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Р А З Н А Я И Н Ф О Р М А Ц И Я 

О.Ю. ЕРЕНКОВ, О.В. БАШКОВ, А.В. НИКИТЕНКО (ГТУ, г. Хабаровск) 

Анализ процесса разрушения твердых полимерных материалов 
на основе оценки параметров сигналов акустической эмиссии 

Приводятся результаты экспериментальных исследований механизма деформирования и разрушения по
лимерных материалов при одноосном растяжении образцов. Для количественной оценки исследуемого про
цесса применяется акустико-эмиссионный метод. Приведен сравнительный анализ объемных структурных 
изменений в образцах и соответствующих параметров упругих волн акустической эмиссии для хрупкого и 
пластичного полимерных материалов. 

Ключевые слова: полимерные материалы, акустическая эмиссия, деформирование, разрушение, диа
грамма растяжения. 

O.Yu. ERENKOV, O.V. BASHKOV, A.V. NIKITENKO 

The analysis of solid polymeric materials destruction 
on base of estimation of acoustic emission signals 

The certain experimental research results of solid polymeric material deformation and destruction at single axing 
tensile are resulted in this paper. To quantitative estimation of researched process the acoustic emission method is 
used. The comparative analysis of volumetric structural changings in work pieces and corresponding elastic waves of 
acoustic emission for brittle and ductile polymeric material are given. 

Key words: polymeric material, acoustic emission, deformation, destruction, tensile curve. 

Значение исследований по механике разруше
ния полимерных материалов выходит за рамки во
проса о несущей способности изделий, конструк
ций и сооружений. Управление процессом разру
шения и знание его закономерностей имеют огром
ное значение для техники и технологии в различ
ных отраслях промышленности. Так, например, 
для конструкций и сооружений желательно повы
сить их долговечность замедлением роста трещин, 
тогда как при обработке материалов резанием, на
оборот, целесообразно снизить прочность обраба
тываемого материала для более эффективного его 
разрушения. 

Исследованиями В.А. Кудинова, В.Н. Подурае-
ва и Ю.Г. Кабалдина [1, 2, 3] установлено, что раз
рушение обрабатываемого материала является не
обходимым элементом процесса резания. Автора
ми подтверждается общность процессов разруше
ния и резания материалов, в частности протекание 
обоих процессов либо в результате развития упру-
гопластической деформации до некоторого крити
ческого состояния, либо вследствие образования и 
роста трещин, т.е. хрупкого разрушения в микро
объемах материала. 

Таким образом, обработку материалов реза
нием, и полимеров в частности, можно представить 
как разновидность управляемого процесса разру
шения, сопровождающегося динамическим воз

действием режущих кромок инструмента на обра
батываемую поверхность. 

Полимерные материалы обладают набором спе
цифических свойств, отличным от металлов и спла
вов поведением при механической обработке реза
нием, поэтому представляются важными и инте
ресными исследования механизма разрушения по
лимерных материалов с применением современ
ных методик и методов. Исследования кинетики 
накопления повреждений в процессе деформиро
вания и разрушения имеют важное теоретическое и 
прикладное значения: его результаты позволяют 
установить механизм разрушения материала на ка
ждой стадии деформирования и определить влия
ние различных условий разрушения. 

Как известно [4, 5], растяжение является наибо
лее опасным видом напряженного состояния поли
мерных материалов. Испытания материалов чаще 
всего проводятся при растяжении, так как этот вид 
деформации практически можно осуществить поч
ти в чистом виде (в противоположность сжатию, 
сдвигу, кручению). Поэтому определяемые при 
растяжении механические характеристики являют
ся основными исходными данными при расчетах 
на прочность деталей и сооружений из полимерных 
материалов. 

Для исследований механизма деформирования 
и разрушения твердых тел эффективно применяет-
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ся акустико-эмиссионный метод, основанный 
на анализе параметров упругих волн акустиче
ской эмиссии (АЭ) [6]. Реализация данного ме
тода в исследованиях позволяет собрать значи
тельный объем информации о физических про
цессах, происходящих в структуре материала, и 
количественно оценить степень накопления по
вреждений и механизм структурных преобразо
ваний. К наиболее информативным и традици
онно используемым параметрам метода АЭ от
носятся: пиковая амплитуда сигналов, суммар
ный счет сигналов, скорость счета и суммарная 
энергия сигналов. Пиковая амплитуда является 
энергетическим показателем повреждаемости 
материала. По амплитудному распределению 
импульсов АЭ можно судить о типе деформа
ции, которым сопровождается процесс разру
шения в конкретных условиях нагружения. 
Скорость счета (интенсивность сигнала) отра
жает скорость развития повреждения материала 
в данный момент времени. Суммарный счет не
сет информацию об интегральной повреждае
мости объекта в процессе какого-либо внешнего 
воздействия, об увеличении длины дефекта и 
изменении его площади. Энергия электриче
ского сигнала АЭ - измеренная площадь под 
огибающей электрического сигнала, как прави
ло, пропорциональна размерам образующихся 
под нагрузкой трещин. 

Исследования проводились на серии стан
дартных плоских образцов с использованием 
штатного нагружающего устройства универ
сальной установки АЛА ТОО ИМАШ 20-75. Об
разцы для испытаний пластмасс изготовлялись 
в виде двусторонних "лопаток" и имели сечение 
в рабочей зоне 3x2 мм. Кривая нагружения ре
гистрировалась также при помощи штатного са
мописца разрывной установки. Параллельно с 
записью кривой нагружения велась непрерыв
ная регистрация сигналов АЭ с использованием 
оригинального компьютерного комплекса для 
сбора, обработки и анализа АЭ информации. 
При этом широкополосный датчик АЭ был ус
тановлен на площадке специально разработан
ных захватов нагружающего устройства в непо
средственной близости от зоны деформирова
ния [7]. 

В качестве исследуемых материалов выбраны 
такие представители реактопластов и термопла
стичных пластмасс, детали и изделия из которых 
широко применяются в различных отраслях про
мышленности, а именно: фторопласт, капролон, 
органическое стекло, гетинакс и текстолит. Образ
цы испытывали при тщательном поддержании по
стоянства условий опытов: технологии изготовле
ния образцов, температуры, влажности, скорости 
нагружения при одноосном растяжении. 
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Рис. 1. Механическая диаграмма нагружения гетииакса и кинетика изме
нения параметров АЭ в процессе одноосного растяжения: 
а — механическая диаграмма нагружения; б - пиковая амплитуда сиг
налов АЭ; в - интенсивность импульсов; с - суммарный счет сигна
лов; д - суммарная энергия сигналов 

На рис. 1 представлены результаты испытаний 
образцов из гетииакса при одноосном растяжении 
в виде кривой нагружения, совмещенной с данны
ми по распределению акустических параметров 
сигналов АЭ. 

Анализ представленных данных показывает сле
дующее. 

В начальный период нагружения (участок ОА) 
материал образца работает без повреждений, что 
подтверждается полным отсутствием сигнала аку
стической эмиссии. На данном участке имеет место 
чисто упругая деформация. 
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Участок АВ характеризуется наличием 
большого числа сигналов небольшой ампли
туды и значительной интенсивности, что 
свидетельствует о пластических сдвигах в 
матрице материала. Одновременно с проте
канием пластических сдвигов происходит 
развитие имеющихся и появление новых 
микротрещин в пределах данного участка, 
что подтверждается наличием сигналов с 
максимальной амплитудой до 1 В, а также 
ростом значений таких параметров, как сум
марный счет (55 имп.) и суммарная энергия 
(0,35 В2-с). 

Участок ВС можно рассматривать как ста
дию образования и роста магистральной раз
рушающей трещины. В пределах данного 
участка наблюдается интенсивный рост сум
марного счета и суммарной энергии сигна
лов, которые при практически постоянной 
интенсивности имеют невысокую амплиту
ду порядка 0,2 В. Единичные случаи, связан
ные с повышенной амплитудой до 0,6 В, 
можно идентифицировать с разрывом адге
зионных связей между матрицей и армирую
щими волокнами данного материала и раз
рывом отдельных волокон. При этом окрест
ность точки С является предразрывной зо
ной. Последовательные резкий рост до 
40 имп./с и снижение до 20 имп./с интенсив
ности сигналов в окрестности точки С свиде
тельствуют о лавинообразном накоплении 
разрушений на стадии предразрушения и о 
том, что развитие магистральной трещины 
произошло до критической длины, а резкий 
рост суммарного счета и суммарной энергии 
является характерным признаком потери 
несущей способности исследуемого мате
риала. Как следует из представленных дан
ных, напряжение разрыва для гетинакса 
составляет 120 МПа. 

На рис. 2 представлены механическая 
диаграмма нагружения капролона и кинети
ка изменения параметров АЭ, при этом на 
диаграмме нагружения можно выделить три 
характерных участка. Совместный анализ пред
ставленных временных зависимостей позволяет за
ключить следующее. 

Участок ОА соответствует зоне исключительно 
упругой деформации, о чем свидетельствует полное 
отсутствие импульсов АЭ для всех контролируемых 
параметров акустического образа. Материал устой
чив к пластическим деформациям до величины на
пряжения 10 МПа. 

Участок АВ характеризуется образованием, ин
тенсивным накоплением и ростом повреждений в 
виде зародышевых трещин. Об этом свидетельству
ют значительный рост интенсивности сигналов до 

Рис. 2. Механическая диаграмма нагружения капролона и кинетика измене
ния параметров АЭ в процессе одноосного растяжения: 
а - механическая диаграмма нагружения; б — пиковая амплитуда сигна
лов АЭ; в - интенсивность импульсов; с — суммарный счет сигналов; д -
суммарная энергия сигналов 

значения N, равного 30 имп./с, и присутствие сиг
налов, пиковая амплитуда которых составляет 
1,0 В. Любой реальный полимерный материал име
ет дефекты, как правило, в виде краевых микротре
щин. В вершинах данных микротрещин имеются 
микрообласти перенапряжений, в которых проте
кают вынужденно-эластические деформации и из
начально происходит разрыв химических связей [8, 
9]; подтверждением этому служит наличие значи
тельного числа сигналов с небольшой амплитудой в 
пределах 0,5...0,4 В. 

Участок ВС соответствует стадии предтекучести 
и характеризуется интенсивным разрывом химиче-
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ских связей в объеме материала, что подтверждает
ся стабильно высокой ннтенсивностью сигналов в 
диапазоне 33...35 имп./с. Чередование сигналов с 
пиковыми амплитудами от 0,5 до 1,0 В свидетельст
вует об образовании пластических зон у вершин 
микротрещин и наличии значительных сдвиговых 
напряжений, т.е. имеет место пластическая дефор
мация в объеме материала. При этом наблюдается 
резкое увеличение суммарного счета до 300 имп. и 
суммарной энергии сигналов до 12,0 В2с, что по
зволяет сделать вывод об увеличении интегральной 
повреждаемости материала исследуемого образца. 
Максимум интенсивности сигналов АЭ в пределах 
всей диаграммы нагружения приходится на точку 
С. Напряжение в этой точке составляет 70 МПа, и 
это значение можно рассматривать как предел вы
нужденной эластичности данного материала. 

Участок кривой растяжения СД— зона проявле
ния эффекта ориентационного упрочнения мате
риала образца. 

В тот момент, когда на диаграмме растяжения 
появляется резкий излом, в точке С происходит бы
строе сужение поперечного сечения в каком-либо 
месте по длине образца, т.е. появляется "шейка". 
В настоящее время доминирующим стало положе
ние, согласно которому зарождение и развитие 
"шейки" — это скачкообразный процесс перестрой
ки исходной структуры полимерного тела и форми
рования новой ориентированной структуры, т.е. 
точка С - переход от изотропного к ориентирован
ному участку образца [4, 9]. На кривой растяжения 
после максимума напряжения (точка Q наблюдает
ся постоянство напряжения вследствие образования 
"шейки" — линия СД идет параллельно оси абсцисс. 
Весь процесс деформации происходит при действии 
постоянной силы до тех пор, пока не закончится 
данный участок кривой нагружения. При последую
щем растяжении образца происходит рост "шейки", 
а не его разрушение: весь рабочий участок превра
щается в "шейку", т.е. становится ориентирован
ным. Разрушение образца возможно только после 
добавочного растяжения ориентированного поли
мера. 

Явление ориентационного упрочнения поли
мерного материала выступает "тормозом" процесса 
накопления разрушений и препятствует разруше
нию материала, что подтверждается прекращением 
роста суммарного счета и суммарной энергии сиг
налов, а также резким снижением их интенсивно
сти к концу участка (точка Д). Амплитудное рас
пределение сигналов в пределах данного участка 
обусловлено процессами структурной перестройки 
во время растяжения образца и микропластически
ми сдвигами в объеме материала. 

Таким образом, на основе обобщенного анализа 
представленных результатов проведенных исследо-

Ф О Р М А Ц И Я 

ваний можно заключить, что в процессе растяжения 
исследуемых полимеров сохраняется монотонность 
характеристик вплоть до момента разрушения или 
появления экстремума, отвечающего пределу вынуж
денной эластичности. Это дает возможность при
ближенной, чисто феноменологической, оценки 
разрушающего напряжения или указанного преде
ла напряжений на основании изучения процесса 
деформации на разных стадиях нагружения иссле
дуемых полимерных материалов. Четко выделяют
ся различные события, идентификация которых 
однозначно осуществляется методом анализа пара
метров сигналов АЭ. Метод АЭ может быть эффек
тивно использован для исследования процессов 
разрушения полимерных материалов различного 
класса и выявления механизма разрушения мате
риала на каждой стадии деформации. 

Практическая значимость работы заключается в 
том, что благодаря использованию данного метода 
появляется возможность определения не только 
момента образования магистральной вязкой тре
щины разрушения у хрупких материалов либо дос
тижения материалом предела вынужденной эла
стичности в случае пластичных полимеров, но и со
ответствующей этим событиям нагрузки. Такая ин
формация может служить базой для назначения, 
например, оптимальных режимов обработки поли
мерных материалов резанием или параметров пред
варительного механического воздействия на обра
батываемый материал для обеспечения высокого 
качества обрабатываемой поверхности деталей. 
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Диапазон IV: в среднем до 25 пусков в год; 
Диапазон V: непрерывная эксплуатация без за

планированного останова для осмотра и/или об
служивания в течение согласованного периода. 

3.3. Номинальные показатели в условиях ИСО 
Изготовитель должен заявить номинальные 

мощность и КПД при нормальных условиях соглас
но разделу 3 для следующих режимов эксплуата
ции: 

• пиковой нагрузки; 
• базовой нагрузки. 
В каждом случае изготовитель должен заявить 

вид, периодичность и объем необходимого обслу
живания. 

Примечание . Номинальная мощность для энергетиче
ских ГТУ — мощность на выводах электрогенератора, для при
водных ГТУ — мощность на выходном валу турбины. 

3.4. Номинальные показатели в стационарных ус
ловиях 

Номинальная мощность должна быть указана 
изготовителем следующим образом: 

а) для энергетических ГТУ — электрическая 
мощность на выводах электрогенератора за выче
том затрат мощности на вспомогательные механиз
мы и оборудование ГТУ согласно ГОСТ 20440 
(5.2.1) и ИСО 2314 (8.1.2); 

б) для приводных ГТУ — механическая мощ
ность на выходном валу за вычетом затрат мощно
сти на вспомогательные механизмы и оборудова
ние ГТУ согласно ГОСТ 20440 (5.2.2) и ИСО 2314 
(8.1.1). 

Номинальные мощность и КПД должны быть ус
тановлены для заданных станционных условий, та
ких как давление и температура окружающей среды, 
потери давления, применяемое топливо, впрыск па
ра и воды и т.д., и режимов эксплуатации. 

Если газогенератор поставляется отдельно, то 
его мощность в заданных станционных условиях 
должна быть определена при изоэнтропическом 
расширении выхлопного потока газогенератора 
(с использованием параметров полного давления и 
температуры) до атмосферного давления (ИСО 
2314 (6.3.5)). 

о] 
ДЛЯВУЗОВ 

ЮЛ. Чижков 
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