано 400 оболочек 
и 88 припусков. На 57 оболочках и 30 припусках проконтролированы 
А, К■ Механические испытания по определению аг- проведены на образ
цах из всех 88 припусков, а по определению тГг, Gri, Ец — на образцах 
из 30 припусков. Для материала 30 припусков и 4 изделий методом от
жига определяли параметры структуры, а для изделий, кроме того, эти 
параметры определяли по результатам микроструктурного анализа. Для 
материала 57 оболочек и 20 припусков параметры структуры и механи
ческие характеристики также диагностировались методами, изложен
ными в [3].

Практически постоянными в пределах допусков были геометрические 
и конструктивные параметры, оболочек (габариты изделия, длина зоны 
нахлестов и т. д.), а также параметры, контролируемые согласно тех
нологическому регламенту, в том числе характеристики стеклоткани, в 
частности прочностные- Пористость материала в зонах без нахлестов 
по толщине стенки была практически постоянной, а в зонах нахлестов 
в наружном слое — примерно в 4 раза выше, чем во внутреннем. Даже 
незначительные изменения толщины Н стенки оболочки приводили к 
сильной изменчивости толщины h" прослойки между слоями стекло
ткани.

Оценка степени разброса значений характеристик материала пока
зала, что этот разброс в пределах одной зоны невелик (для зон нахле
стов рассматривались отдельно характеристики слоев Н\ и Н2, а также 
характеристики, усредненные по всей толщине стенки), но от зоны к 
зоне в пределах одного изделия и от изделия к изделию свойства мате
риала менялись существенно (табл. 1). В припусках и зонах без нахле
стов свойства материала практически одинаковы.

Ввиду постоянства свойств материала в зонах без нахлестов и при
пусков изделий оказались практически постоянными значения прочно
сти qp, рассчитанные с использованием известных критериев прочности 
материала, изложенных, например, в [4]. Поэтому qv не коррелировала 
с экспериментально определенной прочностью оболочек, изменчивость 
которой характеризует отношение qmaxlqim\n= 1,3.

13*
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Изменчивость значений характеристик материала
оболочек

Т а б л и ц а  1 
стеклотекстолитовых

Х а р а к те 
ристики

Соотнош ение усредненны х по 
X в изделии

зонам значении П ределы  изменчивости 
значений хар актеристик 

*  m a x /*  m l и

■ ^эбн^эи* ■ ^пр ип^эб н 7  Псл п р ш г аи в изделии по совокупности 
изделий

б 1,10 1,03 1,12 4,0 4,3
U, 0,95 1,00 0,95 1,1 1,2

T r i 1,11 1,04 1,15 2,5 3,2
Gri 1,09 1,03 1,08 2,0 2,5
Oi 1,00 1,00 1,00 1,2 1,5
Ен 1,00 1,00 1,00 1,15 1,3
A 1,03 1,01 1,04 1,06 1,15
К 1,23 1,03 1,21 1,80 2,16

* збн — зоны без нахлестов; зн — зоны нахлестов полотен стекло ткан и; прип — пр и пуск.

Анализ комплекса экспериментальных данных свидетельствовал о 
том, что изменчивость q оболочек обусловливалась б, h", р, причем h" 
и р были пропорциональны Н~1. Поэтому, согласно (1) — (5),

м

q =  qP X i + а о -  ( 6 )
j = i

Учитывая, что gp =  const, а также наличие корреляции б с коэффициен
том К светопропускания [3], который из числа контролируемых харак
теристик был наиболее чувствительным к параметрам структуры, осо
бенно б, из (6) получаем

м

q= ^ ^ B jL j  + B0,
j=i

(7)

k
где Lj= 2 L n , Ln = K nJ K n,?i=i 3 3 3 3

K nj> H n — текущие значения К и Н в
зоне /; k — количество измерений К и Н в этой зоне; В0, В$ — коэффи
циенты, определяемые по результатам обработки экспериментальных 
данных методом наименьших квадратов. Точность диагностики q с ис
пользованием (7) характеризовали коэффициент линейной корреляции г 
между экспериментальными и рассчитанными значениями q, равный г = 
=  0,96, п наибольшая вероятная относительная ошибка [Д]=3%  при 
уровне значимости р =  0,05.

Результаты теоретических исследований [5] позволяют выявить в об
щем случае релевантные факторы q органопластиковых оболочек спи
рально-тангенциальной намотки. Применительно к конкретным изделиям
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уточнен перечень этих факторов. При изготовлении оболочек технологи
ческие, геометрические, конструктивные параметры варьировали в пре
делах допусков, однако существенно менялась прочность исходного орга
ножгута: Лпах/Лпт= 1,63. Испытания образцов 20 партий органожгута 
показали, что значимой является изменчивость его прочности как в пре
делах одной партии, так и от партии к партии. На 49 натурных изде
лиях по методикам диагностики, разработанным в [5], определялись 
коэффициент армирования р, модули упругости Ефф и Еве в тангенци
альном и осевом направлениях, модуль сдвига Gq,©. В пределах одного 
изделия эти характеристики менялись незначительно, но от изделия 
к изделию их изменчивость была существенной: pmax/pmin= 1,23,
£ч,фтах/£ ффга111 =  1,52, Еве^/Еее™111 = 1,65, Сф0тах/Сф0т1п =  1,63. Сущест
венной была И изменчивость прочности изделий — <7maxA7mln =  1,45. Ско
рость с<р распространения ультразвука в тангенциальном направлении 
оболочек была достаточно чувствительной к изменчивости параметров, 
структуры и характеристик деформируемости материала, поэтому дан
ная характеристика использовалась в качестве одного из контролируе
мых параметров неоднородности материала. В качестве другого фактора 
неоднородности материала принимали изменчивость прочности Р орга
ножгута в исходном состоянии, полагая, что прочность арматуры в каж
дом элементарном объеме материала коррелирует с Р того участка 
жгута, который при намотке на изделие попадает в этот элементарный 
объем. Принят еще ряд допущений: при равенстве в двух зонах / значе
ний Хц  равны и значения S x ..2 в этих зонах; функция распределения 
плотностей вероятности появления в изделии зон, в которых значения Ру 
и S  р .  различаются незначимо, — равномерная, причем Pj =  P, S P. = 
= tSp2 (Р — среднее значение прочности исходной арматуры, затрачен
ной на намотку изделия; SP2 — соответствующая дисперсия / =  const); 
aij и bij изменяются пропорционально значениям координат расположе
ния зоны / в изделии. С учетом перечисленных допущений, а также не- 
значимости различий сф в пределах изделия из (1) — (5) получаем:

^ =  <7Рсфт '[а Р ^  +  Ь(5р2) ^ ] + а 0. (8)

Значения а, Ь, д0, Щ2, п2, входящие в (8), определялись методом наи
меньших квадратов по результатам испытаний натурных изделий. При 
этом значение др рассчитывали согласно [5]. Значения Р и S P2 опреде
ляли по данным входного контроля. По 10—15 замерам сф в цилиндри
ческой части изделия определяли сф.

Точность диагностики q с использованием полученного выражения^ 
характеризовали г=0,963 и [Л] =7,4% при р =  0,05. Эта точность оказа
лась значительно выше, чем при диагностике данных изделий по мето
дике J5], которая обеспечивала г=0,73 и [А] =24% (при р =  0,05).

Очевидно, что при использовании изложенных методов диагностики q 
должны воспроизводиться условия изготовления и контроля, имевшие 
место при разработке методов- Полученные результаты свидетельствуют 
о том, что принятый феноменологически-статистический подход позво
ляет в некоторых случаях создавать методы диагностики q изделий, в 
которых материал существенно неоднороден.
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О ВЫБОРЕ ПАРАМЕТРОВ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 
КОНСТРУКЦИЙ ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Недостатком некоторых систем контроля, включающих неразрушаю
щие методы определения механических характеристик композитных ма
териалов, является то, что они ориентированы на оценку, параметров 
расчетной модели материала и модели несущей способности конструк
ции, а не состояния материала в составе конструкции, и еще в меньшей 
степени — на диагностику реальной несущей способности. Неизбежная 
при таком подходе стадия установления корреляции между измеряе
мыми величинами и искомыми параметрами приводит к появлению ряда 
неопределенностей. Кроме того, в процессе пересчета может теряться 
значительная часть полезной информации-

Поясним сказанное. Технологические микротрещины на границе свя
зующее—арматура значительно сильнее сказываются на светопрбзрач- 
ности и водопоглощении, чем на характеристиках прочности, в том числе 
во влажном состоянии. С другой стороны, эти микротрещины могут ока
зать существенное влияние на надежность конструкции, ее ресурс, на 
характеристики материала, не учитываемые расчетной схемой конст
рукции.

Далее, типичный композит на полимерной основе, армированный 
жестким волокном, обладает структурной симметрией и связанной с ней 
симметрией упругих и прочностных свойств. Периодическое или стоха
стически устойчивое повторение элементов структуры позволяет в мас
штабах, существенно превышающих характерные размеры армирования, 
рассматривать композит как однородную среду. При таких допущениях 
механические свойства композита можно характеризовать набором кон
стант, отнесенных к осям симметрии, критериями прочности, содержа
щими их комбинации, и правилами пересчета при повороте координат
ных осей. Полученная таким образом модель анизотропной среды ис
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пользуется при расчете конструкции. Качество изделия обычно оцени
вается по соответствию расчетных и экспериментальных наборов кон
стант. Неразрушающий контроль сводится к определению тех же кон
стант, причем метод признается удовлетворительным либо на основании 
сравнения результатов разрушающих и неразрушающих испытаний 
опытных образцов, либо по точности прогноза предельной нагрузки на 
конструкцию. Несмотря на кажущуюся естественность такой подход мо
жет быть успешно применен лишь для простейших конструкций (расчет 
которых не содержит условностей) и при идеальной технологии изго
товления.

Обычно конструкция обладает элементами симметрии, причем оси 
симметрии конструкции совпадают с осями материала. На практике оп
ределяемая константа привязывается именно к характерным линиям 
конструкции. Здесь врзникает неопределенность — малое отклонение 
направления армирования от заданного существенно изменяет механи
ческие характеристики, однако одновременно искажается поле напря
жений, причем чаще всего таким образом, что свойства конструкции в 
целом изменяются относительно мало.

Рассмотрим эпоксидный стеклопластик, однонаправленно армиро
ванный стекловолокном (характеристики взяты из [1]). Отклонение 
оси образца от направления армирования на 10° вызывает уменьшение 
разрушающего напряжения при одноосном сжатии с 430 до 360 МПа 
(на 18%) и модуля упругости с 5,7-104 до 4,5• 104 МПа (на 21%). В 
многократно статически неопределимой конструкции, которую можно 
представить в виде большого числа параллельно соединенных элемен
тов, единичное отклонение такого рода (например, локальное нарушение 
структуры из-за возникновения свиля) не вызовет потери несущей спо
собности. При последовательном же соединении элементов «слабое 
звено» может привести к потере несущей способности. В то же время 
система контроля, не ориентированная специально на оценку струк
туры, связанную с конкретной конструкцией, в обоих случаях укажет, 
что изделие дефектно.

Аналогичным образом обстоит дело с относительным содержанием 
связующего в композите. В достаточно широких пределах изменение 
содержания связующего не сказывается на условиях передачи усилия 
между элементами армирования. В этом случае, при прочих равных 
условиях, характеристики А* композита в направлениях армирования 
линейно зависят от относительного содержания связующего, а для листо
вых материалов — от их толщины б (см., например, рис. 1).

Ориентируясь непосредственно на определение разрушающих напря
жений или модулей упругости, мы не можем достоверно выделить бра
кованную конструкцию (на рисунке она обозначена как 4—2), поскольку 
соответствующие ей значения Xi не выходят за доверительные границы 
для этих характеристик. В то же время они лежат далеко за довери
тельными границами уравнений регрессии Аг(6), что позволяет в слу
чаях, когда несущая способность конструкции зависит от произведений 
Х& (для элементов как разрушающихся от исчерпания прочности, так 
и теряющих устойчивость), уверенно находить брак по произведениям 
Xib при одновременном определении механических характеристик и тол
щин. Таким образом, если массовые характеристики не являются
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Рис. 1. Зависимость разрушающего напряжения при сжатии в на
правлении основы от толщины (теоретическая кривая проходит 

через центр распределения).

доминирующими, снижение механических характеристик из-за избыточ
ного содержания связующего не является причиной для бракования.

В целом наблюдается хорошее соответствие между возможностями 
неразрушающих методов и реально необходимыми признаками, кото
рые следует контролировать. Например, в случае типичного двумерного 
армирования характеристики третьего направления определяются в ос
новном свойствами и состоянием связующего и поверхности раздела. 
Имеется большой выбор косвенных методов (затухание УЗ К, искаже
ние формы УЗ сигнала, микротвердость и т. п.), которые позволяют 
учесть состояние связующего поверхности раздела связующее—арма
тура. Поэтому, не отказываясь при расчете конструкции от модели ква- 
зиоднородной среды, систему контроля в ряде случаев целесообразно 
ориентировать на раздельную диагностику состояния связующего и 
структуры армирования. Если же они удовлетворяют соответствующим 
критериям, то такая система должна гарантировать расчетную несущую 
способность конструкции. Для констант прочности и упругости мате
риала при этом гарантируется соответствие некоторым минимальным 
значениям в осях, связанных с реальным направлением армирования. 
Нормировать следует непосредственно измеряемые величины — ско
рость УЗК, изменение светопрозрачности, диэлектрической проницаемо
сти и т. п.

Примером такой системы контроля может служить методика оценки 
несущей способности трехслойной безнаборной обшивки по устойчиво
сти, а также по прочности среднего слоя, согласно которой предлагается 
измерение скорости УЗК в наружных слоях на базе, существенно боль
шей толщины изделия, в трех направлениях а=0°, 45°, 90°; определение
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толщины каждого из трех слоев; определение затухания УЗК по нор
мали к обшивке, определение динамической микротвердости наружных 
слоев.

Данная система контроля обеспечивает в наружных слоях обнару
жение глобальных нарушений структуры и относительного содержания 
армирования по отклонению от заданных значений величин и соотноше
ний между скоростями УЗК, а также толщин слоев обшивки. Заданная 
жесткость (и в какой-то мере прочность) наружных слоев проверяется 
по величине произведения Е&- Определение микротвердости обеспечи
вает контроль состояния связующего, а величина затухания УЗК кор
релирует с прочностью пакета на межслойный сдвиг, т. е. позволяет кон
тролировать основную характеристику среднего слоя.
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ПРИМЕНЕНИЕ КАЛОРИМЕТРИЧЕСКОГО МЕТОДА 
И МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ОРГАНОПЛАСТИКОВ

Известно, что работа, затраченная на деформирование материала, 
переходит не только в потенциальную упругую энергию, но частично в 
энергии тепловую и акустическую, которые связаны как с упругими, так 
и с необратимыми явлениями. В связи с этим исследования деформиро
вания и разрушения полимеров калориметрическим методом в совокуп
ности с методом акустической эмиссии позволяют более точно судить 
о превращениях в материале при его нагружении.

С помощью установок УКМ-2 и «Эффект-3» на цилиндрических обо
лочках из органопластика производилось определение тепловых эффек
тов и акустической эмиссии при нагружении изделий внутренним дав
лением.

Испытание изделий производилось путем гидроопрессовки. Сначала 
изделие нагружали до уровня 0,5 от среднего уровня разрушающего 
давления. При этом регистрировали тангенциальную деформацию в 
среднем сечении изделия, осевую деформацию, количество выделяемого 
тепла, акустическую эмиссию и время, в течение которого производилось 
нагружение до 0,5Рразр. После разгружения изделие доводили до разру
шения. Тепловые эффекты измеряли с помощью теплоприемника, уста
новленного на внешней стенке изделия в средней части (чувствитель
ность усилителя 100 мВ). Изделия изготавливали на основе связующих 
ЭДТ-10 и ЭХД м к .
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Раздельно для изделий на основе связующих ЭДТ-10 и ЭХД МК про
водился корреляционный анализ взаимосвязи разрушающего давления 
Рразр- и контролируемых характеристик. Общий вид уравнения регрессии 
был выбран исходя из теории Эйринга [1, 2], с учетом результатов [3] 
в предположении, что существует корреляция между контролируемыми 
характеристиками и параметрами, характеризующими изменение внут
ренней энергии материала в изделии:

In ■Рразр==&1 +  &26tg +  &з6ос +  kiQ ~  &5 In t, ( 1)
где etg — тангенциальная деформация; еос — осевая деформация; Q — 
величина тепла, уел. ед.; t — время нагружения.

Точность аппроксимации с помощью корреляционного выражения 
вида (1), полученного для изделий на основе связующего ЭДТ-10, ха
рактеризовал совокупный коэффициент корреляции .ft =  0,943. Отклоне
ния расчетных данных от опытных не превышали 8%.

Уравнение регрессии, полученное для изделий на основе связующего 
ЭХД МК, характеризовали совокупный коэффициент корреляции ft =  
= 0,676 и наибольшее отклонение расчетного значения разрушающего 
давления от опытного — 10%-

Невысокое значение коэффициента корреляции в данном случае 
обусловлено, оч.евидно, сравнительно небольшим разбросом значений 
в обучающей выборке по прочности изделий — 9,24%, тогда как для 
изделий на основе связующего ЭДТ-10 — 18,47%. Кроме того, несколько 
изделий на основе связующего ЭХД МК подвергали длительному воз
действию повышенной температуры под нагрузкой, что могло привести 
к структурным и, в особенности, химическим изменениям, что, естест
венно, должно было привести к ухудшению описания зависимости проч
ности от измеряемых параметров.

Введение в уравнение регрессии еще одного параметра — величины 
акустической эмиссии W — повысило точность диагностики. С учетом 
величины акустической эмиссии уравнение регрессии для изделий на ос
нове связующего ЭДТ-10 приняло вид

In ft =  1,7646 -  1,8107 • 10-1 etg +  7,7513 • 10-3еОс -1,827738 ■ 10~5Q -  
-  1,5672-10-3W -  7,5888-10~2 In t.

Совокупный коэффициент корреляции в данном случае ft =  0,984, а наи
большее отклонение расчетных данных от опытных составило 7%.

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о приемле
мости принятого подхода к созданию методов диагностики прочности ор
ганопластиковых оболочек, предполагающего использование комплекса 
методов (калориметрического, акустического) испытаний изделия при 
его пробном нагружении.
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О РАЦИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ ЗОНДИРУЮЩЕГО СИГНАЛА В ЗАДАЧЕ 
КОНТРОЛЯ ТОЛЩИНЫ И ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ 

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Целью работы является исследование вопроса оптимизации зондиру
ющего сигнала применительно к задаче раздельного контроля толщины 
и диэлектрической проницаемости полимерных материалов в рамках 
единого подхода с целью обеспечения возможности проведения контроля 
в реальном масштабе времени и повышения информативности контроля.

Теоретически решение задачи одновременного оценивания толщины 
h и диэлектрической проницаемости е однослойного материала (с вели
чиной тангенса угла диэлектрических потерь tg б<0,01 и при нормаль
ном падении электромагнитной волны) может быть получено из системы 
нелинейных уравнений [1]

Г422+ г232Н-2Г12Г13 cos 2(5 
1 + Г ] 2 2 Г 2 3 2 +  2 Г 1 2 Г 2 3  C O S  2 | 3

ф = а _____________ Г 2 з  ( 1 —  Г 12) 2 sin 2ft
Г 1 2 ( 1  + Г 232 )  + r 23 (l +  r 122)cos 2р

( 1)

(2)

2л ,Р= —  f t  eh; rn>n+1 Уеп —Увп+1
У б п  “Ь У  Еп+1

(3 )

связывающих модуль \R\ и фазу ф коэффициента отражения со значе
ниями информативных параметров. В (1) — (3) С — скорость света; 
/ — частота зондирующего излучения.

Из анализа приведенных выражений следует: а) непосредственное 
решение на ЭВМ системы (1) — (3) неизбежно связано с большими за
тратами машинного времени, что не позволяет реализовать режим реаль
ного времени; б) при наличии измерительных помех система (1) — (3) 
может быть плохо обусловленной. В этой связи рассмотрим информа
ционные возможности радиоинтерференционного метода переменной час
тоты (РИМПЧ) [2]. Это, во-первых, необходимо для целей дальнейшего 
рассмотрения и, во-вторых, позволяет развить и сам РИМПЧ, взглянув 
на него с иной точки зрения.

Согласно РИМПЧ, электрическая толщина диэлектрического слоя 
определяется выражением

1 = к)]г =
С

2ДГ’ ( 4 )

где Af — ширина полосы частот между соседними минимумами модуля 
коэффициента отражения. Особенностью РИМПЧ является неодно
значность в определении /г и е. Для устранения этой неоднозначности 
в работах [3, 4] предлагалось механически выбирать часть толщины
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контролируемого покрытия, что, разумеется, не соответствует принци
пам неразрушающего контроля. Вместе с тем легко показать, что, рас
сматривая |# ( / ) |  с точки зрения факторизации контролируемых пара
метров, при той же самой ширине полосы изменения частот можно 
определить к и е-материала. Полагая ei =  ез =  1 и ri2 = — r2i, из выраже
ния (1) получим

I R ( f ) \2
4rj22 sin2 р

( 1 - г.122) 2+ 4 г ,22 sin2 Р (5)

Из выражения (5) следует, что

\R(f) | 2=  - т г г ^ Г о  = тах  ПРИ Р = ^ - + /гл:; п = 0,\ (6)( А +  Г12" j ^
Подставляя в (6) значение

Г12 ===
1 —Ye
1 + Т Т ’

получим
. 1 +  |Л |  шах ,7Ч
6 =  1 | ^  [шах (7)

Таким образом, на основании выражений (4) и (7) в РИМПЧ можно 
оценить значения к и е материала. Более того,, учитывая, что в задачах 
неразрушающего контроля промышленных изделий всегда приближенно 
известно значение электрической толщины материала в каждой из за
данных точек (это позволяет однозначно идентифицировать порядковый 
номер п в выражении (6)), все информативные параметры можно оце
нить на одной частоте из совместного решения уравнений (7) и (8): (8)
где /шах ■— значение частоты соответствующей |/?|шах- Данный факт яв
ляется основным для понимания сути предлагаемой методики. Из рас
смотренного же примера можно сделать два вывода: 1) при контроле 
однодлойных диэлектрических структур посредством РИМПЧ основной 
интерес представляют не нули, а максимумы модуля коэффициента от
ражения; 2) согласованный с конкретными особенностями структуры 
выбор частоты зондирующего сигнала позволяет существенно упростить 
процедуру оценивания толщины и диэлектрической проницаемости конт
ролируемого материала.

Так как в каждой точке изделия к и е  удовлетворяют неравенствам
h0(k) —A h ^ h ( k )  ^h-o(k) +  Д/г; ео —Ae^e(fc) ^ е о  + Ае,

где Д/i и Де — верхние границы возможных вариаций контролируемых 
параметров; h0(k) и ео — номинальные значения параметров, задавае
мых из технических условий на изготовление изделия, то получение те-
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кущих оценок h ( k )  и e ( k )  возможно посредством метода слежения за 
максимумом модуля коэффициента отражения с использованием схемы 
фазовой автоподстройки частоты. При этом центральная частота гене
ратора переменной частоты должна выбираться исходя из значений но
минальных параметров на основании выражения (8). Так как в точке 
максимума связь непосредственно измеряемых параметров с информа
тивными характеризуется системой уравнений

1*1 max —
е(А>) — 1
E ( k ) + \  ;

( 9 )

/  { | ^  | m ax} - = ^ г —  ( - ! + . )
2yE{k)h(k) ' 2  '

( 10)

а не системой (1)— (3), то реализация рекурсивного алгоритма опти
мального оценивания h  и е в реальном масштабе времени становится 
достаточно тривиальной.

Сопоставим теперь эффективность и разрешающую способность ме
тода слежения и РИМПЧ. Как следует из выражения (4), разрешаю
щая способность РИМПЧ зависит лишь от ширины изменения полосы 
частот и не зависит от абсолютных значений f na4 и /кон, причем с умень
шением I ширина требуемой полосы частот возрастает. В то же время 
в методе слежения для любого конкретного плоскослоистого материала 
имеется ряд (в принципе бесконечный) собственных частот, удовлетво
ряющих уравнению (10). Требуемая ширина полосы частот здесь будет 
зависеть от выбора порядкового номера собственной частоты п и увели
чивается с его увеличением. Поэтому в качестве зондирующего сигнала 
выгодно использовать электромагнитную волну с частотой, соответст
вующей минимальному значению п, что позволяет сократить (т. е. по
высить эффективность) (табл. 1) ширину требуемой полосы частот в 
7,6 раза по сравнению с РИМПЧ (при п = 2 в том же случае выигрыш

Таблица 1
Результаты сравнения требуемой полосы частот 

радиоинтерференционного метода и метода слежения при контроле 
однослойного материала

(tg6<0,01)

/ =  2±0,5 см /=  1 ±0,15 см

/р а с ч П’ ГГЦ Д/, ГГц f расч” ’ ГГц Д/. ГГц

Метод слежения
Q 3,7 2,0 7,5 2,31 11,2 6,0 22,5 6,9о 18,7 10,0 37,5 11,5
3 26,2 14,0 52,5 16,1

Радиоинтерференционный метод
Д М 0,0 ГГц А/=17,6 ГГц
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составит лишь 50%). Как видно, метод слежения в общем случае зна
чительно эффективнее метода РИМПЧ. Однако при контроле отно
сительно тонких материалов его эффективность уменьшается, поэтому, 
как следует из наших .исследований, применение метода слежения в на
стоящее время целесообразно для материалов с электрической толщи
ной более четырех и менее одного см.

Таким образом, проведение измерений параметров диэлектрических 
материалов на частотах, соответствующих максимумам модуля коэффи
циента отражения, позволяет:

1) вследствие существенного упрощения аналитических зависимостей 
осуществлять контроль информативных параметров в реальном мас
штабе времени;

2) одновременно оценивать толщину и диэлектрическую проницае
мость материала;

3) с учетом имеющейся априорной информации о контролируемых 
параметрах (в оптимальном варианте режима контроля) понизить тре
буемую ширину полосы частот по сравнению с РИМПЧ в 7—8 раз, что 
открывает возможность контроля материалов с электрической толщи
ной менее 1 см.
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ШИРОКОПОЛОСНАЯ СВЧ ИНТРОСКОПИЯ 
СЛОИСТЫХ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТРУКТУР v

К наиболее актуальным задачам прогнозирования несущей способно
сти изделии из полимерных материалов относится разработка методов и 
средств раздельного контроля толщины и диэлектрической проницаемо
сти слоистых структур. В этой связи интерес представляет использование 
радпоинтерференционного метода переменной частоты (.РИМПЧ) [1], 
эксплуатационные характеристики которого позволяют решать задачу 
контроля параметров слоистых структур. При традиционной интерпре
тации результатов контроля однослойных диэлектриков посредством
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РИМПЧ о электрической толщине материала судят по разности частот 
между соседними минимумами модуля коэффициента отражения. По
добная методика обработки, во-первых, не позволяет раздельно изме
рить толщину и диэлектрическую проницаемость материала, и, во-вто
рых, начиная с двухслойных конструкций, она вообще не работает.

В данной работе рассмотрены возможности повышения информатив
ности РИМПЧ посредством использования новых методов цифровой об
работки информации, позволяющих, в принципе, совместить эксплуата
ционные преимущества РИМПЧ с визуальной информативностью им
пульсных методов контроля.

I. Фурье-преобразование комплексного коэффициента отражения в 
широкой полосе частот. Сущность этого метода заключается в том, что 
дополнительно к информации о модуле коэффициента отражения при
влекается его фазовая частотная характеристика, т. е. анализу подвер
гается комплексный коэффициент отражения. Эта характеристика для 
однослойного материала при нормальном падении электромагнитной 
волны определяется как

Я 12 +  # 2зехр [ - / '  )d]/e2 1

S N - ------------------- г------ттп \  - л * (1)
1 +R  12̂ 23 ехр ~ 1 \  ~£~ j dte 2 J

где d и 62 — толщина и диэлектрическая проницаемость материала; 
С — скорость света; со — частота излучения. Полагая ei =  ез =  1 и R = 
= R\2 = — ̂ 2 3  и разлагая выражение ( 1 ) в ряд, получаем

оо

S(ffl) =  - f l [ ( l - f l 2)/tf] 2 j  « “ exp [ - / Ы 0], (2)
ft=l

где t0 = 2dye/C.
Так как по предположению 5 (со) измеряется в широкой полосе час

тот, то, применяя к выражению (2) обратное преобразование Фурье, 
получим

ОО
5 (i) = —— J* 5 (со)e^do) =  Гоб(/) +  Г16 (/ — to) +  ̂ 2 6 (t — 2to) -f- (3)

2 л —оо

Анализ выражения (3) показывает, что данный метод позволяет: 
1 ) визуально характеризовать электрическую толщину материала по 
величине временного интервала to\ 2 ) непосредственно оценить значение 
диэлектрической проницаемости материала по измеренному значению 
коэффициента го; 3) исходя из значений to и е оценить геометрическую 
толщину материала d.

Однако на практике измерения проводятся в радиочастотном диапа
зоне в ограниченном интервале частот, что затрудняет интерпретацию 
полученных результатов. Для упрощения визуального контроля целесо
образнее работать с огибающей аналитического сигнала, рекомендации 
по формированию которого даны в [2 ].
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II. Метод Фурье-преобразования с синтезом фазовой характеристики 
по измеренному модулю коэффициента отражения. Сущность этого ме
тода заключается в восстановлении (синтезировании) фазочастотной 
характеристики по результатам измерения модуля коэффициента отра
жения, так как регистрация фазовой информации (помимо существен
ного усложнения измерительной установки) ведет к снижению помехо
устойчивости, т. е, надежности контроля. Как известно [2], однозначное 
соответствие между амплитудно-частотной и фазочастотной характерис
тиками возможно лишь для минимально-фазовых систем, когда указан
ные характеристики связаны между собой преобразованием Гильберта:

оо

где Р — главное значение интеграла в смысле Коши. Использование вы
ражения (4) предполагает либо отсутствие комплексных нулей в обла
сти аналитичности, либо априорное знание их местоположения. В по
следнем случае выражение (4) принимает вид [3]

ОО

I arg СО —й)п 
СО +  0)п

+  2л&со,

где con — нули 5 (со) в верхней полуплоскости плоскости комплексных 
частот; k — константа.

Из рассмотрения выражения (1) следует, что 5(со)=0 при значениях 
комплексных частот, равных

СО-э.п — М^12#2з) ± 2 л м  |^12/^2з|
2 (rf/C)Ve 1 2{й/С)Уё’

(5)

где L — фазовый угол. Из (5) следует, что S(co) можно рассматривать 
как минимально-фазовую систему лишь при условии |/?2з| >  | ^ 1г| • Прак
тически такое условие в силе, если первый слой двухслойной структуры 
оптически более плотный по сравнению со вторым.

III. Метод вторичного спектрального анализа. Коэффициент отраже
ния двухслойного диэлектрика определяется как

^ 0 1 + ^ 1 2 e _ jP , +  ^ 0 1 ^ 1 2 ^ 2 3 e ~ jP2 +  /?23e_j(P l+P 2) ,

(а) =  l+RmRue-it' +  RuRize-ifr +  RmRise-M'+M' ’ (6)
где

2л
Pi = -£ - OitEidi.

Если разложить в ряд квадрат модуля выражения (6) и отбросить члены 
выше второго порядка малости, то можно показать, что в первом при
ближении

|5  (а>) | 2̂ /?о 12+ ^ 122 +  ̂ 2з2_Ь2 ^ 01^12 cos Pi -\-2 R 12R2z cos р2 +
+  2tf0itf23 cos (Pi +  P2) + 0 (а3) . ( 7)
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6)

Рис. 1. Сравнение эффективности методов широкополосной СВЧ 
интроскопии двухслойной диэлектрической структуры: левая
сторона система неминимально-фазовая (d|=5,0 см, ei=4,0; 
d2= l ,7 см, 62= 9,0); правая сторона — система минимально-фа
зовая (d(=5,0 см, 6|=9,0; d2= 1,7 см, ег=4,0): а — амплитудно- 
частотная характеристика; б — фазочастотная характеристика:
(--------- ) действительная фаза, (----------) фаза, синтезированная
по Гильберту;- в — метод Фурье-преобразования комплекс
ного коэффициента отражения; г — метод Фурье-преобразова
ния с синтезом фазочастотной характеристики; д — метод вто

ричного спектрального анализа.

14 — 1966
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Из выражения (7) следует, что частотная зависимость |5 ( to ) |2 пред
ставляет собой суперпозицию гармоник с периодами, обратно пропор
циональными электрическим толщинам отдельных слоев в слоистой 
структуре. Поэтому, применяя прямое преобразование Фурье к выра
жению (7), получим

S(  т) J  5 ((j))2e~ji0Xd(ii = #6 (т) - \ - b b  (т — î) + Сб (т — 2̂) "Ь

-(- d b  (т —1\ — 2̂) (8)

где ti = 2,di -̂ ĵ— представляет собой время, за которое импульс в данном
материале проходит туда и обратно. Учитывая известное соотношение 
Винера—Хинчина, выражение (8) можно записать в виде

•S (т) = 4 jc2Q2(t) , (9)

где Q(t) представляет собой автокорреляционную функцию сигнала
S(t) .

На рис. 1 представлены некоторые результаты численного моделиро
вания контроля двух вариантов двухслойной структуры посредством 
рассмотренных методов, на основании которых можно сделать следую
щие выводы:

1) метод Фурье-преобразования комплексного коэффициента отра
жения принципиально позволяет раздельно оценивать диэлектрические 
проницаемости и толщины слоев двухслойной конструкции;

2) метод Фурье-преобразования с синтезом фазовой характеристики 
по измеренному модулю коэффициента отражения для минимально-фа
зовых систем позволяет точно оценить толщину и диэлектрическую про
ницаемость первого слоя и электрическую толщину второго слоя (ег 
•оценивается с большой ошибкой). Если система не является минималь
но-фазовой, то данный метод позволяет идентифицировать лишь элект
рические толщины слоев, причем надежность этой методики бледует про
верять в каждом конкретном случае;

3) метод вторичного спектрального анализа в случае двухслойных 
структур позволяет оценивать лишь электрические толщины слоев, но 
с большей разрешающей способностью по сравнению с двумя предшест
вующими методами;

4) для повышения надежности контроля практически целесообразнее 
использовать комбинации указанных методик обработки информации.

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

1. Б о г о р о д с к и й  В .  В ., Р у д а к о в  В . Н . Электромагнитные методы определения толщины 
плавающих льдов. — ЖТФ, 1962, № 7, с. 874—882.

2. Г о н о р о в с к и й  И . С . Радиотехнические цепи и сигналы. М., Сов. радио, 1971. 671 с.
3. П е р и н а  Я . Когерентность света. М., Мир, 1974. 367 с.



ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ СТАТОРНЫХ ОБМОТОК 211

УДК 620.179.14

К. А. Бергманис, Я. И. Бульбик

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ 
СТАТОРНЫХ ОБМОТОК КРУПНЫХ ГИДРОГЕНЕРАТОРОВ

Современные энергетические проблемы увеличивают народнохозяйст
венную значимость таких природных источников энергии, как гидроэлек
тростанции (ГЭС). Агрегаты современных ГЭС представляют собой 
крупные и уникальные электрические машины с достаточно сложной 
системой технической диагностики. В эту систему входит и подсистема 
теплового контроля статорных обмоток, которой регистрируется рас
пределение теплового поля. В простейшем случае такая подсистема теп
лового контроля представляет собой совокупность теплоприемников, 
размещенных на лобовой части статорной обмотки.

В процессе эксплуатации в изоляции обмотки происходят физико
химические процессы старения, изменение концентрации связующего по 
объему изоляции микрорасслоения, вследствие чего изменяются коэф
фициенты теплопроводности отдельных слоев изоляции и возникает слу
чайная и непредсказуемая погрешность данных, получаемых с помощью 
подсистемы теплового контроля.

Используя технику электроемкостного неразрушающего послойного 
контроля слоистых диэлектрических сред и известную аналогию между 
вариациями коэффициента теплопроводности и коэффициента диэлек
трической проницаемости, можно осуществить коррекцию данных в под
системе теплового контроля и получить дополнительную информацию 
об объемном состоянии изоляции статорной обмотки [1]. Пересчет ва
риации из одной системы параметров в дуальную систему возможен пу
тем определения условных коэффициентов пористости, выражающих 
объективно существующее изменение концентрации связующего в основе 
изоляции (например, слюдяной).

Для указанной цели разработан специализированный электроемкост- 
ный первичный преобразователь. Выполнены натурные эксперименты на 
отрезках стержней гидрогенератора Красноярской ГЭС по определению 
чувствительности послойного неразрушающего контроля при различных 
измерительных схемах, таких, как автогенераторная, мостовая и им
пульсная- Испытуемые образцы представляют собой плоские пластины 
размером 110X 80X (1,0—10,0) мм. При проведении испытаний в каче
стве физической величины, косвенно связанной с изменением структуры 
материала, определялась диэлектрическая проницаемость и ее 'зависи
мость от времени при разных температурах- Исследовалось также влия
ние раскрыва расслоения изоляции (от 0,05 до 0,1 мм) и оценивалась 
глубина проникновения электрического поля в объем изоляции.

Экспериментальная установка показана на рис. 1,в. Конструктивно 
ЭП (рис. 1, а, б) состоит из 11 плоских ленточных электродов, нанесен
ных методом вакуумного напыления на ситалловую подложку. Для эк
ранирования ЭП необходимо, чтобы крайние электроды были зазем
лены. Если электроды поочередно подключать при помощи коммутатора
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Рис. 1. Экспериментальная установка с электроемкостиым 
преобразователем.

к измерителю емкости или заземлять, то в общем случае можно образо
вать 31 вид ЭП с разными геометрическими размерами.

Для ускорения экспериментальных исследований по выбору опти
мальной геометрии ЭП с необходимой глубиной проникновения поля ис
пользовалась математическая модель ЭП с привлечением ЭВМ. Для 
экспериментальной проверки ЭП включался в контур измерительного 
генератора прибора 7251, работающего на частоте 1 МГц, к мосту Е7-4, 
работающему на частоте 1 кГц. Глубина проникновения электрического 
поля оценивалась по разности значений диэлектрической проницаемо
сти е, измеренной двухсторонним конденсатором и накладным ЭП. Из 
результатов можно сделать вывод, что использование ЭП (размеры ука
заны на рис. 1,6) обеспечивает контроль слоев до глубины 5,5 мм, а

Рис. 2. Зависимость диэлектрической проницаемости от тем
пературы старения изоляции.
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применение ЭП (рис- 1, а) является целесообразным для больших тол
щин. Результаты влияния времени и температуры на старение изоляции 
приведены на рис. 2. Более высокой температуре при одной и той же 
продолжительности процесса старения соответствует более низкая про
ницаемость. Различия между е, измеренной на 1 кГц и на 1 МГц, во 
всем диапазоне температуры не превышали 1,6%.

Расслоение в указанных пределах уменьшает показания на 8,4%. 
Необходимо отметить, что неровности поверхности до 0,2 мм дают из
менения показаний того же порядка. Полученные результаты в целом 
позволяют сделать вывод, что эффекты, вызванные нагревом изоляции 
и ее структурными изменениями, надежно регистрируются электроем- 
костным методом неразрушающего контроля. При этом существующая 
подсистема теплового контроля может использоваться более эффек
тивно как наиболее простая и корректируемая в процессе эксплуатации.

1. Бульбик Я■ И., Соколов М. И., Бергманис К. А. Повышение достоверности нераз
рушающего контроля изоляции статорных обмоток крупных гидрогенераторов. — 
В кн Оптимизация режимов работы системы электроприводов. Красноярск, 1979, 
с. 141—144.

ОБОБЩЕННАЯ МОДЕЛЬ СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ

В настоящей работе предложена обобщенная модель статистиче
ского функционального преобразования входной случайной величины, 
позволяющая синтезировать конкретные алгоритмы статистического ана
лого-цифрового преобразования с заданными свойствами, а также 
определены источники погрешностей статистического оценивания интег
ральных-характеристик преобразуемых сигналов.

Задача. Пусть имеется стационарный эргодический процесс x ( t )^ .  
(=[a,b], и пусть необходимо получить оценку /(/) случайной величины 
/(Хг), где Xi — мгновенное значение исследуемого процесса.

Имеется. 1. Эталонная случайная величина £ е [а , Ь], плотность рас
пределения р ( |)  которой заранее не определена и все значения £,• кото
рой в моменты преобразования t i= i \ t  не зависят от преобразуемого 
процесса x{t)- 2. Результат сравнения величины Х{ и по которому 
определяется необходимая оценка /(/). 3. Информация о величине с-*-.

Обобщенный алгоритм статистического функционального преобразо
вания формально можно определить в виде

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

УДК 621.317.023

А. Ж- Виксна

/ ( 0  =
если l i < X i \  

<p2(sf), если h ^ x u



214 А. Ж . ВИКСНА

где q>i(£i), ф2 (|г) — произвольные функции оценивания, подлежащие 
определению.

Из требований технической реализации следует |<pi(|i) |< оо ,
| ф 2 ( Ы | < ° о  У ^ - е [ а , 6 ] .

Сформулируем требования к оценке. 1. Отсутствие систематической 
погрешности, т. е. M[f ( i) ]=f(x i)Vxi^[a ,  Ь]. 2. Минимальная дисперсия 
оценки min D[f(i); х*]. Если функция плотности распределения px (xi) 
не задана, то требуется инвариантность дисперсии оценки

D [fh(i)‘,X i \=c Yxi<=[a, &],

т. е. при определении функций оценивания ф1 (£г) и ф2(|г) необходимо
d

dxi D[f(i);Xi]=0. ( 1)

Если же функция плотности распределения p x ( X i )  задана, то крите
рием качества алгоритма служит средняя дисперсия оценки

D[fc] = J D[f(i); Xi]рх {Xi)dxu (2)

минимизируя которую, получаем функции ф[ (^i) и фг(£{). Например, 
после решения задачи (1) находим

f ib )  +f '{b)/2Pk{b),  если Ь < х г У 
если Ь ^ х с ,

где . r m , ) M l i № = 4  [f(o )+ f(6 )].a ^
Решая вариационную задачу, можно найти оптимальную функцию 

плотности распределения эталонной случайной величины, для которой 
дисперсия оценки минимальна и постоянна. Минимизируя среднюю дис
персию (2), получаем эффективную оценку

, (п =  j  r + Rx (li)f'(li)/poc(li), если lt<Xi\
I г - [1 - R x { l i ) ] f '  { b ) / P o c { l i ) ,  если l i ^ x u

где — функция распределения случайной величины хг-,
ь

а

Рос. Hi) — функция плотности распределения допустимой эталонной слу
чайной величины. Среди допустимых случайных эталонных величин су
ществует такая, при которой достигается потенциально возможная, в 
смысле минимума средней дисперсии, точность статистического функ
ционального преобразования.
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На основе обобщенной модели можно синтезировать конкретные 
структуры статистических аналого-цифровых преобразователей преиму
щественно интегрирующего типа для нахождения интегральных харак
теристик входных сигналов. Кроме того, имеется возможность неслож
ными техническими средствами осуществить линеаризацию первичного 
измерительного преобразователя.

В общем случае методическая погрешность статистического аналого-
цифрового преобразования интегральной характеристики ‘ mf = (i)
будет суммой трех величин: средней дисперсии статистического функ
ционального преобразования, погрешности, обусловленной дискретиза
цией преобразуемого процесса, и погрешности, обусловленной взаимной 
корреляцией значений случайной эталонной величины. Следует отме
тить, что вторая составляющая методической погрешности не зависит от 
выбранного алгоритма преобразования, а третью составляющую мето
дической погрешности легко минимизировать. Например, пусть дву
мерная плотность распределения р(|г, tj) эталонной случайной вели
чины I принадлежит следующему классу:

p ( l u l i ) = P ( l i ) p ( l i ) - 9 ( h ) 9 { l i ) t ( 3 )

где p(li) — одномерная функция плотности распределения; р (£_,) — 
функция, удовлетворяющая ограничениям

P (6 )d £  =  0; Р ( Ы

P(h)
1.

Тогда среднее значение дисперсии оценки интегральной характеристики

П6)Я*(£)_  -  1 N —
D [ m f ] = ^ D [ f ] ------ - чн Ф1 (1) - Pit)

} p ( i ) d i  J

где Rx (£,) — функция распределения преобразуемого процесса.
В практике статистического оценивания широко применяются непов

торяющиеся в пределах цикла псевдослучайные числа, которые явля
ются взаимно коррелированными- Применение таких отрицательно кор
релированных псевдослучайных чисел снижает погрешность оценки ин
тегральной характеристики.
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УДК 681.34.01

А. Ж. Виксна

ПРИМЕНЕНИЕ ОКОН ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ СТОХАСТИЧЕСКИ 
КВАНТОВАННОГО СИГНАЛА

Статистическая погрешность цифровой регистрации непрерывного 
сигнала зависит как от шага квантования q, так и от алгоритма цифро
вой обработки реализации. Дисперсия оценок мгновенных значений ре
гистрируемого сигнала при стохастическом квантовании равна q2/\2 при 
любых соотношениях величин кванта и сигнала. В данной работе ис
следуется возможность дополнительного снижения статистической по
грешности цифровой регистрации сигнала, имеющего полосовой спектр.

Пусть x(t) — детерминированный сигнал, л:(^)е[0, A], a y(iAt)f 
i = 0, , N —\, — стохастически квантованная дискретная реализация
сигнала я (0- Предположим, что спектр сигнала x(t) ограничен полосой 
от F0 до Fm. Шаг дискретизации Д̂  выбирается из условной теоремы Ко
тельникова, а шаг квантования выбирается равным q = A/M, где М — 
число уровней квантования.

Если использовать выделяющее окно оуД /Д /) ,  то дискретное преоб
разование Фурье (ДПФ) реализации x(iAt) будет содержать нулевые 
или почти нулевые значения. ДПФ реализации x(iAt) будет равно:

Если z(iAt) =x( iA t )—y(iAt) — ошибка квантования, то после сгла
живания получаем ошибку z x (iAt) = z( iAt)wx(iAt). Из свойств линейно
сти ДПФ находим:

где фДяД/) — ДПФ реализации у (iAt).
Если F0̂ [ A f  (k — 1), Afk], то можно считать, что Fx(nAf) = 0, п = 0, 

. , £ —1, N — k , . . . , N —\. При этом фДяД/) будет содержать только 
спектральные составляющие ошибки квантования для п = 0, 1,
А' — k , . . . ,  N — 1. Следовательно, их можно отбросить без существенной 
потери информации о полезном сигнале и спектр реализации у (iAt) вы
разить в форме

JV-I

Z\ (nAf) = Fx(nAf)-ypx(nAf), п = 0 , . . . ,  TV—1,

Ь  (nAf) =  ф! (nAf) W(nAf) , 
для n = k, k+  1, . . t N — k — 1; 
для n = 0, , k —\, N — k , . . . ,  N —\,

a R — некоторая константа,
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Если применить обратное дискретное преобразование Фурье 
(ОДПФ) к спектру фД/гД/), то получим восстановленную реализацию

y(iAt) =x(iAt) — z(iAt),

где г (Ш)  =  (Ш ) w [ (i- 1) ДД
пой реализации, а

— ошибка восстановлен-

JV-I
w{LAt) = ^  W(nAf)

п =  О

n i
j2 n  —

е N

Если W\(iAt) — прямоугольное окно, то ошибка восстановления
N —1

z(iAt)=  У , z(lAt)w\(i  — DAfl.
/=о

■Согласно теореме Парсеваля,
ЛГ- t

у 1. D[z(iAt)]
i  =  О

N - 2 k
лГ"

JV—I
У ,D\z(iAt)'\.
t =  0

Из последнего выражения следует, что для прямоугольного окна сум
марная дисперсия оценок мгновенных значений входного сигнала x(t) 
уменьшается обратно пропорционально ширине его спектра. Для произ
вольного выделяющего окна

JV—1 Лг-1

D[z(iAt)] = ^ jD [z ( lA t ) ]w i2(lAt)
i —Q /=О

л—I 

£
\w [ ( i - l ) A t ] \2

wx2(iAt)

Имея в виду, что некоторые выделяющие окна обращаются в ноль при 
i = 0, необходимо считаться с потерей информации о величине лс(0)-

Так как при стохастическом квантовании D[z(lAt)]=q2/ 12, / =  0 ,. . .  
то

Л7-1
У tP\z(iAt)'\
i =  1

Ф
12

Л—I

£ W\2{lAt)
wx2(iAt)

\w[(i — l)At] 2

Моделируя последнее выражение на ЭВМ, можно получить следую
щую оценку:

Л’- !

£ о [г (Й О ]< С (Л 7 -2 * ) -^ 2- ,
1 =  1

где С = 0,4 при Лт̂ 3 0  для окна Бартлетта и С = 0,3 при 30 для окна 
Хемминга [!]■
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Изложенный метод восстановления стохастически квантованного сиг
нала наиболее эффективен для обработки узкополосных высокочастот
ных сигналов. Применение качественных выделяющих окон устраняет 
«размывание» спектра полезного сигнала и повышает точность восста
новления стохастически квантованного сигнала.

С П И С О К  Л И Т Е Р А Т У Р Ы
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ИССЛЕДОВАНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ АКУСТИЧЕСКИХ ИМПУЛЬСОВ 
В КОНСТРУКЦИОННЫХ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛАХ

Вопросы изучения параметров распространения акустических им
пульсов в полимерных и композитных материалах представляют при
кладной и научный интерес для неразрушающего контроля.

Целью настоящей работы является экспериментальное изучение из
менения формы акустических импульсов при распространении в обла
дающих различным деформированием конструкционных материалах, а 
также выбор и обоснование инженерного метода оценки акустических 
свойств материала.

Поглощение волн в среде с потерями исследовалось во многих рабо
тах. При этом часто пользуются гипотезой о частотной независимости 
фазовой скорости и пропорциональности коэффициента поглощения час
тоте, что соответствует случаю постоянства логарифмического декре
мента колебаний.

Согласно [1], форму сигнала в произвольном сечении продольной 
координаты х тонкого стержня можем рассчитать по зависимости:

.где т = t — x/c; с — фазовая скорость распространения волны; а =  
=  а | со | — коэффициент затухания; со — частота; а — постоянная; 
Л (ш) — спектральная плотность сигнала.

Для обоснования предлагаемого метода оценки акустических свойств, 
материала был поставлен эксперимент, заключавшийся в создании и 
регистрации распространения акустического импульса с широким спект
ром. Для обеспечения одномерного волнового процесса испытывались 
длинные тонкие стержни из стеклопластика на основе полиэфирной 
смолы ПН-1, боропластика и полиметилметакрилата, обладающего зна
чительным демпфированием. Зондирующие импульсы создавались пу
тем удара по торцу стержня стальным шаром. Регистрация деформации

Р. И. Виноградов, А. А. Балодис, В. Н. Гривков

оо

(1)
— СО
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осуществлялась тензорезисторами и комплексом измерительной аппара
туры фирмы «Брюль и Къер».

Типичная осциллограмма деформация—время представлена на 
рис. 1. Обработка результатов эксперимента позволила получить значе
ния фазовой скорости и коэффициента затухания в диапазоне частот 
1,5—20 кГц [2]. Частотные зависимости коэффициента затухания для 
некоторых исследованных материалов изображены на рис. 2.

Аппроксимируя форму начального импульса тригонометрическим по
линомом, по зависимости (1) рассчитываем форму сигнала на расстоя
нии * = 2,0 м от торца стержня в соответствии с приближением (1). Из 
сопоставления экспериментального и полученного расчетным путем сиг
налов (рис. 3) видно, что для основной части сигнала совпадение хоро
шее, для высокочастотной — удовлетворительное. Использование пред
положений с (со) =  const, а (со) =  а j со | позволило получить удобные в прак
тических приложениях аналитические зависимости для расчета формы 
сигнала в произвольной точке * контролируемого стержня. В частности, 
для испытательного импульса треугольной формы с амплитудой h и дли
тельностью Т расчетная зависимость имеет вид

А{х, t) = 16А
Тл, [ CL\ arctg 

+ а2 arctg

а{=-

2 Ц]
Р
2 а2
Р 4 

T/A + t — x/c

2 b р2+Аа\— 2b arc tg------- --  In , ,, „6 р А р2 + АЬ2
р р2+Аа22 ------ In

пр2 + АЬ2
t - x l c  

о = -----------------—

+

(2)

T/A — t+x/c
а2 = -------- g---------; р = ах.

Рис. 1. Типичная осциллограмма «де
формация—время» в полиэфирном 

стеклопластике.

Рис. 2. Зависимости коэффи
циента поглощения а  от часто
ты f, рассчитанные по дан
ным эксперимента для боропла- 
стнка (/), стеклопластика (2) 
и полиметнлметакрплата (3).
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Рис. 3. Формы акустических сигналов: 
------------- теория; ---------- экспери

мент.

Рис. 4. Формы сигналов, рассчитанные
для х=2,0 м в стеклопластике:-------------

согласно ( 1 ) ; ----------модель [3].

Для типового прямоугольного импульса с амплитудой h и длитель
ностью Т из (1) следует

. 2h Г о)Г ( х \
А (х , /) = —  J e-«l“l-vQ)-1 sin - —- cos to ----- ) dm =

где J2
D = a2x2jr (t — xlc)-----— ;4

К = 0 при Z)^0; К= 1 при D ^O .

Совместное использование условий с (и) =  const, а(оз)=а|со| не со
гласуется с принципом причинности И .  поэтому возможность использо
вания (1) для инженерных расчетов в случае обладающих широким 
спектром коротких импульсов требует дополнительной проверки. Из со
поставления сигналов, рассчитанных согласно (1), и корректной модели 
частотно-независимого внутреннего трения [3] (рис. 4) следует, что при
менение модели, предполагающей с (со) =  const, а(со)=а|а>|, привело к 
некоторому завышению амплитудного значения сигнала. Например, для 
стеклопластика завышение амплитуды составило 4% на базе 2,0 м, что 
является допустимым при проведении инженерных расчетов.

Уменьшение амплитуды акустических импульсов и увеличение их 
длительности при распространении в исследованных конструкционных 
материалах на основе полимеров приближенно соответствует линейному 
характеру частотной зависимости коэффициента поглощения. Использо
ванная в настоящей работе методика измерения, а также расчетная 
модель, рассматриваемая как упрощение модели [3], полезны при раз
работке инженерных методов оценки акустических свойств таких мате
риалов, как полиметилметакрилат, стекло- и боропластики, и может 
способствовать неразрушающему контролю их свойств.
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В. Ф. Зинченко

ТЕПЛОВЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ

В последние годы широкое применение получили тепловые методы 
иеразрушающего контроля (НК) качества изделий и материалов. Сущ
ность тепловых методов заключается в получении информации о свой
ствах и качестве материала по способности его проводить тепло. При 
подаче на поверхность изделия теплового импульса определенной мощ
ности и длительности тепло распространяется вглубь материала с ин
тенсивностью, зависящей от его теплофизических характеристик — 
плотности, теплопроводности, 
теплоемкости, а также наличия 
или отсутствия дефектов — пус
тот, расслоений, непроклеев, 
трещин, инородных включе
ний.

Наибольшее распростране
ние получили тепловые методы 
НК, в которых в качестве кон
трольного параметра исполь
зуется интенсивность теплового 
излучения, испускаемого участ
ками поверхности изделия при 
их нагреве и регистрируемого 
в виде изображения на экране 
тепловизора, записи на фото
бумагу или записи амплитуд
ных (тепловых) профилей при 
сканировании по отдельны..^ 
строкам (рис. 1) [1]. Эти ме
тоды, имеющие такие достоин
ства, как отсутствие контакта 
с изделием, высокая чувстви
тельность к дефектам или из
менению свойств материала,

Рис. 1. Схема неразрушающего контроля теп
ловым методом по распределению температуры 
поверхности изделия: 1 — система протяжки 
изделия; 2 — источник тепловой энергии; 
3 — зеркальный объектив; 4 — приемник из
лучения; 5 — калиброванная диафрагма;
6 — модулятор; 7 — электронный усилитель, 

и регистрирующее устройство.
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Рис. 2. Контроль влажности теплоизоляцион
ных панелей по температуре их поверхности.

возможность контроля при од
ностороннем доступе к изделию 
и автоматизация,используются 
для получения информации о 
тепловых полях различных из
делий — от узлов микроэлек
троники до крупногабаритных 
секций размерами в несколько 
метров [2]. Опыт эксплуата
ции промышленной установки 
«Temptesl» на авиастроитель
ных заводах фирмы «Мс Don- 
nel Aircraft Со» (США) [3] 
для контроля сложных клее
вых конструкций показал, что 
тепловой метод хорошо допол
няет другие виды неразруша
ющих испытаний. Так, при 
контроле качества панелей с 
наружными слоями из боро
эпоксидного пластика и алюми

ниевыми сотами с усилениями из стеклопластиковых и титановых ребер 
тепловой ИК-метод применялся для оценки качества сцепления наруж
ных слоев с алюминиевыми сотами, радиографический метод — для вы
явления участков с поврежденной сердцевиной, ультразвуковой — для 
контроля клеевых связей между наружными слоями конструкций и уси
лительными металлическими ребрами, так как на этих участках тепло 
поглощается настолько быстро, что тепловой ИК-метод оказался неэф
фективным.

Тепловые ИК-методы, использующие принципы сканирования изде
лия, требуют сложной и дорогостоящей аппаратуры (оптические сис
темы — тепловизоры, радиометры, чувствительные к низкотемператур
ному излучению) и громоздких систем сканирования или протяжки 
изделия. Поэтому в ряде случаев оказывается целесообразным прово
дить тепловой контроль локальных участков изделий, используя неслож
ные и дешевые устройства. Подобный подход был применен при разра
ботке способа контроля влажности теплоизоляционных панелей после 
установки их на ракетные двигатели [4]. Предварительно опробованные 
другие методы НК оказались в этом случае непригодными или малоэф
фективными: микроволновой и диэлектрический — из-за наличия на
ружных металлических слоев, УЗК-метод мог быть использован только 
при полном насыщении панели влагой, радиографический, хорошо опре
делявший содержание влаги в алюминиевых сотах, в теплоизоляционных 
панелях оказался нечувствительным. При тепловом методе контроля 
влажности (рис. 2) участок панели размерами ~  100X100 мм нагре
вался йодисто-кварцевой лампой (600 Вт) в течение 15 с; через 10 с 
после окончания нагрева измерялась температура поверхности железо- 
константановой термопарой с отсчетом результата на стрелочном инди
каторе, помещенном на обратной стороне лампового нагревателя. Как 
видно из графика, с увеличением влажности поверхностная температура
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панели снижается вследствие более высокой теплопроводности и тепло
емкости воды по сравнению с материалом волокнистого наполнителя 
панели. В отличие от ультразвукового тепловой метод оказался наибо
лее чувствительным при небольшом увлажнении панелей.

Тепловые методы НК по распределению температуры поверхности из
делия используются в основном для целей дефектоскопии. Изделия из 
композитных материалов на основе полимеров могут быть, как известно, 
существенно неоднородными по механическим и другим физическим 
свойствам, не имея отдельных дефектов, обнаруживаемых методами 
дефектоскопии, а вследствие изменения структуры композита или его 
общего дефектного состояния [5]. Для целей диагностики показателен 
структуры и механических свойств предподчтительнее, чтобы тепловые 
методы обеспечивали непосредственное измерение теплофизических ха
рактеристик материала — коэффициентов теплопроводности, темпера
туропроводности, тепловой активности. Эта задача является более труд
ной по сравнению с методами НК по определению температуры

Рис. 3. Общий вид измерителя тепловой активности 
ИТА-2103.
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Рис. 4. Блок-схема прибора ИТА-2103: 
1 — термостат; 2 — эталонный образец; 
3 — датчики теплового потока; 4 — кор
пус; 5 — термопреобразователь; 6 — кон
тролируемый образец (изделие); 7 — изме
рительное устройство; 8 — записывающее 

устройство.

поверхности, так как в настоящее 
время практически отсутствуют 
точные и экспрессивные методы 
измерения теплофизических ха
рактеристик непосредственно в 
изделиях без их повреждения и 
тем более в условиях односторон
него доступа.

С целью физического обосно
вания комплексирования тепло
физических характеристик с пока
зателями других свойств (акусти
ческих, электрических, оптиче
ских и т. Д.) для диагностики 
прочности и жесткости компози
тов было проведено систематиче
ское исследование взаимосвязей 
характеристик теплопроводности 

с изменениями структуры и физико-механических свойств этих материа
лов и .  Установлены зависимости коэффициента теплопроводности и 
тепловой активности стекло-, органо-, углепластиков от относительного 
содержания компонентов и их распределения по направлениям армиро
вания, плотности, пористости, влажности, адгезии и других факторов.

Для проведения тепловых испытаний изделий из композитов при од
ностороннем доступе были разработаны методики и прибор для изме
рения тепловой активности [7, 8], удовлетворяющие требованиям НК 
(рис. 3). Работа прибора основана на введении в испытуемый материал 
нестационарного теплового потока, его. последующей регистрации во 
времени поверхностным датчиком и определении тепловой активности по 
измеренному потоку (рис. 4). Для повышения точности измерения реа
лизуется принцип теплометрического взвешивания путем создания и 
сравнения параллельных потоков, которые от термостата передаются в 
испытуемый материал и эталонный образец. Соединенные по мостовой 
схеме датчики измеряют разность тепловых потоков, регистрируемую 
самопишущим вольтметром, шкала которого проградуирована в едини
цах тепловой активности. Помимо определения тепловой активности 
записанные диаграммы тепловой поток—время позволяют судить о на
рушениях структуры материала (например, о наличии дефектов типа 
расслоения, непроклеев, трещин, ориентированных нормально к тепло
вому потоку, и глубине их расположения). В комплект прибора входят 
измерительный блок, термопреобразователь и эталонные образцы.

Результаты опробования измерителя тепловой активности, в том 
числе и в производственных условиях, показали перспективность исполь
зования и высокую информативность разработанного метода и прибора 
для целей диагностики некоторых показателей структуры и физико-ме
ханических характеристик композитов. В то же время практика неразру
шающего контроля требует создания новых методик и аппаратуры, рас
ширяющих возможности использования теплофизических приборов. С 
учетом существенной анизотропии свойств композитов представляет 
лрактический интерес разработка неразрушающих методов определения
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теплофизических характеристик в направлении укладки армирующих 
волокон. Для практического использования в целях неразрушающего 
контроля важна также разработка методов теплофизических испытаний 
тонкостенных конструкций (толщиной менее 3 мм) и в условиях бескон
тактного измерения теплофизических характеристик.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ АКУСТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ 
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В задачах диагностики жесткости и прочности композитных матери
алов весьма важную роль играют акустические характеристики матери: 
ала о ] .  для определения которых неразрушающими способами в основ
ном применяется импульсный метод. Для измерения акустических харак
теристик композитных материалов используется множество различных 
критериев. Наиболее целесообразным подходом к решению проблемы, с 
нашей точки зрения, является обработка экспериментальных данных 
акустических испытаний на ЭВМ, позволяющая использовать не только 
отдельные критерии, но и их совокупность для определения акустичес
ких характеристик композитных материалов. Привлечение ЭВМ для ана
лиза результатов акустических испытаний дает возможность использо-

15 — 1966
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Рис. 1. Блок-схема системы регистрации уль
тразвуковых сигналов.

вать статистические методы об
работки сигналов, что является 
весьма важным для композит
ных материалов, обладающих 
большим затуханием сигнала. 
Кроме того, обработка данных 
ультразвуковых испытаний на 
ЭВМ позволяет провести спек
тральный анализ и таким об
разом определить частотную 
зависимость фазовой скорости 
и затухания акустического сиг
нала. Как следует из изложен
ного, обработка акустических 
сигналов на ЭВМ расширяет их 
информативность, а автомати
зация этого процесса позво
ляет увеличить объем контроля 
и тем самым повысить надеж
ность диагностики жесткости и 
прочности композитных мате
риалов.

Для определения частотных 
зависимостей акустических ха
рактеристик композитных ма
териалов при помощи спек
трального анализа акустиче
ских сигналов создана измери
тельно-информационная си
стема, обобщенная структур
ная схема которой в режиме 
регистрации акустических сиг
налов приведена на рис. 1.

Данная система включает измеритель скорости и затухания ультра
звука типа 3309 (ИСЗУ), регистратор однократных процессов типа 4101 
(РОП), блок сопряжения информационно-измерительной системы 
(БСИИС), ленточный перфоратор ПЛ 150 (ЛП).

Блок сопряжения информационно-измерительной системы управляет 
регистрацией акустических сигналов и выводом информации на перфо
ленту, на которой в двоичном коде перфорируются скорость распростра
нения ультразвука в материале и четыре формы акустических сигналов. 
Подсистема включает схемы управления регистрацией, запуска излуча
телей, управления дискретизацией и линию задержки разрешения диск
ретизации.

Регистрация формы акустических сигналов осуществляется автома
тически после каждого цикла измерения скорости распространения 
акустических колебаний. Вывод информации о скорости и форме коле
баний на перфоленту осуществляется после оценки оператором качества 
зарегистрированных сигналов на ЭЛТ регистратора.
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Регистрация акустических сигналов происходит следующим образом. 
На приборе ИСЗУ устанавливается выбранный режим прозвучивания, а 
дискретизатор РОП включается в режиме «ЭВМ». После настройки при
бора ИСЗУ пуск тракта измерения скорости Vo или времени распростра
нения колебаний t0 осуществляется нажатием кнопки «Пуск». По окон
чании измерения Vo или /0 запускается блок БСИИС для управления 
режимом регистрации и переключения излучателей. Блок БСИИС обес
печивает фиксацию в памяти РОП четырех сигналов с двух электроме
ханических преобразователей при встречном прозвучивании.

При проведении спектрального анализа ультразвуковых импульсов 
необходимо учитывать комплексные передаточные функции усилитель
ных трактов измерительной аппаратуры. С учетом последних, импульсы 
с первого и второго приемников соответственно могут быть представ
лены в следующем виде:

cpi (0, t) =
1

2я i J S{p)Kl (p)e»,dp;
О

( 1)

ф2(х, t) 1
2 т

§ S(p)K2{p)К (р,х)еР*с1р,  
о

( 2)

где К\ (р) — комплексная передаточная функция первого усилителя; 
/Сг (р) — комплексная передаточная функция второго усилителя- Для 
получения сигнала инвариантно относительно каналов усиления необхо
димо переключить приемник 1 к каналу усиления 2 и наоборот. В ре
зультате имеем следующие зависимости:

фэ(°, t) =_2^Г J* S (P)K2(P)ePtdP> ( 3 )

Ф4 (х, 0  J  s  (Р) К , (р) К (р, *) е*Чр.  (4)

Таким образом, с учетом (1) — (4) имеем систему уравнений четвертого 
порядка относительно четырех неизвестных функций — £ (р ), К\ (р), 
К2{р) и К(р,х) .  Применяя обратное преобразование Фурье к выраже
ниям (1)— (4), получаем систему алгебраических уравнений:

Ф1 (0, р) =S{p)Ki(p);
ф2(х, р) =S{p)K2(p)K{p,x)\
Фз(0,р)=5(р)/С2(р);
Ф4(х , p)=S(p)Ki  (р)К(р, х ) ,

решая которую относительно К(р, х) ,  получаем

к ч р . х) = Ы х’ р)Т {х' р) .
Ф1 (О, р) Фз (о, р)

( 5 )

( 6 )

15*
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Некоторые результаты работы системы по определению частотной 
зависимости фазовой скорости и затухания приведены на рис. 2. Разра
ботанная система позволяет определять фазовую скорость и затухание 
в композитных материалах в диапазоне от 100 кГц до 2 МГц с точно
стью ±5% .

Для изучения динамических процессов, происходящих в материалах 
при их нагружении, широко используется метод акустической эмиссии, 
основанный на том факте, что при нагружении нарушается сплошность 
материала, зарождаются и развиваются микро- и макродефекты, приво
дящие к образованию акустических волн. Однако изучение таких пара
метров акустической эмиссии, как сумма импульсов, интенсивность и 
амплитуда, позволяет определять только качественные зависимости и не 
дает возможности установить тип механизма разрушения материала. 
Поскольку композитные материалы обнаруживают целый ряд механиз
мов (разрыв и выдергивание волокон, разрыв адгезионных связей, тре- 
щинообразование в матрице), то возможность их идентификации, опре
деление их вклада в Общее разрушение представляют большой интерес 
для механики разрушения полимерных композитных материалов.

Предполагается, что параметры акустической эмиссии, порожденные 
разными механизмами, различны. Поэтому их изучение может выявить

информативные признаки 
для идентификации этих ме
ханизмов. Для этого требу
ется измерение параметров 
отдельных акустических им
пульсов на всех этапах на
гружения. Применение со
временной быстродействую
щей аппаратуры и вычисли
тельной техники открывает 
новые возможности для ре
шения данной проблемы.

Согласно обобщенной 
структурной схеме (рис. 3) 
создана система автомати
зации определения частот
ных характеристик отдель
ных импульсов акустической 
эмиссии в диапазоне частот 
от 500 Гц до 50 кГц. Си
стема автоматизации иссле
дований создана на базе ми
ни-ЭВМ НР-9600. ЭВМ вы
полняет функции управле
ния экспериментом, накоп
ления и обработки информа
ции. Управление экспери
ментом включает запуск и 
считывание информации с 
регистраторов однократных

Рис. 2. Зависимости фазовой скорости и зату
хания от частоты для различных композитных 

материалов.
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Рис. 3. Блок-схема системы регистрации и записи сигналов 
акустической эмиссии.

процессов, измерение времени между приходом импульсов, а также 
запись информации на диск. Система позволяет накопить информацию о 
1200 импульсах, содержащую 2048 отсчетов во временной области одного 
импульса. Согласно структурной схеме (см. рис. 3), система состоит из 
исполнительного стенда рычажного типа, первичных преобразователей 
с усилителями, компрессоров динамического диапазона, полосовых 
фильтров и регистраторов однократных процессов со схемой синхрони
зации. Кроме того, в систему введены блок связи с ЭВМ, графический 
дисплей на базе телевизора и алфавитно-цифровой дисплей. Для си
стемы разработаны программное обеспечение управления процессами 
измерения и визуализации информации, а также программное обеспече
ние конечной обработки собранной информации. Для приема акустиче
ских импульсов использовали электромеханические преобразователи с 
плоской частотной характеристикой в диапазоне частот 0,2—50 кГц
|  чувствительность 27 ^ ^ _ 2| .  Компрессоры динамического диапазона
обеспечивают компрессию 30 дБ. Полосовые фильтры имеют полосу про
пускания от 500 Гц до 50 кГц и затухание 18 дБ на октаву вне полосы
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пропускания. Преобразование в цифровую форму и предварительная бу
феризация обеспечиваются регистраторами однократных процессов.

Визуализация собранных данных и результатов осуществляется на 
графическом видеотерминале. Для удобства общения пользователей с 
системой предусмотрен алфавитно-цифровой дисплей. Данная система 
работает следующим образом. В начале эксперимента регистрируется 
фоновый шум и записывается на диске ЭВМ, после чего в схеме управ
ления АЦП устанавливается пороговый уровень выше уровня фонового 
шума и при прохождении эмиссионных сигналов выше порогового уровня 
запускаются регистраторы однократных процессов. ЭВМ фиксирует ко
нец регистрации информации, принимает массивы данных с буферной 
памяти регистраторов и накапливает их на диске, а также записывает 
время регистрации эмиссионных сигналов. После приема информации с 
регистраторов ЭВМ заново приводит их в режим ожидания начала сле
дующего импульса. По окончании регистрации всех импульсов данного 
эксперимента вызывается программа обработки накопленной информа
ции: производится обратное преобразование отсчетов в линейный мас
штаб. Эксперименты показали, что обратное преобразование отсчетов 
сигналов дает погрешность не более 3%. Во избежание появления эф
фектов наложения частот из-за возможных разрывов в конце сегмента 
последние 32 отсчета сигнала обрабатываются окном Хеминга, после 
чего с помощью быстрого преобразования Фурье определяется частот
ный спектр сигнала и его энергия, а сам спектр сигнала записывается 
на диск вместо исходной информации о данном сигнале. Частотный 
спектр сигнала можно представить в следующем виде:

А(ш) =  [5(ш )+Ф (ау)]/((щ ), (7)
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Рис. 4. Спектры акустических импульсов: а — однонаправленный 
стеклопластик; б — однонаправленный органопластик; в — тка

ный стеклопластик; г — тканый углепластик.
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гдеЛ>(1 0 ) — спектр сигнала; Ф(ш) — спектр фона; K{w) — передаточ
ная функция всей системы в целом. Предполагая, что Ф(до) и /С(ьу) во 
время эксперимента .не меняются, получим

А (ш) =S(w)  K{w),  (8)

а энергия сигнала в данной полосе частот
N

Ew= 2(wk)K(Wk). (9)
h= 1

С целью апробации системы были проведены эксперименты с неко
торыми композитными материалами. На рис. 4 показаны типичные 
спектры для образцов из разных композитных материалов одинакового 
размера. Как видно, частотный спектр акустических импульсов в раз
ных материалах различен, причем спектр для материалов с более слож
ной структурой армирования богаче, чем, например, для однонаправ
ленно армированных.

На рис. 5 представлены гистограммы распределения импульсов по 
энергиям на этапах нагружения 0,1—0,2сгр; 0,3—0,4сгр; 0,5—0,6огр; 0,8— 
0,9ар (ар — разрушающее напряжение) для однонаправленного стекло
пластика и углепластика; на рис. 6 показаны гистограммы распределе
ния импульсов по энергиям для тканого стеклопластика, тканого орга
нопластика и гибридного (стеклоткань и углепластик) композита, на 
которых видны две группы импульсов, различающихся по энергиям и 
вызванных, по-видимому, разными механизмами разрушения в компо
зитах.

й) W mm V/N mo* *WL, N/Nm„

1 щ - ш ь I 1 0 ,5 -0 ,6  tip JL0,B-0,9tip

-
Ц

_Л E/E/nax _ 1̂ -Г| E/Emax "H n  П ̂ m

б ) M U  1W m * M U M U
0,1-0,2 i 0 ,5-0A & r 0,5-Q 6tiP Q8-0Q<6P

l-L'^Е/Е-тах Lq £/£/nai -ц f/̂ mox
\

Рис. 5. Гистограммы распределения импульсов по энергиям 
на этапах нагружения 0,1—0,2 а р; 0,3—0,4 а р; 0,5—0,6 а р; 
0,8—0,9 <тР: а — однонаправленный углепластик; б — од

нонаправленный стеклопластик. 
ор — разрушающее напряжение.
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Рис. 6. Распределение импульсов по энергиям на этапах на
гружения 0,1—0,2 сгр; 0,3—0,4 а Р; 0,5—0,6 а Р; 0,8—0,9 а Р: 
а — тканый стеклопластик; б — тканый органопластик; 
в — гибридный композит. стр — разрушающее напряжение.
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АНАЛОГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ 
РЕЛАКСАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ

Точность и надежность диагностики прочностных и деформативных 
характеристик композитных материалов в большой степени зависят от 
рационального выбора физических параметров, привлекаемых для этих



АНАЛОГИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И МЕХАНИЧЕСКИХ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ЯВЛЕНИЙ 233

целей. Существует мнение [1], что наиболее успешно задачи диагно
стики могут быть решены в случае физической обусловленности взаимо
связей механических и физических параметров. К таким физическим 
параметрам можно отнести и диэлектрические — диэлектрическую про
ницаемость, коэффициент диэлектрических потерь, релаксационные 
характеристики. На наш взгляд, большие перспективы дальнейшего со
вершенствования методов диагностики открывает аналогия диэлектри
ческого и механического релаксационных механизмов. Пдн_ механнче- 
ской и диэлектрической релаксациях происходит силовое воздействие 
на материал, которое далее передается на кинетические звенья макро
молекулы- или самой молекуле. В обоих случаях прйчйШйП)?лаксации 
является торможение внутреннего вращения сегментов молекулы, и чем 
сильнее межмолекулярное взаимодействие, тем более заторможенным 
является это вращение.

Обоснованием наличия физической аналогии между этими релакса
ционными процессами могут служить результаты исследования зависи
мости диэлектрической поляризации от механических напряжений, со
поставление диэлектрических и механических характеристик материа
лов различного молекулярного строения, идентичное температурное 
влияние на эти процессы и пр. Правда, прямое сопоставление диэлектри
ческого и механического релаксационных процессов затруднено нало
жением на каждый из них составляющих, не обусловленных атомным 
или молекулярным движением (например, сквозной проводимостью, 
структурной поляризацией и др.). Эти «мешающие» воздействия трудно 
отделить от полезного сигнала, поэтому в ряде случаев возможны силь
ные искажения изучаемых явлений. Наконец, следует указать на сход
ство математических описаний обоих процессов, т. е. основных уравне
ний, связывающих возмущение с реакцией материала. Так, в случае не
прерывно изменяющейся напряженности электрического поля E(t) про
исходит возмущение — электрическое смещение материала, описывае
мое зависимостью

t
D{t)=z'ooE{t)+ l  E { s ) 0 ( t - s ) d s ,

— DO

где e'oo — диэлектрическая проницаемость при / =  0, что соответствует
частоте со->-оо и характеризует вклад упругих видов поляризации;

... dza (О ••Ф (г) =  ——гг—“ — производная диэлектрической проницаемости, вре-
U  V

менная зависимость установления электрического смещения после 
скачка напряженности поля.

При нагружении вязкоупругого материала переменным во времени 
механическим напряжением o(t) (аналогично физике диэлектриков) 
вводится зависящая от времени податливость и деформация материала 
определяется как

t
6(/) =Jooo(t) + J o(s )K( t - s )ds ,

—oo
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Механические и диэлектрические релаксационные характеристики

М атериал

П ар ам етр ы  р(ш)

1 -а ь 2ЯТо(с) Р(о 0 Р о о

Полпвпиилацетат 0,80 0,51 7,3 - 10 -6 0,722 0,431
Полнметнлакрилат 0,75 0,33 1,0 0,646 0,466
Полн-к-октилметакрилат 0,80 0,43 — 0,588* 0,344*

Д а н н ы е  п о лучены  при тем пературе 294 К-

где / оо — мгновенно-упругая составляющая податливости: /((£) =
— ЯДР° ползучести (зависимость деформации во времени после

приложения постоянного механического напряжения). Интервал инте- 
S грирования от - о о  до / в зависимостях берется с учетом того, что 
! должна быть принята во внимание вся предыстория электрического или 

механического воздействия. Как видно, уравнения для механической и 
диэлектрической релаксации похожи, а характеристики материала — 
функции Ф (0 и K{t) — в обоих случаях сходны как по форме, так и по 
представляемым свойствам. Основополагающее значение как для меха
ники, так и для физики диэлектриков имеет знание релаксационного 
спектра, или распределения времен релаксации. Если известен полный 
релаксационный спектр, то можно рассчитать физико-механические ха
рактеристики при других температурах и режимах работы. Например* 
на основании механического релаксационного спектра GM(x) можно оп
ределить частотные зависимости составляющих (соответственно вещест
венной /'(со) и мнимой /"(со)) комплексной податливости:

/ » = д /  J
о

G м (х)
1 +  (0I 2Х 2

dx\

г м = д /  J
о

GM (т) сот
1 +  Ш 2Х 2

dx.

I В физике диэлектриков для релаксационного процесса используется 
I более универсальная четырехпараметровая дисперсионная зависимость* 
! в то время как в механике существует множество специализированных 
зависимостей. Наличие физической и математической аналогии между 
релаксационными явлениями в механике и физике диэлектриков дает 
возможность обобщения некоторых результатов и математического ап
парата обработки результатов исследований одной области для другой.

Более широкому использованию аналогии препятствует ряд отличий 
в представлениях релаксационных процессов. Так, коэффициенты, опи
сывающие релаксационные спектры, различны. Для обработки данных 
экстраполяцией результатов эксперимента в трудноосуществимых для
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Т а б л и ц а  1
некоторых полимерных материалов

Параметры б (со)
Т

(°С)1 - а Ь 2ято
(с) ®(Оо 6»

1,94 0,50 3 ,6 6 -1 0 -6 0,993 0 70
0,92 0,33 а,286 0,995 0 25
0,92 0,37 0,02-10 -6 0,995 0 100

измерений частотных областях в физике диэлектриков широко исполь
зуются годографы комплексной диэлектрической проницаемости. По
пытка получить годограф комплексной податливости [2] показала не 
только значительное отличие экспериментальных данных от теорети
чески рассчитанных, но и качественное несоответствие формы годографа 
комплексной податливости форме годографа комплексной диэлектриче
ской проницаемости для тех же материалов (см., например, годографы 
для поливинилацетата, полиметилакрилата, поли-«-октилметакрилата). 
С учетом сказанного проведен ряд исследований [2, 3], посвященных 
углублению математической аналогии описания механических и диэлек
трических релаксационных процессов. Так, предложена трансформация 
анализируемых диэлектрических и механических характеристик мате
риала. При помощи

р((о) =
е(ю) —боо

е(о>) — 2еоо
комплексная диэлектрическая проницаемость преобразуется в условную' 
комплексную поляризованность, а при помощи

6 (to) J ({*)) Jсо

J (со) + 2 /о о

комплексная податливость преобразуется в условную комплексную де
формацию б, учитывающую, как и соответствующий электрический ана
лог, деформационные механизмы, т. е. вязкоупругие свойства рассмат
риваемого материала. Результаты трансформации комплексных харак
теристик материалов иллюстрирует табл. 1, откуда следует, что имеет 
место сходство динамических дисперсионных параметров а, b и то меха
нической и диэлектрической релаксации; отличия наблюдаются в релак
сационной и мгновенной частях (6*, и р<», 6Шо и р Шо) сравниваемых про
цессов. Эти расхождения частично могут быть объяснены тем, что ме
ханические и диэлектрические испытания проводились на других образ
цах материала.
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Дальнейшие исследования по изучению и углублению математиче
ской аналогии между электрическими и механическими релаксацион
ными явлениями, на наш взгляд, могут стать основой для разработки 
нового феноменологического подхода для решения проблемы диагно
стики прочностных и деформативных характеристик композитных мате
риалов.
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НОВЫЕ ЭЛЕКТРОЕМКОСТНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 
КАЧЕСТВА КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Повышение точности и надежности диагностики деформативных и 
прочностных характеристик композитных материалов может быть осу
ществлено посредством включения в комплекс физических характерис
тик, используемых для диагностики, новых информативных параметров; 
повышением точности измерения применяемых для этих целей физиче
ских и технологических параметров. Сказанное в полной мере относится 
и к электроемкостному методу, который в последнее десятилетие широко 
применяется для контроля качества исходных компонентов композитных 
материалов (например, работы М. М. Горбова, В. К. Федотова), непо
средственно композиций и контроля процесса производства этих мате
риалов (работы О. С. Любутина) и др.

В данном сообщении приводится обзор исследований, проведенных в 
Институте механики полимеров АН ЛатвССР, по усовершенствованию 
электроемкостного метода и повышению эффективности применения его 
для диагностики качества композитных материалов.

В направлении расширения информативности электроемкостного ме
тода проведены исследования, касающиеся разработки средств диэлек
трической спектрометрии. Достижения в области регистрации быстрых 
лроцессов позволили создать необходимые технические средства спек
трометрии, основанные на методе поляризационного тока. Сущность 
этого метода заключается в регистрации и спектральном анализе тока
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заряда или разряда конденсатора — первичного преобразователя, в 
электрическое поле которого введен исследуемый материал. Метод вы
годно отличается от других методов спектрометрии, во-первых, более 
широким диапазоном рабочих частот (порядка 5—6 декад) и, во-вторых, 
простотой автоматизации весьма сложного и трудоемкого эксперимента.

Если воспользоваться четырехпараметровым описанием диэлектриче
ской релаксации, известным также под названием зависимости Гав
рил ьяка—Нега ми,

еШо —е'оо [1 -I- (/сот)1-а] р

то все четыре параметра описания ( е  — е ' оо — инкримент диэлектриче
ской проницаемости, е'(о0 — диэлектрическая проницаемость при посто
янном токе (частота со =  0), т — наивероятнейшее время релаксации, 
•а — показатель ширины и р — показатель симметрии спектра) могут 
•быть определены из опытов диэлектрической спектрометрии и, следова
тельно, привлечены для целей диагностики.

В другой интерпретации полученные из спектрометрических иссле
дований результаты могут быть представлены как частотные зависимо
сти составляющих е '  (диэлектрическая проницаемость) и е "  (коэффи
циент диэлектрических потерь) комплексной диэлектрической прони
цаемости е (рис. 1 ,а, б). Упомянутые характеристики, определяемые 
только при помощи спектрометрической техники, в ряде случаев явля
ются более информативными по сравнению с диэлектрической прони
цаемостью и коэффициентом диэлектрических потерь, измеренных при 
постоянной частоте (подробнее о технике и результатах спектрометриче
ских исследований см. сооб
щения [1, 2]). На рис. 2 пока
зана кинетика релаксацион
ного спектра в процессе по
лимеризации эпоксидного 
связующего ЭД-20 [3]. Как 
видно, в ходе полимериза
ции релаксационный спектр 
смещается в сторону боль
ших времен и сильно меняет 
форму. На ранних стадиях 
отверждения спектр харак
теризуется существенной 
асимметрией (кривая /) , ко
торая в процессе отвержде
ния имеет тенденцию к 
уменьшению; при этом на- 
•блюдается также расшире
ние спектра. Диэлектриче
ская спектрометрия помимо 
использования для целей ди
агностики качества может

Рис. 1. Частотные зависимости вещественной (а) 
и мнимой (б) составляющих комплексной диэлек

трической проницаемости.
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Рис. 2. Кинетика релаксационного спектра эпоксидного связующего 
ЭД-20 в процессе полимеризации. Время полимеризации, ч: 1 — 3,75; 

2 — 4; 3 — 5; 4 — 13; 5 — 140.

оказаться полезной при оптимизации рабочей частоты измерителей ди
электрической проницаемости и коэффициента потерь, работающих на 
постоянной частоте, и, таким образом, повысить эффективность их при
менения.

По второму направлению совершенствования электроемкостной из
мерительной аппаратуры в основном были проведены исследования по 
изысканию новых видов формирования и обработки многомерного сиг
нала. Как известно, неразрушающий контроль физических характерис
тик, особенно при одностороннем доступе к поверхности объекта конт
роля, сопровождается сравнительно высоким уровнем «мешающих» 
факторов, устранение которых возможно лишь многопараметровыми ме
тодами контроля.

На основе указанных методов в Институте механики полимеров раз- 
1 работай и СКВ научного приборостроения при институте создан ряд 

измерительных приборов. Исследования показали, что большими потен
циальными возможностями характеризуется модуляционный способ фор
мирования сигнала, т.-е. непрерывное периодическое изменение по опре
деленному закону глубины проникновения электрического поля в кон
тролируемой среде. Метод позволяет привлечь для целей диагностики 
новые информативные характеристики, не ограничивает размерность 
многопараметровой задачи и упрощает формирование избыточной ин
формации. Техническое осуществление модуляции глубины проникнове
ния поля может быть выполнено либо механическими или электромаг
нитными средствами изменения геометрии конденсатора (преобразова
теля), либо электронной коммутацией его электродов. В качестве 
выходного сигнала преобразователя используется переменная составляю
щая емкости (в общем случае с учетом диэлектрических потерь — ком
плексная величина). Достоинством метода является и то обстоятель
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ство, что закон изменения глубины проникновения поля в эталонную 
среду может быть подобран произвольно, с целью получения желаемой 
формы переменной составляющей емкости преобразователя. Так, при 
пропорциональном изменении всех размеров электродов преобразова
теля в процессе модуляции в однородной среде отсутствует переменная 
составляющая выходного сигнала (кривая /г2 =  0 на рис. 3), в то время 
как появление неоднородности в качестве двухслойной среды с различ
ными проницаемостями резко меняет форму сигнала (см. рис. 3).

Обработку информации в виде сигнала, изображенного на рис. 3, 
предлагается производить с помощью гармонического анализа Фурье, 
т. е. для выходного сигнала преобразователя емкости можно написать:

оо оо

С=Л0+  2  Ak sin (/зсог +  ф/г) =Ло + 2  {ак sin Ыг + Ьк cos k m ) , (2)
п= 1 А= 1

где г — параметр вариации поля; Ah, фа, ак, Ьи — коэффициенты ряда 
Фурье.

Результаты гармонического анализа вариации, использованной при 
получении изображенного на рис. 3 сигнала (для различных толщин 
слоя hz), приведены в табл. 1. Не углубляясь в детальный анализ дан
ных таблицы, отметим лишь наиболее существенный вывод: сравнительно 
медленное уменьшение амплитуды с увеличением порядкового номера 
гармоники свидетельствует о наличии большого количества высших гар
моник и, следовательно, о возможности привлечения сигнала большой 
размерности и решения соответствующих многомерных задач.

По второму направлению также были проведены исследования, ка
сающиеся метрологических характеристик соответствующих измерите
лей, в первую очередь точности измерения. Установлено, что радикаль
ным средством управления как комплексными, так и частными показа
телями качества многопараметро- 
вых измерителей является приме
нение так называемой избыточ
ной информации — многомерного 
сигнала большей размерности, 
чем число измеряемых и устраня
емых (входных) параметров. В 
число таких показателей каче
ства входят следующие характе
ристики измерителей, определяю
щие точность контроля: зона ком
пенсации «мешающего» парамет
ра, чувствительность и линей
ность преобразования измеряе
мых и устраняемых параметров.

В алгебраической интерпрета
ции использование избыточной 
информации выражается в появ
лении дополнительных уравнений 
в системе, где каждое уравнение

Рис. 3. Изменение емкости преобразова
теля в процессе модуляции глубины про
никновения электрического поля в иссле
дуемую двухслойную среду (h2 — толщина 

первого слоя).
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Т а б л и ц а  1

£=1 *=2 £==3
ho

А ф А Ф А ф

0,5 12,43 -0,752 7,988 -0,759 6,029 -0,682
1 18,77 -0,827 11,53 -0,837 8,451 -0,752
2 23,51 -0,979 13,13 -0,999 9,081 -0,883
4 21,91 -1,22 10,55 -1,775 6,943 -0,999
6 17,18 -1,389 ' 7,687 -1,246 5,107 -1,025

представляет собой функцию преобразования входных параметров од
ного канала многоканального преобразователя. Поскольку рещение та
ких систем уравнений (в простейшем случае линейных) с прямоугольной 
матрицей коэффициентов сопряжено с определенными трудностями, в 
частности с усложнением алгоритма решения и ухудшением обуслов
ленности матрицы, предлагается предварительное преобразование пря
моугольной матрицы путем исключения из нее «лишних» уравнений со
гласно определенному алгоритму и приведение таким образом прямо
угольной матрицы к квадратичной. В общем случае алгоритм преобра
зования подлежит оптимизации.

В табл. 2 приведены результаты исследования эффективности (рас
сматривались три частных критерия качества: зона компенсации A/ii, 
чувствительность /  и линейность L преобразования, а также два комп
лексных критерия: 5 = /Л/г и V = Jhh\L) применения избыточности ин
формации для всех возможных двухпараметровых комбинаций входных 
параметров проницаемости ег и толщины слоя /гг, проницаемости ег и 
воздушного зазора hi между объектом контроля и преобразователем.

Все измерения проводились многоэлементным накладным преобразо
вателем с плоскими прямыми электродами с оптимизацией комбинации

Т а б л и ц а  2

Иэмеряс- 
м ыП 

пара
метр

Компен
сируемый

пара
метр

Размер
ность

сигнала
n

Критерии оптимизации

зона
компен
сации
(мм)

чувствн- 
тельност; 

(пФ на 
ед. е)

линей
ность

L

комплексный
показатель

5
комплексный
показатель

V

hi 2 0,21 2,2 01,99 0,21 0,207
3 0,28 3,7 0,99 1,0 0,99

£2 h i 2 5,1 0,4 0,5 2,0 1,0
3 1,7 1,4 0,12 2,4 0,29

h 2 hi 2 0,36 0,2 0,1 0,072 0..0072
3 0,22 1,2 0,4 0,26 0,11

h i e2 2 5,2 0,4 0,4 2,1 0,84
3 2,7 0,4 0,3 1,1 0,33

hi h i 2 7,3 1,2 0,13 8,8 1,1
3 6,7 6,7 0,9 45 40

hi £2 2 0,72 9,3 0,49 6,7 3,3
3 0,79 35 0,40 28 11
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включения электродов и оптимизацией алгоритма обработки информа
ции (в данном случае двух- и трехмерной). Из результатов табл. 2 сле
дует, что привлечение избыточной информации (п =  3) не всегда дает 
положительные результаты (например, уменьшение зоны компенсации 
Н2 при измерении ег или зоны компенсации 62 при измерении толщины 
h2), поэтому целесообразность увеличения размерности сигнала должна 
быть исследована для каждой конкретной задачи.

Таким образом, приведенный обзор свидетельствует о том, что элек- 
троемкостный метод может служить эффективным средством решения 
многих задач диагностики качества композитных материалов, если бу
дут учтены особенности контроля и приняты соответствующие меры по
вышения метрологических характеристик измерительной техники.
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X. Э. Слава, Д. Э. Паблак

АЛГОРИТМЫ И КОМПЛЕКС ПРОГРАММ ДЛЯ 
СИСТЕМЫ АВТОМАТИЗАЦИИ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ФИЗИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Увеличение информативности неразрушающих испытаний композит
ных материалов может быть достигнуто по нескольким направлениям, 
одним из которых является определение частотных зависимостей физи
ческих характеристик материала.

В рамках теории линейной системы взаимосвязь между входной 
(воздействием на исследуемый объект) и выходной (реакцией иссле
дуемого объекта на воздействие) величинами определяется следующим 
образом:

t

Фцых(0 =  J" ^ ”0 Фвх(т)dx, ( 1 )
о

* Звездочкой обозначены статьи, вошедшие в настоящий сборник.

16 — 1966
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где k( t ) — переходная функция материала; Фвх(0 — входной сигнал; 
Фвых(0 — выходной сигнал. Используя преобразование Лапласа, выра
жение (1) можно представить в следующем виде:

Фвых(р) = ^С(р)Фвх(р), (2)
где К(р) — передаточная функция материала; ФВых(р) — спектр выход
ного сигнала; Фвх(р) — спектр входного сигнала. Выражения (1) и (2) 
характеризуют основные способы определения функций преобразования 
материала, которые отражают свойства исследуемого объекта.

Для решения задач (1), (2) необходимо провести предварительную 
обработку исходной информации, полученной в экспериментах и вклю
чающей следующие основные этапы: 1) определение нулевого уровня 
сигнала, 2) определение начала сигнала, 3) цифровую фильтрацию сиг
нала. Цифровая фильтрация — сглаживание экспериментальных дан
ных — особенно необходима, если в обработке экспериментальных дан
ных предусматривается использование быстрого преобразования Фурье 
(БПФ).

Ультразвуковой импульсный метод. Для ультразвукового импульс
ного метода экпериментальные данные длиной 1024 слова являются 
входными импульсами. Применение БПФ в этом случае затруднительно 
по следующей причине: естественный период сигнала несоизмерим с 
продолжительностью интервала наблюдения, поэтому периодическое 
продолжение сигнала имеет разрывы на границах интервала, что при
водит к просачиванию спектральных составляющих, являющихся источ
ником грубых ошибок в определении передаточной функции материала.

Метод определения акустических характеристик материала основан 
на численном решении уравнения (1) с весовой функцией:

А(<)=ао+ехв (-— ) £,a{ /_L\V(’“‘I (3)
где O ^ v ^ l ;  t — текущее время; 1Н — нормировочный коэффициент; 
т — регулирующий фактор. Уравнение (1) решается методом наимень
ших квадратов с автоматическим выбором числа членов в выраже
нии (3), определяющимся точностью решения (1). Акустические харак
теристики материала находим из следующего выражения:

К(р) =ехр ( - р х / с (/?)), (4)-
где p =  t(o; с(р) — комплексная фазовая скорость; х — расстояние от 
излучателя до приемника ультразвука. Комплекс программ включает 
программу автоматической коррекции фазы сигналов. Общая длина всех 
программ для определения частотных зависимостей акустических харак
теристик материала 24 К.

Акустическая эмиссия. Для обработки сигналов акустической эмис
сии используется массив длиной 1024 слова. Посредством БПФ опреде
ляется энергетический спектр сигнала, который с учетом спектра фоно
вого шума можно представить в следующем виде:

Е ( т) = Е 0 ( ь я ) К 2((Ог), i= К (5)
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где Е°(ы) — энергия источника сигнала; К (со) — передаточная функ
ция всей системы; N — число отсчетов сигнала. Во время эксперимента 
/((со) можно считать постоянной.

Для разработки решающего правила идентификации спектра сигнала 
создана программа сравнения спектров отдельных импульсов по мно
жеству критериев. Общая длина программ 24 К.

Теплофизический метод. В тепловом методе контроля в качестве 
входного сигнала выступает температура датчика, выходного — тепло
вой поток. Для определения передаточной функции материала исполь
зуются массивы данных длиной 1024 слова. Метод определения тепло
физических характеристик материала основан на численном решении 
уравнения (1) с весовой функцией в виде

* (0 =  L
г =  I

t'1
a i —.—  _

У (/ —т)3/2
(6)

Уравнение (1) решается методом наименьших квадратов с автомати
ческим выбором числа членов в выражении (6), число которых

1 6 *

Рис. 1. Блок-схема обработки экспериментальных дан
ных перазрушающнх испытаний.
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определяется точностью решения уравнения (1), после чего находим 
теплофизические характеристики материала из выражения (6). Общая 
длина программ 20 К. Блок-схема обработки экспериментальных данных 
приведена на рис. 1.

УДК 620.179.18

С. Ф. Романий, 3. Д. Черный

О КОНТРОЛЕ КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ ВЫСОКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ 

(ЭФФЕКТ КИРЛИАН)
Метод получения фотографических снимков различного рода объек

тов [О находит применение как в дефектоскопии [2, 3], так и при 
оценке технологических параметров материалов и изделий ш -  Суть 
метода заключается в регистрации ионно-эмиссионных процессов с по
верхности контролируемых изделий, наблюдаемых при внесении объек
тов контроля в электромагнитное поле высокой напряженности, вели
чина которого в разрядном промежутке системы достигает 106 В/м. На 
характеристики высокочастотного (ВЧ) разряда в зазоре между кон
тролируемым изделием и электродом преобразователя оказывают влия
ние как электрические, так и неэлектрические параметры изделий и сред, 
в которых разряд происходит. Можно считать, что корреляция этих па
раметров адекватно отражает характеристики изделий из композитных 
материалов, а сам метод является многопараметровым. Наиболее ши
роко применяются контактная (рис. 1) и вакуумная (рис. 2) схемы 
контроля. Параметры напряжений, прикладываемых к этим системам, 
самые разнообразные. Нам удалось осуществить ВЧ фотографирование 
и визуализацию исследуемых объектов в диапазоне частот заполнения 
затухающих по экспоненциальному закону импульсов от сотен Гц до 
2,5 МГц*. Величина прикладываемого напряжения должна быть доста-

Рис. 1. Схемы контактного фотографирования и визуали
зации объектов по методу Кирлиаи — двухэлектродиая (а), 
одноэлектродная (б) и пакетная двухэлектродиая (в): 1 — 
электроды; 2 — тонкие диэлектрические пластины; 3 — объ
ект исследования; 4 — генератор токов высокой частоты.

* Сведения о верхней частотной границе, при которой еще возможно ВЧ фотогра
фирование, носят противоречивый характер [5, 6], поэтому вопрос о существовании 
нижней и верхней частотных границ формирования изображения остается открытым.
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а) 6)

Рис. 2. Вакуумный вариант визуализации различного 
рода объектов по методу Кирлиан с помещением иссле
дуемого объекта в среду низкого давления и получения 
увеличенного изображения (а) и без помещения объ
екта в среду низкого давления (б), где получаем<?е изо
бражение несколько размыто, что обусловлено присут
ствием диэлектрической перегородки, вносящей искаже
ния в изображение: 1 — стеклянная колба; 2 — люми
несцентное покрытие; 3 — прозрачное токопроводное 
покрытие; 4 — исследуемый объект; 5 — генератор то
ков высокой частоты; 6 — диэлектрическая перегородка.

точной для возникновения и поддерживания ВЧ разряда в разрядном 
промежутке (РП) контролируемой системы и зависит от толщины ис
следуемого образца и электрофизических характеристик материалов, из 
которых он изготовлен.

Величина РП, наличие которого обязательно при контроле по спо
собу [1], для разных схем различна. При исследовании материалов по 
схеме, представленной на рис. 2, РП может изменяться от единиц до

Рис. 3. Зависимость яркости высокоча
стотного разряда (выраженной через ток 
■ФЭУ) от времени отверждения эпоксид
ной композиции, состоящей из 10 мае. ч. 

ЭД-20 и 1 мае. ч. ПЭПА.

Рис. 4. Зависимость диэлектрической про 
ницаемостн е от времени отверждения 
образца: 1 — 10 мае. ч. ЭД-20+1 мае. ч. 
ПЭПА; 2 — 8 мае. ч. ЭД-20+1 мае. ч. 

ПЭПА.
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сотен миллиметров, в то время как при использовании контактной 
схемы (см. рис. 1) величина РП не должна превышать 50—100 мкм. 
В противном случае качество ВЧ изображений резко снижается.

В качестве примера приведем экспериментальные данные по кон
тролю динамики отверждения смолы ЭД-20 и отвердителя ПЭПА 
(рис. 3, 4) с использованием контактной схемы. На электроды подава
лось импульсное напряжение с частотой заполнения импульса 200 кГц. 
Частота следования импульсов (1—5 кГц) влияла на наклон прямой, 
отражающей зависимость яркости ВЧ разряда от степени отверждения 
смолы во времени.

Характер полученных зависимостей динамики отверждения с ис
пользованием описываемого и емкостного способов контроля, по-види
мому, можно объяснить тем, что в первом случае регистрируется комп
лекс электрофизических характеристик исследуемого материала, а не 
только диэлектрическая проницаемость (как это имеет место при ем
костном способе контроля). С повышением частоты следования высоко
вольтных импульсов чувствительность контроля возрастает. Заметим, 
что линейный характер зависимости яркости ВЧ разряда от степени от
ражения наблюдается при соотношении компонентов 10 1. При других 
соотношениях смолы и отвердителя (8 1; 12 1) эта зависимость носит 
более сложный характер.
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О СРЕДСТВАХ КОНТРОЛЯ МАТЕРИАЛОВ И ИЗДЕЛИЙ 
В ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЯХ ВЫСОКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ

Для осуществления способа регистрации и анализа ионно-эмиссион
ных процессов в экспериментальных полях высокой напряженности в 
производственных условиях разработан ряд приборов и устройств [1, 2[.
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С их помощью представляется возможным расширить номенклатуру 
контролируемых материалов и изделий. Это контроль динамики поли
конденсации диэлектриков и степени пропитки материалов, визуализа
ция различного рода дефектов, контроль физического состояния поверх
ности.

Конструкции детектирующих устройств (высокочастотных разрядных 
устройств для фотографирования и визуального наблюдения) диффе
ренцированы по конкретным объектам исследования. Можно указать 
целый ряд устройств и приспособлений для получения «высокочастот
ных» фотоснимков [3, 4] и визуального наблюдения объектов исследо
вания [5, 6].

Нами предлагается съем информации с объектов контроля вести с 
помощью разрядно-оптических преобразователей самых разнообразных 
конструкций. Разрядный промежуток, как необходимое условие для осу
ществления способа, создается непосредственно перед прозрачным элек
тродом разрядно-оптического преобразователя (РОП) и поддержива
ется постоянным на протяжении всего времени контроля. Оптическая 
компонента высокочастотного разряда, протекающего в этом проме
жутке, как правило, по световоду попадает на фоторегистрирующее 
устройство (например, ФЭУ), и по электрическому сигналу с него су
дят о результатах контроля.

В качестве примера приведем несколько таких конструкций. РОП 
для приборного (ручного) контроля изделий с плоской поверхностью и 
двухсторонним подходом представлен на рис. 1. С целью снижения по
терь и радиопомех, создаваемых подводящими кабелями высокого на
пряжения, высоковольтный резонатор с цепями управления размещен 
непосредственно в корпусе РОП. Оптическая информация из зоны раз
рядного промежутка через фокон и гибкий световолокнистый жгут по
ступает на фотометрическое устройство прибора. Автоматизировать про
цесс считывания информации можно с помощью РОП «прыгающего»

Рис. 1. Разрядно-оптический преобразователь (РОП): 1 — прозрачный электрод; 2 — 
разрядный промежуток; 3 — защитный протектор; 4 — фокон; 5 — юстнровочиая 
скоба; 6 — обмотка низкого напряжения; 7 — гибкий световолоконный жгут; 8 — об
мотка высокого напряжения; 9 — накопительные емкости; 10 — транзистор (КТ 805);

11 — тиристор (КУ 108).
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типа [7], позволяющего осуще
ствлять позонное сканирование 
контролируемого изделия с за
ранее выбранным шагом.

При контроле изделий в 
форме тел вращения (или пло
ских большой протяженности) 
целесообразно применять РОП 
«катящегося» типа [8] (рис. 2). 
Обкладка в этом случае снаб
жена эластичным (например, 
полиэфируретановым) протек
тором, значительно снижаю
щим влияние рельефа поверх
ности изделий на результаты 
контроля. Сама обкладка уста
навливается на тележке, что 
позволяет сочленять РОП со 
сканирующим устройством 
установки для механизирован
ного контроля.

Оценку характеристик жид
ких диэлектрических и слабо- 
проводящих сред предлагается 
проводить с помощью другого 

типа РОП [9], представляющего собой непрозрачный патрубок с-коль
цевым прозрачным электродом и фотоприемником, врезанный в трубо
провод, по которому транспортируется контролируемая жидкость. РОП 
такого типа дает возможность производить измерения дистанционно, беэ 
отбора проб, что особенно важно при работе с агрессивными или токсич
ными жидкостями, позволяет использовать его для непрерывного кон
троля и автоматического управления процессом переработки полимер
ных композитных материалов в изделия.

Анализируя приведенные выше и аналогичные им конструкции РОП, 
приходим к выводу, что, как правило, они детектируют оптическую ком
поненту ВЧ разряда, несущего информацию с поверхности объектов ис
следования. В другом случае оцениваются лишь яркостные характерис
тики люминофоров, которые наносятся на прозрачный электрод РОП 
и подвергаются воздействию плазмы (разряда). Между тем известно,, 
что спектр излучения ВЧ разряда намного шире области видимого света 
и простирается вплоть до звуковых частот [10]. Кроме того, энергия по. 
спектру распределяется неравномерно: большая ее часть (до 90%) при
ходится на инфракрасную область [11].

В связи с этим, по нашему мнению, целесообразна разработка пре
образователей, позволяющих оценивать весь спектральный диапазон ВЧ 
разряда.

Рис. 2. Разрядно-оптическая обкладка ка
тящегося типа для автоматизированного 
контроля: 1 — фокусирующая линза; 2 — 
фотопрнемник; 3 — непрозрачный эластич
ный протектор; 4 — разрядный промежу
ток; 5 — прозрачный электрод; 6 — те
лежка; 7 — опорные ролики; 8 — объект 

контроля; 9 — защитная экран-маска.
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АВТОМАТИЗАЦИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ 
РЕЛАКСАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Методы временной диэлектрической спектрометрии [1, 2], основан
ные на регистрации и анализе переходного процесса, возникающего в 
материале после определенного вида электрического возмущения, дают 
возможность получать информацию о релаксационных явлениях в ши
роком диапазоне частот при относительно несложном аппаратурном ис
полнении, высоком быстродействии и удобстве автоматизации экспери
мента. В полной мере возможности методов диэлектрической спектро
скопии могут быть использованы благодаря привлечению современных 
средств вычислительной техники. Во-первых, применение вычислитель
ной техники необходимо для расчета электрических релаксационных
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характеристик. Во-вторых, сле
дует отметить, что определе
нием этих характеристик за
канчивается лишь один проме
жуточный этап контроля комп
лекса физико-механических 
свойств композитных материа
лов. Дальнейшее использова
ние этих результатов для целей 
диагностики прочности также 
связано с применением ЭВМ. 
В-третьих, использование ЭВМ 
позволяет применить более со
вершенные математические ме
тоды и тем самым повысить 
точность обработки результа
тов и исключить субъективный 
подход в оценке характерис
тик явлений.

Одним из наиболее распро
страненных методов низкочас
тотной временной диэлектри
ческой спектрометрии является 
метод поляризационного тока 
(МПТ) [3], согласно которому 
электрические релаксационные 
характеристики определяются 
по поляризационному току, 
возникающему в материале 

после наложения или снятия с него скачка постоянного электрического 
поля (рист"Г). Главные преимущества метода проявляются при опреде
лении электрических релаксационных свойств в диапазоне низких и ин- 
франизких частот (ИНЧ), где МПТ в настоящее время выступает в ка
честве основного средства исследования.

Согласно обобщенной структурной схеме (см. рис. 1, а) в Институте 
механики полимеров АН ЛатвССР создана система автоматизации опре
деления электрических релаксационных характеристик МПТ в диапа
зоне ИНЧ [4]. Система управляется мини-ЭВМ НР-9600 на основе 
процессора НР-2100 с операционной системой RTE-1. Мини-ЭВМ осуще
ствляет управление экспериментом и накопление и обработку информа
ции. Управление включает организацию режимов поляризация—депо
ляризация, регистрацию информации по заранее заданному режиму, пе
реключение диапазонов АЦП по команде с мини-ЭВМ и выполнение 
указанного числа циклов в эксперименте. В качестве АЦП используется 
цифровой вольтметр фирмы «Solartron».

Краткая техническая характеристика системы определения электрических 
релаксационных характеристик в диапазоне ИНЧ

а)

Рис. 1. К определению электрических релак
сационных характеристик методом поляриза

ционного тока.

Диапазон частот 10-4—101 Гц
Минимальное значение релаксирующей части вещественной составляю-
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щей комплексной диэлектрической проницаемости 0,2
Минимальное значение мнимой составляющей комплексной диэлектри
ческой проницаемости коэффициента потерь 0,1

Для определения электриче
ских релаксационных характерис
тик в диапазоне радиочастот соз
дана система автоматизации на 
основе МПТ, в которой в качестве 
АЦП используется разработан
ный в СКВ НП при ИМП АН 
ЛатвССР регистратор однократ
ных импульсов типа 4102. Общая 
структурная схема системы 
(рис. 2) состоит из измеритель
ной ячейки ИЯ, блока сопряже
ния измерительной ячейки БСИЯ, 
регистратора однократных им
пульсов Р, мини-ЭВМ, ленточного 
перфоратора ЛП и блока сопря
жения регистратора с ленточным 
перфоратором БСРЛП. Измери
тельная ячейка ИЯ содержит из
мерительный конденсатор С0, образцовый резистор R0 и переключаю
щие схемы П1 и П2 (см. рис. 1,а).

Блок сопряжения измерительной ячейки БСИЯ формирует сигнал 
скачкообразного воздействия на материал, формирует сигналы управ
ления для переключающих схем П1 и П2, формирует сигналы для изме
нения коэффициента усиления поляризационного тока в определенные 
моменты с целью регистрации его в широком динамическом диапазоне. 
В системе предусмотрены два режима работы: автоматический — непо
средственно с мини-ЭВМ (блоки БСРЛП и ЛП не работают) и режим 
сбора информации на перфоленте (без мини-ЭВМ) с последующей обра
боткой информации на ЭВМ.

Краткая техническая характеристика системы определения электрических 
релаксационных характеристик в диапазоне радиочастот

Диапазон частот 101—5-104 Гц.
Минимальное значение релакспрующей части вещественной составля
ющей комплексной диэлектрической проницаемости 0,1
Минимальное значение мнимой составляющей комплексной диэлектри
ческой проницаемости 0,05'

Следующим этапом использования диэлектрической спектрометрии 
при контроле качества полимерных композитных материалов является 
разработка методик количественной оценки полученных спектрометри
ческих кривых. Воздействие различных факторов на полимерные компо
зитные материалы вызывает изменение их диэлектрических параметров, 
причем наблюдается перемещение кривых вдоль частотной оси и изме
нение их амплитуды и формы. Для решения этой проблемы предлага
ется методика обработки экспериментальных релаксационных кривых

Рис. 2. Общая структурная схема системы 
автоматизации определения электрических 
релаксационных характеристик в диапа

зоне радиочастот.
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на ЭВМ, которая может быть применена не только для анализа резуль
татов диэлектрических опытов во временной или частотной областях 
(кривых поляризационного тока и заряда, комплексной диэлектриче
ской проницаемости), но и для обработки результатов механической 
спектрометрии (кривых ползучести, релаксации напряжения, комплек
сной податливости). Методика основана на сравнении некоторого числа 
параметров, полученных в результате аппроксимации эксперименталь
ных кривых математическим выражением в виде суммы конечного числа 
дисперсии согласно четырехпараметровому описанию релаксационных 
процессов [5, 6]:

м

У (х) =  2  ДегУ (X, Gtf, Рг, Тог) , (1)
г= 1

где М — число релаксационных механизмов (с дискретным или сплош
ным спектром); ?(х) — экспериментально полученная релаксационная 
зависимость (частотная зависимость составляющих комплексной диэлек
трической проницаемости, временная зависимость поляризационного 
тока или их соответствующие механические аналоги); х —  время или 
частота; У (х, a*, Pi, т<и) — соответствующая теоретическая зависимость 
четырехпараметрового описания. Полученные в результате аппроксима
ции параметры модели (1) позволяют: 1) раздельно учитывать измене
ния амплитуд кривых (по значениям Двг); 2) исследовать перемещение 
кривых и соответствующих им спектров (по toi); 3) изучать кинетику 
изменений форм кривых (по значениям параметров аг- и Рг).

Разработано программное обеспечение аппроксимации [7], основные
отличия которого следующие. Во- 
первых, при аппроксимации вре
менных кривых предусмотрен пе
реход (рис. 3) в частотную об
ласть (блок 2), так как вычисле
ние частотных функций требует 
меньших затрат машинного вре
мени, чем вычисление временных. 
Во-вторых, для универсального 
применения программного обес
печения аппроксимирующая функ
ция и критерий аппроксимации 
задаются внешними программами 
(блоки 6 и 7).

Для перехода из временной 
области в частотную разработаны 
численные алгоритмы [8, 9], вы
полняющие преобразование Лап
ласа, основанные на подобии под
ынтегральных выражений в урав
нениях, связывающих через спектр 
временные и частотные функ
ции.

г 1
Эксперимент

г ! -------------------Преобразование 
экспериментальных дан 
ных из временной обла- 
сти 6 частотную

-и

Теоретическая
зависимость

-и 1 
Оптимизация числа 
экспериментальных 

точек

7 /" / н

Критерий
аппроксимации

Аппроксимация

к_______
Анализ

и представление 
результатов

Рис. 3. Структура программного обеспе
чения аппроксимации результатов спек

трометрических опытов.
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В. Д. Штраус

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИНФОРМАТИВНОСТИ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЛАКСАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК К ИЗМЕНЕНИЮ 

ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КОМПОЗИТОВ

С целью изучения информативности различных диэлектрических па
раметров при контроле физико-механических свойств полимерных ком
позитных материалов проведен комплекс экспериментальных исследо
ваний. Рассматривались диэлектрические характеристики в процессах 
старения, влагопоглощения, отверждения, а также при изменении со
става. Результаты исследований свидетельствовали о высокой чувстви
тельности диэлектрических параметров в диапазоне инфранизких частот 
(ИНЧ) к изменению физико-механических характеристик полимерных 
композитных материалов и показали возможность использования коэф
фициентов четырехпараметрового описания [1] в качестве условных ха
рактеристик материала.
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В цикле исследований чувстви
тельности различных физико-меха
нических* характеристик в процессе 
ускоренного старения .сггеклопла- 
стик_а ЭФ32-301 кипячением выводе 
[2] были измерены механические' 
характеристики — предел прочности 
при изгибе, динамические модули 
упругости при продольных и изгнб- 
ных колебаниях, динамический мо
дуль сдвига; акустические — лога
рифмические декременты затухания 
при крутильных и изгибных колеба
ниях, скорость распространения уль
тразвука; оптические — относитель
ный коэффициент светопропускания; 
диэлектрические составляющие ком
плексной диэлектрической проницае
мости при частоте 1 МГц и в. диапа
зоне инфранизких частот.

На рис. 1 показаны изменения 
частотной зависимости диэлектриче
ской проницаемости (а) и коэффи
циента диэлектрических потерь (б). 
Как видно, экспериментальные час
тотные зависимости (точки) мо
гут быть хорошо представлены че- 
тырехпараметровым описанием ре

лаксационных процессов (линии). В качестве основной характеристики, 
относительно которой исследовались изменения других физико-механиче
ских характеристик, был выбран предел прочности при изгибе а Изг, зна
чение которого после 6-часового кипячения снижается на 20%. Для 
сравнения чувствительности различных физико-механических характе
ристик было приведено нормирование вида

?= (Y/Y0— 1) • 100%,

где Уо, У — значение физико-механической характеристики до и после 
кипячения в воде.

Эксперименты показали (рис. 2), что наибольшую чувствительность 
(порядка сотен %) к изменению предела прочности при изгибе стекло
пластиков в процессе ускоренного старения имеют составляющие комп
лексной диэлектрической проницаемости в диапазоне ИНЧ еинч- Зави
симость еинч от а„зг (на рис. 1,6 отложена только начальная часть 
еинч) является линейной. Составляющие комплексной диэлектрической 
проницаемости при частоте 1 МГц, e'lMru и е'^мгц также имеют близкие 
к линейным зависимости от аИзг, но с меньшими изменениями (порядка 
десятков %) по сравнению с еинч- Столь же высокой чувствительностью 
к изменению аИЗг обладают следующие физико-механические характе

Рис. 1. Аппроксимация частотных за
висимостей диэлектрической проницае
мости (а) и коэффициента потерь (б) 
на разных стадиях кипячения (цифры 

на кривых — время кипячения, ч).
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ристики: логарифмические декременты при крутильных бкр и изгибных 
бизг колебаниях и относительный коэффициент светопропускания Ксвпр, 
но их основные изменения появляются на начальных стадиях старения. 
Меньшей чувствительностью (менее 10%) к изменению в процессе ста
рения обладают скорость распространения ультразвука с, динамические 
модули при продольных Япр и изгибных Я„зг колебаниях и модуль 
сдвига G.

На рис. 3 показаны зависимости влагопоглощения Q, логарифма 
удельной объемной электропроводности lgy и составляющих комплек
сной диэлектрической проницаемости г' — е», и е" при частоте 0,1 Гц 
тканевого органопластика (масса намотки .71,5%) от времени выдержи
вания образцов в воде tB'h. Как видно из рис. 3, изменение электрических 
параметров коррелирует с изменением кривой водопоглощения Q. На 
наш взгляд, важным результатом является изменение значений состав
ляющих комплексной диэлектрической проницаемости после установле
ния равновесия водопоглощения (участок ВГ), указывающее на интен
сивные структурные, изменения в органопластике после достижения

Рис. 2. Изменение физико-механических характеристик 
в зависимости от предела прочности при изгибе в про

цессе ускоренного старения.
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Рис. 3. Изменение водопоглощения, логарифма удельной объ
емной электропроводности и составляющих комплексной ди

электрической проницаемости.

Рис. 4. Кинетика параметров, описывающих диэлектрическую релаксацию, и 
логарифм удельной объемной электропроводности (а) и изменение диэлектри
ческой проницаемости (б) в процессе полимеризации эпоксидного связующего 

(цифры на кривых — частота, Гц).
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Рис. 5. Изменение параметров, описывающих диэлектриче
скую релаксацию, в зависимости от содержания ММА.

насыщенности водой. Следует отметить, что у других характеристик, 
данного явления не наблюдается.

Спектрометрические исследования процесса отверждения эпоксид
ного связующего (ЭД-20 — 100 мае. ч. и ПЭПА — 10 мае. ч. при ком
натной температуре) [3] показали, что диэлектрические характеристики 
в диапазоне ИНЧ позволяют получить информацию о состоянии мате
риала на конечных стадиях отверждения (в конечном периоде гелеоб- 
разования и после него) (рис. А, а). Наиболее информативными харак
теристиками являются коэффициенты четырехпараметрового описа
ния [1]. Типичные периоды полимеризации (гелеобразование, период 
после него), установленные по диэлектрическим параметрам в диапа
зоне ИНЧ, находятся в согласии с результатами механической спектро
метрии. Кроме того, с понижением частоты разрешающая способность 
диэлектрических характеристик по установлению стадий полимеризации 
увеличивается (рис. 4, б).

Обработка спектрометрических измерений диэлектрических характе
ристик (15—105 Гц) сополимера ММА со стиролом [4] показала, что 
наиболее информативными параметрами для контроля процентного со
держания компонентов в области дипольно-группового процесса явля
ются наивероятнейшее время релаксации т0 и инкримент диэлектриче
ской проницаемости Де (рис. 5). Для комплексной диэлектрической 
проницаемости данного сополимера установлена концентрационно-час
тотная аналогия. Показано, что полученные результаты обработки экс
периментальных данных могут быть использованы для установления 
критерия применимости принципа аналогии и определения коэффициен
тов редукции.

17 — 1966
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Д И С К У С С И Я

Ривкинд В. Н. В обзоре Г А. Ванина структура однонаправленно 
армированного материала характеризовалась случайным вектором, оп
ределяющим отклонение проекции оси волокна от узла правильной дву
мерной решетки, причем коэффициент армирования принимался в ка
честве переменной величины. Отмечалось, что для оценки упругих ха
рактеристик, особенно в направлении, перпендикулярном армированию 
Е\, необходимы точное значение функций распределения координат 
этого вектора, а также детальный анализ микроразрушений, возникаю
щих на границе раздела фаз.

Однако, несмотря на сложность задачи, при некоторых условиях 
можно установить корреляцию между осредненными характеристиками 
микроструктуры материала и его поперечной жесткостью. Расчет с по
мощью МКЭ в рамках упругой модели для случаев правильной квад
ратной и гексагональной решеток показал, что на границе раздела воз
никают остаточные температурные напряжения, достигающие в зависи
мости от коэффициента армирования (5—8) ЕАаАТ, где Е — модуль 
упругости связующего; Аа — разность коэффициентов теплового рас
ширения связующего и арматуры; АТ — разность между максимальной 
температурой термообработки и нормальной. Эти напряжения сущест
венно превышают прочность связующего при нормальной температуре 
и неизбежно приводят к возникновению трещин вблизи границы раз
дела. Повреждения тем более развиты, чем прочнее связь связующее— 
арматура. (Учет вязкоупругих эфектов, как свидетельствуют литератур
ные данные, качественно не влияет на оценку явлений.) Из прямой экс
периментальной проверки, проведенной нами совместно с А. Ф. Кемпин- 
ским, следует, что микротрещины в виде продольных каналов занимают 
около 30% всей площади поверхности волокна. Средняя ширина канала 
достаточно велика и составляет 0,02—0,05d (где d — диаметр волокна), 
что позволяет при расчете Е считать берега трещины невзаимодействую
щими. Трещина характеризуется относительной протяженностью вдоль 
окружности волокна, углом между радиусом-вектором ее центра и на
правлением внешней нагрузки. Нами рассматривались сплошная тре
щина длиной X и прерывистая с длиной участка , где п — число дроб
лений, и анализировалась зависимость Е (<р, л). Остальные параметры 
рассматривались как случайные.

Показано, что изменение Е(ф) при X = const и Е(Х) при ф =  const в 
несколько раз превышает влияние случайных параметров при любом 
разумном выборе функций распределения. Это позволяет связать объем

17*
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сквозной пористости с величиной Е или скоростью распространения 
УЗК в направлении, перпендикулярном армированию.

Крылов Н. А. Не совсем ясно, в каком соотношении в представлен
ных обзорах находятся понятия «прочность», «несущая способность», 
«качество» конструкций.

Было бы целесообразно более четко в некоторых случаях показать 
в обзорах и статьях физическую сущность наблюдавшихся явлений, по
лученных соотношений и т. д.

Представляется, что использование гамма-метода, о чем говорит 
Г. А. Ванин в своем обзоре, для обнаружения микротрещин в компози
тах — это задача далекого будущего.

Максимов Р. Д. Нет оснований при использовании критериев проч
ности композитных анизотропных материалов во всех случаях прирав
нивать отношение прочностей композита, соответствующих направле
ниям армирования, и отношение упругих характеристик материала в 
этих направлениях. Очевидно, следует строго оговаривать случаи, когда 
это возможно, в том числе при создании методов диагностики.

Осталось не совсем ясным, насколько корректно использование дан
ных по измерению акустической эмиссии при диагностике кратковре
менной прочности изделий в случае, когда пробное нагружение изделия 
производится с достаточно длительными остановками.

Тарнопольский Ю. М. Целесообразно при решении задач диагно
стики в большей степени использовать достижения современной теории 
армирования. Соотношения, полученные этой теорией, могут многое 
подсказать в выборе методов контроля, контролируемых характери
стик и т. д.

Вайнберг Э. И. Уже отмечалось, что радиационные методы, которые 
для контроля металлических материалов применяются повсеместно, для 
контроля композитных материалов оказались не столь эффективными. 
Это обусловлено известными ограничениями традиционного метода «про
свечивания» с воспроизведением на пленке или экране двумерной проек
ции сложного трехмерного объекта. Новый радиационный метод нераз
рушающего контроля — метод рентгеновской вычислительной томогра
фии — лишен основных традиционных ограничений и может стать оДним 
из ведущих при неразрушающем контроле внутренней макро- и микро
структуры композитов.

Вычислительная томография (ВТ) — это развитый в последние годы 
метод, в котором результаты просвечивания контролируемого объекта 
в различных направлениях используются для высокоточной реконструк
ции его внутренней структуры. В настоящее время метод ВТ уже полу
чил бесспорное признание для целей медицинской диагностики и про
должает активно развиваться в таких областях, как неразрушающий 
контроль, микроскопия и астрономия.

На рис. 1 представлены рентгенотомограммы поперечных сечений 
типичных композитов, полученные методом ВТ при эффективной энер
гии излучения ~ 7 0  кэВ, формате расчетной матрицы изображения
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Рис. 1. Рентгенотомограммы поперечных сечений типичных ком
позитов: А — одноосноармнрованный стеклопластик; Б — пере- 
крестноармированный стеклопластик; В — текстолит; Г — ком
позит с углеродными волокнами; Д  — композит с упрочняющей 
армирующей структурой; Е—П — шеетнелойная композитная

конструкция.
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256x256 элементов и пространственном разрешении 1X1X4 мм. Изо
бражения а и б соответствуют сечениям толстых (100 мм) стеклопласти
ков с различной организацией структуры армирующих волокон; в и г  — 
соответственно сечения 150 мм блоков из текстолита и композита с угле
родными волокнами; изображение д соответствует сечению армирующих 
элементов сложной композитной конструкции. Изображения двух пра
вых столбцов (рис. 1) позволяют исследовать внутреннюю структуру об
разца с размерами 0  200x110 мм, состоящего из 6 склеенных слоев, 
каждый из которых, в свою очередь, является композитной системой. 
Верхний слой выполнен из древесины толщиной 20 мм со средней плот
ностью pi ^5 0 0  кг/м3. Ниже расположены слой пористой резины с 
порошкообразным наполнителем (рг~200 кг/м3) и слой прессового пено
полистирола (рз^70 кг/м3); еще ниже — слои эластичного полиурета
нового поропласта (p4ss40 кгс/м3) и беспрессового вспененного поли
стирола (рб^50 кг/м3). Нижний слой образца выполнен из органопла
стика толщиной 10 мм (р6~1100  кг/м3). Изображения среднего столбца 
соответствуют поперечным сечениям, пересекающим все слои конструк
ций, а первого крайнего столбца — сечениям, параллельным плоско
стям отдельных слоев. Изображения л—о представляют соответственно 
сечения слоев древесины, резины, полиуретанового поропласта и вспе
ненного полистирола. Изображение п соответствует сечению, совпадаю
щему с клеевым слоем между прессовым пенополистиролом и поли
уретановым поропластом. Каждое изображение воспроизводит лишь 
небольшой участок диапазона плотностей, рассчитываемых с 2000 града
ций. Более светлые участки структур соответствуют материалам с боль
шей плотностью. На изображение центрального столбца наложены гра
фики зависимости плотности структуры композита вдоль направлений, 
помеченных пунктирной линией.

Приведенные результаты наглядно иллюстрируют основные особен
ности неразрушающего контроля композитов методом ВТ: отсутствие 
наложения теней сложных пространственных структур и высокую чувст
вительность к малым разноплотностям материалов.

Подтверждается тезис о том, что неразрушающий контроль извест
ных композитных материалов удается реализовать при применении тра
диционных рентгеновских трубок, что является следствием невысокого 
уровня плотности (^2000  кг/м3) и низкого значения эффективного 
атомного номера (5— 12) подобных материалов. При этом оптимизацией 
энергии излучения для каждого вида материалов и толщин изделий мо
гут быть получены результаты, метрологически превосходящие пред
ставленные.

Для современных композитов контраст плотности армирующих воло
кон достаточно высок, что существенно облегчает контроль сложной 
объемной структуры композитов методом ВТ. При этом, однако, в зави
симости от масштаба микроструктуры может потребоваться разработка 
аппаратуры с пространственным коллимированием рентгеновского излу
чения до 100 и даже 1 мкм.

Контроль метрдом ВТ распределения плотности композитного мате
риала с усреднением по области, значительно превосходящей период 
структуры армирующих элементов, позволяет решить задачу качествен
ного и количественного определения относительного содержания извест
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ных компонент в разных зонах конструкций. Это положение наглядна 
иллюстрируется изображениями в и м. В первом случае в правой части 
образца текстолита видна более светлая вертикальная область с повы
шенным содержанием ткани и центральная локальная зона с избытком 
связующего. Во втором случае на фоне вытянутых вдоль вертикальной 
оси неоднородностей пористости видны яркие белые пятна скоплений 
частиц наполнителя. Изображения к и п  подтверждают возможность 
контроля в сложном композите состава, толщины и сплошности тонких 
клеевых слоев.

Сочетание высокой точности и пространственного разрешения по 
трем координатам позволяет методом ВТ решать задачу количествен
ного контроля изменения геометрии и плотности структурных элементов 
в процессе отверждения матрицы, нагружения конструкций и других 
внешних воздействий.

Уникальные возможности неразрушающего контроля композитов ме
тодом ВТ становятся тем более очевидными, что представленные изобра
жения являются лишь одной из привычных форм использования всего 
массива количественных результатов, получаемых этим методом и созда
ющих предпосылки для неразрушающей диагностики с прогнозирова
нием индивидуальных прочностных характеристик изделий.

В. Ф. Зинченко. 1. При обсуждении обзоров поднимался вопрос о раз
мерах участка образца или изделия, на котором измеряется та или иная 
физическая характеристика, и, соответственно, о размерах чувствитель
ных устройств. Особенность методов диагностики показателей структуры 
и механических свойств изделий из композитов, как правило, отличаю
щихся значительными размерами, состоит в необходимости большого 
количества измерений физических характеристик материала неразруша
ющими методами на достаточно больших участках. При установлении 
объема, по которому усредняется измеряемая физическая характерис
тика, следует, видимо, принимать во внимание размеры возможных мак
ронеоднородностей материала изделия (например, в местах стыков поло
тей армирующей ткани), размеры армирующих компонентов и их упа
ковки, а также размеры стандартных образцов для разрушающих 
механических испытаний, со значениями показателей механических 
свойств которых сопоставляются диагностированные характеристики. 
Приборы и устройства разработки ИМП позволяют определять физичес
кие характеристики на участках от нескольких до десятков квадратных 
сантиметров. Соответствующие задачи должны решаться и при изыска
нии новых информативных характеристик и методов, в том числе тех, 
которые используются пока для микроструктурных исследований.

2. При анализе возможностей использования измерений диэлектри
ческой проницаемости е в методах диагностики показателей структуры 
и физико-механических свойств композитов отмечена высокая чувствн-* 
тельность е к увлажнению материала и его воздействию на характерис
тики. Как показали наши исследования, этим не ограничивается чувства 
тельность е к изменениям тех или иных показателей структуры.и свойств1 
композитов. При достаточной разнице в свойствах компонентов диэлек
трическая проницаемость коррелирует с изменениями коэффициента 
армирования, а также плотности, пористости и физико-механических
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характеристик композита; наиболее чувствительны к этим изменениям 
показатели диэлектрических свойств, измеренные в диапазоне инфраниз- 
ких частот.

Ванин Г. А. В связи с поднимавшимся в дискуссии вопросом о приме
нимости некоторых физических характеристик для целей диагностики' 
хотелось бы сделать несколько замечаний.

О диэлектрической проницаемости — поры в композите сильно ска
зываются на ее величине в том случае, когда они заполнены влагой.

Об обнаружении в композитных материалах начальных микротрещин. 
Важность решения этой задачи- обусловлена темт что. скрытый период 
разрушения' композитного материала занимает 7.0—80.% .всего ресурса 
несущей способности. Образующиеся микротрещины заполняют актив- 
ныё'^ёщёства” вода, воздух и т. д., которые инициируют процесс разру
шения. Методы неразрушающего контроля, наиболее часто используе
мые на практике, не позволяют выявить микротрещины. Для их обнару
жения требуется использовать коротковолновые излучения — гиперзвук, 
световое, гамма-излучение и т. д. Например, гамма-метод уже использу
ется при гранулометрическом контроле бетонов. Применение этого и 
других названных методов на практике, безусловно, сложная задача, ко
торая должна решаться в перспективе, но успех зависит от наших усилий.

Несколько замечаний по поводу создания средств диагностики. Реше
ние проблемы создания аппаратуры для контроля изменчивости свойств 
материала в конструкции в процессе эксплуатации даст возможность 
прогнозировать ресурс конструкции. Необходимо согласование достиже
ний в области создания аппаратуры для диагностики с изучением тех 
процессов, которые происходят в структуре материала, например, целе
сообразно провести исследования по расшифровке сигналов акустичес
кой эмиссии, адекватных реальной структуре материала, определить вид 
разрушения, а также зоны с повышенной энергоотдачей. Подобные ис
следования позволят сделать определенные рекомендации для конструк
торов и технологов по совершенствованию технологии, изменению рас
четной схемы, изменению структуры материала.

Представленные обзоры достаточно хорошо выявили состояние на 
сегодня в области разработки методов и средств неразрушающего кон
троля физических характеристик композитных материалов. Однако сле
дует обратить внимание, во-первых, на необходимость в дальнейшем 
тщательной расшифровки экспериментальных данных. По-видимому, сле
довало бы даже «проигрывать» какие-то модельные ситуации для мате
риала и рассматривать его возможные виды разрушения с тем, чтобы 
найти соответствие между'входными и выходными параметрами, т. е. 
следует думать об искусственных формах разрушения, чтобы с помощью 
той или иной аппаратуры понять, как это разрушение происходит.

Сандалов А. В. Хотелось бы сделать замечание по поводу вопроса о 
соотношении понятий «качество», «несущая способность», «прочность» 
изделия. Существует гостированное, принятое в современной советской 
литературе по качеству продукции, определение качества как совокуп
ности свойств продукции, обусловливающих ее пригодность удовлетво
рять определенным потребностям в соответствии с ее назначением. Не
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сущая способность конструкции — это обобщенный показатель качества, 
характеризующий работоспособность конструкции, т. е. способность кон
струкции при ее использовании расходовать свой технический ресурс. В 
зависимости от вида эксплуатации несущая способность может оценива
ться^ показателями прочности, деформируемости, трещиностойкости и 
т, д. Соответственно и о диагностике следует говорить исходя из этого 
соотношения. Когда мы говорим о диагностике прочности, устойчивости 
и т. д., это означает, что речь идет об определении значений отдельных 
показателей прочности, устойчивости изделия и т. д. Когда речь идет о 
диагностике несущей способности, это означает, что мы должны с по
мощью методов диагностики давать оценку той совокупности свойств 
изделия, которые в данном конкретном случае обусловливают несущую 
способность. Наконец, о диагностике качества изделия в целом следует 
говорить, по-видимому, в случае, когда применение методов диагностики 
в совокупности с другими методами контроля обеспечивает определение 
всех регламентированных показателей качества.

Потапов А. И. Согласен, что нельзя безоговорочно во всех случаях 
приравнивать отношение прочности композитного материала в структур
ных направлениях отношению модулей упругости в этих направлениях. 
Однако в принципе такая ситуация возможна, что отмечается в литера
туре. В наших исследованиях при разработке методов диагностики проч
ности изделий на основе феноменологических критериев прочности ани
зотропных материалов строго оговаривались условия, при которых воз
можно приравнивание указанных соотношений.

Хотелось бы сделать еще два замечания в связи с работами по соз
данию методов диагностики. Первое — о точности диагностики прочности 
изделий, изготавливаемых очень малыми сериями, согласно подходу, из
ложенному в обзоре Кощеева В. А., Мартыненко О. П. и Харитонова 
В. А. Не всегда ясно, как можно достичь высокой точности диагностики 
в случаях, требующих привлечения большого количества контролируе
мых параметров, по каждому из которых удается получать очень ограни
ченную выборку экспериментальных данных. Второе — о практическом 
использовании методов диагностики на производстве. Включение мето
дов диагностики в систему контроля качества изделий не должно увели
чивать продолжительность цикла изготовления изделий, что необходимо 
предусматривать при создании методов диагностики.

Кощеев В. А. Проблема диагностики несущей способности изделий, 
изготавливаемых малыми сериями, — одна из самых сложных. Предла
гаемые нами методики далеко не всегда позволяют добиться достаточно 
высокой точности диагностики, хотя иногда это удается. Конечно, может 
возникнуть сомнение, что при использовании в статистических соотноше
ниях большого числа контролируемых признаков, по каждому из кото
рых имеется крайне ограниченная выборка, нельзя добиться большой 
точности диагностики, так как каждый признак определяется с некото
рой погрешностью, иногда большой. Однако в данном случае закон на
копления погрешностей не действует. Здесь важнее не то, с какой точ
ностью измеряется параметр, а то, насколько велика изменчивость этого 
параметра, хотя всегда существуют ограничения по объему выборки.
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Недостаток информации при диагностике несущей способности ука
занных изделий, когда они различаются в основном размерами, в какой- 
то степени может восполняться тем, что при создании метода примени
тельно к одному изделию используются данные, полученные для другого 
изделия. Например, могут быть использованы одни и те же контролиру
емые признаки. Но, к сожалению, не всегда удается правильно выбрать 
эти признаки. Ведь недаром говорят, что контроль качества — это искус
ство.

Матис И. Г. С точки зрения разработчиков аппаратуры для контроля 
физических характеристик большой интерес представляют те методики 
диагностики, которые позволяют привлечь значительный объем исходной 
информации — большое количество физических характеристик, как, на
пример, в методике, изложенной в обзоре В. А. Кощеева, О. П. Марты
ненко, В. А. Харитонова. Дело в том, что одно из направлений развития 
измерительной техники для целей диагностики касается увеличения объ
ема информации, например применение многопараметровых методов 
контроля. Так, развиваются методы получения, комплексных физических 
параметров: комплексного модуля упругости, комплексной диэлектричес
кой проницаемости, комплексной скорости распространения ультразву- 
ковых'колебаний и пр.

Дл-Я-целей..диагностики все шире привлекаются спектроскопические 
методы, т. е. методы с использованием частотной зависимости физичес
ких характеристик. Если такая частотная зависимость задана в виде 
гармонического ряда Фурье, то для каждой гармоники имеем два 
коэффициента — два показателя качества. В связи с этим возникает 
вопрос, что делать с таким изобилием информации и как ее обрабо
тать. Существует мнение, что данное направление развития средств 
неразрушающего контроля нерационально. На наш взгляд, такая 
точка зрения неправильна. Ведь любая информация о материале при 
правильном ее истолковании может рассказать о свойствах материала. 
В связи с этим большую ценность представляют методики диагностики, 
способные справиться с большим объемом информации.

В. А. Латишенко. Заниматься в диагностике чисто эксперименталь
ным установлением взаимосвязей между интересующими нас техниче
скими характеристиками механических свойств материалов и той или дру
гой, одной или несколькими его физическими характеристиками, опреде
ляемыми без разрушения материала (простой тарировкой), конечно, 
нужно, причем часто это является пока единственно возможным путем, ве
дущим к хорошему практическому результату, если можно обеспечить по
стоянство некоторых факторов, обусловливающих изменчивость свойств 
материала. Но в простой тарировке диагностики как науки мало или 
даже вовсе нет; наука в данном случае заключается только в отыскании 
возможностей обеспечения постоянства упомянутых факторов или в 
строгом доказательстве пригодности тарировочных зависимостей для 
конкретных условий производства.

Применение тарировочных зависимостей затруднительно, так как 
их точность остается неизвестной, поскольку в процессе производства 
материала постоянно изменяются взаимосвязи между его свойствами, и
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статистика оказывается, как правило, недостаточной (запаздывает) для 
оценки достоверности тарировки. Если же исходя из физических или фе
номенологических зависимостей механики удается установить достаточно 
хорошую взаимосвязь (построить математическую модель материала) 
между указанными различными характеристиками, которые использу
ются непосредственно или для отыскания релевантных факторов, то 
поправочные коэффициенты для уточнения этих зависимостей могут быть 
найдены статистическим путем по меньшим, специально подобранным 
выборкам. Эти коэффициенты менее чувствительны к некоторой измен
чивости технологии, свойств сырья и т. д. По этому пути, однако, не 
следует заходить чрезмерно далеко. Ничего не даст и нахождение хоро
ших, но сложных зависимостей, описывающих взаимосвязи между ха
рактеристиками свойств материала, если нет методов и средств для до
статочно точного или вообще для определения без разрушения мате
риала непосредственно в изделии коэффициентов, входящих в эти зави
симости и характеризующих многие свойства материала. Путь вперед — 
в разумном сочетании теоретических и экспериментальных исследований.

Задача диагностики несущей способности изделий на несколько по
рядков сложнее, чем задача диагностики жесткости и прочности мате
риала. Поэтому (как и следовало ожидать) и отрадно, что представлено 
несколько подходов (см. статьи С. С. Абрамчука и А. В. Сандалова, 
А. И. Потапова и В. А. Кощеева с соавторами) к ее решению. Эти под
ходы стыкуются, но не повторяют и не противоречат друг другу. Ко
ротко, кажется, об основном можно было бы сказать так, что авторы 
первой из указанных статей, базируясь на феноменологических зависи
мостях механики, показали возможность находить основные релевантные 
параметры и диагностировать их; во второй статье предложено диагно
стировать входящие в расчетные зависимости параметры и, в обоих слу
чаях, определяя поправочные коэффициенты статистическим путем, ре
шать задачу диагностики несущей способности. Авторы третьей статьи 
предлагают решать эту задачу с использованием только математико- 
статистических моделей. Затруднения практического применения послед
него подхода — это, как правило, постоянное отсутствие необходимого 
количества статистических данных. Мне понравилось выражение, что' 
диагностика — это и искусство. Мы давно уже говорим о том, что для 
внедрения методов и средств диагностики на предприятиях необходимо 
создать специальные группы, укомплектованные высококвалифицирован
ными специалистами, которые не только знают все методы и средства 
диагностики, но и «чувствуют» причины возможных отклонений измен
чивости свойств материала и могут правильно интерпретировать различ
ные данные, так как, к сожалению, написать инструкцию, по которой 
любой лаборант и даже инженер четко и надежно мог бы интерпретиро
вать данные диагностики (как это можно сделать в дефектоскопии для 
обнаружения дефектов), пока не представляется возможным. Трудности 
создания методов диагностики несущей способности конструкций (изде
лий) заключаются и в том, что мы часто, имея возможность с очень вы
сокой точностью рассчитать несущую способность конструкций, не умеем 
надежно проверять точность этого расчета путем разрушения конструк
ций, а значит, и не можем надлежащим образом установить правиль
ность диагностики.
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Для разработки методов диагностики несущей способности изделий 
необходимо совершенствовать и методы испытания их разрушением.

«Первую скрипку» в этом отношении должны сыграть конструкторы- 
расчетчики. К сожалению, эта «черная работа», как правило, их мало 
интересует. Предлагая тот или иной метод диагностики, необходимо 
всегда оговаривать: если будет обеспечено то-то и то-то, то диагностика 
будет надежной. Методов диагностики без каких-либо оговорок нет, и 
вряд ли в ближайшем будущем онк появятся. Подчас неправильно ис
толковывается тезис — чем больше используем характеристик, опреде
ляемых неразрушающими методами, тем диагностика точнее или диапа
зон применения методов шире. Если характеристики одинаково чувстви
тельны к изменению того или иного параметра, то применение большего 
их числа может дать и обратный результат, так как все они определя
ются с той или иной погрешностью, а эти погрешности суммируются. 
Если различные характеристики дополняют одна другую, то чем больше 
их используется, тем точнее результат диагностики и упомянутый тезис 
справедлив.

Пока еще мало исследований, содержащих ответы на вопросы о том, 
какие характеристики, какие их комплексы, в каких пределах изменения 
свойств материала, какого материала, в каких условиях производства 
и эксплуатации могут улучшить используемые для диагностики корреля
ционные зависимости. Часто, когда утверждается, что точность диагнос
тики очень высока, оказывается, что в конкретном случае она действи
тельно является таковой, но только потому, что в опытах разброс диаг
ностируемой величины мал. В ряде работ делаются выводы о том, что 
разброс механических свойств многих новых материалов вообще мал. 
Думается, что со всей ответственностью можно утверждать, что это ре
зультат малой или неправильной выборки. У конструкционных материа
лов массового производства разброс свойств был, есть.и будет большим 
или, во всяком случае, очень значительным. Это подтверждается и це
лым рядом данных, приводимых разными авторами.

Если коснуться аппаратуры для целей диагностики, то кажется непо
нятной позиция Госстандарта. Люди, работающие в области стандарти
зации, должны больше полагаться на создателей аппаратуры, поскольку 
наша аппаратура вначале является исследовательской, затем она пре
вращается в малосерийную и, наконец, в аппаратуру массового произ
водства. Думается, что Госстандарт не должен касаться разработки ап
паратуры на первых двух стадиях, поскольку на этой аппаратуре рабо
тают, вернее, должны работать высококвалифицированные специалисты. 
Что, как и когда гостировать, прежде всего должен определять созда
тель аппаратуры (речь идет о создателях высокой квалификации). Сей
час эта процедура сильно затягивается, и когда прибор начинают выпус
кать серийно, он уже устарел. При создании и применении аппаратуры 
для целей диагностики композитных материалов следует особое внима
ние обратить на то, что здесь имеем дело с анизотропными материалами. 
Учитывая это, получить в большем количестве более достоверную ин
формацию можно только общими усилиями создателей аппаратуры и 
исследователей материалов. Значительным успехом здесь будет получе
ние даже достоверных относительных величин определяемых характе
ристик, т. е. нас иногда меньше пугает погрешность измеряемой вели-
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чины — важно, чтобы эта погрешность была одинаковой при определе
нии рассматриваемой величины в разное время, в разных изделиях, в 
разных местах изделия.

В заключение можно отметить, что проделана большая работа как 
в чисто исследовательском плане, так и в практическом создании мето
дов и средств диагностики, которые при умелом их использовании будут 
эффективны как для ускорения процесса создания и освоения новых 
композитов и новой техники из них, так и для повышения надежности 
при снижении материалоемкости новой техники. Сложнее дело обстоит 
с диагностикой несущей способности изделий, статистика относительно 
свойств материала которых мала, а по фактической несущей способно
сти изделия — отсутствует, т. е. с диагностикой несущей способности 
уникальных изделий. Здесь необходимо особо тесное сотрудничество с 
конструкторами-расчетчиками, которые должны сказать: «Если такие-то 
и такие-то параметры изделия соответствуют расчетным, то изделие в 
целом тоже имеет расчетную несущую способность». Мы же попытаемся 
предсказать, соответствуют ли упомянутые параметры расчетным. По 
ряду таких параметров уже сейчас можно сказать достаточно много.
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