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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМ ВЫНУЖДЕННЫХ
КОЛЕБАНИЙ ИЗДЕЛИЙ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ЧАСТОТАХ НАГРУЖЕНИЯ
Бекренев Н.В., Злобина И.В.

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»,
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Несмотря на комплекс преимуществ перед традиционными легкими и нержавеющими сплавами, композиционные материалы обладают недостатком, заключающимся в анизотропии физико-механических характеристик. Прогнозируемое широкое применение аддитивных технологий также имеет ограничение по
прочности изделий из полимерных материалов. Решить указанные проблемы возможно, применяя местное
упрочнение изделий путем формирования топологических структур, форма которых соответствует картине полей эксплуатационных напряжений. Однако конструктивные элементы существующих транспортных
систем работают в условиях, когда вероятно действие динамических нагрузок, вызывающих вибрации, на
устойчивость к которым отрицательно влияет исходная неоднородность структуры композиционных материалов. Выполнены экспериментальные исследования форм вынужденных колебаний при ультразвуковых
частотах нагружения в образцах из различных композиционных материалов, в том числе сформированных
при помощи аддитивных технологий. Установлено, что форма и интенсивность высокочастотных колебаний объекта из композиционного материала зависят от его плотности, ориентации и физико-механических
свойств армирующих компонентов. Наиболее интенсивные колебания возникают при изгибающей сосредоточенной силе. Распределенная сила вызывает меньшие по интенсивности колебания, однако их форма
сложнее и более четко зависит от особенностей структуры. Данные результаты необходимо учитывать при
проектировании изделий из композиционных материалов и при выборе метода упрочнения, а также при их
размещении в изделии.
Ключевые слова: ультразвук, затухание, композиционные материалы, изгибные и поверхностные волны,
формы вынужденных колебаний

THE PILOT STUDY OF FORMS OF FORCED OSCILLATIONS
OF PRODUCTS FROM COMPOSITION MATERIALS IN CASE
OF ULTRASONIC FREQUENCIES OF LOADING
Bekrenev N.V., Zlobina I.V.

The Saratov State Technical University of Gagarin Yu.A., Saratov, e-mail: nikolaj.bekrenev@yandex.ru,
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Despite a complex of advantages before traditional lungs and corrosion-proof alloys, composite materials
possess the shortcoming consisting in anisotropy of physicomechanical characteristics. Predicted broad use of
additive technologies also has restriction on durability of products from polymeric materials. It is possible to solve
the specified problems, applying local hardening of products by formation of topological structures which form
corresponds to a picture of fields of operational tension. However, structural elements of the existing transport
systems work in conditions when action of the dynamic loads causing vibrations of stability it is probable to which
negatively initial heterogeneity of structure of composite materials influences. Pilot studies of forms of the compelled
fluctuations are made with ultrasonic frequencies of loading in samples of various composite materials including
created by means of additive technologies. It is established that the form and intensity of high-frequency fluctuations
of an object from composite material depend on its density, orientation and physicomechanical properties of the
reinforcing components. The most intensive fluctuations arise with the bending concentrated force. The distributed
force causes fluctuations, smaller on intensity, however their form more difficult and more accurately depends on
features of structure. These results need to be considered at design of products from composite materials and at the
choice of a method of hardening and also at their placement in a product.
Keywords: ultrasound, attenuation, composition materials, flexural and surface waves, forms of the compelled
fluctuations

Анализ научно-технической литературы, материалов конференций и выставок
свидетельствует об интенсивном развитии
производства композиционных материалов
на основе углеродных волокон и стеклотканей и их широком применении в авиационной, автомобильной, судостроительной промышленности, ветроэнергетике,
строительстве. По данным исследовательской компании Grand View Research, объем
мирового рынка углепластиков достигнет

к 2022 г. 23,55 млрд долл. Одними из основных потребителей композитов на основе
углеродных волокон в промышленно развитых странах были и остаются ветроэнергетика, аэрокосмическая промышленность,
а также автомобилестроение и строительство [1, 2]. Особенностью волокнистых
полимерных композиционных материалов
является влияние на физико-механические
свойства технологии изготовления и существование материала только в виде изделия.
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Типовая технология формирования армированных композиционных материалов заключается в послойной выкладке пропитанных связующим волокнистых структур
с последующим прессованием и отверждением. Особенности данной технологии приводят к различным дефектам, в частности
расслоениям, трещинам и др. [3, 4]. Также
композиционные материалы характеризуются выраженной анизотропией физикомеханических характеристик, определяемой видом и ориентацией армирующих
компонентов. При разработке и изготовлении изделий из композиционных материалов появляется возможность управлять его
свойствами и снизить дефекты путем формирования определенной упрочняющей
топологической структуры, форма которой
соответствует действующим полям напряжений [5–7]. Определенные перспективы
для реализации данного метода повышения прочностных характеристик изделий из
композиционных материалов открываются
с использованием аддитивных технологий [8–10], позволяющих формировать топологию практически любой определяемой
математической моделью сложности.
В настоящее время из композиционных
материалов изготавливают изделия, работающие в условиях динамических нагрузок
и вибраций. Вибрации могут возникнуть,
например, при попадании летательного аппарата в зону турбулентности, при внешне незначительных повреждениях, однако
приводящих к дисбалансу вращающихся
частей, при движении автомобильного
транспорта по бездорожью. При этом распространение вибраций будет определяться
не только размерами и формой конструктивного элемента, но и его внутренней
структурой, состоящей из разнонаправлен-
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ных армирующих волокон и полимерной
матрицы. При использовании топологической оптимизации конструкции наличие
в структуре армирующих областей с резко
отличающимися от основного материала
физико-механическими свойствами вносит еще более высокую неопределенность
в распространение вибраций. На основании
изложенного исследование форм собственных колебаний в композиционных материалах, в том числе с топологическими структурами, представляет собой важную задачу.
Цель исследования
Целью исследований явилось выявление форм вынужденных колебаний пластинчатых образцов из различных композиционных материалов при воздействии
внешней силы с ультразвуковой частотой
для определения опасных областей, требующих усиления конструкции в зависимости
от схемы армирования композита.
Материалы и методы исследования
В экспериментах использовали образцы прямоугольной формы размерами 70х70 мм из углепластика
с квазиизотропной структурой толщиной 5 мм, углепластика с квазиизотропной структурой толщиной
3,3 мм с проложенной в ней металлической сеткой,
прессованного углепластика и прессованного стеклопластика толщиной 1,8 мм. Дополнительно проводили исследования образцов, сформированных методом
3D-печати на принтере Felix 3.1 Single Extruder из полимерной нити ABS стандартной толщины 1,75 мм по
технологии FDM с размерами 120х40х7 мм. Изготавливали два типа образцов: однородный и с полостью,
форма которой определялась путем компьютерного
моделирования напряженно-деформированного состояния при растяжении. Полость послойно заполняли углеродным волокном производства ООО «Балаково Карбон Продакшн» (г. Балаково Саратовской обл.)
и эпоксидной смолой ЭД-20 с отвердителем ПЭПА.
Схемы нагружения образцов представлены на рис. 1.

б)

Рис. 1. Схемы нагружения образцов: 1 – образец; 2 – источник механических ультразвуковых
колебаний; 3 – опоры; 4 – стол экспериментальной установки
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По первой схеме (рис. 1, а) статическое нагружение в 30 Н осуществлялось сжатием пружины при
воздействии инструмента на стол установки через образец. При данной схеме нагружения во время ультразвуковых колебаний возникающая динамическая сила
вызывает изгибные колебания пластины.
Для визуализации колебаний поверхность пластины равномерно покрывали тонким слоем речного
песка, просеянного через сито с проходным сечением
0,1 мм. Картина распределения слоя песка фиксировалась цифровым фотоаппаратом SMC Pentax Lens
Optio L20. По второй схеме (рис. 1, б) образец прижимали с усилием 30 Н к плоской торцовой поверхности волновода ультразвукового преобразователя,
площадь которой составляла (80–85) % площади поверхности образца. При данной схеме нагружения
ультразвуковые волны от пьезокерамического преобразователя проходят через границу раздела «волновод – пластина из композиционного материала»
и возбуждают на внешней стороне образца поверхностные волны Лэмба. При этом происходит ослабление исходной энергии ультразвуковых колебаний
за счет затухания волны, вследствие поглощения колебательной энергии структурой материала и ее рассеивания в объеме пластины. Нагружение образцов
по схеме 1, а осуществляли при помощи экспериментальной ультразвуковой установки (рис. 2, а), по схеме 1, б – при помощи отдельного пьезокерамического
преобразователя с дисковым волноводом (рис. 2, б),
обеспечивающим поверхностный подвод ультразвуковой энергии.
Во всех опытах резонансная частота колебаний
преобразователя составляла 22350 Гц, амплитуда
колебаний – 10 мкм. Визуализацию поверхностных
волн осуществляли аналогично описанному выше
методу. После образования устойчивой картины образец снимали с волновода для предотвращения распыления частиц и фотографировали. Образцы с топологической структурой размещали так, что слой
песка наносился на полимерную сторону.
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Результаты исследования
и их обсуждение
Результаты экспериментов представлены на рис. 3 и 4.
На основе анализа полученных изображений можно сделать следующие выводы.
Форма и интенсивность высокочастотных колебаний зависят от плотности материала, ориентации и физико-механических свойств армирующих компонентов.
Наиболее интенсивные колебания возникают при изгибающей вынуждающей сосредоточенной силе. Распределенная сила
вызывает меньшие по интенсивности колебания, однако их форма сложнее и более
четко зависит от особенностей структуры.
При этом изгибные колебания пластин
толщиной 5 мм приводят к образованию
узловых сечений примерно по диагоналям
пластины с дугообразными областями,
подверженными волновым процессам.
Пластина, армированная металлической
сеткой, совершает интенсивные колебания, скорее всего на поверхности размещается половина волны с пучностью
непосредственно в точке приложения вынуждающей силы. Этот вывод в целом
согласуется с предположением о преимущественной роли металлической сетки
в формировании области колебаний, так
как размеры диагонали пластины близки
параметрам половины длины волны для
большинства металлов и сплавов с хорошей добротностью типа алюминия, стали,
титана (120 мм).

б)

Рис. 2. Экспериментальная ультразвуковая установка (а) и пьезокерамический преобразователь (б)
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Рис. 3. Визуализация ультразвуковых изгибных волн на поверхности образцов: квазиизотропного
углепластика толщиной 5 мм (а); слоистого стеклопластика (б); термопластичного материала
ABS толщиной 7 мм (в); термопластичного материала ABS с топологической структурой
из армированного углеродными волокнами композиционного материала (г)

Относительно рыхлая структура слоистых
композиционных
материалов
(рис. 3, б) приводит к гашению ультразвуковых волн и их локализации в виде концентрических дуг окружности в окрестностях ультразвукового излучателя. При этом
практически весь порошковый материал
остается на пластине из-за недостатка мощности колебаний. Похожая картина наблюдается для образцов из пластика ABS. Однако для образцов со сформированной из
углеродсодержащего композита топологией
вид формы колебаний изменяется. В области топологии весь порошкообразный материал оказался удаленным интенсивными
колебаниями образца, по-видимому, вследствие высоких упругих свойств композита,
способствующих формированию пучности
колебаний.
При возбуждении в образцах поверхностных волн распределенным по противоположной поверхности источником колеба-

ний формы волн в ряде случаев изменяются.
Колебания локализованы по периферии
пластин из квазиизотропного композита
с формированием нескольких пучностей
и узлов. Для слоистых композиционных
материалов формы колебаний практически
не изменились. В образцах из пластика ABS
формируются по нескольку пучностей и узлов волн по периферии, включая контуры
вырезов. При этом в образцах с топологией возникает интенсивная пучность в центральной части, где располагалась наиболее
обширная по площади и объему структура
композита.
Выводы
Таким образом, установлено, что форма
и интенсивность высокочастотных колебаний зависят от плотности материала, ориентации и физико-механических свойств
армирующих компонентов. Наиболее интенсивные колебания возникают при изги-
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Рис. 4. Визуализация ультразвуковых поверхностных волн при прохождении колебаний через
образец: квазиизотропного углепластика толщиной 5 мм (а); квазиизотропного углепластика
толщиной 1,7 мм, армированного металлической сеткой (б); прессованного углепластика (в);
прессованного стеклопластика (г); термопластичного материала ABS толщиной 7 мм (д);
термопластичного материала ABS с топологической структурой из армированного
углеродными волокнами композиционного материала (е)

бающей вынуждающей сосредоточенной
силе. Распределенная сила вызывает меньшие по интенсивности колебания, однако
их форма сложнее и более четко зависит от
особенностей структуры. Данные результаты необходимо учитывать как при проектировании изделий из композиционных материалов, так и при выборе того или иного
метода упрочнения, а также при их разме-

щении в объекте. Для количественной оценки влияния структуры и схемы армирования
композиционных материалов на их склонность к вынужденным колебаниям высокой
частоты необходимо проведение исследований поглощения энергии вибраций при
помощи виброизмерительной аппаратуры
в сопоставлении со схемой армирования
с учетом плотности материала.

 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 12, 2017 

24



TECHNICAL SCIENCES (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)

Исследования выполнены при поддержке гранта РФФИ № 17-03-00720 «Методология оптимизационного микроконструирования композиционных материалов для
объектов сложной формы повышенной динамической прочности, послойно формируемых электротехнологическими методами».
Список литературы
1. Кошкин Р.П. Основные направления развития и совершенствования беспилотных авиационных систем [Электронный ресурс]. – URL: http://spmagazine.ru/420 (дата обращения: 28.11.2017).
2. Каблов Е.Н. Материалы и химические технологии
для авиационной техники / Е.Н. Каблов // Вестник Российской академии наук. – 2012. – Т. 82, № 6. – С. 520–530.
3. Лобанов Д.С. Экспериментальные исследования деформационных и прочностных свойств полимерных композиционных материалов и панелей с заполнителем: дис. …
канд. техн. наук. – Пермь, 2015. – 130 с.
4. Гусева Р.И. Особенности изготовления тонкостенных обшивок из углепластика в самолетостроении. Изменение технологических параметров в процессе формования /
Р.И. Гусева, Ша Мингун // Ученые записки Комсомольского-



на-Амуре государственного технического университета. –
2014. – № II–1 (18). – С. 4–12.
5. Tsuyoshi N., Ercan M. D., Tadayoshi M., Atushi K.
Simultaneous Optimization of Topology and Orientation of
Anisotropie Material using Isoparametric Projection Method //
11th World Congress on Structural and Multidisciplinary
Optimization 7th-12th, June 2015, Sydney, Australia.
6. Павлов С.П. Оптимальное армирование стержней
в задачах кручения / С.П. Павлов, М.В. Жигалов, Т.С. Балабуха // Проблемы прочности элементов конструкций под
действием нагрузок и рабочих сред. Межвузовский научн.
сб. – Саратов: Изд-во СГТУ, 2009. – С. 151–157.
7. Павлов С.П. Влияние свойств межфазового слоя на
эффективные механические характеристики нанокомпозитов / С.П. Павлов, Р.С. Пальков // Деформация и разрушение
материалов и наноматериалов (DFMN-2013): материалы V
междунар. науч. конф., г. Москва, 2013. – С. 554–556.
8. Ehrenberg R. The 3-D Printing Revolution: Dreams
Made Real One Layer at a Time, Science News. – 2013. –
Vol. 183 [5]. – P. 20–25.
9. Зленко М.А. Аддитивные технологии в машиностроении: пособие для инженеров. – М.: ГНЦ РФ ФГУП
«НАМИ», 2015. – 220 с.
10. Wohlers Report 2012. Additive Manufacturing and
3D Printing State of the Industry: Annual Worldwide Progress
Report. – 2012. – 286 p.

 FUNDAMENTAL RESEARCH № 12, 2017 

