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Резюме 

В современном машиностроении активно внедряются изделия, содержащие элементы из композиционных и металличе-

ских материалов. Соединение таких изделий выполняется с помощью болтов или заклепок. При формировании отвер-

стий в композиционных материалах существует риск возникновения дефектов типа «расслоение». В связи с этим цель 

данного исследования заключается в изучении ресурсных характеристик углепластика, имеющего подповерхностное 

расслоение вокруг отверстия, вызванного внешним воздействием. Рассматривается оригинальный способ нанесения 

дефектов на образцы, обеспечивающий высокую повторяемость зоны повреждения. В статье сравниваются полученные 

результаты повторно-статических испытаний бездефектных образцов, образцов с расслоениями и образцов, подвергну-

тых ремонту. Предложена методика проведения статических и цикловых испытаний на сервогидравлических испыта-

тельных машинах с использованием специальной четырехточечной оснастки для нагружения образцов. Статические и 

цикловые испытания были проведены на универсальной сервогидравлической испытательной машине «Shimadzu» 

(Япония). Во время испытаний образцы подвергались неразрушающему ультразвуковому контролю на всех этапах при 

помощи ультразвукового комплекса «ELISA» фирмы «GMI» (Франция). В ходе исследований проведены статические 

прочностные испытания образцов, на основе которых были подобраны диапазоны нагружения для циклических испыта-

ний, разработана методика и оснащение для нанесения идентичных дефектов на образцах, разработана методика ремон-
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та повреждений, проведены циклические испытания. В результате прошедших испытаний было выявлено, какое влия-

ние дефект типа «расслоение» и его последующий ремонт оказывают на долговечность изделий из углепластика, полу-

чена зависимость роста размера зоны дефекта от количества циклов нагружения. Даны рекомендации по технологиям 

ремонта расслоений. Предложены альтернативные способы инжектирования смолы с использованием специальных 

оснасток в зону дефекта типа «расслоение». 
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Abstract 

In modern mechanical engineering, products containing elements of composite and metallic materials are being actively intro-

duced. These products are joined using bolted or riveted connections. When holes are formed in composite materials, there is a 

risk of delamination-type defects. In this regard, the chosen goal of this research is to study the resource characteristics of carbon 

fiber reinforced plastic, having a subsurface delamination around the hole caused by external impact. An original method of ap-

plying defects to samples which ensures high repeatability of the damaged zone, is considered. The article compares the results of 

repeated static tests of defect-free samples, samples with delamination and samples subjected to repair. A technique is proposed 

for static and cyclic tests on servo-hydraulic testing machines using a special four-point tooling for loading samples. Static and 

cycle tests were carried out on a Shimadzu universal servo-hydraulic testing machine (Japan). During the tests, the samples were 

subjected to nondestructive ultrasonic testing at all stages of testing with the use of an ELISA ultrasonic complex from GMI 

(France). In the course of the research, static strength tests of the samples were carried out, on the basis of which the loading 

ranges for cyclic tests were selected, a technique and equipment for applying identical defects on samples were developed, a 

technique of repairing damage was engineered, and cyclic tests were carried out. As a result of the tests conducted, is was re-

vealed the way the delamination-type defects and its subsequent repair influence on the durability of products made of carbon 

fiber reinforced plastic was revealed; the dependence of the growth of the size of the defect zone on the number of loading cycles 

was obtained. Recommendations are given on the technologies of repairing laminations. Alternative methods of resin injection 

with the use of special tooling into the zone of the delamination-type defect are proposed. 
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Введение 

С ростом доли композиционных материалов в 

машиностроении, все сильнее встает вопрос об обслу-

живании, текущем ремонте и восстановлении 

поврежденных изделий из композитов, так как их 

стоимость гораздо выше традиционных материалов 

[1–6]. Наиболее перспективным материалом считается 

углепластик. Он обладает высокой прочностью, 

гибкостью, коррозионной стойкостью. Полный пере-

ход к композиционным материалам зачастую невоз-

можен или экономически нецелесообразен. В изделиях 

машиностроения композиционные материалы и ме-

таллы используются совместно. Для соединения ком-

позиционных элементов с металлическими 

используют болты или заклепки [7–15]. Формирование 

отверстий под крепежное соединение является 

трудоемкой задачей, так как материалы, входящие в 

состав пакета, имеют противоположные требования к 

условиям обработки. В результате этого значительно 

возрастает вероятность дефекта отверстий, по сравне-

нию с обработкой однородных материалов [15–20]. 

Наиболее часто встречающимся дефектом, возникаю-

щим при сверлении отверстий, является расслоение со 

стороны входа в отверстие и выхода из отверстия. В 

соответствии с классификацией по степени опасности, 

расслоения относятся ко второй группе из семи [20], т. 

е. наиболее опасны. Влияние расслоений на свойства 

материала существенным образом зависит от вида 

напряженного состояния. На прочность и модуль 

упругости при растяжении расслоения в чистом виде 

практически не влияют, тогда как прочность при сжа-

тии материала с расслоением может существенно 

снижаться в зависимости oт глубины залегания и дли-

ны расслоения [20]. Влияние подповерхностных рас-

слоений на ресурс изделий является недостаточно изу-

ченным, при этом представляет значительный интерес 

для конструкторов изделий, к которым предъявляются 

высокие требования к ресурсу. К таким изделиям от-

носятся гражданская авиационная техника. 

Основными задачами данного исследования яв-

ляются определение влияния подповерхностных 

расслоений вокруг отверстия на ресурс изделий из 

углепластика, исследование применимости техноло-

гии ремонта отверстий и изучение целесообразности 

проведения их ремонта для продления ресурса. Ре-

шение поставленных задач планируется путем про-

ведения сравнительных испытания на повторно-

статическое нагружение на сервогидравлической 

испытательной машине до разрушения образцов. 

 
Объект исследования и оборудование 

Объектом исследования является образец из уг-

лепластика на основе эпоксидного связующего, из-

готовленный методом вакуумной инфузии. Напол-

нитель углепластика – высокомодульная углеродная 

лента, укладка квазиизотропная. В центральной ча-

сти образца присутствует отверстие с размерами 

Ø14H9. Размеры образца для испытаний выбраны в 

соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 56810-201, 

с учетом особенностей испытательной машины, и 

составляют 320×45×16 мм. Наличие в центральной 

части образца отверстия не позволяет провести ис-

пытание трехточечным изгибом, поэтому использо-

вался четырехточечный изгиб. Представлен эскиз 

образца с размерами (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Эскиз образца для испытаний 

Fig. 1. The sketch of a test sample 
 

Всего было изготовлено четыре идентичных об-

разца: 

– № 1 – бездефектный, для нахождения нагрузки 

разрушения при статическом нагружении; 

– № 2 – бездефектный, для повторно-

статического нагружения; 

– № 3 – с дефектом типа «расслоение» для по-

вторно-статического нагружения; 

– № 4 – с дефектом типа «расслоение», подвергну-

тый ремонту, для повторно-статического нагружения. 

Важной задачей для обеспечения достоверности 

результатов является обеспечение повторяемости 

нанесения дефектов на образцы № 3 и 4. Для этих 

целей была разработана специальная оснастка, ко-

торая обеспечивает получение однотипных повре-

ждений типа «расслоение» фиксированной глубины 

и на равном удалении от поверхности. Далее пред-

ставлена оснастка для нанесения дефекта с исследу-

емым образцом (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Оснастка для нанесения дефекта 

типа «расслоение»: 

1 – расслаивающий конус; 2 – ограничительные 

шайбы; 3 – образец из углепластика 

Fig. 2. The tooling for applying 

the delamination-type defect: 

1 – delaminating cone; 2 – limiting orifices; 

3 – sample from carbon fiber 
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После нанесения дефектов на образцах № 3 и 4 

произведен контроль ультразвуковым дефектоско-

пом для композиционных материалов ELISA GMI-

UC002-14 фирмы «GMI AERO» (Франция) для обо-

значения зоны повреждения и расчета ее площади. 

Различия в площади дефектов не превышали 5 %, 

средняя площадь дефекта на образцах составила 199 

мм
2
. Глубина залегания дефекта от поверхности об-

разца составила 1,3 мм. 

После нанесения дефекта образец № 4 был под-

вергнут ремонту. Ремонт дефекта проводился в сле-

дующей последовательности: зона ремонта была 

очищена от пыли, обезжирена и высушена, поверх-

ности, не участвующие в ремонте, были защищены 

клейкой лентой и разделительными пленками, ре-

монтный двухкомпонентный эпоксидный клей мар-

ки «LOCTITE EA 9396» инжектировался в расслое-

ние с помощью шприца и иглы. Прижатие поверх-

ностей склеивания производилось специальным 

болтом, который одновременно является и нагрева-

емой оснасткой. Процесс полимеризации управлял-

ся пультом термокомпрессии «ANITA» и строго 

соответствовал рекомендациям изготовителей клее-

вого состава. 

В качестве оборудования для ресурсных испыта-

ний выбрана универсальная сервогидравлическая ма-

шина EHF-EV101K2-04N-1E (Япония). Она предна-

значена для входного контроля механических свойств 

материалов при растяжении / сжатии / изгибе. Также 

используется при проведении циклических испытаний 

по определению усталостных характеристик материа-

лов и соответствия технологического процесса изго-

товления детали отраслевым стандартам. 

Контроль возникновения внутренних дефектов 

на всех стадиях испытания производился с помо-

щью комплекса для проведения ультразвукового 

неразрушающего контроля ELISA GMIUC002-14. 

Этот комплекс обладает высокой чувствительно-

стью и позволяет обнаруживать расслоения начиная 

с первого слоя на глубине от 0,15 мм. 

 
Методы 

На сервогидравлической испытательной машине 

были проведены статические и циклические испыта-

ния. Испытания на изгиб проводились на базовой 

длине 250 мм. Под контактные поверхности роликов 

устанавливались резиновые подкладки для миними-

зации износа поверхности образца и ролика в процес-

се испытаний. Схема нагружения показана (рис. 3). 

Статический четырехточечный изгиб образца 

проводился до наступления разрушения. Данному 

испытанию был подвергнут образец № 1. Целью 

статических испытаний являлось определение 

напряжения разрушения образца (σразр). Оно необ-

ходимо для определения диапазонов допустимой 

рабочей нагрузки при циклических испытаниях.  

Циклический четырехточечный изгиб образца 

также проводился до наступления разрушения. Дан-

ному испытанию были подвергнуты образец № 2, 3 

и 4. В рамках циклических испытаний образцы 

нагружались ассиметричным циклом (рис. 4). 

Коэффициенты диапазонов нагружения выбраны 

с учетом того, что проектные коэффициенты запаса 

прочности авиационных деталей лежат в районе 1,5, 

т. е. 0,667 σразр, для испытаний максимальная 

нагрузка была округлена до 0,7 σразр. Разгрузка про-

изводилась до минимальных величин, обеспечива-

ющих неподвижность образца, опытным путем эта 

нагрузка была выбрана на уровне 0,1 σразр. 

Промежуточный контроль динамики развития 

расслоений при циклических испытаниях выполнял-

ся ультразвуковым дефектоскопом ELISA 

GMIUC002-14, интервал контроля был выбран 

60 000. циклов. Контроль образца проводился с двух 

сторон с фиксацией размеров расслоения в плане и 

глубины его залегания. Стороны образца имели обо-

значение «верх» и «низ», что соответствовало рас-

положению образца в оснастке (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Схема нагружения 

Fig. 3. Loading scheme 
 

Рис. 4. Окно настройки циклических нагрузок 

Fig. 4. Window for setting cyclic loads 
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Результаты и их обсуждение 

При статическом нагружении образца № 1 на че-

тырехточечной оснастке сила, при которой началось 

разрушение, составила 10,407 кН, в дальнейшем это 

значение силы не было превышено и осталось мак-

симальным. Характерный график разрушения при 

статическом изгибе изображен на (рис. 5). 

Разрушение образца имело дискретный характер, 

сопровождалось характерным треском, свидетель-

ствующим о разрыве части армирующих волокон. 

После каждого частичного разрушения следовал 

небольшой отрезок роста нагрузки с дальнейшим 

резким разрушением очередной части волокон. По 

мере роста значения изгиба размеры ступенек 

уменьшались. 

Величины сил для циклических испытаний об-

разцов были получены на основе данных 

статических испытаний. Минимальная нагрузка со-

ставила 1,0407 кН, это необходимо для того, чтобы 

образец во время испытаний постоянно был нагру-

жен и не мог перемещаться в оснастке. Максималь-

ная нагрузка составила 7,285 kN, что составляет 70 

% от нагрузки разрушения. Частота колебаний вы-

брана опытным путем, она составила 4 Гц, это мак-

симально возможная частота, при которой испыта-

тельная машина стабильно поддерживает нужную 

амплитуду. 

Бездефектный образец № 2 выдержал 204 487 

циклов, после чего разрушился. Каждые 60 000 цик-

лов образец проходил ультразвуковой контроль для 

выявления динамики развития дефектов. Первые 

дефекты были зафиксированы после 120 000 циклов, 

после 180 000 циклов зафиксировано их увеличение. 

Далее представлены зоны дефектов после ультра-

звукового контроля (рис. 6.). 

 

 
Низ                               Верх 

а 

 
Низ Верх 

б 

Рис. 6. Дефекты образца № 2: 

а – 120 000 циклов; б – 180 000 циклов 

Fig. 6. The defects of sample No. 2: 

a – 120,000 cycles; b – 180,000 cycles 

 
Рис. 5. График разрушения при статическом нагружении 

Fig. 5. The graph of destruction under static loading 
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Наглядный график развития размеров дефектов в 

плане, зафиксированных при ультразвуковом контроле, 

с верхней и нижней сторон образца показан на (рис. 7). 

Из графика видно, что площади дефектов растут 

практически линейно с каждой из сторон образца. 

«Верх» образца, который испытывает сжимающие 

напряжения, более подвержен образованию расслое-

ний. «Низ» образца испытывает растягивающие 

напряжения, к которым у углепластиков более высо-

кая стойкость. Площадь расслоений по верхней части 

образца примерно на 40 % больше, чем по нижней 

части. Данная тенденция характерна для большин-

ства композиционных слоистых материалов. 

Испытание образца № 3 с дефектом типа 

«расслоение» происходило также, как и для безде-

фектного образца. Образец № 3 начал разрушаться 

уже после 9 000 циклов, это было зафиксировано визу-

ально. После 19 000 циклов дефект вышел на кромки 

образца. После 21 991 циклов образец разрушился. 

Разрушение образца произошло до наступления 1-го 

цикла ультразвукового контроля, поэтому динамика 

разрушения была зафиксирована только визуально.  

Наибольший интерес представляют результаты 

испытаний образца № 4 после проведения ремонта 

«расслоения». Первая фиксация начала разрушения 

образца была произведена после 32 000 циклов, на 

торце образца появились единичные расслоения. 

При достижении 35 631 циклов образец полностью 

разрушился (рис. 8). 

 

 
Рис. 8. Образец № 4 после разрушения 

циклическими нагрузками 

Fig. 8. Sample No. 4 after destruction under cyclic loads 

Представлены результаты циклических испыта-

ний образцов (табл.). 

 

Сравнение образцов после цикловых нагрузок 

Comparison of samples after cyclic loads 

Номер образца 

Количество 

циклов  

до разру-

шения 

Доля сохранения 

ресурса по срав-

нению  

с бездефектным 

образцом 

Образец № 2 (без 

повреждений) 
204 487 1 

Образец № 3 (с рас-

слоением) 
21 991 0,11 

Образец № 4 (с рас-

слоением, после ре-

монта) 

35 631 0,17 

 

Сравнение результатов цикловых испытаний 

позволяет сделать вывод о том, что дефекты в виде 

подповерхностных расслоений вокруг отверстий 

очень сильно влияют на ресурс изделий из компози-

ционных материалов. Наличие расслоения может 

снизить ресурс зоны дефекта на величину до 89 %. 

Общий ресурс изделия из композиционного матери-

ала снизится, конечно же, на меньшую величину, но 

также может достигать значительных величин. 

Ресурс отремонтированного образца по сравне-

нию с образцом, который не подвергался ремонту, 

вырос на 62 %. Это говорит о наличии положитель-

ного эффекта от ремонта. По сравнению с неповре-

жденным образцом, ресурс отремонтированного 

образца не достиг высоких значений и составил 17 

%. Причиной этого может быть недостаточное каче-

ство клеевого соединения отремонтированного об-

разца. Ограниченный доступ к поверхностям склеи-

вания затрудняет проведение подготовки поверхно-

стей расслоения и проникновение клеевого состава 

к расслоению. Доработка технологии ремонта может 

дать положительный эффект в части продления ре-

сурса отремонтированных изделий. Возможно ис-

 
Рис. 7. График зависимости площади дефекта от количества циклов нагружения 

Fig. 7. Graph of the dependence of the area of the defect on the number of loading cycles 
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пользование специальной оснастки для инжектиро-

вания смолы в зону дефекта под давлением. 

 
Заключение 

В ходе исследований обнаружено, что дефекты в 

виде подповерхностных расслоений вокруг отвер-

стий очень сильно влияют на ресурс изделий из 

композиционных материалов. Наличие расслоения 

может снизить ресурс зоны дефекта на величину до 

9 раз. 

Ремонт подповерхностных расслоений вокруг 

отверстий дает положительный эффект. Ресурс от-

ремонтированного образца по сравнению с образ-

цом, который не подвергался ремонту, вырос на 62 

%. По сравнению с неповрежденным образцом, ре-

сурс отремонтированного образца не достиг высо-

ких значений. Повышение качества ремонта может 

быть достигнуто путем доработки метода инжекти-

рования клеевого состава в зону расслоения и путем 

повышения его текучести и клеевых свойств. 

По результатам циклических испытаний безде-

фектных образцов из углепластика с отверстиями 

определена динамика развития расслоений вокруг 

концентратора напряжения – отверстия. Определено, 

что сторона образца, испытывающая сжимающие 

напряжения, больше подвержена появлению рассло-

ений, чем сторона, испытывающая растягивающие 

напряжения. Площадь расслоений по стороне, под-

вергаемой сжатию, примерно на 40 % больше, чем по 

стороне, подвергаемой растяжению. 
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Резюме 

В статье развиваются новые подходы в формировании методологического базиса в оценке свойств колебательных 

структур на примерах механических колебательных систем с сосредоточенными параметрами, которые используются в 

качестве расчетных схем технических объектов технологического и транспортного назначения. Рассматриваются осо-

бенности системного подхода в оценке динамических взаимодействий элементов механических колебательных систем. 

Развиваются методы оценки свойств механических колебательных систем на основе характеристик, зависящих от коэф-

фициентов форм движения парциальных систем в режиме свободных колебаний. Введено понятие частотной функции, 

отражающей особенности соотношения потенциальной и кинетической энергии системы. В приложении к механиче-

ским колебательным системам с двумя степенями свободы предложен и разработан алгебраический метод построения 

частотной функции, зависящей от коэффициента связности, отражающей динамические особенности механической ко-

лебательной системы. Для модельного примера показано, что построенная частотная функция совпадает с частотной 

энергетической функцией, полученной в рамках методов структурного математического моделирования. Разработан 

метод построения частотных функций для оценки особенностей динамических свойств механических колебательных 

систем, отображающих свойства связности форм колебательных движений элементов. Установлена зависимость между 

характеристикой упругих элементов и распределением коэффициентов форм, определяющих экстремальные значения 

частотной функции. Рассмотрен ряд форм частотных функций для различных вариантов механических колебательных 

систем, включая предельные параметры жесткости, определяющие степень связности массоинерционных элементов 

системы. Приводятся результаты решения на модельных примерах. 
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