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Аннотация: Каждый день появляются новые материалы с улучшенными
характеристиками, такими как плотность, прочность, жесткость, коэффициент
линейного температурного расширения и другие. Для того, чтобы определить,
где и как эффективней их использовать необходимы новые методы испытаний
и исследования материалов. В статье представлен обзор современных
методов испытаний материалов, которые использует как в России, так и за
рубежом.
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Annotation: Every day, new materials appear with improved characteristics such as density,
strength, stiffness, linear thermal expansion coefficient, and others. New testing
methods and materials research are needed to determine where and how they are
more effective. The article provides an overview of modern methods of testing
materials used both in Russia and abroad.
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В современном мире каждый день ученые мирового масштаба трудятся над
новыми, улучшенными материалами. Чтобы знать, где и как их эксплуатировать,
нужно уметь определять их свойства в разных условиях. С появлением новых
материалов, появляются также новые методы испытаний этих материалов. На
сегодняшний день современное испытательное оборудование может создать условия
для различных видов нагружения на образец: кручение, растяжение и сжатие,
сложное нагружение (растяжение-сжатие + кручение), двухосевое растяжение и
сжатие, сложное напряженное состояние, воздействие экстремально низких и высоких
температур, агрессивных сред и иных физико-химических факторов [4].
Для того чтобы изучить принципы деформирования и разрушения материалов,
элементов и узлов конструкций в разнообразных условиях, нужно обязательно
воспользоваться методами механических испытаний, а также соответствующим
испытательным оборудованием: сервогидравлическая, электромеханическая,
электродинамическая, ударная испытательная установка, средства регистрации полей
деформаций и температур, а также сигналов акустической эмиссии [3].
На сегодняшний день имеется огромное количество различных по своей сути
методов исследований механических свойств материалов. Например, изучая
эквивалентные напряжения, которые обнаруживаются при индентировании, возможно
оценить механические свойства поверхности методом «Скретч-тест» [12]. Также,
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широко исследуется актуальное направление встроенного контроля состояния
материалов на основе волн Лэмба, который, анализируя полученные
экспериментальные данные по контролю состояния стеклопластиковых
композиционных материалов (КМ) при циклическом одноосном растяжении, позволяет
сделать вывод о том, когда происходит разрушение, а также позволяет выявить
стадии накопления дефектов в композиционных материалах [7]. Также одним из
многообещающим методов исследований является метод акустической эмиссии,
который стал широко использоваться не так давно. В статье [13] рассматривается
влияние свойств обрабатываемого композиционного материала на акустическую
эмиссию. Авторами статьи был выполнен анализ и моделирование сигналов
акустической эмиссии при механической обработке, получена зависимость сигналов
акустической эмиссии от свойств поверхностного слоя композиционного материала,
которой подвергли разрушению, для механической модели акустического излучения.
Исходя из результатов, авторы делают вывод, что возрастание значения параметра,
который они определяли исходя из свойств материала, приводит к падению
амплитудных характеристик акустической эмиссии.
Неразрушающие методы контроля качества деталей широко применяются в авиа, ракето- и судостроении на ряду с другими мероприятиями по обеспечению
безопасной эксплуатации изделий в определенной отрасли. Полимерные
композиционные материалы (ПКМ), а также другие неметаллические материалы, и
конструкции из них требуют применения особенных методов контроля. Такие
особенные методы как ультра-звуковой эхо-импульсный метод контроля, ручной и
автоматизированный контроль эхо-импульсным методом, ручной ультра-звуковой
контроль с использованием фазированных решеток, лазерно-ультра-звуковой
контроль, ультра-звуковой теневой метод контроля, ручной и автоматизированный
теневой контроль, импедансный метод, ударно-акустический метод, метод
простукивания – так называемые акустические методы неразрушающего контроля.
Неразрушающий контроль очень удобен для многослойных конструкций (пакетов) и
изделий из полимерных композиционных материалов (ПКМ) [6]. На ряду с
акустическими, широко используются оптические методы неразрушающего контроля.
К оптическим методам исследований полей деформаций при разрушении относят
такие методы как: методы, основанные на явлении фото-упругости, методы муаровых
полос, голографическая и лазерная спекл-интерферометрия, теневой оптический
метод каустик, а также метод корреляции цифровых изображений [5].
В некоторых случаях удобно использовать динамические методы испытаний.
Часто используются такие методы, как метод Тейлора, метод прямого удара, метод
Кольского и его модификации. По мнению авторов статьи [2], самым оправданным и
обладающим наибольшим разнообразием испытаний из всех динамических испытаний
является метод Кольского. Также авторами статьи прокомментировано современное
состояние методов испытаний материалов разнородной физической сущности при
скоростях деформации 102 − 104 с−1, рассматриваются наиболее фундаментальные и
распространенные методы, а также системы экспериментальных установок,
используемые для их реализации. Подвергаются анализу сложности проведения
динамических экспериментов и обработки получаемых данных, связанные с
неоднородностью напряженно-деформированного состояния (НДС) образца, а также
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влияние на получаемые свойства инерционных сил и сил трения.
Немаловажно определять поля деформаций в широкой области температур при
нагружении элементов конструкции. В статье [1] приводится анализ часто
используемых методов термомеханических испытаний и соотнесение полученных
результатов определения температуры стеклования композитов разными методами.
Проведено исследование алгоритма определения теплостойкости по Мартенсу,
алгоритма испытаний, который основан на исследовании трехточечного и продольного
изгиба и крутильных колебаний, алгоритма основанного на международных
стандартах: термомеханический анализ по ISO 11359-2:1999, дифференциальная
сканирующая калориметрия по ISO 11357-2:1999, динамический механический анализ
по ASTM D4065. Все перечисленные выше методы являются широко известными
методами термомеханических испытаний. В статье [10] разработан алгоритм, который
позволил на практике определить значения прочностных и упругих характеристик при
сжатии композиционных материалов на основе терморасширенного графита в
диапазоне рабочих температур.
Проблема оценки критических параметров разных моделей поднимается
авторами статьи [9]. Они доказывают, что нельзя ограничиваться экспериментами
только на одноосное нагружение, так как взаимодействие различных комбинаций
циклически изменяющихся напряжений может немаловажным образом влиять на
долговечность конструкционных сплавов, именно поэтому немаловажно также
нагружать многоосно. Эта проблема приводит к необходимости разработки новых
методик экспериментальных исследований. В [8] предложен облегченный метод
испытания материалов при двухосном нагружении на основе применения авторской
конструкции. Интеграция в практическое применение метода производится на основе
лабораторной установки, которая состоит из образца авторской формы и опорных
элементов, необходимых для достижения предсказанного эффекта, также авторами
создана и проанализирована модель предлагаемой установки на основе метода
конечных элементов (МКЭ), показаны результаты вычислительного эксперимента,
подтверждающие двухосное деформирование в рабочей зоне образца.
С появлением новых методов испытаний, встает вопрос об их стандартизации. В
статье [14] проведен комплексный анализ разработанных за последние годы
стандартов ГОСТ и ГОСТ Р, согласованные с зарубежными стандартами по испытаниям
полимерных композиционных материалов. Авторами рассмотрены существующие
противоречия в наименовании стандартов, так как стандарты были разработаны за
очень короткий срок, а также их особенности, области применения стандартов,
обозначения определяемых показателей и другое.
Таким образом, в статье приведен обзор современных методов исследования
материалов, которые активно используются как в России, так и за рубежом.
Работа выполнена по НИРС. [11]
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