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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность работы 

Совершенствование средств диагностики позволило определить, что 

большинство функционирующих конструкций имеют трещины. Многочисленные 

исследования были обобщены в монографиях Коллинза Дж., Шанявского А.А., 

Морозова Е.М., Зайнуллина Р.С. и др. и разработаны безопасные условия 

функционирования конструкций с трещинами, размеры которых меньше 

критических значений. Критические размеры трещин связаны со значениями 

коэффициента интенсивности напряжений в вершине трещин и механическими 

свойствами конструкционных материалов.  Периодическая диагностика объектов 

средствами неразрушающего контроля позволяет отслеживать изменения 

размеров трещин и принимать решение о ремонте конструкций. В связи с этим 

были разработаны и приняты к использованию нормативные документы, 

регламентирующие работу объекта с трещиной в трубопроводном транспорте в 

США, России, Великобритании.  

Известно, что при накоплении повреждений механические характеристики 

конструкционных материалов изменяются. В том числе изменяется и критический 

коэффициент интенсивности напряжений, причем может иметь место 

полиэкстремальный характер зависимости этого параметра от времени 

(количества циклов нагружения), как это показано для реакторного оборудования 

процесса замедленного коксования (Кузеев М.И.). 

 Поэтому объекты с трещинами и трещиноподобными дефектами 

привлекают исследователей и требуют особого внимания. Известно (Г.И. 

Баренблатт), что сингулярность распределения напряжений в вершине трещины 

формируется, когда ее берега расходятся на некоторое расстояние. Закрепление 

их на ранней стадии развития позволяет изменить напряжения в вершине 

трещины. Положительный опыт имеется в применении так называемой «холодной 

сварки» для заделки трещиноподобных дефектов нефтехимического 
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оборудования (Крутиков И.Ю.), а также в восстановлении эмалированного 

химического оборудования и резервуаров (Кравцов В.В.). 

Реальные трещины в оборудовании имеют разветвленный характер, и 

поверхностное закрепление берегов не гарантирует полную остановку развития 

дефекта. Поэтому возникает задача внедрения закрепляющего берега вещества в 

полость трещины. Отвечают таким требованиям композиционные материалы на 

основе эпоксидных, фенолформальдегидных смол и других полимерных 

материалов. Они находят широкое применение в различных отраслях 

промышленности. Об этом, в частности, говорится в зарубежных (A.C. Taylor, S. 

Sprenger, J. Guan, R.O. Ritchie и др.), и отечественных (В.М. Фомин и др.) 

обзорных статьях. Отмечается, что прочностные свойства композиционных 

материалов существенно ниже, чем у металлов, и этот факт требует поиска 

различных наполнителей, повышающих механические характеристики. Таким 

образом, требуется решить многоплановую оптимизационную задачу: разработать 

композиционный материал, обладающий повышенной текучестью в жидком 

состоянии и достаточной прочностью в твердом состоянии.  

Работа выполнена в рамках реализации инициативного научного проекта 

фундаментального характера по государственному заданию № Гос. Регистрации 

9.7294.2017/8.9 (2017 – 2019 гг.) Федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего образования Уфимский государственный 

нефтяной технический университет по теме «Контактное взаимодействие 

гетерогенных сред в условиях нестационарности внешнего воздействия». 

Степень ее разработанности  

За последние пятнадцать лет отечественными учеными проведен большой 

объем исследований по созданию и использованию композиционных материалов 

на основе эпоксидных смол, что отражено в диссертационных работах: Амировой 

Л.М., Тренисовой А.Л., Скопинцовой Л.Б., Кириллова А.Н., Шафигуллина Л.Н., 

Бранцевой Т.В., Брусенцевой Т.А., Герасимовой В.М., Блохина А.Н., Савина В.Ф., 

Кондаковой И.Э., Черушовой Н.В., Антонова А.В., Шустова М.В., Юдовича В.М., 
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Мурашовой Е.А. Фам Куанг Тхуан и д.р. Зарубежные исследования,  

посвященные созданию композиционных материалов освещены в работах: A.C. 

Taylor, S. Sprenger, J. Guan and R.O. Ritchie и д.р. Кроме этого исследовались 

вопросы, связанные с восстановлением деталей машин с помощью 

композиционных материалов: Панин С.В., Лахно А.В., Тулинов А.Б., Гончаров 

А.Б., Зубарев П.А., Рылякин Е.Г. и д.р. 

Прямых аналогов по заделке трещин композиционными материалами 

стальных конструкций в нефтегазовой отрасли обнаружить не удалость за 

исключением публикаций на тему метода «холодной сварки» (Крутиков И.Ю.)  

Соответствие паспорту заявленной специальности  

Тема и содержание диссертационной работы соответствует пункту: 

«теоретические и экспериментальные исследования фундаментальных связей 

состава и структуры материалов с комплексом физико-механических и 

эксплуатационных свойств с целью обеспечения надежности и долговечности 

материалов и изделий» (п.1). 

Цель работы  

Разработать композиционный материал на эпоксидной основе с различными 

наполнителями и эффективный метод для его внедрения в полость трещин 

стальных конструкций в межремонтный период эксплуатации. 

Задачи исследования:  

1 Провести анализ существующих методов заделки трещин в стальных 

конструкциях.  

2 Разработать композиционный материал, состоящий из жидкой 

твердеющей среды и наполнителя, способный сохранять подвижность при 

течении в полости трещины.  

3 Изучить механические характеристики композиционного материала в 

твердом состоянии. 

4 Разработать устройство для внедрения композиционного материала 

вглубь трещины.  



7 
 

 
 

5 Изучить закономерности проникновения композиционного материала 

в полость модельных трещин стальных образцов при гравитационном 

воздействии и в условиях вакуума. 

6 Исследовать трещиностойкость стали с наведенной усталостной 

трещиной, заполненной композиционным материалом. 

7 Провести численное моделирование в ПК «Abaqus» для определения 

диапазона эксплуатационных свойств композиционного материала.  

Научная новизна 

1 Разработан состав композиционного материала, включающий в себя 

эпоксидную смолу (83%), как основу; отвердитель (16%); наполнитель (0,05 гр. на 

1 мл.): магнитный порошок оксида железа Fe2O3 микронного размера с добавкой 

наночастиц оксида железа Fe2O3; разбавитель (1%): керосин, который, 

обеспечивает необходимую для проникновения в узкие трещиноподобные 

дефекты текучесть и прочность в твердом состоянии. 

2 Экспериментально показано, что при заполнении наведенной 

трещины в стандартном образце для определения критического коэффициента 

интенсивности напряжения (К1с) из стали 09Г2С композиционным материалом, 

содержащим магнитные частицы оксида железа Fe2O3 микронного размера и 

добавки наночастиц оксида железа Fe2O3, критический коэффициент 

интенсивности напряжений увеличивается в 2 раза. 

Теоретическая значимость работы  

Показано, что использование в составе композиционного материала 

наночастиц оксида железа Fe2O3 совместно с магнитными частицами оксида 

железа Fe2O3 микронного размера позволяет сохранять его текучесть в процессе 

заполнения трещины и достигать необходимых механических свойств в процессе 

формирования твердой фазы, что объясняется выполнением магнитными 

частицами роли внешнего магнитного поля по отношению к наночастицам. 

Практическая значимость работы 
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Практическая значимость работы заключается в создании новой технологии 

по внедрению композиционного материала в полость трещины, которая легла в 

основу стандарта ФГБОУ ВО «УГНТУ» СТО № 05-18 «Методика заполнения 

полости трещин и трещиноподобных дефектов композиционным материалом».  

Основные результаты исследований используются в учебном процессе 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» при чтении лекций по дисциплине «Физические основы 

разрушения конструкционных материалов» для бакалавров, обучающихся по 

направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование»  

Методология и методы исследований 

Решение задач осуществлялось теоретически и экспериментально при 

помощи стандартных и самостоятельно разработанных методик, методов 

статистической обработки данных и применения современных программных 

комплексов и систем компьютерного моделирования. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Результаты комплексных исследований механических характеристик 

композиционных материалов на эпоксидной основе, предназначенных для 

заполнения полости трещин, которые обеспечивают увеличение прочностных 

характеристик по показателям (твердости, прочности на изгиб и растяжение). 

2 Технология внедрения композиционного материала в трещины путем 

создания устройства вакуумного типа. 

3 Результаты оценки возможности увеличения критической длины 

трещины в конструкциях. 

Степень достоверности и апробация результатов  

Подтверждается корректностью построения конечно-элементной модели, 

обеспечивается комплексным использованием современных методов 

экспериментальных исследований, осуществленных на оборудовании, 

прошедшем государственную поверку, и согласованностью результатов 

лабораторных испытаний с учетом метода планирования эксперимента.  



9 
 

 
 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: VIII-ой международной научно-

практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы науки и 

техники» (г. Уфа, 2014 г.); 66-ой научно-техническая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых УГНТУ (г. Уфа, 2015 г.); научно-практической 

конференции «Надежность и эффективность трубчатых печей 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств» (г. Уфа, 2015 г.); 

научно-практической конференции «Сварка и контроль – 2016» (г. Уфа, 2016 г.); 

67-ой научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

УГНТУ (г. Уфа, 2016 г.); II-й  научно-практической конференции с 

международным участием «Современные технологии композиционных 

материалов» (г. Уфа, 2016 г.); международной научно-технической конференции 

«Наука. Технология. Производство – 2017» (г. Уфа, 2017 г.); всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Управление 

инновационным развитием арктической зоны Российской Федерации» (г. 

Архангельск, 2017 г.); III-й международной научно-технической конференции 

«Пром-Инжиниринг» (г. Челябинск, 2017 г.); международной научно-

практической конференции «Экспертиза промышленной безопасности и 

диагностика опасных производственных объектов» (г. Уфа, 2018 г.).  

Публикации  

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 26 научных 

трудах, в том числе 3 статьи в ведущих рецензируемых научных журналах, 

включенных в перечень ВАК Минобразования и науки РФ, 3 статьи в 

международных базах Scopus и Web of Science, получен 1 патент РФ на 

изобретение.  

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, основных выводов, 

списка использованных источников из 211 наименований, содержит 132 страницы 

машинописного текста, 67 рисунка, 31 таблица. 
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ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПОЛОСТИ 

ТРЕЩИН В КОНСТРУКЦИЯХ 

 

1.1 Трещины в конструкциях 

 

Многочисленные исследования показывают, что металлические 

конструкции, эксплуатируемые в нефтегазовой отрасли подвержены влиянию 

множества негативных факторов, что приводит к образованию трещин и 

трещиноподобных дефектов. Трещины являются наиболее опасным дефектом, так 

как являются зоной концентрации механических напряжений. Конструкции с 

такими дефектами функционируют до предельного состояния, которое 

представляет собой потенциальную опасность и может привести к разрушению 

конструкции [1,2]. 

Практически все металлические конструкции имеют трещины вследствие 

особенностей изготовления с применением методов пластической деформации, 

сварки, подгоночных операций и т.д. Имеются также предпосылки к образованию 

трещин в механизме формирования поликристаллического материала, 

содержащего дефекты структуры типа дислокаций, вакансий, различного рода 

примеси. Механические свойства сталей, например, также локально могут 

существенно отличаться от средних по объему значений вследствие 

неравномерного распределения размеров зеренной структуры и структурных 

составляющих, априори имеющих различные механические свойства.   

Граничное состояние конструкции разделяет стабильное и нестабильное 

состояния, связанные с критическим размером трещин, указывающим на 

возможность их раскрытия. Фундаментальные исследования в этом направлении 

[1,2] указывают на возможность обеспечения надежной работы конструкций с 

трещинами, и определить наступление предельного состояния, требующего 

прекращения эксплуатации объекта. 
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Для оценки предельного состояния используются силовые, энергетические 

и деформационные критерии [3], при этом силовые критерии используются при 

больших запасах прочности и сравнительно небольших действующих нагрузках 

однократного нагружения. При появлении локальных пластических деформациий 

и неоднозначности величины напряжений эффективно применять 

деформационные критерии. Энергетические критерии применяют при расчетах на 

прочность объектов с повышенными запасами энергии деформации и ввиду того, 

что в неупругой области деформирования происходит незначительное 

упрочнение, энергия деформации и сами деформации связаны зависимостью 

близкой к линейной, и деформационные и энергетические критерии практически 

совпадают. 

Для формулировки критериев разрушения вводится понятие коэффициента 

интенсивности напряжений К, который связан линейной зависимостью с внешней 

нагрузкой. Различают три основных типа формирующихся трещин со своими 

коэффициентами: отрыв К1, поперечный сдвиг К2, продольный сдвиг К3 [4]. 

Дж. Ирвин предложил силовой критерий разрушения [2] 

                                          К ≤   Кс или К ≤ К1с                                                                         (1.1) 

для первого типа трещины. Для растянутой плоскости можно написать: 

                                                 К1с = σ√𝜋𝑙 ɤ                                                     (1.2) 

где σ – приложенное напряжение, l – полудлина трещины, ɤ - коэффициент, 

учитывающий геометрию концентратора. 

Необходимо отметить, что Дж. Ирвин показал эквивалентность силового 

критерия разрушения энергетическому критерию Гриффитса. Поток энергии к 

вершине трещины G для плоского напряженного состояния можно вычислить как 

                                                  G = К2 / Е,                                                        (1.3) 

где Е – модуль упругости. 

Для плоской деформации 

                                             G = К2 (1-µ2)/ Е,                                                   (1.4) 
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где µ - коэффициент Пуассона. Представленные формулы для критического 

состояния будут иметь соответственно вид 

                                                       Gс Е= К2 
с                                                    (1.5)      

и  

                                                    Gс Е/(1-µ2) = К2 
с.                                          (1.6) 

Из приведенных соотношений можно определить длину трещины, которая 

будет развиваться при данном виде нагружения: 

                                                        lc = К1с / π σ2                                              (1.7) 

Критический коэффициент интенсивности напряжений принято считать 

константой материала, однако в процессе накопления повреждений он может 

изменяться [5,6]. В связи с этим при оценке возможности развития трещины, 

обнаруженной в конструкции необходимо оценивать реальное значение К1с.  

Наличие трещин создающих высокую концентрацию напряжений в 

локальной области существенно снижает прочность и ресурс конструкций. На 

стадии изготовления опасных производственных объектов производится 

дефектоскопический контроль, по требованиям которого эквивалентная площадь 

трещин изменяется в зависимости от отрасли применения в широких пределах от 

1 до 100 мм2 [3]. Однако обследование конструкций в реальных условиях 

эксплуатации показывает, что обнаруживаемые дефекты, не приводящие к 

снижению несущей способности, могут превышать на три порядка нормативные 

значения и представления о недопустимости эксплуатации конструкций с 

трещинами не соответствует действительности и не оправдано с экономической 

точки зрения [3]. 

Эксперименты показывают, что возможен рост трещин докритических 

размеров, что связано с ростом пластических деформаций перед вершиной 

трещины [4] в результате флуктуации внешних нагрузок. Однако такой рост 

трещины характеризуется небольшими скоростями и прекращается при 

восстановлении стационарности нагружения. 
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Коэффициент К1с определяется как вязкость разрушения и является 

механической характеристикой конструкционного материала с учетом характера 

воздействия внешних нагрузок. Увеличение толщины элементов конструкции 

приводит к увеличивающемуся стеснению пластических деформаций и 

минимизации энергии разрушения. В этом случае реализуется хрупкое 

разрушение, а величина К1с определяется как физическая величина и не зависит от 

условий определения [1]. 

Ресурсу и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов 

уделяется повышенное внимание [7-9], поскольку, несмотря на очевидный 

прогресс в понимании механизмов разрушения, разрушения имеют место. 

Современные средства диагностики позволяют выявить трещины, имеющие 

докритические значения. В качестве примера можно привести конкретные 

примеры, полученные в результате технического освидетельствования 

оборудования и трубопроводов [10-14]. 

На рисунках 1.1-1.3 показаны трещины обнаруженные в процессе 

технического освидетельствования различных видов оборудования на 

нефтеперерабатывающих заводах. Ряд этих дефектов можно было обнаружить на 

более ранних стадиях эксплуатации и заполнить полости композиционным 

материалом (КМ) на основе клеев и наполнителя [15]. 

 

  

               а)                      б) 

 

Рисунок 1.1 – Трещина обнаружена в сварном шве трубопровода (а) и 

подготовлена для ремонта (б) 
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Рисунок 1.2 – Трещина на сварном шве (1) 

 

 

 

1 – тарелка фланца; 2 – ступица (патрубок) фланца; 3 – стакан корпуса; 4 – 

трещина в зоне сопряжения тарелки фланца с патрубком 

Рисунок 1.3 – Трещины в корпусе задвижки [15] 

 

Наиболее часто наблюдается появление трещин в сварном шве приварки 

опоры (рисунок 1.4), сварных швах корпуса аппарата, на наружной и внутренней 

поверхности корпуса и опорного элемента [16]. 

1 
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Рисунок 1.4 – Трещина на реакторе коксования [16] 

 

В литых корпусных деталях насосов обнаруживаются поры, которые 

диагностируются ультрозвуковым контролем, и имеют размеры 2-2,5 мм в 

диаметре (рисунок 1.5) [17]. 

 

 

 

Рисунок 1.5 – Поры и усадочные раковины в корпусных деталях насосов [12] 

 

На газопроводах имеет место коррозионное растрескивание под 

напряжением (КРН) металла труб [17]. На ранних стадиях развития 

коррозионного растрескивания, наблюдаются мелкие трещинообразные надрывы 

(рисунок 1.6), которые можно заполнить композиционным материалом и 

предотвратить их дальнейшее развитие. 

На начальной стадии трещины и трещиноподобные дефекты имеют 

характерный полуэллиптический профиль и удобны для заполнения (рисунок 1.7). 

При дальнейшем развитии трещиноподобных дефектов формируются 

трещины, которые имеют сложную структуру, как это показано на рисунке 1.8. 
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Рисунок 1.6 – Трещины коррозионного растрескивания под напряжением на 

ранней стадии их развития на трубах подземных газопроводов [18] 

 

 

 

Рисунок 1.7 – Характерный полуэллиптический профиль трещин [19] 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Развитая трещина, возникшая как результат КРН [19] 



17 
 

 
 

Для трубопроводных систем в различных странах введены в действие 

стандарты, которые регламентируют функционирование объектов с дефектами и 

определяют допустимые размеры дефектов. Для примера можно рассмотреть 

нормативные документы [20-23]. 

Однако, как указывается в работах [24-26], вопросы прогнозирования 

эволюции трещин и трещиноподобных дефектов в результате реализации 

случайных нагрузок изучены в недостаточной степени. Всегда остается 

определенная вероятность непредсказуемости результатов развития трещин, даже 

если эти трещины имеют размер меньше критического значения. 

 

1.2 Эксплуатация конструкций с трещинами 

 

Большие затраты на ремонт объектов с трещинами в межремонтный период, 

потери вследствие простоя в результате незапланированного ремонта требуют 

развития методов оценки возможности эксплуатирования оборудования с 

трещинами. 

Авторы [27] в стандарте организации, основываясь на многолетнем опыте 

работы, подкрепленном достижениями механики деформирования и разрушения, 

указывают на возможность временной эксплуатации подкрановых балок с 

трещинами. 

Аналогичные нормативные документы используются в различных странах 

[20,21,23], в том числе России, например, в АК Транснефть [22]. Такие документы 

основываются на тщательных теоретических и экспериментальных исследованиях 

поведения тел с трещинами под нагрузкой. 

Однако эксплуатация оборудования с трещинами подразумевает увеличение 

рисков с точки зрения безопасности. Всегда возможны нестационарные 

воздействия техногенного или природного характера. Поэтому стремление к 

безопасности будет довлеть над теми специалистами, которые принимают 



18 
 

 
 

решение о продолжении эксплуатации. При этом будут использоваться различные 

средства, способствующие предотвращению роста трещин. 

На рисунке 1.9 показана временная герметизация дефекта типа трещины на 

технологическом трубопроводе с помощью хомута. Такие устройства 

применяются и на линейных участках дефектных трубопроводов. Данные 

устройства способствуют герметизации сквозного дефекта и не гарантируют 

остановки развивающейся трещины. 

 

 

 

Рисунок 1.9 – Трубопровод на топливном производстве НПЗ с временной 

герметизацией дефекта типа трещины 

 

Существуют способы, направленные на остановку развития трещины. Такие 

способы основываются на устранении сингулярности в вершине трещины за счет 

сближения берегов. Например, способ [28] предназначен для эффективной 

задержки развития несквозных трещин и основан на использовании стяжных 

элементов различных конструкций, сближающих берега трещины. Существуют 

различные модификации такого способа, например, [29]. Эти способы могут 

эффективно сдерживать перемещение берегов трещины, но обладают 

существенным недостатком, связанным с креплением фиксирующих и 

стягивающих устройств на поверхности оборудования. Установка креплений 

подразумевает сверление корпуса, нарезание резьбы и т.д. 
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Поэтому нормативные документы предусматривают вырезку дефектных 

участков и замену их с помощью приварки темплетов [30-32]. Такой способ 

предусматривает остановку оборудования и вывод его из эксплуатации. При этом 

необходимо учитывать, что при установке темплета свариваются между собой 

стали с различной наработкой. Установлено [33,34], что при сварке между собой 

стали с накопленными повреждениями стали не бывшей в эксплуатации, 

наблюдается неоднородное распределение механических свойств в различных 

зонах сварного соединения. При дальнейшей эксплуатации этот фактор повлияет 

на возникновение новых дефектов. 

С середины 70-х годов прошлого столетия в отечественной практике начали 

широко применять клеи [35-40], в том числе для ремонта технологического 

оборудования. Эта отрасль интенсивно развивается [41], особенно с момента 

привлечения в состав композиционных материалов наноматериалов [42]. 

Крутиковым И.Ю. [43] показана перспективность применение композитных 

материалов для заполнения полости трещин и трещиноподобных дефектов в 

межремонтный период. Установлены пределы применимости клеевых 

композиций. С точки зрения статических нагрузок, эффективность реализуется в 

области упругих деформаций. При этом большое значение имеет состояние 

поверхности металла, влияющее на адгезионное взаимодействие. В тоже время 

испытания металлических образцов с концентраторами напряжений показали, что 

заполнение концентратора полимером повышает долговечность.  

 Эти результаты показали перспективность применения полимерных 

композиционных материалов для ремонта трещин и трещиноподобных дефектов. 

В тоже время выявились и недостатки представленного в работе [43] способа. 

Автор использовал известные пастообразные двухкомпонентные составы 

UNIREP-3 и ПОЛИРЕМ-10. Эти пастообразные смеси способны заполнить 

открытые трещиноподобные дефекты. Высокая вязкость не позволяет 

использовать их для внедрения в полость трещин с небольшим раскрытием 

берегов.  
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1.3 Композиционные материалы для использования в технологиях ремонта 

 

За последние пятнадцать лет отечественными и зарубежными учеными 

проведен большой объем исследований по созданию и использованию 

композиционных материалов на основе эпоксидных смол [44-63], в том числе для 

восстановления целостности конструкции [64-68].  

В нефтегазовой отрасли используются композиционные материалы для 

проведения ремонтных работ. Прежде всего, используются покрытия для 

резервуаров и трубопроводов [69,70], при восстановлении нарушения 

поверхности изделий в результате коррозии. Большая протяженность 

трубопроводов и достаточно жесткие условия их эксплуатации требуют 

повышенного внимания к изоляции поверхности от воздействия внешних и 

внутренних факторов, приводящих к коррозионному износу. С этой целью 

применяются покрытия на основе эпоксидных смол [69,71]. 

Для получения композиционных материалов, кроме эпоксидных смол, 

используют полиэфиры, полиуретаны, которые обладают приемлемой 

прочностью, но проявляют хрупкие свойства [61]. Полиэфирная смола была 

впервые применена в качестве матрицы композиционного материала в 

автомобильной  промышленности США, при этом в качестве упрочнителя 

использовали стекловолокно [72].  При этом типичные композиты имели предел 

прочности 8,5 -10,5 МПа, а в начале 70-х годов прошлого столетия 

промышленность США выпускала более 500 тысяч тонн армированных пластиков 

[72]. Для армирования полимерных материалов с целью повышения пластических 

свойств полимерные материала подвергают армированию не только 

стекловолокном, но и другими материалами, типа углепластиков, углеродных 

волокон, бора и др. 

В настоящее время в нефтегазовой отрасли применение композиционных 

материалов и металлополимеров возрастает, как это показано в таблице 1.1 [73]. 
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Таблица 1.1 –  Классификация механизмов и деталей, подлежащих 

восстановлению металлополимерами и композиционными материалами в 

нефтегазовой промышленности 

Перечень механизмов и 

деталей, подлежащих ремонту 

Виды ремонтных работ при коррозионном, эрозионном и 

механическом износе 

Емкости и резервуары РГС, 

РВС (без освобождения от 

продукта и его паров) 

Восстановление кровли и верхних поясов при наличии 

сквозных повреждений.  

Восстановление и защита прокорродированных участков 

днища и нижнего пояса. 

Герметизация трещин и отпотин на сварных швах. 

Герметизация клепаных соединений. 

Устранение протечек в районе сливных патрубков. 

ЗРА и трубопроводы 

1 Запорные элементы: 

- клины 

- шиберы 

- уплотняющие узлы 

2 Валы: 

- защитные втулки 

- приводные валы 
- штанги 

- шпиндели 

3 Корпусные изделия 

(возможно без снятия узла): 

- вентили 

- дроссели 

- задвижки клиновые 

- задвижки плоскошиберные 

- краны шаровые 

 клапаны обратные 

- клапаны предохранительные 

- штуцеры 

4 Трубопроводы: 

магистральные, 

технологические (при наличии 

транспортируемого продукта 

или его паров) 

Устранение раковин и каверн на уплотняющих 

поверхностях шиберов, клинов (по схеме «металл- металл», 

«металл- полимер»). 

  

Восстановление геометрии при износе в посадочных местах. 

  

Восстановление отломов, креплений, кронштейнов. 

Восстановление посадочных мест подшипников качения, 
скольжения. 

Восстановление нижних опорных поверхностей. 

Ремонт трещин, пробоин, свищей, каверн. 

Нанесение защитных коррозионно-

 и эрозионностойких покрытий. 

Устранение брака литья: пористость, рыхлость, 

микротрещины, раковины. 

  

Восстановление уплотняющих поверхностей фланцевых 

соединений. 

Герметизация сварных швов при наличии трещин 

и отпотин. 

Защита антикоррозийная переходов «земля-воздух». 

Ремонт пробоин, свищей при коррозионно-эрозионном 

разрушении на прямых участках, отводах, фитингах. 

Котлы и теплообменные 

аппараты 

Восстановление металла при коррозионном и эрозионном 

разрушении. 

Заделка трещин и разрывов. 

Ремонт изношенных трубных досок без демонтажа узла. 

Устранение течи в соединениях. 

Устранение повреждений, вызванных остаточными 

деформациями и расслоениями металла. 
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Перечень механизмов и 

деталей, подлежащих ремонту 

Виды ремонтных работ при коррозионном, эрозионном и 

механическом износе 

Насосно-компрессорное и 

силовое оборудование 

1 Валы: 

- защитные втулки 

- приводные валы 

- штанги 

- шпиндели 

2 Корпусные 

изделия аллюминиевых сплавов 

свариваемых материалов): 

- двигатели 

- компрессоры 

- колонные головки 

- крышки насосов 

- масляные насосы 

- раздаточные механизмы 

- поршневые и центробежные 

насосы 

- тройники, крестовики и др. 

- редукторы 

3 Поверхности скольжения: 

- плоскостные 

- гидроцилиндры 

4 Лопатки 

5 Рабочие колеса насосов 

6 Цилиндровые втулки  

Восстановление геометрии при износе шипов, шпоночных 

канавок, шлицевых соединений. 

Восстановление посадочных мест шестерен, колес и т.п. 

Ремонт каверн и свищей при эрозионном износе. 

  

Восстановление отломов, креплений, кронштейнов. 

Восстановление посадочных мест подшипников качения, 

скольжения. 

Восстановление нижних опорных поверхностей. 

Ремонт трещин, пробоин, свищей, каверн. 

Нанесение защитных коррозионно-

 и эрозионностойких покрытий. 

Устранение брака литья: пористость, рыхлость, 

микротрещины, раковины. 

  

Восстановление разрушенных поверхностей. 

Устранение задиров, рисок, каверн. 

  

Восстановление износа металла на входных кромках. 

Восстановление или защита лабиринтных уплотнении. 

Восстановление или защита межступенчатых уплотнений. 

Ремонт каверн и свищей на дисковой поверхности при 

эрозионном износе. 

  

 

Несмотря на то, что эпоксидные смолы выгодно отличаются по своим 

свойствам от других полимерных материалов, они являются дорогостоящими. 

Однако высокие значения механических, тепловых свойств, долговечность 

делают эпоксидные смолы наиболее привлекательными в качестве основы 

композиционных материалов. 

Многие технологические свойства конструкционного материала 

достигаются за счет применения различных армирующих наполнителей. Большое 

распространение в этом качестве получили стекловолокна и углеволокна 

[62,63,74,75]. Для достижения определенных свойств используют комбинации из 

волокнистых материалов и наноматериалов [76], в качестве которых используют, 

например, наночастицы кремния [77]. За счет таких комбинаций можно 

существенно повысить усталостную долговечность композита [78]. 
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Для более четкого определения понятия композиционный материал, 

необходимо иметь ввиду, что, для применения этого термина, требуется наличие 

как минимум двух фаз. При этом объемная доля второй фазы должна быть не 

менее 5% объема [79].  Две фазы должны существенно отличаться по своим 

свойствам. 

Поскольку большинство композиционных материалов используются в 

авиационной, космической технике, машиностроении, придается большое 

значение равномерности распределения свойств во всем объеме деталей. С этой 

целью используют препреги - полуфабрикаты полимерного композиционного 

материала, полученные пропиткой армирующей волокнистой основы 

полимерным связующим. Поскольку детали получаются путем формовки, к 

препрегам не предъявляются требования текучести [61]. Для достижения 

поставленной нами цели интерес представляет использование вакуума для 

увеличения равномерности внедрения смолы в плотную матрицу. 

На рисунке 1.10 показаны области распределения ударной вязкости 

композиционных материалов с различными наполнителями [80].  

Считается, что ударная вязкость является интегральным показателем 

прочностных свойств таких материалов. Обращает на себя внимание 

существенное преимущество комбинации стекловолокно-эпоксидная смола и 

углеродное волокно- эпоксидная смола перед другими комбинациями и объясняет 

их широкое применение. 

Поскольку мы преследуем цель заполнения полости трещин композитами, 

привлекают наше внимание композиты, использующие в качестве наполнителя 

дисперсные порошковые системы. Тем более, что композиционные материалы на 

основе эпоксидных смол используются для ремонта трубных изделий [81]. Для 

создания композиционных материалов используют самые различные наполнители 

в зависимости от специфических условий их использования [82]. 

Могут также применяться комбинированные или гибридные наполнители 

[83]. Например, для композитов, при эксплуатации которых могут иметь место 
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возгорания, используют комбинацию нанопорошка меди и борную кислоту [84-

86]. Рассматриваются варианты модификации углепластика на основе эпоксидной 

матрицы шунгитом [87]. Авторы [88] определили, что существует диапазон 

соотношения основа: наполнитель, в качестве которого использовали молотый 

кварц, в котором существенно возрастает адгезия эпоксифенольного покрытия к 

стальной поверхности. Этот результат подтвердился в дальнейших исследованиях 

[89,90]. 

 

 

Соответствующие композиты, сокращены как GFRP (армированные 

стекловолокном пластмассы), CFRP (армированные углеродным волокном 

пластмассы), PFRP (армированные растительным волокном пластмассы), SFRP 

(армированные волокнистым материалом пластмассы) 

 

Рисунок 1.10 – Сравнение ударной вязкости при комнатной температуре 

полимерных композитов, армированных стекловолокнами, углеродными 

волокнами, растительными волокнами и шелковыми волокнами [80] 

 

При создании полимерных композитов в последнее время появились 

возможности в широком диапазоне варьировать эксплуатационные свойства 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5607334/figure/Fig1/
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путем подбора наполнителей. Например, в работе [91] были созданы ремонтные 

компаунды, содержащие наночастицы углерода, металлов и керамики, которые 

рекомендованы для различных отраслей машиностроения. 

Ведется также поиск растворителей, которые способствуют равномерному 

распределению наполнителя и предотвращают образование агрегатов [92]. 

Представляет интерес использование композиционных материалов с 

алюминиевой матрицей, в которые в качестве наполнителей используют магний, 

кремний, медь. Эти композиты обладают твердостью и прочностью [93]. 

Порошковый алюминий применяется также в качестве наполнителя в композитах 

на основе смол [94].  

Совокупность свойств композиционных материалов на основе смол 

позволяет использовать их в качестве ремонтных материалов. Так для создания 

ремонтного состава, применяемого в строительной индустрии, эпоксидные смолы 

модифицируются нитридом бора, и при этом увеличивается адгезионная 

прочность соединений [95]. 

В зарубежной практике применяют восстановительные двухкомпонентные 

клеи типа «Loctit», «Devcon» с различными наполнителями. В основном они 

рекомендуются для восстановления формы изделия и заполнения, поверхностных 

трещиноподобных дефектов. Отечественные и зарубежные клеи основаны на 

применении эпоксидных смол [96], синтез которых основан на присоединении 

эпоксидной группы к концам олигомерной цепи (рисунке 1.11). 

Эпоксидная группа 

 

Рисунок 1.11 – Схематическое изображение эпоксидного олигомера                      

(c – c – c – олигомерная цепь)  

 

Эпоксидные смолы являются реактопластами, отличительной особенностью 

которых является необходимость смешения двух жидких компонентов. Эти 
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компоненты смешиваются и вступают в химическую реакцию и переходят в 

твердую фазу [97].   Такой полимер имеет много поперечных сшивок и структура, 

как правило, аморфна. При нормальных условиях композиционные материалы 

содержащие эпоксидные смолы имеют модуль упругости в пределах 2,1 – 5,5 Гпа, 

прочность 40-85 МПа, Кс – 0,6-1,0 МПа м0,5, коэффициент термического 

расширения 55-90 10-6 / К [97]. 

Свойства отвержденной эпоксидной смолы находятся в зависимости от 

длины олигомерной цепи, число элементов в которой изменяется от 2 до 12 [96]. 

Отверждение заключается в размыкании эпоксидного кольца, как это показано на 

рисунке 1.12 [71]. 

 

 

 

Рисунок 1.12 – Отверждение смолы [71] 

 

Для повышения пластичности эпоксидных смол после отверждения в состав 

вводят каучук, термопласты типа полисульфона. Вязкость разрушения композита 

повышается включением алифатических сегментов в главную цепь эпоксида. 

Сегменты повышают гибкость полимера и делают продукт ударопрочным [96]. 
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Для повышения прочности полимера в него добавляют дисперсную фазу. В 

качестве наполнителя используют металлические порошки, которые и формируют 

конечный продукт – композит, который содержит в своем составе отвердитель, 

пластификатор, растворитель и другие компоненты, обладающие текучестью для 

заполнения форм, полостей зазоров, щелей пор и капилляров [98]. 

Промышленность выпускает серию композиций, известную под торговой 

маркой «ТехноПласт – СТЕРЖЕНЬ», которые представляют собой 2-х 

компонентную высоконаполненную эпоксидную композицию, которая 

используется в виде цилиндрического двухслойного стержня. Композиция 

представляет собой мастику, которая требует предварительно перед 

употреблением смешения слоев. В качестве наполнителя используют 

высокодисперсные порошки железа, меди, алюминия. В качестве наполнителей, в 

зависимости от необходимости усиления различных товарных свойств, 

применяются самые различные вещества [94]. В частности, для повышения 

прочности рекомендуют [94] мелкодисперсный алюминий, асбест, стекловолокно, 

сажу, диоксид кремния. 

Применяются также клеи, отверждаемые ультрафиолетовым (УФ) светом, 

так называемые УФ-клеи [99]. При этом отмечается, что подобные клеи обладают 

высокой прочностью и заполняемостью зазоров. Вместе с тем, если источник 

ультрафиолета подобран неправильно, то поверхности могут остаться не 

отверждёнными. 

Несмотря на широкое применение композиционных материалов на основе 

эпоксидных клеев, возникают вопросы, которые требуют дальнейших 

исследований. К таким вопросам относятся, необходимость обеспечения глубины 

проникновения композита в полость трещины, реализация оптимального 

соотношения когезионной прочности композита и адгезионной прочности 

соединения. С этой точки зрения актуальной задачей является подбор 

наполнителя и соотношения компонентов клея, которые обеспечивают текучесть 
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композита с заданными прочностными свойствами как показано в работе [94] 

наполнители существенно повышают прочность композиционных материалов.  

Следующие клеевые композиции находят широкое применение для 

склеивания металлов между собой и с неметаллическими материалами [100]:  

1. Фенольно-поливинилацетальные (клеи серии БФ – на основе фенольной 

смолы и поливинилбутираля);  

2. Метилполиамиднофенольные (клеи марки МПФ-1 – на основе 

метилолполиамидной смолы марки ПФЭ2/10 и бакелитового лака марки А); 

3. Фенольно-каучуковые (клеи марок ВК-3, ВК-32-200, ВК-32-250 и ВК-4 – 

на основе акрилонитрильного каучука СКН-40, натурального каучука и фенольно-

формальдегидных смол марок ИФ и Резол 300; клей марки   ФРАМ-30 – блок-

сополимер фенольно-резорциновой смолы и фторсодержащего каучука); 

4. Фенольно-поливинилацетальные с кремнийорганическими и другими 

стабилизирующими добавками (клеи марок ВС-10Т и ВС-350 – блоксополимер 

двух различных полимеров, связанных между собой силоксанными мостиками); 

5. Полиуретановые (клеи марок ПУ-2 и ВК-5 – на основе полиэфира и 

отвердителя с наполнителем – цементом и без наполнителя); 

6. Эпоксидные (клеи марок ВК-32-ЭМ, Л-4, ВК-1, Эпоксид П и Эпоксид Пр 

– на основе жидких и твердых эпоксидных смол, и отвердителей с введением 

наполнителя – цемента и без него; клеи марок ВК-7, К-153, КЛН-1, ФЛ-4с, ЭПЦ-

1, ЭПЦ-2 и др. – на основе модифицированных эпоксидных смол); 

7. Кремнийорганические с различными модифицирующими добавками 

(клеи марок ВК-2, ВК-8, К-111, К-300-61, К-400); 

8. Фенольно-формальдегидные (клеи марок ВИАМ Б-3 и КБ-3 – на основе 

смол ВИАМ Б и отвердителя – керосинового контакта); 

9. Полиэфирные (клеи на основе смолы ПН-1).  

Эпоксидно-диановые смолы ЭД-20 и ЭД-16 обеспечивают наибольшие 

технологические удобства при переработке в изделия и позволяет создать на 

основе этих смол самые разнообразные материалы. Эти смолы в зависимости от 
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свойств применяемого отвердителя, могут отверждаться при нормальной или 

повышенной температуре. При этом нет необходимости использовать внешнее 

давление, что удешевляет производство, что важно при изготовлении 

крупногабаритных конструкций на месте монтажа, и это существенно расширяет 

области применения эпоксидных смол. Отверждение происходит без выделения 

побочных продуктов, не происходит образование пор и это способствует 

формированию высокой плотности изделий.  

На стадии переработки композиции на основе эпоксидных смол обладают 

достаточной жидкотекучестью за счет введение в состав композиции 

отвердителей, пластификаторов, растворителей и это важно для реализации 

наших целей по заполнению трещиноподобных дефектов. Применяется 

достаточно широкий спектр наполнителей: металлических, минеральных и 

органических, что позволяет решать многие технологические задачи [101]. В 

таблице 1.2 представлены свойства отечественных алифатических аминных 

отвердителей [102]. 

Таблица 1.2 – Свойства отечественных алифатических аминных отвердителей 
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В таблице 1.3 представлены наполнители для эпоксидных смол [102]. 

 

Таблица 1.3 – Наполнители для эпоксидных клеев  

 

 

Следует все же отметить, что в большинстве случаев введение 

пластификаторов в эпоксидные клеящие системы уменьшает их теплостойкость и 

в конечном счете (например, при старении) приводит к снижению прочности 

клеевого соединения. 

Присутствие растворителя способствует образованию пористого клеевого 

слоя с пониженной прочностью и теплостойкостью. 

В связи с тем, что эпоксидные системы отверждаются практически без 

выделения летучих и во многих композициях растворители отсутствуют, клеевые 

соединения на эпоксидных композициях имеют сравнительно небольшие 

остаточные напряжения [103]. 
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Проанализировав вышеприведенные данные можно прийти к выводу, что 

для оптимального состава необходимы следующие процентные соотношения 

составляющих (на 100 ч. эпоксидной смолы): 

Отвердитель (ПЭПА) - 12 ч., пластификатор (ДБФ) - 10 ч., наполнитель 

(алюминиевая пудра) - 10 ч., наполнитель (кварцевая мука) - 40 ч. 

Необходимо иметь ввиду, что прочность клеевого соединения будет 

зависеть от двух основных факторов: качества обработки поверхности субстрата и 

его очистки, а также от влажности воздуха [104,105]. 

Поскольку направленность применения композитов на основе эпоксидной 

смолы достаточно широка, а целевые функции различаются, используются самые 

различные дисперсные вещества. Например, для повышения сопротивления 

растяжению и изгибу применяют в качестве наполнителя волокнистые 

материалы. В работе [106] предлагается применять модифицированные 

базальтовые и вискозные нити. Введение нитей после активации их поверхности 

позволяет получить повышенные показатели прочности: предел прочности на 

растяжение 81-180 МПа, предел прочности на изгиб 208-642 МПа. Введение 

нитей в состав смолы, уже в жидком состоянии позволяет получить более сшитую 

матрицу. В тоже время, это означает, что в жидком состоянии композит будет 

иметь высокое значение вязкости. 

Эпоксидные полимеры сами по себе имеют глобулярную структуру, причем 

глобулы имеют неравномерное распределение по размерам и плотности упаковки. 

Еще в начале процедуры отверждения кластеры растут до касания и составляют 

матрицу. Такая структура может иметь сродство к дискретным наполнителям и 

последние могут существенно изменить те или иные базовые свойства смол. Если 

внедрить в смолу силоксаны, то можно существенно повысить термостойкость 

композита до 4000С [107]. 

Поскольку к гетерогенности структуры самого полимера добавляется 

гетерогенность наполнителя, то следует ожидать экстремальный характер, 
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например, прочности от среднего размера частиц. Это реально наблюдается в 

композитах на основе эпоксидных смол [107].   

Для достижения состояния пластичности подбирают наполнители, 

обладающие пониженным коэффициентом трения, например, пирофилит 

(тальковая группа силикатов). Достигается увеличение стойкости к истиранию, но 

прочностные характеристики не увеличиваются [108]. 

Введение в эпоксидные смолы различных термопластов, типа 

полисульфонов, позволяет увеличить прочностные характеристики КМ [109]. При 

этом дополнительно увеличивается огнестойкость материала. 

Существенно можно повысить прочностные свойства КМ на основе 

эпоксидных смол при использовании в качестве наполнителей волокнистых 

материалов типа базальтовых и вискозных нитей. Можно достичь значений 

предела прочности на растяжение 81-180 МПа, предела прочности на изгиб 208-

642 МПа [110]. Такие наполнители формируют более сшитую матрицу и 

увеличивают значение степени отверждения, что указывает на высокую вязкость 

композита в жидком состоянии. 

В последнее время появился устойчивый интерес к наночастицам 

различных веществ как модифицирующей добавки к композитным материалам 

[111,112]. 

При небольших концентрациях наночастицы существенно могут улучшить 

физико-механические характеристики композита. В работе [113] показано, что 

применение силикатных нано частиц для модификации эпоксидного связующего 

повышает прочность на изгиб и растяжение композита за счет образования 

агломератов наночастиц, создающих пространственный каркас. При этом 

модификация 0,5% масс. наночастицами Таркосил 150 эпоксидной матрицы 

приводит к увеличению механических свойств на 10-50%. 

В работе [114] показано, что искомый эффект достигается при 

использовании наполнителей различных групп размеров. Так, например, 

абразивная стойкость КМ на основе эпоксидной смолы достигает максимальной 
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величины при комбинации резины, фторопласта Ф-4 и нанопорошка оксида 

алюминия (Al2O3). 

Эффект от применения наночастиц, как модификатора композитов, имеет 

максимальное значение в диапазоне размеров 10-25 нм [115]. Наличие 

экстремумов на зависимостях прочностных характеристик от преимущественного 

размера, вводимых в матрицу частиц, связывается с трудностями при введении 

частиц в матрицу, связанных с их агломерацией. Несмотря на трудности, 

достигается существенный эффект. Добавление 1.2 % нанопорошка диоксида 

кремния размерами в указанном выше диапазоне повышает модуль упругости на 

35%, прочность при разрушении на 30% [116]. На рисунке 1.13 показан результат 

испытаний. 

 

 

 

Рисунок 1.13 – Зависимость «отнесенного» модуля упругости образцов 

с разным размером наполнителя [116] 

 

Такие же оптимальные размеры наночастиц указаны в работе [117]. Можно 

достигать улучшения механических характеристик КМ на основе эпоксидных 

смол при различных комбинациях вводимых наполнителей. Использование 

наполнителей в диапазонах размеров 130–150 нм и 0,5–10 мкм из алюминиевого 

порошка приводит к существенному улучшению характеристик КМ [118]. При 

этом отмечается формирование мелкокристаллической структуры КМ. 
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КМ на основе эпоксидных смол с микро и нано наполнителями 

соответствуют определению гибридных материалов, под которыми понимают 

материалы и наноразмерные структуры, содержащие существенно разнородные 

компоненты [119].   

Гибридные материалы формируются путем смешивания коллоидного 

раствора наночастиц и полимера. При приготовлении таких структур необходимо 

иметь в виду, что может иметь место расслоение на микрометровом уровне, когда 

наночастицы при удалении покрытия формируют плотноупакованные области, 

которые отделены от аморфных. 

Перспективным направлением получения КМ с повышенными 

эксплуатационными свойствами является применение различных наполнителей 

на основе углерода. Наилучшие показатели можно получить при использовании 

углеткани [120] такие композиты выдерживают нагрузки на изгиб 85 МПа и 

выше. Однако вязкость жидкой фазы слишком высока, чтобы обеспечить 

текучесть КМ. 

Интенсивно внедряются в композиты такие углеродные структуры, как 

нанотрубки, графен, фуллерены [121]. Особенно важно, что появляются 

технологии непрерывного получения углеродных наноматриалов [122], в том 

числе в промышленных масштабах [123,124]. 

 Предлагается использовать в качестве наполнителя смесь фуллеренов [125].  

Фуллерены, являющиеся «чистой» поверхностью с большой кривизной, способны 

структурировать жидкую фазу и устанавливать дальний порядок в системе. 

При изучении механических и прочностных свойств композиционных 

материалов на основе эпоксидных смол и диоксида кремния наноразмеров 

показано, что при увеличении содержания наночастиц в диапазоне 0-20% мас. 

модуль упругости композита возрастает [126]. При этом в этом диапазоне 

происходило увеличение ударной вязкости. Отмечается так же, что частицы 

кремнезема были всегда распределены в объеме композита. 
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В работе [127] показано, что композит на основе эпоксидной смолы и 

наночастиц диоксида кремния, имеющих средний размер 20 нм и очень узкое 

распределение частиц по размерам, является прозрачным. Поэтому можно видеть, 

как изменяется структура распределения частиц в зависимости от их 

концентрации. При этом композит имеет высокую седиментационную 

устойчивость. Максимальные функциональные свойства достигаются при 

минимальных значения концентраций кремнезема: в пределах 2-4%. 

Для достижения требуемых свойств композиционного материала 

используют самые разные наполнители. Например, [128], изучена 

термостабильность композита на основе эпоксидных смол с добавлением в 

качестве дисперсной фазы борной кислоты. Электронно- микроскопические 

исследования показали, что 45 % частиц порошка имеют размер менее 20 мкм, 

причем толщина плоских слоев составляет 100 нм. Показано, что максимальный 

эффект с точки зрения снижения горючести достигается при содержании 

наполнителя 10 мас.%. Использование нитрида бора в качестве наполнителя в 

системе эпоксидная смола и отвердитель от 40 до60 масс. частей повышает 

адгезионную прочность и физико-механические свойства компаунда [129]. 

При использовании в качестве наполнителя для эпоксидной смолы 

наночастиц «Таркосил» установлено, что агломираты наночастиц образуют 

пространственный каркас в объеме полимера и препятствуют зарождению 

повреждений [130]. Показано, что использование нанодобавок «Таркосил» Т150 

(средний размер частиц 31 нм) в количестве 0,5% масс. позволяет увеличить на 

10-50% такие показатели как прочность при растяжении, изгибе, ударная 

вязкость, трещиностойкость. Нанодобавки «Таркосил» имеют различный состав. 

Методом малоуглового рассеяния установлены функции распределения частиц 

модифицирующих порошков по размерам, уточнены средние значения размеров 

частиц порошка «Таркосил»: Т50 – 45 нм; Т80 – 44 нм; Т110 – 37 нм; Т150 – 31 нм 

[131]. 
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Применяются различные нити в качестве армирующих добавок. В 

результате исследования эпоксидных композитов с наполнителями, в качестве 

которых использовались вискозные и базальтовые нити, обработанные 

кремнийорганическими аппертами, показано, что при использовании вискозных 

нитей прочность на разрыв увеличивается на 28-86%, а при применении 

базальтовых нитей на 50-70% [132]. При этом показано, что природа армирующих 

нитей не влияет на рост молекулярных цепей эпоксидной матрицы. 

Использование других добавок, например, минерала профилита, позволяет 

повысить стойкость КМ к истиранию [133], а введение в эпоксидные смолы 

термопластов позволяет повысить их прочностные свойства. Однако с точки 

зрения заполнения композитным материалом узкие полости возникают 

трудности, связанные с быстрым затвердеванием композита, что не позволит 

эффективно использовать их в этих целях. В тоже время введение малых добавок 

0,1 масс. частей модифицированного полититаната калия увеличивает время 

отверждения и сохраняет текучесть [134]. 

Небольшие добавки (0,15% мас.) нанопорошков меди и никеля в моторное 

масло уменьшает износ в паре трения углеродистая сталь- низколегированная 

сталь [135]. Удачно подобранные добавки могут дать необходимый результат. 

Повышение стойкости к растрескиванию полиэтилена высокого давления можно 

достичь за счет микродобавок ультрадисперсных порошков алюминия и никеля, 

окиси алюминия. Достаточно добавить 0,075 мас.% порошка алюминия и никеля 

средним размером 0,12 мкм, стойкость к растрескиванию повышается в 7 раз 

[136]. 

Наночастицы различных материалов могут сохранять активность 

длительное время [137]. Тем самым постоянно испытываются частицы различных 

материалов наноразмеров. И каждое испытание бывает успешным и открывает 

новые возможности. Показано [138], что введение в эпоксидную смолу 1.2 % 

нанопорошка диоксида кремния с размером частиц 14 - 18 нм позволяет повысить 

модуль упругости и напряжение при разрушении на 35 % и 30 %, соответственно, 
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за счет образования прочного межфазного слоя, который выступает в качестве 

дополнительного армирующего элемента, равно как и сам наполнитель. 

В работе [138] разработана модель образования межфазного слоя и 

определена его толщина в зависимости от температуры стеклования полимерного 

материала (на примере композита с матрицей из эпоксидной смолы): 

hi = -νi (σfi(hi) – σim) (k ln(Tc/Te))
-1, где 

hi – толщина межфазного слоя 

νi – мольный объем МФС 

σfi – поверхностное натяжение частицы МФС 

σim – поверхностное натяжение матрицы 

Tc – температура стеклования композиции из эпоксидной смолы с 

нанопорошком и МФС толщиной hi 

Te – температура стеклования эпоксидной смолы без наполнителя. 

k – скрытая теплота фазового перехода. 

На основе экспериментальных данных для эпоксидной смолы DER-330 и 

нанопорошка диоксида кремния А-380 радиусом 7 нм вычислена толщина 

межфазного слоя, равная 2.76*10-8 м.  Показано, что при концентрации 

наполнителя 1.2 % модули упругости композита и межфазного слоя достигают 

максимума. 

С точки зрения получения необходимых свойств КМ привлекательными 

являются магнитные жидкости, которые содержат магнитные частицы порядка 10 

нм. Эти частицы покрыты ПАВ с целью предотвращения слипания в крупные 

агломераты и способны подобно железу и никелю взаимодействовать с сильным 

магнитным полем [139].  

Известно [140] что магнитные жидкости используются с точки зрения 

снижения сопротивления движению при течениях в узких каналах. Возможно, что 

применение магнитных жидкостей в качестве добавки к основным наполнителям 

при создании КМ, позволит увеличить проникающую его способность в узкие 
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щели. Различные сведения по технологии получения и применению изложены в 

обзоре [141]. 

Известно, что для достижения необходимых свойств КМ на основе 

эпоксидных смол следует использовать схему влияния отдельных структурных 

элементов эпоксидной смолы на физико-механические свойства (рисунок 1.14) 

[142]: 

 

 

Рисунок 1.14 – Схема влияния отдельных структурных элементов 

эпоксидной смолы на физико-механические свойства [142] 

 

Выводы по главе 

 

1. В настоящее время существуют нормативные документы, 

регламентирующие работу конструкций с трещинами. Для уменьшения рисков 

при эксплуатации конструкций с трещинами необходимо либо осуществлять 

постоянный контроль, что достаточно затратно, либо снизить вероятность 

прироста докритической трещины.  В тоже время отсутствуют способы 

фиксирования берегов трещин без механического воздействия на ремонтируемый 

объект в межремонтный период. 

2. Создание различных композиционных материалов на основе 

эпоксидных смол с твердыми наполнителями позволяет применять их в качестве 

заполняющего полость трещины агента в межремонтный период. Для 
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эффективного использования таких материалов они должны обладать 

достаточной текучестью для глубокого проникновения в полость трещины и 

прочностью после образования твердой матрицы. 

3. Обзор литературы показывает, что применяемые широко 

композиционные материал на основе эпоксидных смол обладают оптимальными 

свойствами для создания препрегов, и не в полной мере соответствую 

требованиям к материалам для заполнения полости трещин. Большое значение 

для таких композиционных материалов имеет правильный подбор составляющих, 

в особенности наполнителя, который обеспечивает прочностные свойства 

материала. 

4. В качестве наполнителя в композиционных материалах на основе 

эпоксидных смол применяются различные твердые материалы, подбираемые под 

конкретные задачи: мелкиодисперсные металлы (алюминий), слоистые вещества 

(слюда, графит), минералы (кремень) и др. Прочностные свойства таких 

композиционных материалов изменяются в достаточно узких пределах и требуют 

дальнейшего подбора с целью увеличения, например, изгибной прочности. 

5. При удалении берегов трещины наблюдается формирование 

сингулярности в вершине трещины, что затрудняет применение известных 

подходов к определению критической длины трещины.  Баренблатт Г.И. показал, 

что существует критическая величина расхождения берегов трещины, 

превышение которой приводит к формированию сингулярности в вершине. Это 

позволяет эффективно использовать способ внедрения в полость трещины 

композиционный материал, который будет скреплять берега трещины. Такой 

подход требует проведения физического и конечно-элементного моделирования 

подтверждающего наличие эффекта скрепления берегов трещины. 

6. Применяемые для заделки трещин в межремонтный период 

композиционные материалы имеют пастообразную консистенцию и не могут 

заполнить полость трещины, особенно в случае достаточно глубоких трещин с 

небольшими значениями расхождения берегов. Это требует не только подбор 
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состава композиционного материала, обладающего достаточной для 

проникновения текучестью, но и реализацию способа принудительного внедрения 

материала в полость трещины. 
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Процесс внедрения и функционирования композиционного материала в 

полости трещин связан с определенными трудностями, связанными с формой 

трещин, у которых берега расположены на небольших расстояниях. Поэтому 

композиционный материал в процессе приготовления и готовности к 

использованию, должен обладать текучестью. В тоже время после отвердевания 

материал должен приобрести достаточную прочность и обладать определенной 

пластичностью. Этими сложными, в определенной степени противоречивыми, 

задачами объясняется выбор объектов и методов исследования. 

 

2.1 Характеристика компонентов композиционного материала  

 

Обзор литературы показал, что эпоксидная смола, является одной из самой 

распространенной основой среди полимеров [143-146]. Их всего многообразия 

эпоксидных смол, выпускаемых в отечественной промышленности нами выбрана 

эпоксидная смола ЭД-20, свойства которой представлены в таблице 2.1 [147]. 

 

Таблица 2.1 – Технические характеристики эпоксидной смолы ЭД-20 [147] 

Показатель Эпоксидная смола ЭД-20 

Внешний вид Медоподобная желтоватая жидкость. Легко окрашивается 

Плотность при 20 °С, кг/м3 1,16-1,25 

Прочность при растяжении, 

МПа 

40-90 

Прочность при изгибе, МПа 80-140 

Прочность при сжатии, МПа 100-200 

Температура полимеризации, °С от 20 

Среднее рекомендуемое 

соотношение отвердитель:смола 

7:1 

Время полимеризации 1,5 часа 

Время полной полимеризации 24 часа 

Водопоглощение за 24ч, % 0,01-0,1 

Ударная вязкость, кдж/м2 5-25 

Теплостойкость, °С 55-170 

Вязкость при 20 °С, мПа*с 4000 

Ударная вязкость, кДж/м2 19 
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Показатель Эпоксидная смола ЭД-20 

Гарантийный срок хранения эпоксидной смолы – 1,5 года 

отвердителя – 2 года 

Назначение Эпоксидная смола ЭД-20 предназначена для: 

изготовления и ремонта деталей корпусов лодок, яхт, 

самолетов, автомобилей и т. д. 

в мебельной, электротехнической и радиотехнической 

промышленности; 

в качестве компонента заливочных и пропиточных 

компаундов, клеев, герметиков, связующих для 

армированных стеклопластиков. 

Условия хранения Эпоксидную смолу ЭД-20 следует хранить в плотно 

закрытой таре при температуре окружающей среды от 15 

до 40°С. 

 

Самым важным свойством эпоксидных смол является их способность к 

быстрому переходу из жидкого состояния в упруго-твердое, термоактивное 

состояние. Этот переход обычно не сопровождается выделением побочных 

продуктов. Превращение протекает при введении химически активных 

соединений, известных под названием отверждающих агентов (отвердителей) 

[143]. В зависимости от отвердителя отверждение может протекать при 

комнатной температуре с выделением тепла или при нагревании. Нами был 

выбран отвердитель полиэтиленполиамин (ПЭПА) отвердение которого протекает 

при комнатной температуре [148-152]. Технические характеристики представлены 

в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Технические характеристики отвердителя ПЭПА [101] 

Наименование показателя Норма 

Внешний вид Жидкость от светло-желтого до темно-

бурого цвета без механических включений, 

допускается зеленоватая окраска продукта 

Массовая доля общего азота, %, не менее 30 

Наличие хлор-иона Отсутствует 

Массовая доля минеральных примесей, %, не 

более 

0,2 

Массовая доля фракции, отгоняемой при 

остаточном давлении 1,3 кПа (10мм.рт.ст.) в 

температурных пределах: 

 

до 75 °С, %, не более 1 

от 75 °С до 200°С, %, не менее 23 

23 65-75 
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Наименование показателя Норма 

Массовая доля кубового остатка, кипящего 

выше 200°С, %, в пределах 

 

Массовая доля третичных аминогрупп, %, в 

пределах 

5-9 

Массовая доля воды, %, не более 2 

Массовая доля азота, титруемого кислотой, %, 

в пределах 

19,5-22,0 

Отверждающая способность, ч., не более 1,5 

 

Эпоксидная смола ЭД-20 достаточно вязкая, поэтому при работе 

приходится зачастую использовать различные разбавители. Существует два 

способа временного понижения вязкости смолы: один представляет собой 

нагревание смеси, а второй – добавление к ней разбавителя. В обоих случаях 

смола становится более текучей [153]. В данной работе понижение вязкости 

достигали путем ввода разных разбавителей. Эксперименты показали, что 

наилучшие результаты (см. Главу 3) были получены при использовании 

разбавителя керосин и муравьиный спирт, которые мы использовали во всех 

экспериментах.  

При изготовлении композиционного материала основной целью является 

получение усиленного полимерного материала, т.е. материала с улучшенным 

комплексом физико-механических свойств. Одним из способов получения 

материала с улучшенными свойствами является введение наполнителя в матрицу 

КМ. Наполнитель как один из компонентов играет ведущую роль в формировании 

основных характеристик композиционного материала [152-157]. От него в 

значительной степени зависят технологические свойства композитов и 

возможности их переработки в изделия. В данной работе мы использовали 

наполнители: алюминиевый порошок, шунгит, нефтяной кокс, кремень, горный 

кварц, графит, магнитный порошок, карбонильное железо и магнитные 

наноастицы оксида железа. Для проведения экспериментов все наполнители 

размельчались в вибрационной конусной мельнице – дробилке ВКМД 6 

ВИБРОТЕХНИК до микронных размеров и взвешивались на аналитических весах 

GR-200. 
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Алюминиевый порошок – это высокодисперсный порошок алюминия. Цвет 

тонкоизмельченного металла – серебристо–серый, рисунок 2.1. Пудра 

алюминиевая применяется в качестве алюминиевых пигментов широкого 

назначения. Частицы алюминия в пудре имеют пластинчатую форму и покрыты 

тонкой оксидной и жировой пленкой [158]. Технические характеристики 

представлены в таблице 2.3. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Алюминиевая порошок x200 

 

Таблица 2.3 – Технические характеристики алюминиевого порошка [158] 

 
 

Шунгит – метаморфическая порода, содержащая скрытокристаллический 

углерод (типа стеклоуглерода), рисунок 2.2. До температур 1080 –1150 ºС шунгит 

способен вспучиваться при нагреве поскольку   содержит глинистую 

составляющую при этом образуются гранулы округлой формы. Насыпная 

объёмная масса гранул 300 – 400 кг/м3, а предел прочности 1,2–1,4 МПа [159]. 
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Рисунок 2.2 – Шунгит 

 

Нефтяной кокс (углерод нефтяного происхождения) – это собирательное 

название для продуктов глубокой переработки нефти – твердых веществ, 

состоящих в основном из углерода (около 90% от всей массы), рисунок 2.3 [160]. 

В коксе содержатся летучие вещества – углеводороды различного состава. 

Данные вещества были удалены из нефтяного кокса при термической обработке в 

муфельной печи T=800°С в течении 24 часов. 

 

Рисунок 2.3 – Нефтяной кокс 

 

Кремень – изумительный феномен природы – минералогическое 

образование, состоящее из кварца и халцедона (заметим, что химического 

элемента под схожим названием «кремний» в этом минерале нет).  

Скрытокристаллическое аморфное строение минерала объясняет его прочность и 

вязкость. Твердость – 7,0 по шкале Мооса; плотность –2600 кг/м3, рисунок 2.4 

[161]. 
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Рисунок 2.4 – Кремень 

 

Горный кварц – главный минерал семейства кремнезема и относится к числу 

древнейших минералов планеты Земля. Среди качественных характеристик 

кварца стоит выделить его высокую прочность, твердость и химическую 

стойкость: его прочность при сжатии равна 2000 МПа, а твердость по 

минералогической шкале – 7 (по шкале Мооса). Химическая прочность кварца 

позволяет ему не разрушаться под действием кислот (кроме плавиковой). Кварц 

при нормальной температуре не взаимодействует со щелочами, также кварц не 

обладает спайностью, а его излом является раковистым. Плотность кварца 

достигает 2600–2800 кг/м3. Плавление кварца осуществляется при температуре 

1710 °С, чтобы получить кварцевое стекло, или аморфный кремнезем, плотность 

которого составляет 2300 кг/м3, необходимо расплавленный кварц быстро 

охладить, рисунок 2.5 [162]. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Горный кварц 
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Графит – минерал, который является полиморфной модификацией 

углерода, обладает металлическим блеском и анизотропией, твердостью по шкале 

Мооса 1–2. Плотность 2250 кг/м3. Графит не плавится при нормальных условиях и 

сублимирует при температуре выше 4000 К. Обладает электропроводностью и 

высокой химической стойкостью. Отличительной особенностью графита является 

высокая удельная теплоёмкость, коррозионная стойкость (рисунок 2.6) [161].  

 

 

 

Рисунок 2.6 – Графит x200 

 

Магнитный порошок – «Диагма-1100» представляет собой мелко 

измельченный оксид железа (Fe2O3), обладающую магнитными свойствами. 

Магнитный порошок предназначен для проведения магнитно-порошковой 

дефектоскопии деталей (изделий, оборудования) из ферромагнитных материалов 

в машино-, авиастроительной и других отраслях промышленности, в частях ВВС, 

рисунок 2.7 [163]. В таблице 2.4 представлены характеристики магнитного 

порошка.  

 

Таблица 2.4 – Технические характеристики 

Внешний вид Однородный сыпучий порошок чёрного 

цвета без инородных включений 

Массовая доля основного вещества в 

пересчёте на Fe2O3 

не менее 90% 

Размер основной массы частиц не менее 30 микрон 

Выявляющая способность порошка не менее 90% 
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Внешний вид Однородный сыпучий порошок чёрного 

цвета без инородных включений 

Массовая доля механических загрязнений не более 14 мм 

Насыпная плотность 2,1 – 2,9 г/см3 

Срок хранения 2 года 

 

 

 

Рисунок 2.7 – Магнитный порошок x200 

 

Карбонильное железо – является высокочистым железом, обладающим 

повышенной электропроводностью, коррозионной стойкостью, высокими 

показателями пластичности. Это порошкообразное вещество, состоящее из 

мелкодисперсных частиц размером 25 мкм, используется для производства 

алмазного инструмента, в фармакологии. Различаются следующие виды 

порошков: восстановленное, невосстановленное, силицированное и 

радиотехническое карбонильное железо, которые отличаются наличием до 3%. 

Относительно небольшая цена обуславливает широкое применение [164,165] 

рисунок 2.8. 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Карбонильное железо x200 
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Магнитная жидкость – представляют собой коллоидную дисперсию 

магнитных материалов с частицами размером от 5 до 30 нанометров, 

стабилизированную в керосине с помощью поверхностно-активного вещества: 

стеариновая кислота. Она сохраняет устойчивость в течение двух-пяти лет и 

обладает хорошей текучестью в сочетании с магнитными свойствами (рисунок 

2.9) [166-169].  

 

 

 

Рисунок 2.9 – Магнитная жидкость [169] 

 

2.2 Изучение свойств композиционного материала 

 

Традиционно для определения свойств композиционного материала 

исследуют такие параметры как твердость, прочность на изгиб, прочность на 

растяжение, усадку, текучесть и адгезионно-когезионное разрушения при 

взаимодействии композиционного материала со сталью. 

Твердость КМ определяли по методу Роквелла с использованием 

твердомера Wilson Hardness 574T (Instron) (рисунок 2.10). При измерении 

твердости этим методом в соответствии с ГОСТ 22975-78 в исследуемый образец 

под действием последовательно прилагаемых предварительной Р0 и основной P1 

нагрузок вдавливают индентор-стальной шарик. Общая нагрузка составляет Р = Р0 

+ P1 = 18 kgf. Время воздействия нагрузки 2 с [170]. 
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Рисунок 2.10 – Твердомер Wilson Hardness 574T (Instron) 

 

Для определения предела прочности композиционных материалов на изгиб 

использовали ГОСТ 25.604-82 [171]. Суть заключается в том, что между двумя 

металлическими пластинами создавались модельные трещины с размерами (0,1; 

0,2; 0,3 мм), полости которых заполнялись композиционным материалом и после 

отвердения прикладывали нагрузку. Схема нагружения образцов представлена на 

рисунке 2.11.  

 

 

 

 

Композиционный 

материал  

 

 

Рисунок 2.11 – Схема нагружения образца 
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Для определения предела прочности композиционных материалов на 

растяжение изготавливали образцы по ГОСТ 25.601-80 (рисунок 2.12) и 

испытывали на установке для статических и циклических испытаний Instron 8801 

(рисунок 2.13) [172]. Разрывная Машина Instron 8801–это уникальное по своему 

техническому уровню оборудование, которое позволяет быстро и просто провести 

эксперименты по знакопеременным усталостным испытаниям материалов и 

узлов. Применение современного компьютера с программным обеспечением 

позволяет существенно упростить процесс задания процедур испытания, а также 

позволит обрабатывать данные, создавать и хранить отчеты по испытаниям. 

 

 

 

Рисунок 2.12 – Размеры испытуемых образцов на растяжение из композиционного 

материала 

 

 

Рисунок 2.13 – Разрывная Машина Instron 8801  
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Для определения адгезионного и когезионного разрушения при 

взаимодействии композиционного материала со сталью использовались 

нестандартные образцы рисунок 2.14. Принцип метода заключается в том, что 

образцы фиксировались в зажимах разрывной машины Instron 8801 и в таком 

положении полости образцов заполнялись композиционным материалом, после 

отвердения прикладывали нагрузку. 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Образцы для испытания 

 

Для определения усадки композиционного материала использовали 

принцип, заложенный в ГОСТе 18616-80 [173], который определяет 

последовательность усадки пластических масс при формовании. Суть 

использованного метода заключается в заливке композиционного материала в 

металлическую форму с ячейками (рисунок 2.15) 
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Рисунок 2.15 – Форма для определения усадки композиционного материала 

 

Для определения текучести композиционного материала была изготовлена 

экспериментальная установка (рисунок 2.16). Принцип определения скорости 

перемещения заключался в том, что при угле α=50º, объем капли 

композиционного материала составлял 0,05мл, время t=5 мин.  исходя из 

полученных данных, определяли скорость течения композиции. 

 

 

 

Рисунок 2.16 – Экспериментальная установка для определения текучести 

композита 
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Изучение эволюции теплового портрета в процессе отверждения 

композиционного материала на эпоксидной основе проводили при помощи 

Тепловизора Ti55 IR Flexcam (Fluke Corporation), США, 2011, с матрицей 

320х240, эквивалентной шумовой тепловой чувствительностью 0,05оС, 

позволяющий получать высококачественные снимки и обладающий всеми 

возможностями, требуемыми для термографических исследований [174] (рисунок 

2.17). 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Тепловизор Ti55 IR Flexcam (Fluke Corporation) 

 

2.3 Взаимодействие композиционного материала с металлами 

 

Небольшое раскрытие берегов трещины затрудняет проникновение 

композиционного материала в полоть дефекта. В связи с этим, была предложена 

методика, в основу которой легло создание устройства вакуумного типа, которое 

позволяет увеличить проникающую способность композиционного материала в 

полость дефекта.  

Технический результат достигается тем, что устройство для  внедрения 

композиционного материала в полость трещиноподобного дефекта, выполнено в 

виде камеры, которая может иметь различную конфигурацию в зависимости от 

месторасположения дефекта, обеспечивающей герметизацию помещенных в нее 

образцов, снабжено системой откачки воздуха или газа, натекателями, для 
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напуска воздуха или газа, перемещающимся устройством для шприцевания 

трещин композиционным материалом, системой управления перемещением 

устройства для шприцевания, смотровым окошком, если купол не прозрачный 

[175-182]. 

Для проведения испытаний метода внедрения композиционного материала в 

полость трещины было сконструировано устройство, представленное на рисунке 

2.18. 

 

 

 

Рисунок 2.18 – Устройство для внедрения композиционного материала в полость 

трещины под действием вакуума 

 

Для данного устройства были разработаны чертежи деталей и определены 

их конструктивные параметры (рисунок 2.19-2.22). 
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Рисунок 2.19 – Уплотнительная крышка для управления перемещением 

устройства для шприцевания 

 

 

 

Рисунок 2.20 – Рабочая полость устройства 
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Рисунок 2.21 – Перемещающееся устройство для шприцевания  

композиционным материалом 

 

 

 

Рисунок 2.22 – Кольцевое уплотнение 

 

Для внедрения композиционного материала в полость дефектов под 

действием вакуума была предложена схема лабораторной установки (рисунок 

2.23). 
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1 – вакуум-насос; 2 – воздухопровод; 3 – вакуумметр; 4 –    полусферическая 

емкость; 5 – устройство для шприцевания; 

6 – образец; 7 – вентиль 

 

Рисунок 2.23 – Схема лабораторной установки 

 

Важным моментом при создании установки для внедрения 

композиционного материала в полость трещины является правильный подбор 

аппаратурного оформления. 

Для лабораторной установки был использован вакуумный насос Makita DVP 

180 для откачивания воздуха из закрытых систем. 

Основные технические характеристики насоса приведены в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Основные технические характеристики вакуумного насоса Makita 

DVP 180 

Модель DVP180 

Картриджа аккумуляторной батареи (емкость) BL1860B (6,0 Ач) BL1850 / BL1850B (5,0 

А ч) BL1840 / BL1840B (4,0 А ч) BL1830 

/ BL1830B (3,0 А ч) 

Номинальное напряжение 18 В пост, тока 

Насос Одноступенчатый центробежный насос 

Производительность 50 л/мин 

Предельное остаточное давление 20 Па 

Объем масляной системы 100-115 мл 

Вход Входящий концевой фитинг 5/16 дюйма с 

развальцовкой 

Габаритные размеры 263 мм (Д) х 93 мм (Ш) х 172 мм (В) 

Масса нетто (с аккумуляторной батареей BL1850) 3,5 кг 
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Изучение характера проникновения композиционного материала в полость 

трещины проводилось путем внедрения композиционного материала в полость 

трещиноподобных дефектов. С целью имитации трещин были изготовлены 

образцы, состоящие из двух металлических пластин. На поверхности, которых 

сделали проточки. Таким образом, в результате совмещения пластин получили 

имитированную трещину, с величиной зазора 0,1; 0,2 и 0,3 мм. Геометрические 

размеры образца представлены на рисунке 2.24, образец для проведения 

исследований представлен на рисунке 2.25.  

 

 

 

Рисунок 2.24 ‒ Геометрические размеры образца 

 

 

 

Рисунок 2.25 ‒ Испытуемый образец с величиной зазора 0,1 мм; 0,2 мм; 0,3 мм 
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Для определения характеристик трещиностойкости по стандартной 

методике, в соответствии с ГОСТ 25.506-85 [183], был изготовлен прямоугольный 

компактный образец с краевой трещиной для испытаний на внецентренное 

растяжение (рисунок 2.26). Геометрические размеры образца приведены в 

таблице 2.6. 

 

b ≥ 2t; b1 = 1,25b; H = 1,2b; 2a = 0,55b; d = 0,25b; l0 = (0,45–0,55)b;  

e ≤ 0,06b; h ≈ (0,35–0,50)b 

 

Рисунок 2.26 ‒ Прямоугольный компактный образец с краевой трещиной  

 

Таблица 2.6 – Размеры компактного прямоугольного образца  

t, мм b, мм b1, мм H, мм 2a, мм d, мм l0, мм e, мм h, мм 

24 48 60 57,6 26,5 12 21-26 2,9 17 

 

С целью создания благоприятных условий для развития трещин 

(губительных для изделия) необходимо выбрать такие соотношения размеров 
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образца и параметров надреза, которые позволят обеспечить наибольшее значение 

коэффициента концентраций напряжений и, следовательно, максимально 

приблизиться к состоянию плоской деформации в вершине надреза. Все 

геометрические параметры образцов регламентированы в ГОСТ 25.506-85 [183]. 

 

Выводы по главе 

 

1. В данной главе представлены сведения о компонентах будущего 

материала. Особое внимание уделено характеристике наполнителей, в качестве 

которых использовали алюминиевый порошок, шунгит, нефтяной кокс, кремень, 

горный кварц, графит, магнитный порошок, карбонильное железо микронных 

размеров и магнитные наночастицы оксида железа. 

2. Предложен способ и устройство (патент РФ № 2601782) для 

внедрения композиционного материала, который регламентируют создание 

вакуума над поверхностью трещины или трещиноподобного дефекта. 
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ГЛАВА 3. ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОГО СОСТАВА КОМПОЗИЦИОННОГО 

МАТЕРИАЛА 

 

3.1 Планирование эксперимента 

 

Для исследования влияния некоторых технологических факторов на 

текучесть композиционного материала были поставлены эксперименты по плану 

ПФЭ 23[184], на определение перемещения во времени (таблица 3.1) при угле 

α=50º, объем капли 0,05мл, исходя из которых, определили скорость течения 

композиции 𝑦, причем каждый эксперимент повторялся по три раза (таблица 3.2), 

экспериментальная установка представлена во 2 главе. 

 

Таблица 3.1 – Перемещение во времени 

№ 𝑆1(см) 
t 

(мин) 
𝑉1 

(cм/мин) 
𝑆2(см) 

t 

(мин) 
𝑉2 

( см/мин) 
𝑆3(см) t (мин) 

𝑉3 
( см/мин) 

1 7,7 

20 

0,385 9,7 

20 

0,485 5,7 

20 

0,285 

2 7 0,350 6 0,300 6,5 0,325 

3 5,72 0,286 5,06 0,253 5,16 0,258 

4 7,86 0,393 7,86 0,393 7,66 0,383 

5 3,74 0,187 4,1 0,205 4,46 0,223 

6 11,4 0,570 11,4 0,570 6,6 0,330 

7 3,58 0,179 2,62 0,131 3,1 0,155 

8 8,04 0,402 7,5 0,375 7,56 0,378 

 

Таблица 3.2 – Исходная матрица планирования ПФЭ  23 

№ 

эксперимента 

Изучаемые факторы Результаты опытов 

𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑦1 𝑦2 𝑦3 

1 + + + 0,385 0,485 0,285 

2 - + + 0,350 0,300 0,325 

3 + - + 0,286 0,253 0,258 

4 - - + 0,393 0,393 0,383 

5 + + - 0,187 0,205 0,223 

6 - + - 0,570 0,570 0,330 

7 + - - 0,179 0,131 0,155 

8 - - - 0,402 0,375 0,378 

 

В качестве факторов, влияющих на текучесть y, были выбраны следующие: 
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𝑥1 – количество эпоксидной смолы (мл), 𝑥1
−=2,5, 𝑥1

+=7,5; 

𝑥2 – количество отвердителя (мл), 𝑥2
−=0,5, 𝑥2

+=1,5; 

𝑥3 – количество разбавителя (мл), 𝑥3
−=0,05, 𝑥3

+=0,15. 

𝑦 − текучесть композита. 

Требуется построить уравнение регрессии, учитывая все взаимодействия 

факторов, проверить полученную модель на адекватность. 

Адекватность – это способность модели предсказывать результаты 

эксперимента в некоторой области с требуемой точностью.  

Для создания матрицы планирования эксперимента применяли:  

– отвердителя 20% от количества эпоксидной смолы. 

– разбавителя 2% от количества эпоксидной смолы. 

Уровни факторов и интервалов варьирования приведены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Уровни факторов и интервалов варьирования 

Факторы 
Уровни 

Размерность 
-1 +1 

𝑥1 2,5 7,5 мл 

𝑥2 0,5 1,5 мл 

𝑥3 0,05 0,15 мл 

 

Считаем средние выборочные результатов для каждого эксперимента по 

формуле: 

                                                �̅�𝑗 =
1

𝑚
∑ 𝑦𝑗𝑖

𝑚
𝑖=1 ,                                                  (3.1) 

где m – число опытов (наблюдений) в каждом эксперименте. 

            �̅�1 =
1

3
(0,385 + 0,485 + 0,285) = 0,385 

           �̅�2 =
1

3
(0,350 + 0,300 + 0,325) = 0,325 

�̅�3 =
1

3
(0,286 + 0,253 + 0,256) = 0,265 

�̅�4 =
1

3
(0,393 + 0,393 + 0,383) = 0,390 
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�̅�5 =
1

3
(0,187 + 0,205 + 0,223) = 0,205 

�̅�6 =
1

3
(0,570 + 0,570 + 0,330) = 0,490 

�̅�7 =
1

3
(0,179 + 0,131 + 0,155) = 0,155 

�̅�8 =
1

3
(0,402 + 0,375 + 0,378) = 0,385 

Строим матрицу планирования с учетом всех взаимодействий и средних 

значений отклика – таблица 3.4. 

 

Таблица 3.4 – Матрица планирования для обработки результатов 

№ 

экспе

риме

нта 

Факторы Взаимодействия Результаты опытов 
Среднее 

результатов 

𝑥1 𝑥2 𝑥3 𝑥1𝑥2 𝑥1𝑥3 𝑥2𝑥3 𝑥1𝑥2𝑥3 𝑦1 𝑦2 𝑦3 �̅�𝑗 

1 + + + + + + + 0,385 0,485 0,285 0,385 

2 - + + - - + - 0,350 0,300 0,325 0,325 

3 + - + - + - - 0,286 0,253 0,258 0,265 

4 - - + + - - + 0,393 0,393 0,383 0,390 

5 + + - + - - - 0,187 0,205 0,223 0,205 

6 - + - - + - + 0,570 0,570 0,330 0,490 

7 + - - - - + + 0,179 0,131 0,155 0,155 

8 - - - + + + - 0,402 0,375 0,378 0,385 

 

Коэффициенты уравнения регрессии находят с помощью метода 

наименьших квадратов. 

Определяем коэффициенты уравнения регрессии по формуле: 

                                         b0 =
1

n
∑ y̅ji

n
j=1 ,                                               (3.2) 

                                         bi =
1

n
∑ xjiy̅ji

n
j=1 ,                                            (3.3) 

b0 =
1

8
(0,385 + 0,325 + 0,265 + 0,390 + 0,205 + 0,490 + 0,155 +

0,385) = 0,325  

b1 =
1

8
(0,385 − 0,325 + 0,265 − 0,390 + 0,205 − 0,490 + 0,155 −

0,385) = −0,07  



65 
 

 
 

b2 =
1

8
(0,385 + 0,325 − 0,265 − 0,390 + 0,205 + 0,490 − 0,155 −

0,385) = 0,03  

b3 =
1

8
(0,385 + 0,325 + 0,265 + 0,390 − 0,205 − 0,490 − 0,155 −

0,385) = 0,02  

b12 =
1

8
(0,385 − 0,325 − 0,265 + 0,390 + 0,205 − 0,490 − 0,155 +

0,385) = 0,02  

b13 =
1

8
(0,385 − 0,325 + 0,265 − 0,390 − 0,205 + 0,490 − 0,155 +

0,385) = 0,06  

b23 =
1

8
(0,385 + 0,325 − 0,265 − 0,390 − 0,205 − 0,490 + 0,155 +

0,385) = −0,01  

b123 =
1

8
(0,385 − 0,325 − 0,265 + 0,390 − 0,205 + 0,490 + 0,155 −

0,385) = 0,03  

По результатам определения коэффициентов, составляем уравнение 

регрессии: 

            𝑦 = 0,325 − 0,07𝑥1 + 0,03𝑥2 + 0,02𝑥3 + 0,02𝑥1𝑥2 + 0,06𝑥1𝑥3 − 0,01𝑥2𝑥3

+ 0,03𝑥1𝑥2𝑥3 

Составляем для наглядности таблицу 3.5, в которую заносим найденные 

коэффициенты уравнения регрессии. 

 

Таблица 3.5 – Коэффициенты уравнения регрессии 

b0 b1 b2 b3 b12 b13 b23 b123 

0,325 -0,07 0,03 0,02 0,02 0,06 -0,01 0,03 

 

Дисперсия воспроизводимости характеризует ошибку всего эксперимента. 

Находим дисперсию воспроизводимости 𝑆воспр
2 . Для облегчения расчетов запишем 

формулу: 
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𝑆воспр
2 =

1

𝑛·(𝑚−1)
∑ ∑ (yi − y̅j)

2m
i=1

𝑛
𝑗=1 =

1

𝑛
∑ (

1

(𝑚−1)
∑ (yi − y̅j)

2𝑚
𝑖=1 )𝑛

𝑗=1 =

1

𝑛
∑ Sj

2𝑛
𝑗=1 ,               

здесь внутренние суммы Sj
2 являются выборочными дисперсиями 

результатов опытов для j-го эксперимента (j=1,…, N). Для удобства оформляем 

расчеты в виде таблицы 3.6.  

Таблица 3.6 – Расчет выборочных дисперсий 

j 𝑦1 𝑦2 𝑦3 �̅� (𝑦𝑗1 − 𝑦�̅�)2 (𝑦𝑗2 − 𝑦�̅�)2 (𝑦𝑗3 − 𝑦�̅�)2 𝑆𝑗
2 

1 0,385 0,485 0,285 0,385 0 0,01 0,01 0,01 

2 0,350 0,300 0,325 0,325 0,000625 0,000625 0 0,000625 

3 0,286 0,253 0,258 0,265 0,000441 0,000144 0,000081 0,000333 

4 0,393 0,393 0,383 0,390 0,000009 0,00009 0,000049 0,0000335 

5 0,187 0,205 0,223 0,205 0,000324 0 0,000324 0,000324 

6 0,570 0,570 0,330 0,490 0,0064 0,0064 0,0256 0,0192 

7 0,179 0,131 0,155 0,155 0,0006 0,0006 0 0,0006 

8 0,402 0,375 0,378 0,385 0,0003 0,0001 0,000049 0,00022 

 

Суммируя элементы последнего столбца таблицы 3.6, получаем: 

              ∑ Sj
2

8

𝑗=1

= 0,03 

Отсюда получаем дисперсию воспроизводимости: 

             𝑆воспр
2 =

1

8
∑ Sj

2

8

𝑗=1

= 0,004. 

Среднее квадратическое отклонение коэффициентов  𝑆коэфф зависит от 

дисперсии воспроизводимости результатов по всем проведенным опытам 𝑆воспр
2  и 

вычисляется по формуле: 

             𝑆коэфф = √
𝑆воспр

2

𝑛 ∙ 𝑚
= √

0,004

8 ∙ 3
= 0,013 

Из таблиц распределения Стьюдента по числу степеней свободы n·(m-1) = 

8·(3-1)= 16 при уровне значимости α = 0,05 находим 𝑡кр. = 2,12. 

Следовательно 𝑡кр · 𝑆коэфф = 2,12 · 0,013 = 0,03. Сравнивая полученное значение 
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 𝑡кр · 𝑆коэфф = 0,03 с коэффициентами уравнения регрессии, представленными в 

таблице 13, видим, что все коэффициенты кроме 𝑏3,𝑏12, 𝑏23 больше или равны по 

абсолютной величине 0,03. Следовательно, все остальные коэффициенты 

значимы. Полагая 𝑏3,𝑏12, 𝑏23= 0, получаем уравнение регрессии в кодированных 

переменных: 

 𝑦 = 0,325 − 0,07𝑥1 + 0,03𝑥2 + 0,06𝑥1𝑥3 + 0,03𝑥1𝑥2𝑥3 

Проверим полученное уравнение на адекватность по критерию Фишера. Так 

как дисперсия воспроизводимости найдена в предыдущем пункте, то для 

определения расчетного значения критерия 𝐹расч необходимо вычислить 

остаточную дисперсию 𝑆ост
2 . 

Для этого найдем значения изучаемого параметра по полученному 

уравнению регрессии �̅�𝑗 (j=1,…, 8), подставляя +1,  -1 вместо 𝑥𝑖  в соответствии с 

номером j эксперимента из таблицы 3.4: 

𝑦1̃=0,325-0,07+0,03+0,06+0,03=0,405 

𝑦2̃=0,325+0,07+0,03-0,06-0,03=0,335 

𝑦3̃=0,325-0,07-0,03+0,06-0,03=0,255 

𝑦4̃=0,325+0,07-0,03-0,06+0,03=0,335 

𝑦5̃=0,325-0,07+0,03-0,06-0,03=0,195 

𝑦6̃=0,325+0,07+0,03+0,06+0,03=0,515 

𝑦7̃=0,325-0,07-0,03-0,06+0,03=0,195 

𝑦8̃=0,325+0,07-0,03+0,06-0,03=0,395 

Остаточную дисперсию вычисляем по формуле: 

                                     𝑆ост
2 =

𝑚

n−r
∑ (𝑦�̃� − �̅�𝑗)2

𝑛

𝑗=1
,                                          (3.4) 

где n – число экспериментов; 

m – число опытов в каждом эксперименте; 

r – число значимых коэффициентов в уравнении регрессии; 

𝑦�̃� − значение изучаемого параметра, вычисленное по уравнению регрессии 

со значимыми коэффициентами для j-ого эксперимента; 
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�̅�𝑗 − среднее выборочное значение наблюдений для j-ого эксперимента. 

            𝑆ост
2 =

3

8 − 5
∑ (0,405 − 0,385)2

𝑛

𝑗=1

+ (0,335 − 0,325)2 + (0,255 − 0,265)2

+ (0,335 − 0,390)2 + (0,195 − 0,205)2 + (0,515 − 0,490)2

+ (0,195 − 0,155)2 + (0,395 − 0,385)2 = 0,006 

 

Определим расчетное значение критерия 𝐹расч: 

                                        𝐹расч =
𝑆ост

2

𝑆воспр
2 =

0,006

0,004
= 1,5,                                       (3.5) 

Табличное значение критерия 𝐹табл. находим из таблиц критических точек 

распределения Фишера при уровне значимости α = 0,05 по соответствующим 

степеням свободы: 𝑘1= n – r = 8 – 5 = 3 и 𝑘2= n·(m -1)= 8·2 = 16: 𝐹табл. = 3,24. Так 

как  𝐹расч.= 1,5 <  𝐹табл.= 3,24, то уравнение регрессии адекватно. 

Проведем интерпретацию полученной модели: 

            𝑦 = 0,325 − 0,07𝑥1 + 0,03𝑥2 + 0,06𝑥1𝑥3 + 0,03𝑥1𝑥2𝑥3 

 По уравнению видно, что наиболее сильное влияние оказывает фактор х1 – 

количество эпоксидной смолы, так как он имеет наибольший по абсолютной 

величине коэффициент. После него по силе влияния на отклик оказывает парное 

взаимодействие 𝑥1𝑥3 – количество эпоксидной смолы и разбавителя вместе; 𝑥2 – 

отвердитель; 𝑥1𝑥2𝑥3 – количество эпоксидной смолы, отвердителя и разбавителя 

вместе.  

Так как коэффициент при х2 и 𝑥1𝑥3, 𝑥1𝑥2𝑥3 положительный, то с 

увеличением этого фактора увеличивается отклик, т.е. увеличивается текучесть. 

Коэффициент при х1 отрицательный, это означает, что с уменьшением фактора 

 значение отклика будет возрастать, а с увеличением – убывать. 

Далее проводили эксперименты по выявлению лучшего разбавителя для 

композиционного материала. 
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При выборе разбавителя проводились испытания на твердость [158] 

(результаты представлены в таблице 3.8) композиционных материалов с четырьмя 

разными разбавителями (таблица 3.7).  

 

Таблица 3.7 – Содержание компонентов  

Компоненты  Соотношение, % 

Эпоксидная смола (ЭД-20) 

Отвердитель (ПЭПА) 

Разбавитель (этиловый спирт) 

 

 

 

 

Эпоксидная смола – 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель – 1%  

Эпоксидная смола (ЭД-20) 

Отвердитель (ПЭПА) 

Разбавитель (керосин) 

Эпоксидная смола (ЭД-20) 

Отвердитель (ПЭПА) 

Разбавитель (муравьиный спирт) 

Эпоксидная смола (ЭД-20) 

Отвердитель (ПЭПА) 

Разбавитель (растворитель 646) 

 

Композиционные материалы с различными разбавителями (рисунок 3.1). 

 

    

Этиловый спирт Керосин Растворитель 646 Муравьиный спирт 

 

Рисунок 3.1 – Четыре композиционных материала  

с различными разбавителями 

 

Минус означает,что для данного метода измерения твердости, консистенция 

композита не позволяет получить стандартного значения. 

Исходя из измерений твердости, в качестве разбавителя был выбран муравьиный 

спирт и керосин. 
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Таблица 3.8 – Измерение твердости 

Компоненты HRT15 

Эпоксидная смола (ЭД-20) 

Отвердитель (ПЭПА) 

Разбавитель (этиловый спирт) 

 

- 15,2 

Эпоксидная смола (ЭД-20) 

Отвердитель (ПЭПА) 

Разбавитель (керосин) 

 

7,2 

Эпоксидная смола (ЭД-20) 

Отвердитель (ПЭПА) 

Разбавитель (муравьиный спирт) 

 

6,6 

Эпоксидная смола (ЭД-20) 

Отвердитель (ПЭПА) 

Разбавитель (растворитель 646) 

 

3,2 

 

3.2 Определение механических и реологических свойств композиционных 

материалов 

 

В данных экспериментах использовали разбавитель муравьиный спирт. 

Усадка при отверждении имеет большое значение, так как она определяют 

стабильность размеров изделий и внутренние напряжения, возникающие при 

ограничении деформации полимера. Кроме того, от усадки зависит свободный 

объем и плотность упаковки молекул, являющиеся одними из основных 

характеристик полимеров [152]. 

Были проведены эксперименты по определению усадки композиционного 

материала стандартным методом, заключающийся в измерении линейных 

размеров образца после отверждения и сравнении его с размерами формы при 

помощи  штангенциркуля.  Результаты представлены в таблице 3.9. 

 

Таблица 3.9 – Определение усадки композиционного материала 

Соотношение компонентов Наполнитель  Усадка, мм 

Эпоксидная смола – 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель (муравьиный 

спирт) – 1% 

Наполнитель – 0,05 гр. на 1 мл 

Магнитный порошок 0,2 

Алюминиевый порошок 0,4 

Карбонильное железо 0,2 

Графит 0,3 

Шунгит 0,6 
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Соотношение компонентов Наполнитель  Усадка, мм 

 Кремень 0,7 

Горный кварц 0,6 

Нефтяной кокс 0,5 

 

Далее измерялась твердость композиционных материалов. Твердость это 

один из параметров который является удобным и менее затратным из методов 

неразрушающего контрля по определению качества материала, так как 

существует кореляция между твердостью и другими механичсекими 

характеристиками [185].  

Результаты представлены в таблице 3.10 

 

Таблица 3.10 – Определение твердости композиционного материала  

Соотношение компонентов Наполнитель  Результаты измерения 

твердости, HR15T 

Эпоксидная смола – 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель (муравьиный 

спирт) – 1% 

Наполнитель – 0,05 гр. на 1 мл 

 

 

Магнитный порошок 23,8 

Алюминиевый порошок 18,33 

Карбонильное железо 15 

Графит 15,57 

Шунгит 10 

Кремень 14,3 

Горный кварц 9,82 

Нефтяной кокс 3,8 

 

Были проведены эксперименты по определению текучести 

композиционного материала при угле α=50º, размер капли 0,05мл, исходя из 

которых, определили скорость течения композиции, результаты представлены в 

таблице 3.11. 

 

Таблица 3.11 – Определение текучести композиционного материала 

Соотношение компонентов Наполнитель  t, мин 

 

v, мм/мин 

Эпоксидная смола – 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель (муравьиный 

спирт) – 1% 

Магнитный порошок  

20 

7,8 

Алюминиевый порошок 8,2 

Карбонильное железо 7,5 

Графит 8,1 
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Соотношение компонентов Наполнитель  t, мин 

 

v, мм/мин 

Наполнитель – 0,05 гр. на 1 мл 

 

Шунгит  

20 

4,7 

Кремень 4,2 

Горный кварц 5,1 

Нефтяной кокс 5,6 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что для различных композиций на 

основе эпоксидных смол при одном и том же режиме отверждения процесс 

полимеризации протекает неодинаково. 

Эксперименты по определению твердости усадки и текучести 

композиционных материалов с наполнителями алюминиевый порошок, графит, 

магнитный порошок и карбонильное железо показали наилучшие результаты. В 

связи с этим было принято решение в последующих экспериментах использовать 

только данные наполнители [186-190].  

 

3.3 Определение механических и реологических свойств композиционных 

материалов с добавлением наночастиц 

 

Далее проводились испытания композиционных материалов с 

наполнителями: алюминиевый порошок, графит, магнитный порошок и 

карбонильное железо с разбавителем керосин и с добавлением магнитных 

наночастиц оксида железа (таблицы 3.12 - 3.14). 

 

Таблица 3.12 – Определение твердости композиционного материала  

Соотношение компонентов Наполнитель  Результаты измерения 

твердости, HR15T 

Эпоксидная смола – 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель (магнитные нано 

частицы + керосин) – 1% 

Наполнитель – 0,05 гр. на 1 мл 

Магнитный порошок 35,4 

Алюминиевый порошок 18,5 

Карбонильное железо 14,5 

Графит 16 
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Таблица 3.13 – Определение усадки композиционного материала 

Соотношение компонентов Наполнитель  Усадка, мм 

Эпоксидная смола – 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель (магнитные нано 

частицы + керосин) – 1% 

Наполнитель – 0,05 гр. на 1 мл 

Магнитный порошок 0,2 

Алюминиевый порошок 1,2 

Карбонильное железо 1 

Графит 1 

 

Таблица 3.14 – Определение текучести композиционного материала 

Соотношение компонентов Наполнитель  t, мин V, мм/мин 

Эпоксидная смола – 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель (магнитные нано 

частицы + керосин) – 1% 

Наполнитель – 0,05 гр. на 1 мл 

Магнитный порошок  

20 

8 

Алюминиевый порошок 7,4 

Карбонильное железо 6,6 

Графит 6,4 

 

Необходимо отметить, что КМ на основе эпоксидных смол, обладая 

коллоидными свойствами, в жидком состоянии могут иметь особенности. При 

наблюдении эволюции движения трехфазной границы капли (уменьшение 

радиуса и высоты) по мере испарения носит ступенчатый («квазипериодический») 

характер, а не изменяется непрерывно [191], что ранее было объяснено 

гистерезисом в изменениях предельных значений краевого угла смачивания от 

угла отсекания – отрыва края капли от твердой поверхности, до угла натекания – 

новое положение закрепления границы капли – пиннинг (self-pinning) [192]. Такой 

сценарий изменения угла смачивания характерен для сложных растворов, типа 

коллоидов, тогда как в капле чистой жидкости наблюдается равномерное 

горизонтальное смещение ее границы вдоль твердой поверхности. В 

исследованиях [193,194] указывается на возможность формирования дисперсной 

фазой фрактальных кластеров, как это показано на рисунке 3.2. 

Формирование таких кластеров может существенно изменять текучесть КМ. 

При изучении распределения дисперсной фазы в изучаемых нами КМ получены 

интересные результаты (рисунок 3.3), которые говорят нам о том, что такие 

кластеры образуются в изучаемых нами системах. Без воздействия внешнего 

магнитного поля магнитные частицы микронного размера достаточно равномерно 
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распределяются в объеме эпоксидной смолы. Прослеживается формирование 

концентрированных окружностей из магнитных частиц, которые более в явном 

виде проявляются ближе к периферии системы. Воздействие внешнего 

магнитного поля существенно изменяет поведение микронных магнитных частиц. 

Они выделяются в явном виде и образуют свою автономную систему в виде 

нерегулярного фрактала. «Паукообразный» центр фрактальной структуры 

наблюдался ранее при формировании кластеров в нефтяных пеках, движущей 

силой в которых были парамагнитные частицы углеводородов [156]. 

 

 

 
 

Рисунок 3.2 – Структура пленок наночастиц шунгита, полученных на 3D-

микроскопе из дисперсий: а – в воде; б – в ИПС изопропиловый спирт;  

в – в CCl4; г – в хлороформе [193] 

 

При добавлении в систему частиц оксида железа наноразмеров, характер 

фрактального кластера изменяется: центр системы переходит в более разреженное 

состояние, в объеме формируются пустоты, которые связаны со 
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структурированием системы наночастиц. Этим объясняется повышение текучести 

и проникающей способности композитов. 

   
Основа Эпоксидная 

смола ЭД20 

Отвердитель ПЭПА 

Разбавитель Керосин 

Наполнитель Магнитный 

порошок 

микронного 

размера 

(оксид 

железа Fe2O3) 

С наведенным магнитом 
 

Основа Эпоксидная 

смола ЭД20 

Отвердитель ПЭПА 

Разбавитель Керосин 

Наполнитель Магнитный 

порошок 

микронного 

размера (оксид 

железа Fe2O3) и 

наноразмерные 

частицы 

оксида железа 

Fe2O3 

С наведенным магнитом 
 

Основа Эпоксидная 

смола ЭД20 

Отвердитель ПЭПА 

Разбавитель Керосин 

Наполнитель Магнитный 

порошок 

микронного 

размера 

(оксид 

железа Fe2O3) 

Без магнита  
 

 

 

Рисунок 3.3 – Фотографии структур композиционных материалов 

 

Нанокомпоненты могут образовывать пространственно- временные 

структуры, обладающие сложной внутренней организацией, как этот показано на 

рисунке 3.4 [195] 

 
 

Рисунок 3.4 – Эволюция теплового портрета высыхающей капли коллоидной 

взвеси углеродных нано трубок [195] 
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При затвердевании у композиционного материала на основе эпоксидных 

смол проявляются термические эффекты, связанные с экзотермическим 

характером реакций сшивки полимера. Термограмма процесса отвердевания 

капли композиционного материала на эпоксидной основе (рисунок 3.5). На 

рисунке 3.6 показан тепловой профиль капли и гистограмма распределения 

температурных точек.  

 

 

 

 

1 

Время изображения  31.05.2019 13:22:25 

Koэффициент излучения 0,90 

Температура фона 59,7 °F 

Передача 1 

Границы изображения  82,4 °F до 90,7 °F 

Средняя температура 87,0 °F 

Модель камеры Ti55FT 

Размер ИК-датчика 320 x 240 

Производитель камеры Fluke Thermography 

Диапазон калибровки -4,0 °F до 662,0 °F  
 

 

 

2 

Время изображения  31.05.2019 13:23:28 

Koэффициент излучения 0,90 

Температура фона 59,7 °F 

Передача 1 

Границы изображения 82,9 °F до 90,8 °F 

Средняя температура 87,4 °F 

Модель камеры Ti55FT 

Размер ИК-датчика 320 x 240 

Производитель камеры Fluke Thermography 

Диапазон калибровки -4,0 °F до 662,0 °F  

 

 

 

3 

Время изображения  31.05.2019 13:24:20 

Koэффициент излучения 0,90 

Температура фона 59,7 °F 

Передача 1 

Границы изображения  83,5 °F до 91,6 °F 

Средняя температура 88,7 °F 

Модель камеры Ti55FT 

Размер ИК-датчика 320 x 240 

Производитель камеры Fluke Thermography 

Диапазон калибровки -4,0 °F до 662,0 °F  
 

 

 

4 

Время изображения  31.05.2019 13:25:25 

Koэффициент излучения 0,90 

Температура фона 59,7 °F 

Передача 1 

Границы изображения  83,2 °F до 91,5 °F 

Средняя температура 87,9 °F 

Модель камеры Ti55FT 

Размер ИК-датчика 320 x 240 

Производитель камеры Fluke Thermography 

Диапазон калибровки -4,0 °F до 662,0 °F  
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5 

Время изображения  31.05.2019 13:26:23 

Koэффициент излучения 0,90 

Температура фона 59,7 °F 

Передача 1 

Границы изображения  82,6 °F до 91,4 °F 

Средняя температура 87,8 °F 

Модель камеры Ti55FT 

Размер ИК-датчика 320 x 240 

Производитель камеры Fluke Thermography 

Диапазон калибровки -4,0 °F до 662,0 °F  
 

 

 

6 

Время изображения  31.05.2019 13:27:28 

Koэффициент излучения 0,90 

Температура фона 59,7 °F 

Передача 1 

Границы изображения 82,9 °F до 91,1 °F 

Средняя температура 87,4 °F 

Модель камеры Ti55FT 

Размер ИК-датчика 320 x 240 

Производитель камеры Fluke Thermography 

Диапазон калибровки -4,0 °F до 662,0 °F  
 

Рисунок 3.5 – Термограмма процесса отвердевания капли композиционного 

материала на эпоксидной основе 

 

 

 

 

 

1 

  
 

 

 

 

2 

  
 

 

 

 

3 
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Рисунок 3.6 – Тепловой профиль капли и гистограмма распределения 

температурных точек 

 

Изучение взаимодействия компонентов композиционного материала с 

помощью снятия термограмм показал нам перспективность применения данного 

метода для изучения характера распределения дисперстной фазы в композиции.  
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3.4 Влияние уровня вакуума на проникающую способность композиционного 

материала в полость трещины 

 

Для более полного заполнения полости трещины композиционным 

материалом, было разработано устройство вакуумного типа.  Схема работы 

данного устройства представлена во 2 главе. Эксперименты проводились на 

нестандартных образцах с разными зазорами (0,1; 0,2; 0,3 мм) представленные на 

рисунке 2.13. При заполнении модельных трещин применяли гравитационный 

метод и метод создания вакуума над поверхностью трещины. Эксперименты 

показали, что использование вакуума увеличивает глубину проникновения в 1,5 

раза. Результаты представлены в таблице 3.15. 

 

Таблица 3.15 – Влияние уровня вакуума на проникновение 

Соотношение 

компонентов 

Наполн

итель 

Зазор, 

мм  

Глубина вакуума, МПа Атмосферное 

давление  0,03 0,05 0,07 0,09 

Эпоксидная смола 

– 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель 

(муравьиный 

спирт) – 1% 

Наполнитель – 0,05 

гр. на 1 мл 

 

Магни

тный 

порош

ок 

0,1 

 

Г
л
у
б

и
н

а 
п

р
о
н

и
к
н

о
в
ен

и
я
, 
м

м
 

10,9 8,9 5,1 5,0 3,9 

0,2 

 

12,8 12,3 6,1 5,5 4,0 

0,3 

 

15,9 14,2 10,8 10,0 5,0 

Эпоксидная смола 

– 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель 

(магнитные 

наночастицы + 

керосин) – 1% 

Наполнитель – 0,05 

гр. на 1 мл 

Магни

тный 

порош

ок 

0,1 

 

19,0 18,4 18,2 17,8 10,7 

0,2 

 

19,5 18,6 18,5 17,9 10,9 

0,3 19,6 19,4 19,9 20,9 11,1 

Эпоксидная смола 

– 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель 

(керосин) – 1%  

Наполнитель – 0,05 

гр. на 1 мл 

Магни

тный 

порош

ок 

0,1 

 

12,7 11,0 10,0 9,9 6,8 

0,2 

 

16,5 16,5 15,0 14,8 7,3 

0,3 

 

17,7 17,0 17,0 17,1 7,5 
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Поскольку композиционный материал с наполнителями является 

неньютоновской жидкостью, известно, что при принудительном проникновении 

жидкой фазы в узкие трещины могут возникать запирающие эффекты, как это 

описано в работах [196-199]. В связи с этим были поставлены эксперименты, 

направленные на обнаружения эффекта запирания путем создания разной 

глубины вакуума. Получили экстремальную зависимость глубины проникновения 

материала от глубины вакуума в пространстве над трещиной, которая связана с 

возникновением «запирающего эффекта» при течении неньютоновских 

жидкостей в каналах. Показано, что на абсолютные значения и характер 

зависимости текучести КМ от количества наполнителя, влияет природа 

наполнителя. Подтвердились предположения по поводу влияния наночастиц на 

проникающую способность композитов. Из данных таблицы 3.15 видно, что 

композиты, содержащие наночастицы, наименее чувствительны к глубине 

вакуума. 

 

Выводы по главе 

 

1. Методом планирования экспериментов проведены исследования для 

определения оптимального состава основы композиционного материала: 

эпоксидная смола – разбавитель – отвердитель – наполнитель. С точки зрения 

текучести жидкой фазы оптимальным является композиционный материал 

следующего состава: эпоксидная смола – 83 %, отвердитель –16 %, разбавитель – 

1 %. При этом рекомендуется добавлять наполнитель из расчета 0,05 г на 1 мл 

жидкой фазы. 

2. Предложенный способ и устройство (патент РФ № 2601782) для 

внедрения композиционного материала, который регламентирует создание 

вакуума над поверхностью трещины или трещиноподобного дефекта. 

Использование способа позволяет увеличить проникновение в 1,5 раза по 

сравнению с гравитационным заполнением. 
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3. Эксперименты, что магнитный порошок оксида железа Fe2O3 

микронного размера в совокупности с наноразмерными частицами оксида железа 

Fe2O3 показал наилучшие результаты по показателям: твердость, текучесть, 

усадка, это связано с тем, что использование наноразмерных частиц в 

композиционных материалах повышает текучесть в жидком состоянии и 

улучшает прочностные свойства после формирования твердой фазы. 

3. Показано, что магнитные частицы микронного размера выполняют роль 

внешнего магнитного поля для наноразмерных частиц, и их взаимодействие 

приводит к формированию макроструктур. Обращает на себя внимание 

возникновение разветвлённых структур, которые захватывают объем 

композиционного материала.  

4. При затвердевании у композиционного материала на основе эпоксидных 

смол проявляются термические эффекты, связанные с экзотермическим 

характером реакций сшивки полимера. Термограммы распределения локальных 

экстремумов указывает на активное участие наполнителя в процессе 

полимеризации. 
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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

4.1 Адгезионно-когезионное разрушение композиционного материала 

 

При работе композиционного материала в сильно ограниченных объемах 

важно правильно соблюсти соотношение адгезионной прочности контакта и 

когезионной прочности композита. Сильное адгезионное воздействие может 

привести к разрушению КМ в объеме при деформировании оборудования, в тоже 

время нарушение адгезионного контакта приводит к тому же результату: КМ 

перестает выполнять свои функции. В связи с этим при создании КМ, который 

должен выполнять различные функции, иногда противоречивые, прибегают к 

включению в состав материала сопутствующих компонентов, улучшающих те или 

иные свойства. Либо создают благоприятные условия на поверхности контакта 

фаз, которые определяются, например, с помощью фрактального анализа 

[200,201]. Другим направлением исследований является применение различных 

добавок, которые на различных этапах формирования КМ решают проблемы, 

связанные с взаимодействием наполнителя с основой, и связанные с прочностью 

КМ на стадии отвердения [202]. 

Адгезионно-когезионное разрушение изучали способом, который описан в 

разделе 2.2. Суть метода заключается в том, что в полый цилиндр помещается КМ 

и вставляются цилиндрические образцы различного диаметра, которые создают 

необходимый зазор между ними и полым цилиндром. При вытягивании 

внутреннего цилиндра контакт между внешним цилиндром и КМ не нарушается, 

так как площадь контакта существенно выше по сравнению с таковой с 

внутренним цилиндром. Усилие сдвига фиксируется динамометром. Такой способ 

успешно был применен при определении адгезии нефтяного кокса к стали при его 

формировании [203]. 
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Провели две серии экспериментов с использованием КМ с наполнителем и 

без него. Зазор Δ (разница радиусов цилиндров) между цилиндрами изменяли от 2 

до5 мм. 

Первая серия экспериментов с композиционным материалом без 

наполнителя дала результаты, показанные в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Результаты эксперимента без наполнителя 

№ образца Выдержал нагрузку, Н 

I(Δ=2мм) 7798 

II(Δ=3мм) 5002 

III(Δ=4мм) 5996 

IV(Δ=5мм) 3093 

  

 В следующей серии экспериментов композиционный материал с 

наполнителем (таблица 4.2.). 

 

Таблица 4.2 – Результаты эксперимента с наполнителем  

№ образца Выдержал нагрузку, Н 

I  (Δ=2мм) 12764 

II (Δ=3мм)             8379 

III(Δ=4мм) 7436 

IV(Δ=5мм) 5497 

 

Результаты экспериментов могут быть аппроксимированы линейной 

зависимостью между нагрузкой на сдвиг и величиной зазора, как это показано на 

рисунок 4.1. 

Наблюдения показали, что нарушение контакта КМ с металлом носит 

смешенный адгезионно-когезионный характер. Причем при зазоре 3 мм 

соотношение площадей адгезионного и когезионного разрушения практически 

равнялось 1. Уменьшение зазора приводило к увеличению площади когезионного 

разрушения, а увеличение зазора – увеличению площади адгезионного 

разрушения. 
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Рисунок 4.1 – Зависимость прочности композита на сдвиг от величины 

зазора трещиноподобного дефекта  

 

 Эксперименты показали, что наполнитель увеличивает как когезионную 

прочность КМ, так и адгезионную прочность на границе КМ – металл. 

 

4.2 Определение прочности композиционного материала на растяжение  

 

Для испытания за основу были приняты геометрические размеры плоских 

стандартных образцов, показанные на рисунке 4.2. 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Геометрические параметры образца из композиционного материала 
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а) магнитный порошок; b) Al порошок, c) графит; d) карбонильное железо 

 

Рисунок 4.3 – Образцы из композиционного материала с разными 

наполнителями 

 

Для получения образцов, на 3D принтере изготавливали формы, в который 

заливали сформированный жидкий КМ. Готовые образцы выдерживали до 

полного затвердевания и затем разрушали при испытаниях на одноосное 

растяжение. Получали диаграммы разрушения, которые показаны на рис. 4.4-4.7. 

Диаграммы и характер изломов указывают на хрупкое разрушение образцов для 

всех использованных в эксперименте наполнителей. Для алюминиевого порошка, 

графита и карбонильного железа получили типичные для КМ на основе 

эпоксидных смол значения прочности на разрыв (табл. 4.3).  

В тоже время, обращает на себя внимание, что использование в качестве 

наполнителя магнитного порошка существенно повышает прочность КМ. 

 

 
 

Рисунок 4.4 – Диаграмма растяжения композиционного материала с 

наполнителем алюминиевый порошок 
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Рисунок 4.5 – Диаграмма растяжения композиционного материала с 

наполнителем графит 

 

 

 

Рисунок 4.6 – Диаграмма растяжения композиционного материала с 

наполнителем магнитный порошок 

 

 

 

Рисунок 4.7 – Диаграмма растяжения композиционного материала с 

наполнителем карбонильное железо 
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Таблица 4.3 – Характеристики прочности композиционных материалов 

Соотношение компонентов Наполнитель Предел прочности, МПа 

Эпоксидная смола – 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель (муравьиный спирт) – 1% 

Наполнитель – 0,05 гр. на 1 мл 

Al порошок 18 

Графит 18 

Магнитный порошок 26 

Карбонильное железо 15 

 

Логика применения магнитного порошка в качестве наполнителя 

заключается в том, что магнитный порошок создает поле, которое упорядочивает 

распределение частиц. Эксперименты показали, что наполнитель реагирует на 

внешнее магнитное поле только пока КМ находится в жидком состоянии. После 

затвердевания КМ не реагирует на внешнее поле. Это означает, что в процессе 

заполнения полости трещины наполнитель будет взаимодействовать с металлом. 

Результаты эксперимента показывают, что использование магнитного порошка в 

качестве наполнителя позволяет получить предел прочности на растяжение в 1,4 

раза выше, чем у КМ с алюминиевым порошком в качестве наполнителя (таблица 

4.3). 

Современные тенденции в развитии КМ связаны с введением в состав 

наночастиц различных материалов для изменения целевых показателей [204]. 

Поэтому дальнейшее модифицирование композиционного материала с 

магнитным порошком производили с добавлением в качестве второго 

наполнителя магнитные частицы наноразмеров. Поскольку введение в композит 

наночастиц достаточно сложная технологическая операция и требует 

предварительного смешения с одним из компонентов будущего композита. 

Промышленностью выпускаются так называемые магнитные жидкости, которые 

являются коллоидами [204]. В качестве дисперсной фазы используют магнетит, 

ферриты с размером частиц от нескольких нанометров до нескольких микрон. Эти 

частицы стабилизируются в водной, спиртовой средах или углеводородах и 

силиконах. Нами выбрана для экспериментов магнитная жидкость, которая 

выпускается промышленностью: жидкая среда керосин, магнитный материал со 

средним размером 5-30 нанометров. Магнитные жидкости обладают хорошей 
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текучестью, а кроме этого керосин обладает хорошей проникающей 

способностью в полость трещины. 

Поскольку для всех испытанных нами КМ в качестве разбавителя 

применяли муравьиный спирт, для получения сопоставимых результатов, провели 

две серии экспериментов: 

- эпоксидная смола + отвердитель + керосин (разбавитель) + магнитный 

порошок; 

- эпоксидная смола + отвердитель + магнитная жидкость (керосин) + 

магнитный порошок. 

Определяли характеристики прочности, как и в предыдущих опытах. 

Результаты показаны в таблице 4.5. 

 

Таблица 4.4 – Характеристики прочности КМ с магнитными наполнителями и 

разбавителем - керосином 

Соотношение компонентов Наполнитель Предел прочности, МПа 

Эпоксидная смола – 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель (магнитные наночастицы + 

керосин) – 1% 

Наполнитель – 0,05 гр. на 1 мл 

Магнитный порошок 70 

Эпоксидная смола – 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель (керосине) – 1%  

Наполнитель – 0,05 гр. на 1 мл  

Магнитный порошок 48 

 

Эксперименты показали, что применение магнитного порошка и керосина в 

качестве разбавителя почти в два раза повышает прочность КМ в сравнении с 

разбавителем – муравьиный спирт.  

Применение добавки в виде магнитных частиц нано размеров переводит КМ 

в другую категорию, поскольку прочность повышается до 70 МПа. Это значение 

на порядок величины превышает имеющиеся в литературе данные. 
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4.3 Определение прочности композиционного материала на изгиб 

 

Одним из наиболее важных показателей прочности КМ является прочность 

на изгиб. Часто трещины в оборудовании возникают в области сопряжения 

элементов с различным радиусом кривизны, разнотолщинных элементов, в 

которых возникают изгибные напряжения. Необходимо выяснить как 

разрабатываемые КМ реагируют на изгиб. Для этого провели эксперименты, 

реализующие простую схему нагружения, показанную на рисунке 2.10. 

Результаты эксперимента представлены в таблицах 4.5 - 4.7. Применение 

магнитного порошка оксида железа Fe2O3 микронного размера с наночастицами 

оксида железа Fe2O3 в виде наполнителя и керосина в виде разбавителя для 

модельных трещин в диапазоне 0,1-0,3 мм прочность на изгиб увеличивается по 

сравнению с другими испытанными составами. 

 

Таблица 4.5 – Результаты испытаний образцов на изгиб  

Соотношение компонентов Наполнитель Зазор, мм Предел прочности на изгиб, 

МПа 

Эпоксидная смола – 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель (муравьиный спирт) 

– 1% 

Наполнитель – 0,05 гр. на 1 мл 

 

Магнитный 

порошок 

0,1 30 

0,2 42 

0,3 42 

Al порошок 0,1 32 

0,2 32 

0,3 27 

Карбонильное 

железо 

0,1 32 

0,2 27 

0,3 21 

Графит 0,1 32 

0,2 27 

0,3 27 

 

Таблица 4.6 – Результаты испытаний образцов на изгиб (с добавлением 

наночастиц) 

Соотношение компонентов Наполнитель Зазор, мм Предел прочности на изгиб, 

МПа 

Эпоксидная смола – 83% 

 

Магнитный 

порошок 

 

0,1 85 

0,2 74 
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Соотношение компонентов Наполнитель Зазор, мм Предел прочности на изгиб, 

МПа 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель (магнитные 

наночастицы + керосин) – 1% 

Наполнитель – 0,05 гр. на 1 мл 

 

Al порошок 

0,3 78 

0,1 58 

0,2 58 

0,3 48 

Карбонильное 

железо 

0,1 43 

0,2 32 

0,3 27 

Графит 0,1 58 

0,2 32 

0,3 32 

 

Таблица 4.7 – Результаты испытаний образцов на изгиб (керосин) 

Соотношение компонентов Наполнитель Зазор, мм Предел прочности на изгиб, 

МПа 

Эпоксидная смола – 83% 

Отвердитель – 16% 

Разбавитель (керосин) – 1%  

Наполнитель – 0,05 гр. на 1 мл  

Магнитный 

порошок 

0,1 61 

0,2 67 

0,3 71 

Al порошок 0,1 32 

0,2 48 

0,3 21 

Карбонильное 
железо 

0,1 48 

0,2 32 

0,3 21 

Графит 0,1 27 

0,2 27 

0,3 21 
 

 

4.4 Определение коэффициента интенсивности напряжений в вершине 

трещины 

 

Последняя серия экспериментов была направлена на решение проблемы 

повышения трещиностойкости. Суть экспериментов состоял в том, что 

испытанию подвергались стандартные образцы (ГОСТ 25.506 – 85) на 

внецентренное растяжение с выращенной усталостной трещиной (рисунок 2.24). 

При испытании первой серии образцов получали характерную диаграмму 

деформирования и определяли К1с (рисунок 4.8). 
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Рисунок 4.8 – Стандартный образец 

  

Вторую серию образцов по разработанной методике заполняли 

композиционным материалом и выдерживали  24 часа до его полного отвердения. 

Далее образцы подвергали стандартному испытанию. Пример одгого из 

испытаний приведен на рисуноке 4.9. 

В результате испытания стандартных образцов получили среднее значение 

К1с  40,6 МПа м0,5. 
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1 – фрагменты металла; 2 – граница трещины,  

3 – композиционный материал; 4 – зона долома 

Рисунок 4.9 – Образец с внедренным композиционным материалом после 

разрушения 

  

Среднее значение результатов испытания образцов с заполненной 

композиционным материалом полостью К1с 78,7 МПа м0,5 . Это означает, что 

использование КМ в два раза увеличило значение К1с. При этом изучение 

поверхности излома образцов показало, что КМ полностью заполнял полость. 

Разрушение композита практически не происходило, а наблюдали адгезионный 

отрыв от одного из берегов трещины. Таким образом испытания подтвердили, что 
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поставленная цель достигнута. Критическая длина трещины увеличивается в 

среднем в 2 раза [205]. 

 

Выводы по главе 

 

1. Эксперименты показали, что  применение магнитного порошка оксида 

железа Fe2O3 микронного размера с наночастицами оксида железа Fe2O3 в виде 

наполнителя и керосина в виде разбавителя для модельных трещин в диапазоне 

0,1-0,3 мм  прочность на изгиб увеличивается по сравнению с другими 

испытанными составами. 

2. Эксперименты показали, что применение магнитного порошка и керосина 

в качестве разбавителя почти в два раза повышает прочность КМ в сравнении с 

разбавителем – муравьиный спирт. Применение добавки в виде магнитных частиц 

наноразмеров переводит КМ в другую категорию, поскольку прочность 

повышается до 70 МПа. Это значение на порядок величины превышает 

имеющиеся в литературе данные. 

3. При испытании стандартных образцов на внецентренное растяжение для 

определения К1с проведен эксперимент с заполнением наведенной усталостной 

трещины композитным материалом. Эксперименты показали, что коэффициент 

трещиностойкости увеличился в два раза и, соответственно критическая длина 

трещины увеличилась в среднем в 2 раза. 

4. Наблюдения показали, что нарушение контакта КМ с металлом носил 

смешенный адгезионно-когезионный характер. Причем при зазоре 3 мм 

соотношение площадей адгезионного и когезионного разрушения практически 

равнялось 1. Уменьшение зазора приводило к увеличению площади когезионного 

разрушения, а увеличение зазора – увеличению площади адгезионного 

разрушения. Эксперименты показали, что наполнитель увеличивает как 

когезионную прочность КМ, так и адгезионную прочность на границе КМ – 

металл. 
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ГЛАВА 5. ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СИСТЕМЕ КОМПОЗИТ-

МЕТАЛЛ ПРИ ДЕФОРМИРОВАНИИ В КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЙ 

МОДЕЛИ 

 

5.1 Предварительные исследования (верификация модели) 

 

Численные методы широко применяются для решения задач прочности, 

безопасности, живучести конструкций [206,207]. В частности, программный 

продукт 

Abaqus рекомендуется для статического анализа напряжений-перемещений, 

переходный динамический анализ напряжений-перемещений, вязкоупругий-

вязкопластический отклик среды [207]. Структура программного комплекса 

SIMULIA Abaqus и алгоритм решения задач подробно описан в работе [206]. 

Поскольку для решения задач прочности в программном продукте Abaqus, в 

частности для моделирования растяжения, необходимо определить модель 

поведения конструкционного материала. Тонкая пластина, показанная на рисунке 

5.1 (а), из стали 09Г2С (модуль Юнга E = 2·105 МПа, плотность ρ = 7850 кг/м3; 

коэффициент Пуассона μ = 0,3) испытывалась на растяжение на универсальной 

испытательной машине Instron 8801. Образец после деформирования показан на 

рисунке 5.1 (б). 

           

а  б 

 

Рисунок 5.1 – Плоская пластина, материал – сталь 09Г2С 
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В результате испытаний получали диаграмму растяжения, которая в 

координатах напряжения-деформации показана на рисунке 5.2. 

 

 

 

Рисунок 5.2 – Диаграмма напряжений и деформаций плоской пластины при 

растяжении 

 

Для моделирования участка пластической деформации в Abaqus 

используются значения истинных напряжений σtr и логарифмической деформации 

e, которые определяются через номинальные значения напряжения σ и 

деформации ε по формулам (5.1)-(5.2): 

                                            tr

0

l
1

l

 
       

 
; (5.1) 

                                                 tre ln 1
E


    ,  (5.2) 

где E – модуль Юнга. 

С использованием  формул (5.1-5.2) строится так называемая «истинная 

диаграмма растяжения» конструкционного материала, которая показана на 

рисунке 5.3. 
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Рисунок 5.3 – Истинная диаграмма растяжения плоской пластины, которая будет 

вводиться в расчет в качестве модели материала 

 

Поскольку система Abaqus не использует определенную систему измерения, 

необходимо ее задать для получения сопоставимых результатов. В нашем случае 

используются миллиметры, ньютоны, тонны, секунды, напряжения в МПа, 

плотность в тонн/мм3 [208,209]. 

Моделировалось растяжение стальной пластины длиной 90 мм, шириной 

40 мм и толщиной 4 мм. Результаты моделирования показаны на рисунках 5.4. и 

5.5. 
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Рисунок 5.4 – Диаграмма растяжения модели плоской пластины 

 

   

    а                        б 

а – эпюра эквивалентных напряжений; б – эпюра эквивалентных пластических 

деформаций 

Рисунок 5.5 – Результаты моделирования одноосного растяжения плоской 

пластины 
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Сравнение полученных результатов моделирования (рисунок 5.5) и 

экспериментально полученной диаграммы разрушения (рисунок 5.4) показывает, 

что они практически идентичны, это позволяет применить систему Abaqus для 

решения поставленной задачи.  

Далее мы моделировали деформирование на растяжение двух 

металлических пластин, соединенных композиционным материалом различной 

толщины. 

Наибольший интерес при моделировании представляет зона сопряжения 

металла и композитного материала и сам композиционный материал, поскольку 

металл существенно прочнее КМ и будет деформироваться в упругой области. 

Для моделирования использовали сетку конечных элементов (КЭ), размер 

которых составлял 0,1 мм.  КЭ-сетка представлена на рисунке 5.6. 

 

   

 

Рисунок 5.6 – Сетка конечных элементов в области прослойки 

 

Далее проводили вычислительные операции, показывающие, какую 

точность позволяет реализовать выбранный размер конечного элемента. 

Изменяли в предыдущей задаче размер конечного элемента в пределах 0,01-1,00 
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мм. Вычисления показывают, что стабильное решение укладывается в интервал 

0,05-0,33 мм и выбранный нами размер КЭ входит в этот интервал. Хотя 

уменьшение размера конечного элемента приводит к увеличению времени 

расчета, в нашем случае, с учетом того, что будем рассчитывать напряжения в 

вершине трещины не целесообразно увеличивать размер КЭ. При принятии 

решения учитывали также то обстоятельство, что между берегами трещины 

расстояние может быть 1 мм и менее. 

 

5.2. Совместное деформирование металла и композиционного материала 

 

Моделирование проводили с целью определения диапазона свойств КМ, 

которое может обеспечить устойчивую совместную работу с металлом [210,211]. 

На рисунке 5.7 показан этот диапазон. Причем нижний предел это 20 МПа, 

который соответствует самому низкому показателю прочности на растяжение у 

испытанных композиционных материалов. 

 

 

Рисунок 5.7 – Разница механических характеристик между материалом 
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Логично было предположить, что надо приближать механические свойства 

сопрягаемых материалов. На рисунке 5.8. показан этот диапазон. 

 

 

 

Рисунок 5.8 – Диаграммы растяжения образцов с различными свойствами 

прослойки 

 

5.3. Применение композиционного материала с различными реологическими 

свойствами 

 

На данном этапе моделирования применяли модель пластины с трещиной, 

которая имела одинаковую длину во всех вычислительных экспериментах 

(рис. 5.9). Задачу решали в упругой постановке. 

Результаты представлены на рисунке 5.10. Зеленая линия на диаграмме 

показывает фактически работу трещины, наполненной КМ. Расчет прекращается, 

как только достигается предел прочности КМ. Из этого результата вытекает 
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интересный вывод: КМ должен обладать реологическими свойствами, т.е. иметь 

определенный диапазон вязкоупругих свойств. 

 

 

 

Рисунок 5.9 – Размеры образца с трещиной 

 

 

 

Рисунок 5.10 – Диаграммы растяжения пластины: бездефектной, с трещиной и 

трещиной, заполненной КМ 
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Короткие исследования показали, что необходимо решать задачу в 

квазистатической или динамической   постановке. На рисунке 5.11 показаны 

результаты моделирования. Они демонстрируют возможность существенного 

повышения эффективности применения КМ, если повысить реологические 

свойства. 

 

 

 

Рисунок 5.11 – Диаграммы растяжения. Моделирование задачи в статической и 

динамической постановке с разными скоростями деформирования V 

 

Анализ эпюр распределения напряжений в пластине с трещиной показывает 

также, что скрепление берегов трещины КМ позволяет уменьшить концентрацию 

напряжений в области вершины трещины, как это показано на рисунке 5.12. 

[208,209]. 
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    а                        б 

Рисунок 5.12 – Распределение напряжений в пластине с трещиной и трещиной, 

заполненной композиционным материалом 

 

Таким образом, в диссертационной работе настроен и протестирован 

инструмент, который позволяет, зная свойства КМ, определить подходит ли он 

для использования в конкретной ситуации, то есть для данного объекта, для 

данной геометрии трещины или выполнить обратную задачу – определить 

свойства КМ, необходимые для определенного объекта. 

Таким образом, для более эффективной работы композитного материала в 

качестве заполнителя полости трещины он должен обладать вязкими свойствами 

и прочность материала должна приближаться к прочности основного материала 

конструкции при скоростях, соответствующих скорости роста трещины. 

 

Выводы по главе 

 

1. Проведено численное моделирование в ПК «Abaqus» поведения 

стальных образцов с трещинами, заполненными композиционным материалом. 

Определен диапазон свойств композиционного материала, который позволяет 



104 
 

 
 

эффективно его использовать в качестве наполнителя, сдерживающего движение 

берегов трещины. Показано, что эффективность композиционного материала 

будет возрастать при улучшении реологических свойств в твердом состоянии. 

Использование в качестве наполнителя магнитных частиц оксида железа Fe2O3 

микронного размера и наночастиц оксида железа Fe2O3 и разбавителя керосин, 

переводит разработанный композиционный материал в рекомендуемую область. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

 

1. На основе эпоксидных смол создан ряд композиционных материалов с 

различными наполнителями и разбавителями, которые предназначены для 

заполнения полости трещин в конструкциях в межремонтный период 

эксплуатации. При использовании различных наполнителей и разбавителей в 

композиционных материалах показано, что применение магнитного порошка 

оксида железа Fe2O3 микронного размера с наночастицами оксида железа Fe2O3 в 

виде наполнителя и керосина в виде разбавителя для модельных трещин в 

диапазоне 0,1-0,3 мм прочность на изгиб увеличивается по сравнению с другими 

испытанными составами. А также увеличиваются показатели твердости и 

прочности на растяжение. 

2. Методом планирования экспериментов проведены исследования для 

определения оптимального состава основы композиционного материала: 

эпоксидная смола – разбавитель – отвердитель – наполнитель. С точки зрения 

текучести жидкой фазы оптимальным является композиционный материал 

следующего состава: эпоксидная смола – 83 %, отвердитель –16 %, разбавитель – 

1 %. При этом рекомендуется добавлять наполнитель из расчета 0,05 г на 1 мл 

жидкой фазы. 

3. Предложен способ и устройство (патент РФ № 2601782) для внедрения 

композиционного материала, которые регламентируют создание вакуума над 

поверхностью трещины или трещиноподобного дефекта. Использование способа 

позволяет увеличить проникновение композиционного материала в 1,5 раза по 

сравнению с гравитационным заполнением. 

4. При испытании стандартных образцов на внецентренное растяжение для 

определения К1с проведен эксперимент с заполнением наведенной усталостной 

трещины композиционным материалом. Эксперимент показал, что коэффициент 

трещиностойкости увеличился в два раза и, соответственно критическая длина 

трещины увеличилась в среднем в 2 раза. 
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5. Проведено численное моделирование в ПК «Abaqus» поведения стальных 

образцов с трещинами, заполненными композиционным материалом. Определен 

диапазон свойств композиционного материала, который позволяет эффективно 

его использовать в качестве наполнителя, сдерживающего движение берегов 

трещины. Показано, что эффективность композиционного материала будет 

возрастать при улучшении реологических свойств в твердом состоянии. 

Использование в качестве наполнителя магнитных частиц оксида железа Fe2O3 

микронного размера и наночастиц оксида железа Fe2O3 и разбавителя керосин, 

переводит разработанный композиционный материал в рекомендуемую область. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Настоящий стандарт устанавливает методику заполнения полости трещин и 

трещиноподобных дефектов композиционным материалом. 

В основу настоящего стандарта положен факт, что закрепление берегов 

трещины, например, композиционным материалом, уменьшает напряжение в ее 

вершине. Это означает, что в соответствии с формулой [1,2] 

                                            К1с = σ√𝜋𝑙с ɤ                                                   (1) 

где σ – приложенное напряжение, lс – критическая длина трещины, ɤ - 

коэффициент, учитывающий геометрию концентратора (стремится к единице). 

Увеличивает допустимую длину трещины и останавливает ее движение. 

Авторами предложен способ увеличения глубины проникновения 

композиционного материала в полость трещины, при прочих равных условиях, за 

счет создания над поверхностной трещиной вакуума до процесса нанесения 

материала (патент № 2601782) [3]. 

Область применения способа ограничивается рабочей температурой 

оборудования и применяемого композиционного материала. Использование 

композиционного материала на основе эпоксидных смол позволяет 

рекомендовать применение в области температур от -10°С до 120°С. Применение 

при более высоких температурах ограничивает время межремонтного пробега.  

В основу настоящего стандарта положены результаты испытаний по 

определению влияния уровня вакуума на проникающую способность 

композиционного материала в полость трещины, испытания на определение 
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композиционного материала в полость трещины, испытания на определение 

адгезионной прочности, исследования прочности на растяжение, изгиб и 

результаты испытаний на определение коэффициента    интенсивности 

напряжений в кончике трещины.  

Настоящий стандарт разработан с целью увеличения заполняемости 

трещины композиционным материалом и закрепления берегов остановки роста. 

 

1 Область применения  

 

Настоящий стандарт распространяется на нефтегазовое оборудование и 

предназначен для проведения ремонтных работ без остановки технологического 

процесса.   

 

2 Нормативные ссылки  

 

 В настоящем стандарте использованы ссылки, на следующие документы, 

которые допускают работу оборудования с трещинами:  

– ASME B31G-2009. Manual for Determining the Remaining Strength of 

Corroded Pipelines. Supplement to ASME B31 Code for Pressure Piping; 

– BS 7910:2013+A1:2015. Guide to methods for assessing the acceptability of 

flaws in metallic structures; 

– РД-23.040.00-КТН-011-16. Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Определение прочности и долговечности труб и 

сварных соединений с дефектами; 

– DNV-RP-F101. Corroded pipelines. 1999. 
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3 Термины и определения 

 

В настоящем стандарте применяются следующие термины с 

соответствующими определениями: 

Трещина (трещиноподобный дефект) – экстремальный дефект, 

представляющий собой области с полностью нарушенными межатомными 

связями (берега трещин) и частично нарушенными межатомными связями 

(вершина трещины).  

Композиционный материал – это материалы, состоящие из четырех 

компонентов, которые отличаются по своей природе и химическому составу, где 

компоненты объединены в единую монолитную структуру с границей раздела 

между компонентами, оптимальное сочетание которых позволяет получить 

комплекс физико-химических и механических свойств, отличающихся от 

комплекса свойств компонентов. 

 

4 Обозначения и сокращения 

 

В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и 

сокращения: 

К1с – коэффициента интенсивности напряжений в кончике трещины (для 

первого типа трещины); 

σ – приложенное напряжение;  

lс – критическая длина трещины;  

ɤ - коэффициент, учитывающий геометрию концентратора. 
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5 Методика заполнения полости трещин и терщинободобных дефектов 

композиционным материалом   

 

5.1 После обнаружения трещины в результате визуального осмотра или 

применения цветной дефектоскопии и измерение формы с помощью 

ультразвукового дефектоскопа определяется глубина трещины.  

5.2 После определения размеров трещины осуществляют предварительную 

подготовку поверхности с дефектом к восстановительному ремонту. Удаляют 

продукты коррозии (если они присутствуют) и осуществляют зачистку 

поверхности химическим или механическим способом, на ширину, 

превышающую по площади, площадь наложения устройства для восстановления, 

но не менее 150 мм от границ предполагаемой выборки дефектного участка. 

Предпочтение отдается химическому способу, так как механическая обработка 

может привести к ухудшению доступа композиционного материала в глубь 

трещины за счет затирки берегов.  

5.3 Над подготовленным к ремонту участком устанавливается прозрачный 

купол с эластичным уплотнителем и фиксируется магнитными устройствами (для 

ферромагнитных материалов). Плотное прижатие к поверхности оборудования 

при включении в работу вакуумного насоса позволяет достичь определенного 

уровня вакуума. 

5.4 В зависимости от температуры поверхности подбирается материал 

уплотнителя. При температуре более 70°С в качестве уплотнителя необходимо 

применять термостойкие резины. 

5.5 Далее на поверхность трещины наносится композиционный материал 

герметично закрепленным устройством поршневого типа.  
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5.6 Композит готовится и применяется непосредственно перед нанесением 

на поверхность изделия над трещиной. Состав композиционного материала 

определяется по разработанной методике [4-8].  

5.7 Работу необходимо проводить в перчатках с целью избежание 

возможных ожогов.  

5.8 После нанесения композита в устройстве давление выравнивается с 

атмосферным, что реализует эффект засасывания материала в полость трещины. 

При необходимости процедура повторяется до максимального внедрения 

композиционного материала в трещину.  

5.9 После завершения восстановительного ремонта осуществляется второй 

этап ремонта, заключающийся в нанесении защитного слоя в виде мастичной 

армированной ленты. 

5.10 Далее оставшийся на поверхности оборудования композит равномерно 

распределяется и для фиксации накрывается тканью на основе углеродных 

волокон, что дополнительно позволяет закрепить берега трещины и использовать 

ткань в качестве индикатора в случае, если трещина начнет раскрываться.  

5.11 По окончании ремонтных работ производят контроль сплошности 

восстановленного участка ультразвуковым методом. 
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