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РЕФЕРАТ  

 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена исследованию деформаций 

углепластика методами акустической эмиссии и тензометрии. Работа состоит из 

введения, трёх глав, заключения, списка использованной литературы и источников.  

Во введении отмечены – актуальность, цель, задачи, объект, предмет, методы 

исследования. 

В первой главе дана характеристика физико-механическим свойствам 

углепластика и углеволокна, а также их отдельные физические показатели. 

Во второй главе дана характеристика методов акустической эмиссии и 

тензометрии их область и особенности их применения. 

В третьей главе дана описательная и аналитическая характеристика 

экспериментальной части исследования.  

В заключении сделаны основные обобщения по теме исследования. 

В списке использованной литературы и источников 20 наименований.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

 

 

Композиционные материалы в процессе производства различных товаров и 

услуг с совершенствованием технологического процесса становятся более 

востребованными. Физико-механические свойства данных материалов, а в 

частности углепластика зависят от многих параметров (тип, структура, марка и 

т.п.). Накопление повреждений и дефектов (дислокаций) на уровне структуры 

материала (волокна и включения) предшествуют его разрушению.  

Стоит отметить, что с широким изучением углеродных волокон и 

углепластиков, а также в целом структуры и свойств композитных материалов 

создаёт условия для усовершенствования технологий создания углеродных 

волокон, а также улучшения их свойств, что в целом положительно сказывается не 

только на повышении качества и уменьшения стоимости производства 

углепластика, но и других композиционных материалов. Также это положительно 

сказывается на внедрении таких материалов и в другие области применения, 

расширяя нишу востребованности обществом и промышленности в подобных 

материалах.  

Активное внедрение композиционных материалов, в том числе углепластика 

в отрасли промышленного производства вызывает необходимость исследования 

методик неразрушающего контроля. В данный метод входит акустическая эмиссия, 

используемая в экспериментальном исследовании. Стоит отметить, что 

акустическая эмиссия на сегодняшний день является достаточно передовым и 

востребованным методом неразрушающего контроля, который входит в структуру 

производственного мониторинга. 

Это в частности является следствием большой области применения метода. 

В структуре данного метода происходит не только всесторонняя регистрация 

дефектов материалов, но и обнаружение развивающихся дефектов, что даёт 

основания использовать данный метод в исследовании деформации углепластика.  



Стоит отметить, что в практическом применении акустическая эмиссия 

применяется с рядом ограничений, так как в данном плане этот метод требователен 

к шумовой обстановке (происходят дефекты в наблюдения) и к техническому 

оборудованию. Но при этом научные исследования с использованием данного 

метода ведутся и по сей день, что даёт основания для предположений в развитии и 

усовершенствовании этого метода в будущем.    

Усовершенствование данных методик активно ведётся в развитых странах, в 

том числе и в Российской Федерации. В отечественных исследовательских работах 

в области создания новых композитных материалов и веществ, а также разработке 

методов контроля и мониторинга их состояния были осуществлены Е.Н. Кабловым, 

В.В. Мурашовым, В.П. Вавиловым, А.А. Смердом и т.д.  

Изучение методов неразрушающего контроля, а также использовании на 

практике метода акустической эмиссии было осуществлено в отечественной науке 

Б.Е. Патоном, А.Я. Недосеком, Ю.Б. Дроботом, В.И. Ивановой, С.И. Буйло, В.В. 

Шемякиной, В.А. Бигус, Н.А. Махутовымю, А.Н. Серьезновым, Л.Н. Степановой, 

В.В. Муравьевым, С.В. Паниным, А.М. Лексовским и т.д.  

Зарубежные исследования представлены работами следующих авторов: У. 

Проссер, М. Горман, С. Симамура, Ю. Курокава, и другими [1] 

Целью работы является исследование процесса разрушения образцов 

углепластика с использованием методов акустической эмиссии и тензометрии.  

Поставленная цель определила необходимость решения следующих задач: 

1) Рассмотрение физико-механических свойств углепластика; 

2) Исследование методов акустической эмиссии и тензометрии; 

3) Осуществление экспериментальных испытаний образцов из 

углепластика на деформации с использованием методов контроля деформаций: 

акустической эмиссии и тензометрии.  

4) Получить зависимость механического напряжения от деформации 

образца; 

5) Анализ полученных результатов. 

Объект исследования – физико-механические свойства углепластика; 



Предмет исследования – деформация углепластика при растяжениях. 

Методы исследования: аналитический, библиографический, теоретический, 

экспериментальный  

Результатом работы является: установление зависимости механического 

напряжения углепластика от его деформации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1. Физико-механические свойства углеродного волокна и 

углепластика 

 

 

1.1 Получение углеродного волокна 

 

Согласно ГОСТ Р 57407-2017 «Волокна углеродные. Общие технические 

требования и методы испытаний» следует: углеродное волокно - синтетический 

материал, полученный путем термообработки химических или природных нитей 

(прекурсоров) и термообработки исходных химических или природных волокон 

(прекурсоров) и характеризующийся высоким содержанием (до 99,9% по массе) 

углерода [2]. 

В совокупности, нити углеродного волокна различаются по размерам в 

диаметре от пяти до пятнадцати микрон, образованных преимущественно атомами 

углерода. В микроскопических кристаллы, выровненных друг с другом атомы 

углерода, объединяются. При этом данные кристаллы играют большую роль в 

придачи волокну большой прочности в растяжениях.  

В изготовлении углеродных волокон используются волокна с большим 

выходом коксового остатка. При этом непосредственно немаловажным в области 

производства волокон из полимерного материала является процесс окисления 

волокна с целью достижения им уже неплавкого состояния, что является 

необходимым для последующей карбонизации волокна.  

Само окисление в свою очередь становится определяющим фактором 

большинства свойств готового продукта. При этом различия в технологии 

обработки и производства продуктов для изготовления углеродного волокна 

создают большой ассортимент видов этих волокон, различающихся как по цене 

(которая в большей мере зависит от трудоёмкости процессов), но и также по 

физико-механическим свойствам. Это различие в физико-механических свойствах 

волокон создаёт основу трудности по изучению деформаций углепластика, так как 



не представляется возможным дать общую оценку на все виды углепластика и его 

волокон. 

 По окончании окисления углеродного волокна оценивается качество 

готового продукта, где критериями выступают высокие физико-механические 

свойства, которые необходимы для последующей обработки волокна.  

Данными критериями для возможности переработки волокна в последующие 

материалы служат:   

- Волокно не плавится во время процесса карбонизации;  

- Было получено достаточное количество углеродного волокна;  

- Отдельные высокие физико-механические показатели.  

Также во время создания углеродных волокон уделяется большое внимание 

в создании матрицы и наполнителя для последующей их переработки в углеродное 

волокно.  

Наполнители разделяются в свою очередь на: минеральные, органические, 

керамические и металлические. По форме это достаточно разнообразные 

материалы, которые могут быть представленными как мелкодисперсными 

порошками или волокнами [8].  

Мелкодисперсные порошки минерального происхождения достаточно 

широко распространены из-за лёгкости их получения и дешевизны изначального 

сырья. В большинстве своём такими веществами выступают наполнители класса 

минеральных силикатов (тальк, каолин, асбест, слюды), также используются белая 

сажа, технический углерод, аэросил и оксиды некоторых металлов.  

Органические наполнители используются в ряде случаев ими в большинстве 

своём выступают: лигнин и древесную муку.  

Металлические порошки используются для получения выходного продукта с 

более высокими тепло и электропроводностью. Но в данном случае цена продукта 

достаточно высоко растёт из-за чего в большей мере используются продукты с 

мелкодисперсными порошками. 

Основными требования к наполнителям относятся: высокие показатели 

химической и термической стойкости, способность к измельчению, высокая 



смачиваемость полимерным материалом, а также немаловажными факторами 

выступают низкая и не токсичность для человека.  

Наибольшее применение нашли вискозные волокна, получаемые из 

природной целлюлозы по вискозному методу. Вискоза – это раствор ксантогената 

целлюлозы в разбавленном водном растворе NaOH.  

Полиакрилонитрильные волокна также являются основным видом сырья, 

применяемым для получения углеродных волокнистых материалов. Из них 

изготавливают главным образом высокопрочные высокомодульные углеродные 

волокна. 

Среди различных видов карбоцепных волокон наиболее широкое 

применение получили волокна, вырабатываемые из сополимеров акрилонитрила. 

Сополимеры, содержащие до 15 % второго компонента, по своим основным 

показателям (растворимости, термостойкости) практически не отличаются от 

чистого полиакрилонитрила. Молекулярная масса полимеров и сополимеров, 

используемых для получения волокон, составляет от 40 001 до 60 001 [12]. 

На технологические параметры процесса получения углеродного волокна и 

на его свойства определяющее влияние оказывают структура и свойства исходного 

ПАН-волокна. В патентной литературе отмечаются такие важные факторы, как 

условия получения полимера, его химический состав, условия формования, 

вытяжки и термообработки волокна, содержание в готовом волокне растворителя, 

крутка волокна, добавки и прочее. 

Для перевода в неплавкое состояние волокно окисляется в две стадии – 

сначала озоном, а затем кислородом воздуха. Предварительное окисление озоном 

способствует повышению прочности волокна и сокращению продолжительности 

окисления воздухом. 

Карбонизация окисленного волокна проводится в среде азота. В процессе 

карбонизации изменяются химический состав, структура и физико-механические 

характеристики волокна. Графитация карбонизованного волокна проводится под 

натяжением как при электрообогреве, так и при пропускании электрического тока 

через волокно. Конечная температура графитации 2800 °C. 



Пеки относятся к доступным и дешевым источникам сырья и 

характеризуются высоким содержанием углерода. Состав и свойства пеков зависят 

от их происхождения и могут изменяться в широких пределах. Поэтому в каждом 

конкретном случае условия подготовки и переработки пека в углеродное волокно 

может иметь свои особенности [13]. 

Углеродные волокна обычно получают термической обработкой химических 

или природных органических волокон, при которой в материале волокна остаются 

главным образом атомы углерода. Температура обработки может составлять менее 

903 °С (такие волокна содержат от 85 до 92% углерода), от 903 до 1505 °С 

(содержание углерода от 95 до 99%) или от 1505 до 3003 °С (с содержанием 

углерода более 99 %). 

Углеродные волокна весьма хрупки и легко подвергаются повреждениям и 

разрушению при переработке. Чтобы предотвратить ухудшение свойств, 

вызванное этим явлением, осуществляют шлихтование нитей и жгутов, стремясь к 

образованию шлихтующего покрытия на элементарных волокнах. При этом 

шлихтующий агент должен находиться в достаточно размягченном состоянии. 

Шлихтующие составы могут улучшать адгезию полимерной матрицы к 

углеродным волокнам, что позволяет использовать такие волокна для армирования 

пластмасс без дополнительной обработки.  

Первая стадия термической обработки целлюлозы называется пиролизом и 

происходит при температурах, не превышающих от 351 до 403 °C. На этой стадии 

протекают основные химические реакции, наблюдается небольшая потеря массы 

материала, образуются предструктуры, участвующие при более высоких 

температурах в образовании углеродного «скелета». Остаток, полученный при 

пиролизе, содержит 62 - 73 % углерода. При дальнейшей термообработке – 

карбонизации, происходящей при более высоких температурах, достигающих 900 

- 1500 °C, продолжаются химические процессы, обогащающие остаток углеродом. 

В производстве углеродные волокна преимущественно получают путём 

термической обработки химических или природных органических волокон, при 



которой в материале волокна остаются главным образом атомы углерода. 

Температурная обработка состоит из нескольких этапов:  

- Этап окисления исходного (полиакрилонитрильного, вискозного) волокна. 

Происходит на воздухе при температуре 250 °C в течение 24 часов. В результате 

окисления образуются лестничные структуры, представленные на рисунке ниже. 

 

Рисунок 1. Структуры образующиеся при окислении волокна [].  

 

- Карбонизация. (Волокно нагревается в азота или в аргоне при температуре 

от 801 до 1501 °C. В результате карбонизации происходит образование 

графитоподобных структур).  

- Графитизация. На этом процесс термической обработки углеволокна 

заканчивается. Графитизация происходит при температуре 1601-3001 °C, которая 

также проходит в инертной среде. В результате графитизации количество углерода 

в волокне доводится до 99 %. Помимо обычных органических волокон (чаще всего 

вискозных и полиакрилонитрильных), для получения углеродных волокон могут 



быть использованы специальные волокна из фенольных смол, лигнина, 

каменноугольных и нефтяных пеков. 

Сами углеродные волокна были впервые получены Томасом Эдисоном в 

1882 г. Длительное время они применялись в электрических лампах накаливания, 

но с введением вольфрамовых нитей – они потеряли свою актуальность в данном 

направлении. В 60-е годы предыдущего столетия были выявлены превосходящие 

свойства углеродных волокон по сравнению со стеклянными и органическими 

волокнами.  

 

Рисунок 2. Процесс производства углеродных волокон. 

 

В настоящее время углеродные волокна получили широкое применение в 

качестве наполнителей композиционных материалов. Диапазон их использования 

достаточно обширен: они используются в области космической промышленности 

(в частности спутников и ракет), в авиапромышленности (в частности отдельных 

деталей и корпусов), также в автомобилестроении, в производстве спортивного 

инвентаря, в изготовлении протезов, а также в отдельных областях производства 

отдельных видов продукции.  



 

Рисунок 3. Потребности промышленности в углеволокне, тонн 

 

Разрабатываются новые технологии подразумевающие использования 

углеродных волокон в области фильтрации при применении углеродных волокон с 

большой пористостью для достижения высокой поглощательной способности.   



 

Рисунок 4. Получение углеродных волокон (а – из ПАН, б – из пеков). 

 

Как армирующий материал углеродные волокна являются необходимым 

материалом в производстве композиционных материалов. Они увеличивают 

несущую способность материала. Углеродные волокна используют в виде нитей, 

лент, шнуров, тканей, нетканых материалов, а также бумаги. Плетением волокон 

из углеродных нитей изготавливаются в том числе и объёмные многослойные 

заготовки, которые в свою очередь аналогично могут быть применены в качестве 

армирующего материала.  

 

 



 

Рисунок 5.  Схемы расположения волокон 

При этом ведётся исследования и разработан большой ассортимент 

материалов с использованием углеродных волокон, которые обладают различными 

физико-механическими свойствами. В основном это достигается различными 

методами производства волокон. В основном это использование волокон 

различного типа происхождения от исходного материала.  Чтобы обеспечить 

высокое качество получаемого продукта в   углепластиках ведутся работы по 

улучшению качества исходного   сырья, а также технологий производства и его 

обработки. Таким образом получается большой ассортимент данных волокон, 

различные как по своему составу и своим свойствам.  



 

Рисунок 6. Строение углепластика. 

Также в производстве текстильных форм широко используются углеродные 

волокна.  Стоит отметить, что данный материал также используется как 

наполнитель в отдельных композиционных материалах, в том числе и 

рассматриваемый в исследовании углепластик  

 

1.2. Физико-механические свойства углеродных волокон 

 

Сами волокна различаются также по потребностям и назначением их 

применений для современных производств товаров и услуг. В частности, 

производство углеродных волокон из одного сырья способствуют производству 

различных типов волокон.  

Деление и типология углеродных волокон происходит по определению 

модуля упругости материала.  Таким образом определенны следующие виды 

углеродных волокон: 

 низкомодульное углеродное волокно - углеродное волокно, имеющее модуль 

упругости при растяжении менее 250 ГПа; 
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 среднемодульное углеродное волокно - углеродное волокно, имеющее 

модуль упругости при растяжении в диапазоне от 250 до 300 ГПа; 

 высокомодульное углеродное волокно – углеродное волокно, имеющее 

модуль упругости при растяжении более 300 ГПа [2]. 

Помимо широкого спектра свойств упругости углеродных волокон. Их 

отделённые свойства также имеют достаточно большую широту. Этим они и 

заняли свою обширную и в некотором роде незаменимую шишу в производстве. В 

рассмотрении деформации углепластика в область рассмотрения данной работы 

входят физические и механические свойства, представленные ниже.   

По механическим свойствам углеродное волокно показывает достаточно 

высокие показатели. Так к примеру модуль упругости волокна во время растяжения 

вдоль волокна (высокопрочных типов сделанных на основе полиакрилонитрила) 

составляет 200 – 250 ГПа, высокомодульный тип (сделанный на основе 

полиакрилонитрила) – в порядке около 400 ГПа. Углеродные волокна, сделанные 

на основе жидкокристаллических пеков, показывают одни из высоких показателей 

модуля упругости и составляет 400 - 700 ГПа [3].  

Достаточно разнится модуль упругости волокон и при растяжении их или 

поперёк волокна. Модуль упругости при растяжении поперек волокон снижается с 

ростом модуля упругости при растяжении вдоль волокон. В данном плане 

углеродные волокна на основе полиакрилонитрила показывают более высокие 

характеристике чем волокна на основе жидкокристаллических пеков.  

 

Таблица 1 – Основные механические свойства углеродных волокон [3]. 

Характеристика УВ на основе полиакрилонитрила УВ на основе 

жидкокристал-

лических пеков 
высоко-

прочное 

с высоким 

удлинением 

высоко-

модульное 

Диаметр волокна, нм (7-9) 103 (6-7) 103 (6-9) 103 1 105 

Модуль упругости при 

растяжении, ГПа 

239-241 230-256 357-458 384-693 



Разрушающее напряже-

ние при растяжении, 

ГПа 

3,0-3,5 4,0-4,5 2,0-2,5 2,1-2,4 

Относительное удлине-

ние при растяжении, % 

1,3-1,4 1,7-1,8 0,5-0,6 
 

Плотность, г/см3 1,74-

1,78 

1,74-1,78 1,78-1,84 2,00 

Удельная прочность, м 173-196 230-252 112-146 105-120 

 

Таблица 2 - Физико-механические свойства углеродных волокон [4]. 

Исходное  

Волокно 

Диаметр, 

мкм 

Плотн

ость, 

г/см3 

Разрушающее 

напряжение при 

растяжении, 

МПа 

Модуль 

упругост

и при 

растяже

нии, Е, 

ГПа 

Текстильная форма 

Полиакри

лонитрил

ьное 

7-8 1,95-

2,0 

1,75-

1,8 

1400-2100 

2500-3100 

380-450 

250-310 

Непрерывный жгут 

Визкозно

е 

8-10 1,32 400-800 42 

Непрерывный жгут 

6-8 1,43 

1,56 

1,63-

1,7 

1,86 

1260-1400 

1750 

2000-2200 

2300-2600 

175 

280 

350-420 

490-530 

 

Таким образом следуя данным показателем углеродное волокно при своей 

низкой плотности облает высокими показателями прочности при растяжении и 

напряжении. Стоит отметить, что у углеродных волокон также высокий модуль 

упругости, что достаточно востребовано в строительной сфере, а также в 

отдельных видах промышленности. В целом углеродные волокна достаточно 

успешно используются как армирующие материалы в композитах.  



Физические свойства. В зависимости от условий карбонизации и 

графитизации углеродных волокон могут различаться их физические свойства, 

также на частично влияет качество и тип сырья. В большей части конечная 

температура обработки является решающим фактором в их конечных свойствах.  

 

Таблица 3 - Физические свойства углеродных волокон [5]. 

Характеристика 
Волокно 

карбонизованное графитированное 

Плотность, кг/м3 1320-1656 1700-1913 

Удельная поверхность, м2/г 0,3-100 0,15-3,0 

Температурные коэффициент линейного 

расширения,106/К 
4 2 

Удельная теплоемкость, кДж/кг К 0,67 0,69 

Теплопроводность, Вт/(м К) 0,84-22,9 83,7-125,6 

Удельное электросопротивление, 10-5 ом 

м 
0,17-0,42 0,25-0,33 

Тангенс угла диэлектрических потерь 

(при 1010Гц) 
0,17-0,42 0,25-0,39 

Гигроскопичность, % 0,1-10 1,0 

 

Стоит отметить, что коэффициент линейного расширения у углеродных 

волокон достаточно мал, и в этом он превосходит металлы, графит и кварцевое 

стекло. при этом он меньше чем Углеродные волокна характеризуются достаточно 

небольшим коэффициентом линейного расширения, при этом заметно меньшим, 

чем металлы, графит и кварцевое стекло. В то же время их теплоёмкость 

практически мало отличается от других твёрдых тел. Также особенностью 

углеродного волокна является его большая теплопроводность.  

Также углеродное волокно в целом отличается высокой впитываемостью из-

за способности конденсировать воду в порах. Но при этом графитированное 

волокно облает низкими показателями из-за его малой пористости.  



Таким образом к основным физико-механическим свойствам углеродных 

волокон относятся: 

  Высокая теплостойкость (механические свойства не изменяются при 

высоких показателях вплоть до 1605-2001 °C). Данное свойство 

позволяет использовать данный материал в качестве 

теплоизоляционного материала.  

  Химическая стойкость (окисление углеродных волокон происходит 

при нагревании в присутствии кислорода. При этом предельная 

температура их использования в воздушной среде превышает 300 °C). 

Это позволяет использовать углеродные волока для фильтрации газов 

и изготовления специальных защитных костюмов.  

  Различная электропроводимость в зависимости от условий 

термообработки.  

  Высокая прочность (прочность углеродного волокна определяется в 

0,5—1 ГПа и модулем 20—70 ГПа, но при ориентационной вытяжке 

показатели изменяются в прочности 2,5–3,5 ГПа и в модуле 200–450 

ГПа). 

  Широкая анизотропия физико-механических свойств в области 

пределах прочности и текучести материала.  

 

1.3. Дефекты углеродных волокон 

 

Достаточно важным фактом является, что при многократных разрушающих 

испытаниях характер деформации углеродных волокон характеризуется плавным 

увеличением как имеющихся, так и новообразующихся как поверхностных, так и 

глубинных дефектов.  

Дефекты волокна снижают его прочность. Из-за малого размера дефектов и 

большого их числа суммарное определение дефектов связано с большими 



трудностями. Для создания неразрушающего метода определения прочности 

необходимо установить взаимосвязь между структурой, дефектами и свойствами 

волокна. Эта задача имеет ряд трудностей, если учесть, что дефекты имеют 

различные размеры, в которых с разной интенсивностью аккумулируются 

напряжения. В данном плане метод акустической эмиссии в контроле дефектов 

углепластика выступает как передовой в области регистрации дефектов материала. 

При этом в момент, когда усилие, необходимое для преодоления 

межмолекулярных взаимодействий, достигает критической величины, тогда между 

звеньями соседних макромолекулярных цепях происходит их разрыв в наиболее 

слабом (тонком) месте, вследствие чего появляются механические и структурные 

дефекты волокна.   

При разрыве волокна на динамометре в результате однократного растяжения 

оборванные концы материала имеют ровные края, где расположен пучок из тонких 

волокон. Такой же эффект имеется и при разрыве материалов из углепластика. 

Пучок из волокон возникает на поверхности материала, в местах формирования 

разрыва. При многократных деформациях имеет место постепенное разрастание 

имевшихся и возникающих дефектов волокна.  

Замечено улучшение структуры углепластика и углеродных волокон при 

росте температуры, во время воздействия на образцы. В особенности в улучшении 

такой характеристике как повышение качеств ориентации волокон, что даёт 

положительный эффект на рост модуля Юнга.  

Существуют волокна двух типов высокопрочное, тип II (2,5—3,2 ГПа, 

модуль Юнга 200—250 ГПа) и высокомодульное, тип I (прочность 2—2,5 ГПа, 

модуль Юнга более 300 ГПа). Эти волокна имеют различные разрывные 

деформации для волокна типа I — около 1%, для 1волоина типа II—около 0,5%.  

При термическом разложении органического волокна замечено повышение 

его пористости [6]. При этом тип волокна имеет значение на форму этих пор. Таким 

образом у высокомодульного волокна поры имеют вытянутую форму и 

значительное отличие от низкомодульного волокна определяется ориентацией 

бороздок и трещин, которые формируются вдоль волокна. В целом на 



высокомодульных волокнах ориентация дефектов в меньшей мере происходит на 

поверхности материала. Также при растяжении этих волокон есть эффект 

сглаживания части дефектов. В основном поры на поверхности углеродных 

волокон разняться в своих размерах. В основном эта размерность в среднем 

определяется диаметром в несколько десятков ангстрем [4].  

 

Таблица 4 - Влияние различных видов подготовки поверхности 

высокомодульного волокна на свойства однонаправленного эпоксидного 

углепластика [4]. 

Способ подготовки 

поверхности 

углеродных волокон 

Плотность, 

г/см3 

Разрушающее 

напряжение, МПа, при 

Модуль 

упругости, 

ГПа 

  
сдвиге изгибе 

 

Волокно с 

замасливателем 

1,44 27 640 169 

Травление в HNO3 1,45 48 559 158 

Выжигание 

замасливателя в азоте и 

пропитка эпоксидной 

смолой 

1,45 45 630 167 

Ворсеризация 

нитевидными 

кристаллами карбида 

кремния 

1,46 95 590 140 

 

 

 



1.4. Физико-механические свойства углепластика 

 

Согласно ГОСТ Р 57407-2017 «Волокна углеродные. Общие технические 

требования и методы испытаний»: углепластик -Полимерный композиционный 

материал из переплетенных нитей углеродного волокна, расположенных в 

полимерной матрице (например, на основе эпоксидных смол) [2].   

В основу углепластика входит полимерная матрица. Она объединяет все 

компоненты и обеспечивает монолитность материала.  

Основная функция полимерной матрицы является перераспределение 

напряжений между соседними волокнами и препятствие росту трещин, 

появляющихся при разрушении волокон. Последнее достигается за счет 

пластичных (эластичных) деформаций матрицы или местного отслоения волокон 

от матрицы. Также за счёт полимерной матрицы определяются следующие 

характеристики: термоустойчивость, химическая стойкость. 

Углепластики были созданы как новый класс конструкционных материалов 

при введении в полимерные материалы углеродных волокон. В зависимости от 

вида армирующего углеродного материала углепластики разделяются на 

следующие типы: 

- Углеволокниты. Обладают низкими теплопроводностью и электрической 

проводимостью. При хорошей износостойкости имеют малый и коэффициент 

трения.Температурный коэффициент линейного расширения углеволокнитов в 

интервале 20-120 ºС близок к нулю. Ко всему этому они имеют низкую прочность 

при сжатии.  

- Углетекстолиты. Углепластики, в производствекоторых используются 

ленты и ткани различного переплетения.  

- Углепрессволокниты. Углепластики, в производстве которых используются 

дискретные волокна [7].   

В целом свойства углепластиков зависят от армирующих материалов, а также 

вида и структуры волокна, свойств полимерной матрицы.  



Главный свойством углепластиков является их высокая прочность при 

крайне высоком модуле упругости и низкой плотности и ползучести. Данные 

свойства присутствуют в углепластике благодаря углеродным волокнам. Также 

углепластики обладают высокой теплостойкостью и длительной устойчивостью к 

механическим напряжениям.   Данные свойства делают углепластики в 

промышленном производстве более востребованными чем стеклопластики.  

Анизотропия механических свойств углепластиков также является высокой 

и значительно превосходит стеклопластики.  

Таблица 5 – Анизотропия свойств углепластиков [8] 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Направление 

нагрузки 

Значение показателя 

Прочность при 

растяжении 

МПа Вдоль волокон 

Поперек волокон 

1500 

32 

Прочность при 

сжатии 

МПа Вдоль волокон 

Поперек волокон 

1200 

140 

Модуль упругости 

при растяжении 

ГПа Вдоль волокон 

Поперек волокон 

140 

9 

 

Недостатком углепластиков является – меньшая, по сравнению с другими 

армированными пластиками, удельная ударная вязкость, недостаточная 

трещиностойкость и более высокая чувствительность к концентрации напряжения 

[8].  

Конструкционные углепластики содержат в качестве наполнителя 

высокомодульные (E = 342 – 540 ГПа) и высокопрочные (σez = 2,5 ГПа) углеродные 

волокна. Для конструкционных углепластиков характерны низкие плотность и 

коэффициент линейного расширения и высокие модуль упругости, прочность, 

термостойкость.  

Также углепластики облают высокими показателями сопротивления 

усталостным нагрузкам. Предел выносливости на единицу массы достаточно высок 

и превосходит стеклопластики и металлы. В отличии от данных материалов – 



углепластики облают значительно меньшей степенью деформации при одинаковом 

уровне напряжении, что приводит снижению растрескивания полимерной 

матрицы. Кроме того, высокая теплопроводность углеродных волокон 

способствует рассеиванию энергии колебаний, что снижает саморазогревание 

материала за счет сил внутреннего трения. 

Также углепластики превосходят металлы и часть конструкционных 

материалов по показателям вибропрочности и демпфирующей способности. 

Регулирование демпфирующей способности происходит изменениемугла между 

направлениями армирования и приложения нагрузки. 

Коэффициент линейного расширения высокомодульных однонаправленных 

углепластиков в продольном направлении близок к нулю, а в интервале 120 – 200 

ºС даже отрицателен (-0,5·10-6 1/ºС). Таким образом размерность изделий из 

углепластиков при нагреве и охлаждении практически не изменяется. 

Характеристик углепластика по сравнению с металлическими и других 

конструкционными материалов показаны в таблице 6.  

Таблица 6 – Свойства некоторых конструкционных материалов [9] 

Материал 

Плотност

ь, кг/м3 

Прочность 

при 

растяжени

и, МПа 

Модул

ь 

Юнга, 

ГПа 

Удельная 

прочность, е10
3, км 

Удельный 

модуль,Е10
6, км 

Углепластик 1450–

1600 

780–1800 120–

130 

53–112 9–25 

Стеклопласти

к 

2120 1926 69 91 3,2 

Высокопрочна

я сталь 

7806 1402 210 18 2,7 

Алюминиевы

й сплав 

2710 503 75 18 2,7 

Титановый 

сплав 

4430 1002 110 28 2,5 

Полиамид 6,6 1140 82,6 28 7,24 0,24 



Полиамид 

6,6+40 мас. % 

стекловолокна 

1460 217 112 8,87 0,77 

Полиамид 

6,6+40 мас. % 

углеродного 

волокна 

1340 280 238 21,0 1,92 

 

Таким образом углепластики превосходят многие широко представленные в 

промышленном производстве конструкционные материалы в показателях 

удельной прочности и жесткости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2. Методы регистрации деформации углепластика. 

 

 

2.1 Методы неразрушающего контроля 

 

В настоящее время методы неразрушающего контроля представлены – 

проверкой изделий или материала наблюдений без непосредственного выведения 

этого материала или отдельных его элементов из строя. 

В отличии от методов контроля, которые представляют оценку прочности 

материала на разрыв предполагают наложение нагрузки на материал. Таким 

методом выступает метод тензометрии используемый в экспериментальной части 

работы, данным методом был достигнут разрыв материала. 

Но для промышленного производства и использования изделий из 

углепластика. Для проверки деформационной способности углепластика – методы 

неразрушающего контроля достаточно актуальны и представляют перспективную 

область исследования.  

Данные методы позволяют выявить деформацию материала до его 

непосредственного разрушения и разрыва, отчего можно средством 

производственного мониторинга выявить отдельные места деформаций и вовремя 

остановить нагрузку до повреждения материала. 

В настоящее время выявлено множество видов неразрушающего контроля, 

которые плотно вплетены в структуру производственного мониторинга.  

- Визуально-измерительный. Не является точным методом. Но при этом для 

выполнения мониторинга материала таким методом не нужно особых технических 

приспособлений – достаточно комплекта визуального контроля. Таким методом 

выявляются дефекты на поверхности объекта от 0,1 мм.  

- Магнитопорошковый. Для проведения мониторинга данным методом 

необходимы магнитный индикатор и устройства для намагничивания и 

размагничивания. Но стоит отметить, что несмотря на положительные качества 



метода при диагностике конструкций из материала феромагнитных типов – он не 

исполним при выполнении диагностике на материалах других типов.  

- Капиллярный. Для диагностики материалов данным методом необходимы 

дефектоскопические материал, пенетранты, очиститель и проявитель. 

Обнаруживаются типы дефектов сквозного и поверхностного типа 1 мкм. Но при 

этом автоматизация и механизация данного методы достаточно сложна в 

практическом применении. 

 - Ультразвуковой. Данный метод обладает значительными превосходящими 

качествами. Данным методом можно зарегистрировать многие виды повреждений 

при этом тип материала не является ограничивающим фактором. При этом 

обладает высокой производительностью при низкой стоимости. В настоящее время 

достаточно широко распространён. При этом к недостаткам метода относятся 

затруднительные подготовительные мероприятия, а также неопределённость в 

размерах повреждений.  

 - Радиационный. Достаточно хорошо показывает в выявлении внутренних 

дефектах. Но при этом достаточно плохо работает с выявлением поверхностных 

дефектов. При этом необходимы дополнительные меры безопасности, что 

увеличивает цену данного метода в практическом применении.  

- Тепловой. Показывает себя достаточно в негативной зависимости между 

состоянием окружающей среды, погодными условиями, а также другими 

отдельными метеорологическими показателями. Но при этом он достаточно неплох 

в выявлении протечек, нарушении покрытий и слоёв.  

- Вихретоковой. Достаточно универсален в обнаружении поверхностных и 

глубинных дефектов. Но при этом он применим только в диагностике 

токопроводящих материалов.  

 - Акустическая эмиссия. Достаточно хорошо показывает себя в обнаружении 

как глубинных, так и поверхностных дефектов. При этом этот метод также 

позволяет обнаруживать повреждения находящиеся на стадии развития. Но при 

этом в практическом применении данный метод сложно применяется, особенно в 

условиях промышленного производства – где акустическо-эмиссионные сигналы 



трудно выделяются из общих помех. При этом в данном методе существует 

необходимость последующей диагностики другими методами для корректировки 

результатов.  

В данном плане в проведении экспериментальных испытаний по деформации 

углепластика был выбран метод акустической эмиссии как метод универсальный в 

регистрации дефектов и способный обнаруживать формирующиеся. Как 

контролирующий метод был выбран метод тензометрии.  

В целом методы неразрушающего контроля представляют собой достачно 

большое многообразие, наиболее частыми выступают магнитопорошковый и 

ультразвуковой метод.  

При этом самый редким является в применении метод радиационного 

контроля, но при этом его способность к полной глубинной проверке находит своё 

применение в отдельных видах промышленного производства.  

Сами методы неразрушающего контроля появились с использованием 

рентгеновских лучей в конце 19 века.  

Строительство оказалось востребованным данным методом контроля, где и 

по сей день достаточно большая сфера работы нацелена на мониторинг объектов 

методами неразрушающего контроля.  

Во-первых, преимущества неразрушающих методов контроля 

осуществляется во многом лёгкость проведения мониторинга во время 

эксплуатации объекта, что находит свои преимущества в промышленном 

производстве. Во-вторых, экспликация объекта перед использованиям без его 

повреждений, что даёт большую безопасность в последующем эксплуатации. В-

третьих, достаточно велика скорость регистрации и диагностирования объектов в 

отличии от разрушающих методов, что также упрощает проведение мониторинга.  

Таким образом роль неразрушающего контроля технических устройств 

крайне важна для организации техносферной безопасности. Промышленная 

безопасность опасных производственных объектов обеспечивает состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на 

опасных производственных объектах и от последствий указанных аварий. 



Приведен перечень мероприятий, которые предприятию необходимо выполнить в 

рамках экспертизы опасных объектов по промышленной безопасности. 

Проанализированы законы и положения, которыми необходимо руководствоваться 

при неразрушающем контроле. 

Методы неразрушающего контроля входя в структуру мониторинга на 

предприятии. В целом они выполняются для соблюдения установленных 

технологических норм и требования учёта современных требований 

законодательства страны и её региональных норм. 

Также это выполняется для выявления рациональных и наиболее 

технологических применимых мер в области контроля и управления качеством на 

предприятии.  

Весь технологический контроль соблюдается не только в рамках 

законодательства страны и её региона, но и также конструкторской документации 

на изделия и инженерно-технические  

Для функционирования продукции из углепластика и углеволокна 

необходима проверка качества этих продуктов по установленным к ней 

требованиях. Это производится с помощью различных методов (в том числе и 

неразрушающего контроля).  

На разработке продукции из углепластика сначала производится проверка 

опытного образца по техническим заданиям и требованиям (по правилам в единой 

системе конструкторской документации).  

В изготовлении продукции или установок рассматриваются не только 

физико-технические свойства продукта, но и его маркировка и ход 

производственного процесса. В конечном итоге во время эксплуатации 

оформляются основные работы по неразрушающему контролю и другим методом 

мониторинга деформаций. Проверяется состояние продукта и оформляется 

эксплуатационная и ремонтная документация.  

В целом контроль за углепластиком можно определить в три этапа: 

- Определение первичных данных о состоянии материала и его показателях 



- Получение информации посредством анализа полученных данных и их 

сопоставления с требованиями 

- Подготовка мероприятий для управления воздействия на материал 

Данные правила являются обязательными для всех работников, затронутых в 

данной области, участвующих в технологическом процессе производства 

продукции из углепластика. Основная цель заключается в соответствии 

углепластика и его продуктов качествам заданных нормативной и законодательной 

документации.  

В целом обеспечение контроля материалов из углепластика и его контроля 

будет обеспечиваться работниками отдела технического контроля, или 

соответствующими инженерами (занимающихся проектной деятельностью по 

изготовлению данной продукции, если такой отдел отсутствует). Сам контроль 

будет обеспечиваться расстановке точек контроля на образце или конструкций из 

углепластика по всему технологическому циклу.  

В целом контроль будет обеспечиваться: 

- Проверки технологической и нормативных документаций 

- В физико-техническом состоянии объекта 

- Проверки состояния контролирующего оборудования 

- Проверки состояния основных и вспомогательного оборудования для 

обеспечения технологических процессов 

-  Соответствии сырья и материалов требованиям 

- Квалификация рабочих на предприятии 

В целом контроль за материалами из углепластика может быть следующих 

типов: 

- Стационарный (Создаются для малых деталей) 

- Подвижный (Для конструкций из углепластика) 

- Сплошной (При небольшом количестве получаемого продукта) 

- Выборочный 

 

 



2.2. Метод акустической эмиссии 

 

Согласно ГОСТ Р 55045-2012 «Акустико-эмиссионная диагностика» - 

акустическая эмиссия-это Излучение объектом (диагностирования, контроля, 

испытаний) акустических волн под воздействием нагрузки или влияний иных 

факторов [10].  

Метод контроля акустической эмиссией достаточно широко востребован в 

промышленном производстве. Данный метод входит в категорию неразрушающего 

контроля, при котором пригодность объекта к использованию и эксплуатации не 

нарушаются.   

В отличии от ультразвукового, токовихревого и радиационного подходов – 

метод акустической эмиссии является пассивным (источник сигнала является сам 

рассматриваемый материал). Также преимуществом данного метода выступает 

обнаруживает не только статистические неоднородности, но и в том числе 

движение дефектов – которые в своём развитии представляют достаточную 

опасность в дальнейшей эксплуатации. 

Известен акустико-эмиссионный способ диагностирования изделий из 

композиционных материалов на основе углепластика, включающий установку на 

изделие акустических преобразователей, работающих в режиме приема и 

излучения, калибровку, прием, регистрацию и оценку сигналов акустической 

эмиссии, оцифровку сигналов, их предварительную обработку, фильтрацию помех, 

определение временных интервалов между приходом каждого сигнала на 

акустические преобразователи, определение по разности времен прихода 

координат источников сигналов акустической эмиссии. Кроме того, в зоне 

контроля устанавливают пьезоантенну из преобразователей, разбивают зону на 

секторы, в которые последовательно устанавливают акустический преобразователь 

имитатора сигналов по дуге окружности радиусом не менее половины 

минимального расстояния между акустическими преобразователями, задают 

минимальную амплитуду генератора имитатора, определяют времена прихода 

сигналов акустической эмиссии для построения годографа скоростей, после чего 



по годографу строят матрицу разностей времен прихода, рассчитывают 

погрешности локации сигналов имитатора Δux, Δuy в соответствии с 

выражениями: 

 

 

где xлок, yлок - координаты калибровочных сигналов акустической эмиссии, 

рассчитанные по матрице разностей времен прихода; 

xp, yp - реальные координаты места установки акустического преобразователя 

имитатора, 

причем при превышении погрешности допустимой величины увеличивают 

амплитуду сигналов генератора имитатора до тех пор, пока погрешность локации 

не будет находиться в пределах допустимой величины, затем по 

зарегистрированной амплитуде сигналов акустической эмиссии в каждом канале 

устанавливают их пороги селекции, после чего объект контроля нагружают, 

зарегистрированные при этом времена прихода сигналов акустической эмиссии 

сравнивают с матричными значениями и по наиболее близким из них судят о 

координатах источников дефектов. 

К недостаткам способа относится отсутствие методики определения момента 

начала разрушения композиционной конструкции по параметрам сигналов 

акустической эмиссии. При использовании данного способа осуществляется анализ 

времен прихода сигналов акустической эмиссии с учетом направления прихода для 

выполнения более точной локации источников. При этом по мере увеличения 

нагрузки не производится оценка изменения основных информативных параметров 

сигналов акустической эмиссии, которые характеризуют процесс разрушения 

композиционного объекта. Кроме того, отсутствует автоматическая в режиме 

реального времени оценка степени разрушения конструкции. 

Наиболее близким к данному способу является способ акустико-

эмиссионного контроля дефектов в образцах из углепластика на ранней стадии их 



развития, состоящий в том, что в процессе статического нагружения со 

ступенчатым изменением нагрузки, через установленный интервал осуществляется 

локация сигналов акустической эмиссии в области концентратора напряжений, 

нагружение останавливают при нагрузке, соответствующей появлению устойчивой 

локации, после чего рассчитывают значение структурного коэффициента и 

определяют его зависимость от нагрузки, выполняют фрактографический анализ 

материала в области локации, следующий образец нагружают до нагрузки, 

превышающей значение первой на (25-30)%, выполняют локацию сигналов, 

останавливают испытания, разгружают образец, определяют значение 

структурного коэффициента на каждой ступени нагружения и его зависимость от 

нагрузки, затем отправляют на фрактографию, третий образец нагружают до 

нагрузки, составляющей (65-70)% от разрушающего значения и выполняют 

аналогичные расчеты, о связи изменения структуры сигналов акустической 

эмиссией с процессом разрушения.  

Недостатком данного способа является отсутствие критериев, определяемых 

в автоматическом режиме, которые свидетельствуют о начале разрушения 

композиционного материала. При использовании данного способа после каждого 

этапа нагружения образцы разгружаются, и для подтверждения наличия 

разрушений применяется фрактографический анализ, который связан с 

разрушением материала исследуемого объекта, изготовлением микрошлифов, в 

результате чего дальнейшая эксплуатация материала при мониторинге или 

испытании в процессе неразрушающего контроля невозможны. Кроме того, 

проведение фрактографии делает невозможным автоматизацию процесса 

диагностики изделий из композиционных материалов на основе углепластика. 

При разработке заявляемого способа акустико-эмиссионного контроля 

дефектов в композиционных конструкциях на основе углепластика была 

поставлена задача повышения надежности диагностики изделий из 

композиционных материалов на основе углепластика в реальном времени за счет 

определения момента начала разрушения материала композита. 



Поставленная задача решается за счет того, что в предполагаемом способе 

акустико-эмиссионного контроля дефектов в композиционных конструкциях на 

основе углепластика, включающем установку на образец акустических 

преобразователей, работающих в режиме приема и излучения, калибровку, 

статическое нагружение нескольких образцов со ступенчатым изменением 

нагрузки через установленный интервал, определение времен прихода каждого 

сигнала на акустические преобразователи, расчет по разности времен прихода 

координат всех зарегистрированных сигналов акустической эмиссии, локация 

источников сигналов акустической эмиссии, первоначально осуществляют 

ступенчатое статическое нагружение нескольких образцов из углепластика с 

одинаковым концентратором напряжений до их полного разрушения, фиксируют 

на каждой ступени нагружения значения медианы амплитуд сигналов и 

структурных коэффициентов и рассчитывают пороговые значения для данных 

параметров по формулам: 

 

где РD(ƒ)max, РD(ƒ)min - соответственно максимальные и минимальные 

значения структурных коэффициентов при минимальной и максимальной нагрузке, 

определяемые по формуле: 

 

где m - число зарегистрированных сигналов при i-ом интервале нагружения; 

D2, D3 – коэфициенты.  

SMed=[Med(a)max-Med(a)min]⋅0,1, где Med(a)max, Med(a)min - 

максимальное и минимальное значение медианы амплитуды сигналов 



акустической эмиссии при максимальной и минимальной нагрузке, определяемое 

по формуле: 

Med {a1, a2⋅am}, где a1, а2…аm - амплитуда сигналов акустической эмиссии, 

зарегистрированных при нагружении образца, затем осуществляют статическое 

нагружение композиционной конструкции из углепластика, фиксируют значения 

структурных коэффициентов и медианы амплитуд сигналов акустической эмиссии, 

сравнивают их с пороговыми значениями и при одновременном снижении 

структурного коэффициента и увеличении медианы амплитуды данной группы 

сигналов судят о наличии дефекта и его координатах. 

Сначала определяют пороговые значения для медианы амплитуды сигналов 

акустической эмиссии и структурного коэффициента. Для этого контролируемый 

композиционный образец из углепластика, из которого выполнена конструкция, с 

концентратором напряжений устанавливают в нагружающую машину и на нем 

размещают четыре акустических преобразователя, работающие в режиме приема и 

образующие локационную антенну. Затем проводится калибровка образца с целью 

определения скорости звука в объекте контроля во всех направлениях. Для этого 

каждый преобразователь последовательно переключают в режим излучения, а 

остальные акустические преобразователи работают в режиме приема и 

регистрируют сигналы акустической эмиссии от преобразователя, работающего в 

режиме обратного пьезоэффекта. По временам прихода и расстояниям между 

преобразователями рассчитывается скорость звука. Калибровочные данные 

заносятся в программу. При нагружении в режиме реального времени выполняют 

регистрацию и локацию сигналов акустической эмиссии. Для этого определяют 

времена прихода каждого сигнала на акустические преобразователи и по разности 

времен прихода рассчитывают координаты сигналов акустической эмиссии. Затем 

осуществляется статическое нагружение контролируемого образца со ступенчатым 

изменением нагрузки на величину  где Pmax максимальная нагрузка; n - 

число этапов нагружения. На каждой ступени нагружения образец выдерживают в 

течение промежутка времени Δt. Для зарегистрированных из области 



концентратора напряжений сигналов акустической эмиссии определяют 

координату источника. Для полученного источника рассчитывают медиану 

амплитуды и структурный коэффициент сигналов. Амплитуда сигналов 

акустической эмиссии определяется по их оцифрованной форме. Затем 

рассчитывается медиана амплитуды сигналов, зарегистрированных в заданном 

интервале нагрузки. Для расчета структурного коэффициента выполняется 

разложение сигнала акустической эмиссии по алгоритму быстрого вейвлет-

преобразования (алгоритм Мала). Определяют коэффициенты детализации 

вейвлет-разложения и вычисляют их максимальные значения для второго и 

третьего уровней. При частоте дискретизации исходного сигнала ƒ=2 МГц второму 

уровню вейвлет-разложения соответствует диапазон частот (500-250) кГц, 

третьему уровню - диапазон частот (125-250) кГц. 

Акустическо-эмиссионный контроль производится следующим образом: на 

поверхность объекта наблюдения устанавливаются приёмники акустической 

эмиссии. Для расчёта координат источников акустической эмиссии измерениями 

скорости звука сначала проводят многократные испытания для разных пар 

приёмников акустической эмиссии и определяют среднее время распространения. 

По этому времени и расстоянию между приёмниками акустической эмиссии 

вычисляют скорость распространения сигналов акустической эмиссии.  

Сам порядок проведения акустическо-эмиссионого диагностирования 

включает в себя: нагружение объекта до определённого (выбранного заранее 

значения) и выдерживают данную нагрузку на заданном уровне. Весь этот процесс 

выполняется по заданному графику, определяющий скорость нагружения, время 

выдержки объекта под нагрузкой и сами значения этих нагрузок.  

В качестве имитатора сигналов акустической эмиссии в основном 

используется преобразователь, возбуждаемый электрическими импульсами от 

генератора. Частотный диапазон имитационного импульса должен соответствовать 

частотному диапазону системы контроля.  

К характерным особенностям данного метода относятся: 



 Интегральность метода. Весь объект возможно проконтролировать, 

используя один или несколько датчиков. В практическом применении 

это имеет преимущество в контроле труднодоступных поверхностей 

объекта;  

 Отсутствие специальной подготовки. Выполнение контроля и его 

результаты не зависят от тщательности подготовки, состояния 

поверхности и качестве её обработки; 

 Регистрация развивающихся дефектов. Данное качество метода 

акустической эмиссии позволяет обнаружить и зарегистрировать 

формирующиеся дефекты не только по их размерам и форме, но и 

также по степени их опасности для объекта; 

 Высокая производительность. Производительность данного метода 

превосходит производительность ультразвукового, 

радиографического, вихретокового, магнитногои т.д.; 

 Дистанционность метода. Контроль возможен при значительном 

удалении оператора от объекта. Это облегчает мониторинг 

крупногабаритных, протяжённых или опасных объектов.  

      • Возможность мониторинга в режиме реального времени. Это позволяет 

производить быструю оценку объекта и осуществить быстрое реагирование 

и предупреждение техногенных аварийных ситуаций.  

Стоит отметить, что используемые методы акустической эмиссии в 

экспериментальных исследованиях были также выполнены и в других 

работах. Так это было выполнено на стеклопластике.  

 

2.3 Метод тензометрии 

 

Метод тензометрии базируется на измерении напряженно-

деформированного состояния конструкции. Определение напряжений и 

деформаций в наружных слоях объекта осуществляется тензодатчиками. 



Сопутствующие напряжения определяются по полученным значениям упругих 

деформаций в рассматриваемых точках образца (на основании закона Гука). В 

настоящее время данный метод широко применяется для измерения напряжённых 

состояний как в статических, так и в динамических испытаниях.  

Практическое применение данного метода производится при помощи 

специальных датчиков, используемые для измерения деформации образца под 

воздействием силы (тяжести, натяжения или давления).  

К примеру, под воздействием силы веса груза происходит деформация 

образца, а также упруго элемента вместе с резистором. В результате измененя его 

сопротивления – тензометрический датчк фиксирует силу воздействия. 

 

Рисунок 7. Строение тензометрического датчика [4]. 

 

- 1.Упругий элемент - тело воспринимающее нагрузку, изготавливается 

преимущественно из легированных углеродистых сталей предварительно 

термообработанные, для получения стабильных характеристк. Конструктивно 

может быть изготовлен в виде стержня, кольца, тел вращения, консоли. Широкое 



распространение получили конструкции в виде стержня (или нескольких 

стержней); 

- 2.Тензорезистор – преимуществено фольговый или проволочный резистор, 

присоединённый к упругому элементу (стержень), изменяющий свое 

сопротивление пропорционально деформации упругого элемента, которая в свою 

очередь пропорциональна нагрузке; 

3.Корпус датчика - предназначен для защиты упругого элемента и 

тензорезистора от механических повреждений и влияния окружающей среды.  

4.Герметичный ввод (кабельный разъем) - преднзначен для подключения 

тензодатчика ко вторичному прибору (весовой индикатор, электронный усилитель, 

АЦП) при помощи кабеля.  

 

Рисунок 8. Структура тензорезистора [6]. 

 

Тензорезисторы могут также измерить и преобразовать разнообразные 

физические величины в электрические сигналы, позволяющие зафиксировать силу 

воздействия на образец. Основой тензорезистора служит чувствительный элемент, 

металлический или полупроводниковый, сопротивление которого изменяется 

пропорционально напряжению на поверхности измеряемого объекта. Данный 

элемент выполнен в виде решетки из константанового сплава и обычно размещен 



на подложке из полиамида или другого материала. Сверху рештка покрывается 

защитной пленкой.  

 

Рисунок 9. Схема измерительного моста Уитстона (составлено автором). 

 

Широкое применение получила мостовая схема включения тензорезисторов 

– мост Уитстона. Схема представляет собой 4 тензорезистора, соединенных в 

электрический мост. Напряжение питания измерительного моста, как правило 

варьируется в интервалах 3-33В напряжения переменного или постоянного тока, 

напряжение измерительной диагонали моста, R1, R2, R3, R4 – сопротивления плеч 

измерительного моста. Также иногда к схеме добавлется Rк – добавочное 

сопротивление, необходимое для компенсации изменения температуры 

окружающей среды и выравнивания чувствительности. 

Чувствительность тензодатчика - это отношение выходного напряжения 

сигнала Uсигн [мВ (милиВольт)] к входному напряжению питания 

тензометрического моста Uпит [В (Вольт)], чувствительность (номинальная) 

обозначается Cn. К примеру, если указано Cn=2мВ/В и номинальная нагрузка 

Emax=10т (тонн), то следует понимать, что при Uпит=10В и воздействии груза 

массой 1 т., Uсигн=2мВ. 



В настоящее время метод тензометрии является основным в области 

исследования прочности, деформативности и надежности конструкций и 

материалов. Критерием прочности обычно используют напряженное состояние, 

которое, зачастую, не может быть оценено прямыми методами. Как правило, 

напряженное состояние определяется через деформации или какие-либо 

сопутствующие изменению напряжения эффектами (изменение оптических или 

магнитных свойств, частотных характеристик и т.п.). 

Тензометрические методы объединяют большинство известных способов 

оценки напряженного состояния, но при этом, зачастую используется совокупность 

прямых методов и средств измерения деформаций. Для перехода к напряжениям 

используют специальные зависимости, связывающие напряжения и деформации в 

упругой и за пределами упругой работы материала. 

Актуальность данных методов лежит в решении задач связанных с 

эксплуатацией инженерных конструкций, решение которых аналитическими и 

численными методами невозможно. 

Тензометры в практическом применении в основном используются в тех 

случаях, где использование любых других методов и измерений деформаций 

материала затруднительно или невозможно.  

Тензометры в данном плане применяются для измерения линейных 

деформации поверхностных волокон элементов конструкций при статических 

испытаниях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3.  Экспериментальные испытания по деформации углепластика. 

 

 

 Экспериментальные исследования проводились в Алтайском 

Государственном Университете на базе лабораторий кафедры общей и 

экспериментальной физики.  

Большую часть времени эксперимента заняли подготовительные 

мероприятия. Для организации эксперимента были необходимы следующие 

подготовительные испытания: 

- Сбор оборудования для проведения эксперимента (в том числе создание 

усилителя электрических сигналов для датчика акустической эмиссии и сбор 

датчика акустической эмиссии); 

- Калибровка трёх каналов установки (акустика, напряжение, деформация); 

 

Рисунок 10. Общая схема (составлено автором). 



 

На рисунке 10 представлена общая схема по контролю экспериментальной 

установки. АЦП на основе Arduino. Программное обеспечение компьютера 

dotscope. Схема экспериментальной установки представлена на рисунке 11. Схемы 

акустического и деформационного каналов представлены на рисунках 12 и 13.  

 

 

 

 

Рисунок 11. Схема установки (составлено автором). 

 



 

Рисунок 12. Схема акустического канала (составлено автором). 

 

 

Рисунок 13. Схема  усилителя (составлено автором) 

 

 

https://vk.com/photo150794701_456242289


 

Рисунок 14. Распаячная схема (составлено автором) 

 

https://vk.com/photo150794701_456242290


 

Рисунок 15. Схема транзистора.  

 

Рисунок 16. Схема деформационного канала (составлено автором). 

https://vk.com/photo150794701_456242291


  

Рисунок 17. Аналого Цифровой Преобразователь (АЦП) 

 

В целом большую часть проведения экспериментальных испытаний заняла 

фиксация образца. Это обусловлено качеством и характером получаемых данных 

эксперимента. Замечено, что при неправильной установки образца эксперимент 

характеризуется как неудачный, так как не были получены необходимые 

результаты.  

https://vk.com/photo150794701_456242287


 

Рисунок 18. Система регистрации акустической эмиссии. 

 

Также были необходимы ремонтные мероприятия уже имеющегося 

оборудования. Необходимо было произвести смену конденсаторов и выполнения 

исправления системы установки образца.  

В ходе проведения эксперимента были выделены следующие этапы.  

Этапы эксперимента 

1. Включение установки 

2. Фиксация образца 

3. Растяжение 

4. Обработка результатов 

https://vk.com/photo150794701_456242288


 

 

Рисунок 19. Растяжение углепластика первый эксперимент (составлено 

автором). 

 

При проведении первого эксперимента площадь поперечного сечения 

углепластика была достаточно большой, поэтому не удалось создать 

разрушающего напряжения.  



 

Рисунок 20. Растяжение углепластика второй эксперимент (составлено 

автором). 

 

В данном случае произошло разрушение образца вдоль силы тяги, отчего 

волокна отделились друг от друга.  

В ходе двух экспериментов было принято уменьшить размер 

экспериментального образца и проверить системы установки и нагружения образца



 

 

 

Рисунок 21.  График деформации и напряжений образца (составлено 

автором). 

 

Успешные испытания произошли в третьем эксперименте. На рисунке 21 

видно, что с ростом нагрузки в материале накапливаются деформации до того 

момента пока волокна не отделятся от матрицы.  

 



 

 

Рисунок 22.   График деформации и напряжений образца (составлено 

автором). 

 

Результаты повторного растяжения показаны на рисунке 22. При повторном 

растяжении образец был разорван поперёк волокон без накопления деформации 

при достижении критической точки.  

 

 



 

 

Рисунок 23.  График напряжения и акустики (составлено автором). 

 

 

При замене сигнала с деформационного на акустический (рисунок 23) 

показывается зависимость того, что обоим релаксациям предшествует излучение 

акустических сигналов. Это было также доказано и при повторном растяжении 

(рисунок 24).  

 



 

Рисунок 24.  График напряжения и акустики (составлено автором). 

 

 

 

Рисунок 25. График зависимости механического напряжения от деформации 

образца (составлено автором). 



 На рисунке 25 видно, что при достижении деформации в 8 

миллиметров происходят критические изменения в структуре образца. После чего 

была замечена последующая релаксация напряжений.  

В следующем этапе эксперимента была выявлено отсутствие накопления 

дефектов. Следовательно, была произведено полное отделение матрицы от 

волокна, которое произошло при напряжении около 730 ГПа. Разрушение образца 

произошло при напряжении около 866 ГПа.  

Таким образом была выявлена высокие прочностные способности 

углепластика.  

 



Заключение 

 

 

В ходе работы все поставленные задачи были полностью выполнены.  

Выявлено, что углепластик – это полимерный композиционный 

материал, состоящий их углеродного волокна, расположенного в полимерной 

матрице.  

В целом его физико-механические свойства зависят от качества 

углеродного волокна, которое в свою очередь подразделяется на 

низкомодульные, среднемодульные и высокомодульные волокна. Это 

разделение определяется модулем упругости волокон начиная менее 250 ГПа 

заканчивая отметкой в более 300 ГПа.  

Благодаря особым свойствам ковалентной связи в углеродном волокне и 

отсутствию кристаллической решётке углеродное волокно получает свои 

прочностные свойства, что также и передаётся в процессе его обработки в 

углепластики.  

В зависимости от вида армирующего наполнителя, его формы и 

размеров, углепластики делятся на: 

- углеволокниты (На основе переплетённых нитей углеволокна); 

-углетекстолиты (На основе непрерывных нитей и жгутов углеволокна); 

- углепресволокниты (На основе дискретных волокон). 

К основным физико-механическим свойствам углепластика можно 

отнести высокие уровни прочности и жёсткости при низкой плотности 

материала. При этом углепластики обладают хорошими показателям тепло и 

электропроводности. Также стоит отнести низкий коэффициент термического 

расширения и высокий уровень усталостной прочности, также к особым его 

качествам можно химическую инертность и радиационную стойкость. Это 

определяет углепластик как достаточно передовой материал, который 

востребован в различных областях.  



Основные сферы применения углепластика: строительство (применяют 

для создания армирующего материала), авиация (применяют для создания 

композитных деталей, в основном для замены алюминиевых сплавов), 

автомобилестроение (применяют для создания отдельных деталей и 

корпусов), также применяют в области медицины (производство протезов). 

Акустическая эмиссия - это излучение объектом (диагностирования, 

контроля, испытаний) акустических волн под воздействием нагрузки или 

влияний иных факторов. Данный метод достаточно востребован в 

промышленном производстве так как он входит в категорию неразрушающего 

контроля, при котором пригодность объекта к использованию и эксплуатации 

не нарушаются.  

Выявлены следующие особенности метода: 

- Интегральность метода. Весь объект возможно проконтролировать, 

используя один или несколько датчиков. В практическом применении это 

имеет преимущество в контроле труднодоступных поверхностей объекта;  

- Регистрация развивающихся дефектов. Данное качество метода 

акустической эмиссии позволяет обнаружить и зарегистрировать 

формирующиеся дефекты не только по их размерам и форме, но и также по 

степени их опасности для объекта; 

- Дистанционность метода. Контроль возможен при значительном удалении 

оператора от объекта. Это облегчает мониторинг крупногабаритных, 

протяжённых или опасных объектов.  

- Возможность мониторинга в режиме реального времени. Это позволяет 

производить быструю оценку объекта и осуществить быстрое реагирование и 

предупреждение техногенных аварийных ситуаций. 

В целом экспериментальные испытания по пластической деформации 

углепластика были успешны.  

В ходе эксперимента было выявлено, что при растяжении образца 

углепластика предшественником критических напряжений служит излучение 



акустических сигналов (фононов).  В дальнейшем после регистрации 

акустических сигналов следовало разрыв образца. 

Было замечено, что при достижении деформации в 8 миллиметров 

происходят критические изменения в структуре образца, затем после 

замечается релаксация напряжений. Выявлены следующие критические 

величины: 

- Полное отделение матрицы от волокна происходит при напряжении 

около 730 ГПа.  

- Разрушение образца происходит при напряжении около 866 ГПа.  
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