
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Комсомольский-на-Амуре государственный университет» 

 

        На правах рукописи 

 

  

Пхон Хтет Кьяв 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ДЕФОРМИРОВАНИЯ И 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ПРОЧНОСТИ  ДЕТАЛЕЙ ГИДРОГАЗОВЫХ 

СИСТЕМ  

 

Специальность 1.1.8 – механика деформируемого твердого тела 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук 

 

 

Научный руководитель: 

Доктор технических наук, 

Доцент Сысоев О.Е. 

 

 

 

 

 

Комсомольск-на-Амуре – 2022 



 

2 
 

 

Оглавление 

СНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: ...........................................................................4 

ВВЕДЕНИЕ..........................................................................................................5 

1. СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ПРОЧНОСТИ 

ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ГИДРОГАЗОВЫХ СИСТЕМ ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ 

ЭМИССИИ........................................................................................................ 16 

1.1 Основные направления исследований прочности деталей 

гидрогазовых систем ....................................................................................... 16 

1.2 Существующие методы и методики контроля и испытания 

деталей гидрогазовых систем на прочность. ................................................ 29 

1.3 Исследования влияния дефектности структуры 

конструкционных материалов при деформировании методом акустической 

эмиссии………………………………………………………………………..38 

1.4 Влияние особенностей деформирования конструкционных 

материалов на акустическую эмиссию. ......................................................... 42 

Выводы ................................................................................................... 44 

2. ПРОГРАММА, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ 

ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ .................................................... 46 

2.1 Программа исследования конструкционных материалов при 

сложном напряженно-деформированном состоянии для прогнозирования 

их прочности с учетом параметров АЭ при изготовлении. ......................... 46 

2.2 Экспериментальная база для исследования прочности 

материалов при деформировании с применением метода акустической 

эмиссии…… ..................................................................................................... 48 

2.3 Исследуемый материал и конструкция образца ........................ 56 



 

3 
 

 

2.4 Влияние свойств рабочих тел на деформирование деталей 

гидрогазовых систем при их изготовлении. .................................................. 59 

Выводы ................................................................................................... 65 

3. МЕХАНИЗМЫ РАЗРУШЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ СОСТОЯНИЯ 

КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ 

ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ГИДРОГАЗОВЫХ СИСТЕМ ВЫСОКОГО 

ДАВЛЕНИЯ ...................................................................................................... 66 

3.1 Механизмы эволюции микроструктуры конструкционных 

материалов при изготовлении фасонных деталей гидрогазовых систем 

высокого давления с использованием метода АЭ. ....................................... 66 

3.2 Закономерности деформирования конструкционных 

материалов с учетом параметров акустической эмиссии. ........................... 85 

3.3 Прогнозирование предельного состояния конструкционных 

материалов при изготовлении фасонных деталей ГГС с учетом сигналов 

АЭ……………………………………………………………………………...89 

Выводы ................................................................................................... 98 

4. МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ ФАСОННЫХ 

ДЕТАЛЕЙ ГГС ПО ПАРАМЕТРАМ АЭ ...................................................... 99 

4.1 Условно статические и динамические методы неразрушающего 

контроля…. ....................................................................................................... 99 

4.2 Методика прогнозирования прочности фасонных частей 

трубопроводов высокого давления с использованием метода акустической 

эмиссии при изготовлении ............................................................................ 102 

Выводы ................................................................................................. 109 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ................................................................................ 110 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ ..................................... 111 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОХРАННЫЕ ДОКУМЕНТЫ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .............................................. 124 

 



 

4 
 

 

СНОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

zr   ,,  - радиальная, окружная, осевая деформация; 

Dо – изменение диаметры заготовки; 

L, l0 , l1 – длина заготовки до и после испытаний; 

σi – интенсивность напряжений; 

ɛi – интенсивность деформаций;  

Е – модуль юнга; 

Ерт – модуль эластичности раздаточных тел; 

µ – коэффициент деформации в продольной направлении; 

∑N – суммарный счет сигналов, число импульсов за выбранный 

промежуток времени; 

ЕАЭ - накопление энергии, выделяемой в месте измерений в исследуемой 

полосе частот за выбранный интервал времени. 

 А – амплитуда сигналов, амплитуда единичного акта АЭ на выходе 

усилительного тракта; 

Ṅ - скорость счета сигнала, отнесенная к единице времени; 

q -  параметр нагружения;  

В – коэффициент пропорциональности;  

m – классификатор источника акустической эмиссии. 

 

 

 

 

 

 



 

5 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Развитие научно-технического прогресса в машиностроении 

происходит в условиях жесткой конкурентной борьбы на мировом рынке, 

основными требованиями которого является неуклонное повышение 

эффективности высокоресурсных, надежных в эксплуатации деталей 

машин и механизмов с наименьшими затратами для управления такими 

механиками часто используются гидрогазовые системы (ГГС). 

Определение максимальных нагрузок, которые должны 

выдерживать детали ГГС в процессе работы, сохраняя свои 

эксплуатационные качества является важной задачей. В деталях 

гидрогазовых систем, работающих под действием высоких давлений при 

эксплуатации могут возникать дефекты в виде микротрещин, кроме того 

они могут возникать в конструкционном материале в процессе 

изготовления детали. При появлении микротрещины в материале 

диссипируется (рассеивается) запасенная упругая энергия в виде 

акустического, теплового или электромагнитного излучения. Каждая из 

этих форм диссипации энергии позволяет использовать для 

прогнозирования процесса разрушения и его последующего исследования. 

В настоящее время методы неразрушающего контроля нашли 

широкое применение для диагностирования дефектов в производстве 

деталей конструкции, позволяющие оценить техническое состояние 

материала, не нарушая его целостности. 

При определении дефектов также существует необходимость 

правильного объяснения и учета специфических взаимосвязанных между 

собой явлений, возникающих при эксплуатации, которые оказывают 

существенное влияние на несущую способность и долговечность 

элементов конструкций. 
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Для выяснения разных аспектов механического поведения 

материалов от воздействия нагрузки при различных траекториях 

нагружения в пространстве, проверки существующих и формулировки 

новых исходных гипотез, работают ученые разных стран. 

Большой вклад в развитие экспериментально-теоретических 

исследований пластичности и долговечности конструкции материалов с 

учетом сложного напряженного состояния при различных видах 

нагружениях занимались известные российские ученые: Жуков А.М., 

Ильюшин А.А., Иванова В.С., Одинг, И. А., Копнов В.А., Болотин В. В., 

Писаренко Г. С., Павлов П. А., Марьин Б.Н., и д.р, 

[4,6,13,14,21,24,25,30,32-35,64,65,91] а также зарубежные исследователи 

Белл Д.Ф., Дж. Александер., Дж. Бишоп., П. Бриджмен., В. Бэкофен., О. 

Гофман., В. Джонсон., Г. Закс., Ш. Кобаяши., Х. Кудо., А. Надаи и 

д.р.[11,12,60]  

В работах [28,51,52,71,72,76,90,92,107] изучаются процессы 

деформирования и долговечности материалов, которые зависят от вида 

напряженного состояния, истории и предыстории нагружения и величины 

изменения напряжений. Изучение закономерностей пластического 

деформирования при сложном напряженно-деформированном состоянии 

при воздействии внутреннего давления из за сложности проведения 

экспериментальных исследований посвящены единичные исследования, 

для конкретных соотношений главных деформаций и изменения 

интенсивности деформаций. 

Широко используемые статистические и вероятностные методы 

прогнозирования времени работы деталей, не удовлетворяют 

сегодняшним требованиям, так как их применение требует введение в 



 

7 
 

 

расчеты избыточных запасов прочности, а получение экспериментальных 

данных для расчетов требует проведение большого числа экспериментов. 

Исследования Д.Ф.Белла [12] показали, что при высокой точности 

измерения деформаций (10−8) поведение материалов в упругой зоне 

деформаций происходит нестабильно и даже при квазистатических 

нагружениях, что трудно объяснить в рамках механики твердого тела, что 

обусловлено реальной микроструктурой конструкционных материалов. 

Поэтому для точного описания механического поведения твердого тела 

необходимо учитывать микроструктуру материала и механизмы её 

эволюции при деформировании материала.   

Настоящее время для учета накопления дефектов микроструктуры 

констуркционных материалов при изготовлении и эксплуатации наиболее 

перспективным и информативным методом является метод акустической 

эмиссии(АЭ).   

Развитие методик исследования структурных изменений материалов 

методом акустической эмиссии сделали ученые Грешников В.А., Дробот 

Ю.Б., Ким В.А., Башков О.В., Бурдуковский В. Г и Семашко Н.А., и д.р. 

[1-3,5,23,26,29,37,40] а также зарубежные исследователи: Брандон Д., 

Radon I.C., Pollok A.A., Stephens R. I., M. M. Rahman., K. Kadirgama., W. 

Weibull., G. Neiber., David Taylor.,Tomasz Tomaszewski и Janusz 

Sempruch.[17,118] 

В работах [18,19,33]отмечается тесная связь возникновения 

предельных состояний материалов, зарождение и развитие трещин в 

процессе пластической деформации и ползучести с акустической 

эмиссией, возникающей из за активной перестройки микроструктуры 

деформируемого конструкционного материала.  
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В работах [11,14,24,34] рассматриваются критерии предельных 

состояний материалов в условиях высокой интенсивности напряжения в 

условиях сложного напряженно-деформированного состояния. Но в 

настоящее время отсутствуют точные критериальные уравнения для 

расчета длительной прочности материалов, которые позволили бы 

правильно учитывать вид напряженного состояния, историю и 

предысторию нагружения конструкции материала в том числе при 

изготовлении деталей. Это происходит потому, что исследования 

материалов при сложном напряженно-деформированном состоянии 

проводились некомплексно, по разнообразным методикам, для разных 

условий нагружения и на различных материалах. Поэтому обобщить 

имеющийся экспериментальный материал для различных механических 

режимов нагружения не представляется возможным, а поэтому 

отсутствуют обобщенные закономерности упругопластического 

деформирования и долговечности материалов при разных видах 

напряженно-деформированного состояния, которые могли бы описать 

различные случаи механического нагружений, и как следствие нет 

надежных методов прогнозирования прочности деталей машин и 

механизмов с учетом дефектов, полученных при их изготовлении. 

Все эти труды внесли большой вклад в развитие теоретических и 

экспериментальных исследования по изучению прочности 

конструкционных материалов при деформировании, однако и сегодня 

отсутствуют точные уравнения описывающих предельные состояния 

материалов, которые позволяли бы правильно учитывать вышеуказанные 

факторы. Поэтому есть необходимость в разработке новых подходов 

усовершенствовании существующих и методов оценки прочности 

ответственных элементов конструкций при их изготовлении. 
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Актуальность темы исследования 

Современная экономика требует всё более мощные машины и 

механизмы для управления которыми широко используются гидрогазовые 

системы (ГГС) высокого давления. Фасонные детали ГГС часто 

изготавливаются путем деформирования трубных заготовок из 

конструкционных материалов. В процессе пластического деформирования 

в конструкционном материале образуются дефекты, которые влияют на 

прочностные характеристики изготовляемых деталей. При выходе из строя 

в эксплуатации из-за неисправности деталей ГГС, системы управления 

самолётами, ракетами или тяжелыми машинами могут стать 

неработоспособными, что приводит к техносферным авариям и 

катастрофам. Например: в 2004 г. в Габоне возникла авария самолета из-за 

отказа гидравлических систем, погибли 19 человек; по тем же причинам в 

2010 Рейс Эр Франс 447 упал в Атлантическом океане, погибли все 228 

человек; в 2015 ракета Протон-М с мексиканским спутником MexSat-1 

после запуска сгорела в атмосфере, причиной аварии явился 

конструктивный дефект вала ротора турбонасосного агрегата третьей 

ступени, который вывел из строя гидросистему управления; в 2021 г. 

двухмоторный самолет Л-410 разбился в Кемеровской области России, 

причиной крушения стал отказ ГГС системы управления двигателя, 

погибли 4 человека и еще 15 пострадали, и т.д. 

Для предотвращения подобных аварий создаются сложные и 

дорогостоящие алгоритмы контроля деталей ГГС, и выбраковка негодных 

деталей происходит не в процессе их изготовления, а когда они уже 

полностью готовы и прошли все стадии обработки. В этом случае 

стоимость бракованных деталей ложится на себестоимость годных 

деталей и стоимость их увеличивается. Поэтому нужен новый подход и 

методы определения прочности деталей ГГС машин и механизмов при их 
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изготовлении. Для исследования кинетики накопления дефектов 

структурой конструкционного материала деталей ГГС в процессе 

деформирования наиболее эффективным является метод акустической 

эмиссии (АЭ). Этот метод позволяет определять наличие дефектов в 

структуре конструкционного материала при его деформировании, при 

этом не изменения характеристик деталей.  

Выше изложенное показывает необходимость проведения 

экспериментальных исследований, направленных на установление 

влияния дефектов полученных при изготовлении деталей ГГС на их 

прочность, а также нужна методика прогнозирования прочности деталей 

ГГС по параметрам акустической эмиссии на стадии изготовления. 

Степень разработанности темы 

Проблемами прочности и долговечности при деформировании 

конструкционных материалов занимались известные российские 

исследователи Ильюшин А.А., Иванова В.С., Одинг, И. А., Копнов В.А., 

Шнейдерович Р.М., Писаренко Г. С., Павлов П. А., Марьин Б.Н. и др 

[27,53,54,57,75,77,78]. И зарубежные ученые Кеннеди А.Д., А. Надаи., 

B.P.P Almeida., M.L Alves., Белл Р.Л., TL. Anderson., Pfeiffer F., T. 

Sokolowski, K. Gerke, M. Ahmetoglu и др [12,111,116,121,124]. 

Развитием методик исследования изменения материалов методом 

акустической эмиссии занимались ученые Грешников В.А., Дробот Ю.Б., 

Болотин В. В., Иванов В.И., Ким В.А., Башков О.В., Буйло С.И и Семашко 

Н.А., и др [36,46,62,69,98], а также зарубежные исследователи: Radon I.C., 

Pollok A.A., Panin S.V., R. González, D.I. Martínez, J.A. González, J. 

Talamantes, S. Valtierra, R. Colás и др [113,114,120,126].  

Решение проблемы прогнозирования прочности и долговечности 

деталей машин и механизмов и разработка новых технологических 
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процессов деформирования в значительной степени предусматривает 

установление закономерности накопления дефектов структуры 

конструкционного материала при деформировании и разработка методов 

оценки влияния различных факторов на остаточную прочность 

изготовляемого изделия. 

Ранее проведенными исследованиями, установлено, что при 

изготовлении деталей в их микроструктуре накапливаются микро- и 

макродефекты, которые влияют на остаточную прочность 

конструкционных материалов. Многие работы посвящены изучению 

предельных состояний конструкционных материалов, но пока нет методик 

прогнозирования прочности конструкционных материалов во время их 

изготовления. 

Поэтому существует необходимость в разработке новых 

неразрушающих методов контроля качества и усовершенствовании 

существующих методов оценки прочности ответственных элементов 

конструкций современной и перспективной техники при изготовлении 

деталей ГГС. 

Целью работы является разработка нового подхода к 

прогнозированию прочности деталей гидрогазовых систем (ГГС) при их 

изготовлении на основе метода АЭ. 

В соответствии с поставленной целью необходимо осуществить 

решение следующих задач: 

1.  Создать испытательный стенд, позволяющий в процессе 

изготовления фасонных деталей регистрировать сигналы акустической 

эмиссии и разработать методику проведения экспериментальных 

исследований материалов при их изготовлении по параметрам сигналов 

АЭ. 
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2.  Определить механизмы эволюции микроструктуры исследуемых 

материалов при изготовлении деталей ГГС с использованием метода 

акустической эмиссии. 

3.  Установить экспериментальные зависимости интенсивности 

деформации материала и параметров акустической эмиссии при плоско 

напряженно-деформированном состоянии. 

4.  Разработать методику прогнозирования прочности деталей 

гидрогазовых систем при их изготовлении; 

5.  Исследовать влияние свойств различных рабочих тел при 

деформировании конструкционных материалов на параметры АЭ.  

6.  Разработать программное обеспечение, позволяющее 

прогнозировать прочности ответственных деталей гидрогазовых систем в 

процессе изготовления. 

Научная новизна результатов диссертации 

1.  Установлены зависимости между интенсивностью деформации 

деталей ГГС при их изготовлении и параметрами сигналов АЭ. 

2.  Предложено обобщенное уравнение поверхности предельного 

состояния конструкционных материалов, возникающее во время 

изготовления деталей ГГС, которое является критерием годности деталей 

к эксплуатации. 

3.  Установлено влияние свойств раздаточного тела на параметры 

сигналов АЭ при деформировании конструкционных материалов. 

Теоретическая значимость результатов 

1.  Показана возможность прогнозирования прочности деталей ГГС 

изготовленных путём деформирования конструкционного материала по 

параметрам сигналов АЭ в процессе изготовления с использованием 

различных рабочих тел.  
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2.  Полученные в работе результаты расширяют знания о 

возможностях неразрушающего контроля деталей при их изготовлении. 

Практическая значимость 

Предложена методика прогнозирования прочности деталей ГГС при 

их изготовлении, которая позволяет повысить качество контроля и снизить 

их стоимость. Создана экспериментальная установка, на которой можно 

исследовать разрушение деталей ГГС с регистрацией параметров АЭ. 

Разработана программа для определения сигналов акустических при 

деформировании конструкционного материала. 

Методология и методы исследования 

В работе использовались известные методы исследования процессов 

деформирования трубных заготовок на основе теорий прочности, 

пластической деформации и надежности. Экспериментальные 

исследования проводились с использованием стандартного программного 

обеспечения, оборудования и методик определения механических 

характеристик материалов. Для регистрации сигналов акустических 

эмиссии использовался широкополосный датчик с полосой частот 50-500 

кГц и программное обеспечение AE pro-2.0. Для обработки сигналов АЭ и 

расчета результатов экспериментальных исследований использовалось 

программное обеспечение Matlab, MS Excel, Mathcad.  

Положения, выносимые на защиту 

1.  Новых подход к прогнозированию прочности фасонных деталей 

ГГС по параметрам АЭ при их изготовлении. 

2.  Полученные экспериментальные зависимости между 

интенсивностью деформации конструкционного материала и параметрами 

АЭ. 
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3.  Результаты экспериментальных исследований влияния свойств 

раздаточных тел на параметры сигналов АЭ при деформировании 

конструкционного материала. 

4.  Методика прогнозирования прочности фасонных деталей 

гидрогазовых систем при их изготовлении. 

Достоверность результатов работы 

Определяется применением апробированного сертифицированного и 

лицензированного оборудования, использованием фундаментальных 

принципов теории пластической деформации, обоснованностью принятых 

допущений, корректными математическими методами исследования 

решаемых задач а также совпадением теоретических расчетов с 

полученными экспериментальными данными. 

Апробация результатов работы 

Результаты работы докладывались на конференциях. 

1. XII Международная конференция «Механика, ресурс и 

диагностика материалов и конструкций», Екатеринбург, 21–25 мая 2018 

года. 

2. International Conference on Mechanical Engineering and Power 

Engineering (MEPE 2018), Beijing, China. 21-23 Dec 2018. 

3. Молодежь и наука: Актуальные проблемы фундаментальных и 

прикладных исследований материалы II Всероссийской национальной 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Комсомольск-на-Амуре, 8-12 апреля 2019 года. 

4. Proceedings of the 5th International Conference on Industrial 

Engineering (ICIE 2019), Sochi, Russia. Mar 2019. 

5.  Молодежь и наука: Актуальные проблемы фундаментальных и 

прикладных исследований материалы III Всероссийской национальной 



 

15 
 

 

научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 

Комсомольск-на-Амуре, 06-10 апреля 2020 года. 

6.  Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов 

и направления развития. Международной научно-практической 

конференции. Ижевск, 04 октября 2021 года.  

Личный вклад 

Заключается в личной постановке задач исследования, 

формулировке положении, выводов, выносимых на защиту. Автор лично 

провел эксперименты, проанализировал полученные результаты и 

разработал методику прогнозирования прочности фасонных деталей 

гидрогазовых систем при их изготовлении. 

Публикации  

Результаты исследований по теме диссертационной работы 

опубликованы в 15 научных статьей, в том числе в 6-х статьях в 

российских журналах из перечня ВАК, в 3-х статьях в зарубежных 

журналах, индексируемых в Web of Science и Scopus, а также в 4-х статьях 

РИНЦ. Получены один патент на изобретение и одно свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы 

Диссертационная работа состоит из введения, четырех глав, 

выводов, списка использованной литературы из – 128 источников. Общий 

объем работы составляется – 125 страниц и включает – 39 рисунка и – 9 

таблиц. 
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1.  СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА ПО ПРОГНОЗИРОВАНИЮ 

ПРОЧНОСТИ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ГИДРОГАЗОВЫХ СИСТЕМ 

ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА 

АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

Современные машины и конструкции эксплуатируются сооружения 

работают в условиях повышенных нагрузок при деформировании 

различных видах напряженного состояния, причем процессы нагружения 

могут меняться по различным программам и траекториям во времени. Для 

оценки прочности и долговечности элементов машин и механизмов 

необходимо использовать новые современные подходы исследования 

позволяющие изучать особенности поведения материалов заданных 

условиях. Проведение экспериментов по изучению основных 

характеристик долговечности и прочности материалов в условиях 

сложного напряженно-деформированного состояния связано с 

определенными трудностями. Целью данных исследований является 

проверка возможности прогнозирования прочности деталей гидрогозовых 

систем при их изготовлении путем деформирования. 

1.1  Основные направления исследований прочности деталей 

гидрогазовых систем 

 Важное место в авиа- и ракетостроении занимают трубопроводы и 

их фасонных детали (рис1.1) в гидрогазовых и топливных системах. 

Например, Для самолетов детали гидрогазовых систем составляют от 15 

до 20 % от объема штампованных деталей конструкции. 

В работах [13,14,24,27,105,106] изучалась долговечность материалов 

в условиях плоского напряженном состоянии. Общим для этих работ 

является следующее: 1-сравнение характеристик долговечности 

высокопрочных легированных сталей с характеристиками 

конструкционных сталей, для которых допускаемое напряжение от σт 
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устанавливается равным 0,25 ; 2-приближение условий эксперимента к 

условиям работы реальных конструкций, например, исследование 

материала в условиях двухосного напряженного состояния при 

соотношении главных напряжений 2:1, которое характерно, для 

цилиндрических сосудов, работающих под воздействием внутреннего 

давления. 

 

Рис.1.1.Фасонные детали трубопроводов гидрогазовых систем 

При изготовлении и эксплуатации летательных аппаратов, машин и 

механизмов уделяется особое внимание контролю трубопроводов 

высокого давления изготовленных из высокопрочных нержавеющих 

сталей, алюминиевых и титановых сплавов. [44,49]. Трубопроводы ГГС 

работают в условиях сложного напряженно-деформированного состояния, 

возникающего от растяжения, кручения и воздействия внутреннего 

давления, что оказывает значительное влияние на их прочность. В 

условиях эксплуатации эти элементы конструкций ГГС работают, как при 

линейном, так и при сложном напряженном состоянии.  

Процесс деформирования конструкционных материалов стал 

основным технологическим процессом для изготовления деталей ГГС. 

Способы деформировании металлов зависят от многих факторов – от 
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выбранной схемы внешнего нагружения, температуры, скорости 

деформации и т.д (Рис 1.2).  
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                 д                                                                                 е 

Рис.1.2.Основные технологические способы деформирования 

конструкционных материалов: а – ковка ; б – прокатка ; в – волочение ; г – 

прессование ; д – обтяжка ; е – вытяжка. 
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Рис.1.3.Классификация процессов деформирования трубных 

заготовок 

Формулирование и исследование граничных условий представляет 

самостоятельную проблему, определяющую отличие технологических 

задач деформировании материалов от других задач теории пластичности 

при сложном напряженно-деформированном состоянии. Расчет 

компонентов тензора деформаций. Переход тела из упругого в 

пластическое состояние вносит некоторые затруднения при нахождении 

связи между напряжениями и деформациями. Однако эти трудности 

проявляются лишь в определении модулей пластичности 1-ого (E) и 2-ого 

(G) рода, так как их величина зависит от степени деформации. Принимая 

во внимание, что объем тела при пластической обработке близок к 

постоянному (Vср=const), соотношение между деформациями и 

напряжениями можно представить в виде:  
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휀𝑥 =
𝜎𝑥

(
2

3 
. 𝐸)⁄ ; 휀𝑧 =

𝜎𝑧

(
2

3
. 𝐸)⁄  ; 𝛾𝑧𝑥 =

𝜏𝑧𝑥
𝐺⁄                           (1) 

Уровень нормальных напряжений при прокатке (рис1.2, б) в 

некоторой точке деформируемого тела характеризуют средним 

нормальным напряжением; 

𝜎 = (𝜎11 + 𝜎22 + 𝜎33) 3⁄ = (𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑦𝑦 + 𝜎𝑧𝑧) 3⁄ = 𝜎𝑖 3⁄           (1.1) 

Напряженное состояние характеризует также интенсивность 

касательных напряжений; 

𝜏 = √
1

6
[(𝜎11 − 𝜎22)2 + (𝜎22 − 𝜎33)2 + (𝜎33 − 𝜎11)2]               (1.2) 

Тогда 

𝜎12 = (𝜎11 − 𝜎22) 2⁄ ; 𝜎23 = (𝜎22 − 𝜎33) 2⁄ ; 𝜎13 = (𝜎11 − 𝜎33) 2⁄         

(1.3) 

С учетом этого 

𝜏 = √
1

24
(𝜎12

2 + 𝜎23
2 + 𝜎13

2 )                                                    (1.4) 

При волочении круглого прутка (или проволоки) площадь 

поперечного сечения прутка уменьшается, а длина увеличивается. Главной 

характеристикой металла при волочении будет относительными 

деформациями; 

ɛ =  
𝑙1

𝑙0
=

𝐹0

𝐹1
                                                                            (1.5) 

Для характеристики деформации круглых прутков и труб применяются 

также следующие показатели: относительное изменение диаметра 𝛿 и 

относительное обжатие 휀. 

𝛿 =
𝐷0

𝐷1
= √𝜆                                             (1.6) 
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휀 =
∆𝐷

𝐷0
=

𝐷0−𝐷1

𝐷0
= 1 −

1

𝛿
                                 (1.7) 

Часто относительное обжатие 휀 выражают в %. Внутри геометрического 

очага деформации осевые растягивающие напряжения 𝜎𝑙, сжимающие 

радиальные напряжения 𝜎𝑟 и сжимающие тангенциальные напряжения 𝜎𝜃, 

направленные перпенди-кулярно радиусам, а касательные напряжения 𝜏, 

действуют по граням вырезанного элемента. 

При волочении предел текучести принимают величиной постоянной 

по рабочему месту деформации и равному среднему значению. 

𝜎𝑇ср = 0,5(𝜎𝑇0 + 𝜎𝑇1),                                            (1.8) 

где 𝜎𝑇0 и 𝜎𝑇1- пределы текучести до и после волочения. 

Тогда условие Треска с учетом знака напряжений можно записать в 

виде: 

𝜎𝑙 + 𝜎𝑟 = 𝜎𝑇ср = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡                                           (1.9) 

Основными показателями деформации при прессовании являются; 

коэффициент вытяжки Квыт, который определяют, как отношение площади 

поперечного сечения контейнера к площади поперечного сечения 

профиля. 

квыт =
𝐹к

𝑓пр
                                                               (1.10) 

Где 𝐹к – площадь поперечного сечения контейнера; 𝐹к =  
𝜋

4
𝐷к

2; 𝐷к – 

диаметр контейнера; 𝑓пр − площадь поперечного сечения профиля. 

Степень деформации при прессовании; 

휀 =  
𝐹к−𝑓пр

𝐹к
.100%                                                   (1.11) 
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При прессовании профилей материал получает большие радиальные 

нагрузки, уровень которых может достигать 1000 МПа. Для того, чтобы 

противостоять таким нагрузкам выполняют специальные контейнеры, 

которые делают сборными (бандажи-рованными), состоящими из двух и 

более втулок.  

Расчёт контейнера основан на известных методиках определения 

окружных(𝜎𝜃) и (𝜎р)напряжений в толстостенных цилиндрах по 

формулам Ляме: 
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                                  (1.12) 

Где 𝑟1 и 𝑟2- внутренний и наружный радиусы втулки контейнера 

соответственно; 

𝑃1 и 𝑃2 - внутреннее и внешнее давления соответственно 

Втулка нагружена внутренним давлением. В этом случае 02 P . 

Формулы Ляме принимают вид: 
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Втулка нагружена только наружным давлением. В этом случае 

.01 P  

Выражения Ляме принимают такой вид:  
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При получении детали одинарной или двойной кривизны путем 

копирования формы обтяжного пуансона, продольную поперечную и 

кольцевую обтяжки различают в зависимости от условий нагрузки к краям 

заготовки. Расчет усилие P, для привода стола при обтяжке деталей 

одинарной кривизны определяется уравнением: 
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Где 𝑆0 – толщина заготовки, 𝐵0 – ширина заготовки, 𝜇 – 

коэффициент трения, 𝜎𝑇𝑂 – экстраполированный предел текучести, 𝛱 – 

модуль упрочнения, 𝑅0 – радиус нейтрального слоя. 

При обтяжке деталей двойной кривизны: 
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Где 𝐾обт = 𝐿
𝐿0

⁄  – коэффициент обтяжки ( L – длина листа после 

обтяжки; 𝐿0 – длина листа до обтяжки). 

Для обшивок с малой кривизной и незначительными деформациями 

от изгиба: 

,cos2 00 

seBSP 
                                                      (1.19) 

Где 𝜎𝑠 = 𝜎𝑇𝑂 – напряжение текучести. 

Расчет напряжений и деформаций при вытяжке представлен на рис 

(1.2, е). 
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Распределение напряжений в плоской части фланца при вытяжке с 

учетом влияния сил трения, вызванных действием усилия прижима, 

характеризуется формулами: 
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При использовании метода переменных параметров упругости 

подходит математическая модель процесса раздачи тонкостенных 

трубчатых заготовок [7-10,22,39]. Используя физические соотношения 

деформационной теории пластичности и уравнение совместности 

истинных деформаций, записанное в координатах Эйлера. 
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Тогда при осесимметричной раздаче уравнение получает вид: 
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Процесс расчета раздачи необходимо решать в пространстве 

напряжений, методом последовательных приближений по рекуррентной 

схеме с использованием уравнения равновесия и уравнения (1.22): 
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где величины со знаком (k) и (k+1) обозначают соответственно их 

значения в k-м и (k+1)-м приближениях. 

Граничные условия при раздаче, с учетом трения, имеют вид: 

при 
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Здесь 1тр  -коэффициент трения; q- давление прижима. 

 

 

Рис.1.4 Схема раздачи трубчатой заготовки 

Деформации определяют, используя физические соотношения 

деформационной теории пластичности [45,50,56]. 

Для контроля сходимости процесса проводят сравнение значений 

секущих модулей. 
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После достижения заданной точности, уточняют значение 

напряжений на ребре матрицы с учётом изгиба, трения и спрямления по 

известным формулам. 

Тангенциальные напряжения в районе ребра матрицы изменяются от 

некоторого текущего значения до нуля, так как в месте схода заготовки с 

ребра матрицы напряженное состояние близко к линейному растяжению. 

В случае формоизменения трубчатой заготовки (рисунок 1.4), 

учитывая, что при обжиме и вывороте внутрь 

( ),    ( ),    90n ТРq q q q        , а при раздаче и вывороте наружу 

( ),    ( ),    270n ТРq q q q         , получается уравнение 

равновесия в виде: 
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Это уравнение справедливо для всех перечисленных процессов 

деформирования трубчатой заготовки, а с учетом уравнения связи 

напряжений получается интегральное уравнение равновесия в 

деформациях: 
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Где 
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При деформировании трубчатой заготовки можно считать 

тангенциальные деформации равными:  

0

ln ,e
R




                                                          (1.27) 

где 0R  – радиус заготовки (трубы). 

Учытывая: 
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При раздаче в конической матрице, угол   равен углу конусности 

k   уравнение (1.26) можно записать в форме 
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Рассматривается осесимметричная матрица в виде тела вращения с 

криволинейной образующей [61,67]. 

Для металлов условие Мизеса является приемлемым и часто 

используемым критерием пластичности. Оно хорошо описывает 

поведение материалов, у которых предел текучести при растяжении и 

сжатии отличается незначительно. Предельная поверхность теории Мизеса 

имеет цилиндрическую форму в пространстве главных напряжений. 

Напряженные состояния внутри поверхности Мизеса находятся в зоне 

упругости. 

В соответствии с критерием Мизеса пластические деформации 

возникают тогда, когда интенсивность напряжений 𝜎𝑖 достигает значения 

𝜎𝑇: 

𝜎𝑖 = 𝜎𝑇,                                                      (1.27) 

Где 

𝜎𝑖 =
1

√2
√(σ1 − σ2)2  + (σ2 − σ3)2+(σ3 − σ1)2 

𝜎1, 𝜎2, 𝜎3 – главные нормальные напряжения. 
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Экспериментальная проверка основных постулатов теории 

пластичности и ползучести показывает их приближенность, а в некоторых 

случаях очевидны закономерные отклонения от них. Сравнение 

теоретических и экспериментальных отношений скоростей zzz    /  

деформаций ползучести в зависимости от соотношений касательных 

напряжений к нормальным   /  (т.е. от траектории пропорционального 

нагружения) показывает, что наблюдается заметное отклонение 

экспериментальных результатов от теоретической кривой, причем 

величина отклонения зависит от отношения,   /  а также от уровня 

интенсивности напряжений i . К аналогичным выводам приходят авторы 

работ [63,90 и др.] Значительное расхождение между кривыми 

деформирования, полученными при одинаковой интенсивности 

напряжений i , но при различных отношениях   / , получено В.С. 

Наместниковым [2, 91]. Однако эти результаты не согласуются с 

выводами работ [64]. Данное несоответствие можно объяснить различием 

экспериментальной базы. Исследования первых двух авторов проводились 

при более высоких уровнях интенсивности напряжений. 

Схема напряженно-деформированного состояния значительно 

влияет на характеристики пластичности металла в зависимости от 

соотношений растягивающих и сжимающих напряжений, которые 

способствуют проявлению пластичности в материалах (при 

гидростатическом сжатии разрушения вообще не происходит), т.е чем 

больше роль сжимающих напряжений в схеме напряженного состояния, 

тем он считается «мягче». В теории пластической деформации скорость 

является основным параметром. 
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Скорость деформации определяют, как изменение степени 

деформации в единицу времени: 휀̇ = 𝑑휀 𝑑𝑡⁄  скорость деформирования – 

как скорость движения деформирующего инструмента.  

Для металлических сплавов при малых скоростях деформирования 

при нормальной температуре получается режим пластичности, а 

ползучесть отсутствует. При повышенной температуре пластичность 

наблюдается при высоких скоростях деформирования 휀̇ ≈  10−1 −

10−2с−1, а ползучесть не успевают проявиться. 

При уменьшении скорости деформации диаграммы «σ - ε» выходят 

на горизонтальные асимптоты аналогично диаграммам деформирования 

идеально-пластического материала, непосредственно перед разрушением 

наблюдается участок ниспадающей ветви на кривой деформирования.  

Несмотря на многочисленные исследования не существует методов 

расчета и прогнозирования, которые смогли бы описать процессы 

деформирования конструкционного материал с высокой точностью. Это 

связано, прежде всего, с разной ориентацией кристаллических решеток 

зерен микрообъемов металлов, формирующихся при их кристаллизации 

после выплавки. То есть одинаковые детали изготовленные по одной 

технологии из одной и той же партии материала в итоге могу обладать 

разной прочностью. Поэтому для обеспечения надежности деталей ГГС в 

эксплуатации, необходим дорогостоящий контроль с выбраковкой 

негодных деталей из готовой партии. 

1.2  Существующие методы и методики контроля и испытания 

деталей гидрогазовых систем на прочность. 

В современном производстве практически все виды изделия 

подвергаются испытаниям для оценки качества и надежности как при их 

изготовлении так и эксплуатации. Испытания разделяют на два 
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направления: воздействие на объект и определение нужных 

характеристик. 

Каждый вид испытаний проводят различными методами. В 

соответствии с техническими требованиями объект, как правило, проходит 

различные испытания. При этом испытания могут проводиться 

несколькими методами одновременно или последовательно. Наиболее 

надежным, безопасным и экономически эффективным способом является 

метод неразрушающего контроля. Главным преимуществом 

использования этого метода является возможность проверки качества 

изделия без разрушения.  

Неразрушающий контроль обычно проводится после изготовления 

изделий и при эксплуатации, чтобы оценить состояние оборудования и 

оценить срок службы деталей.  

По ГОСТу 18353-79 основные методы неразрушающего контроля 

являются такие методы как: 

1.  магнитный; 

2.  вихретоковый; 

3. радиоволновой; 

4. оптический; 

5. акустический  

6. ультразвуковой; 

7. радиационный; 

8. тепловой; 

9.  электрический; 

10.  проникающими веществами. 

Использование методов неразрушающего контроля создает весомые 

преимущества: 
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1. Существует возможность проводить исследования в динамике его 

эксплуатации, позволяющую выявить процессы дефектов изделия. 

2. Не потребуется остановка испытаний, так как контроль не 

оказывает влияние на физические параметры рабочих деталей. 

3. Испытания могут проводить практически по всем методам. Для 

обработки результатов каждый метод имеет различные результаты, на 

основе их чувствительности и характеристики испытуемого образца. 

4. Отсутствие прямого физического воздействия на испытуемый 

образец. Это позволяет проанализировать состояние деталей и 

конструкций, не разрушая их. 

А также при их применении существуют недостатки: при 

испытаниях большинством методов, при обработке результатов решаются 

визуально, в некоторых случаях результаты определяют путем 

регистрацией и позволяют заявить о пригодности детали наиболее 

продуктивно. Воздействия внешних факторов вызывают в измерении 

множество косвенных свойств, которые не влияют на контрольный 

образец в процессе эксплуатации, а могут влиять на результат контроля. 

Рассматривая методы неразрушающего контроля можно отметить 

положительные и отрицательные каждого метода. 

Магнитный метод контроля основан на анализе полей рассеивания, 

возникающих при намагничивании образца контроля в результате 

накопления дефектов.  

При использование магнитного метода контроля, у 

намагничивающих оборудований имеется слабая чувствительность к 

температурам, и метод ограничен ферромагнитными материалами, такими 

как железо, сталь. 
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Вихретоковый метод. Основой вихретоковых методов 

неразрушающего контроля является взаимодействие между 

электромагнитным полем вихревых токов, индуцируемых катушкой 

возбуждения в исследуемом образце и внешним электромагнитным полем. 

Для вихретокового измерительного преобразователя используются 

(одна или несколько) индукционные катушки. Ведение записей измерение 

напряжения или сопротивления на выводах катушки является способом 

получения информации о свойствах испытуемого объекта и положении 

датчика относительно него. По рабочему положению относительно 

исследуемого объекта измерительные вихретоковые преобразователи 

делятся на передаточные, поверхностные, разветвленные и 

комбинированные.  Испытание может проводиться без контакта 

вихретокового преобразователя и испытуемого объекта на расстояниях, 

достаточно больших, чтобы обеспечить свободное перемещение 

преобразователя относительно объекта (от долей миллиметра до 

нескольких миллиметров). Этот дает надежные результаты испытаний при 

скорости объекта до 50 м/с. 

Хотя вихретоковая технология находится на переднем крае 

передовых методов неразрушающего контроля, она не является 

всеобъемлющим решением для всех задач неразрушающего контроля. 

Основным недостатком данного метода является то, что он работает 

только с током, что означает, что он не может быть применен к 

непроводящим материалам. Он также непроводящий с ферромагнитными 

материалами, так как оборудование этого метода подвержено изменениям 

проницаемости сварных швов. Кроме этого, не всегда приспособлен для 

обработки больших площадей, особенно со сложной геометрией при 

анализе результатов, так как сигнал и токи подвержены проницаемости, 
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что может особенно затруднить различение важных и несущественных 

нарушений. 

Оптический метод контроля заключается в результате внешнего 

осмотра оператор может обнаружить трещины, накопленных на 

поверхности исследуемого объекта размером от 0,1 мм и больше. Метод 

может быть выполнен путем прямого просмотра образца с прямой 

видимости или может быть использован косвенно с помощью зеркал, 

бороскопов или с помощью дистанционного просмотра. Он позволяет 

обнаруживать и устранять возможные разрывы перед началом или 

завершением сварки, а также идентифицировать основные разрывы и, как 

правило, указывает возможные точки, в которых могут возникнуть 

разрывы, которые должны быть проверены с помощью других 

неразрушающих испытаний.  

Основным недостатком использования этого метода является он 

ограничен обнаружением поверхностных дефектов. 

Радиоволновой неразрушающий метод основан на анализе 

изменения электромагнитных колебаний сверхвысоких частот, которые 

взаимодействуют с объектом контроля. 

Недостатками данного метода являются дорогие оборудования, 

сложность форма управления для маханизации, а также при контроле 

результатов из за чувствительности датчика происходит изменение 

нескольких параметров материала, являющихся мешающими 

параметрами. 

1. Рентгенография - это один из методов радиационного 

неразрушающего контроля, использующий гамма- или рентгеновское 

излучение на материалах для выявления дефектов. Метод основан на 

воздействию проникающего излучения через испытуемый образец. Кроме 
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того, носитель записи расположен на противоположной стороне этого 

объекта. 

Более тонкие материалы подвергаются воздействию рентгеновского 

излучения, в то время как для более толстых материалов используется 

гамма-излучение. После прохождения лучей через образец к детектору 

получаются результаты с детектора. Таким образом, рентгенография 

используется для обнаружения изменений материалов, которые 

невозможно увидеть для визуального осмотра в процессе эксплуатации. 

При использовании этого метода есть недостатки; используемые 

лучи могут быть вредными и для их необходимо высокое напряжение что 

также опасно для здоровья человека. Дорогостоящий метод.  

Тепловой метод основан на анализе температурных изменений 

контролируемых образцов на поверхности и внутри. Распределение 

температурного фона по поверхности контролируемого образца содержит 

данные о процессе теплопередачи и изменении градиента температур 

внешнем устройстве и наличии скрытых внутренних дефектов. 

Основными положительными теплового НК являются: возможность 

применения для контроля состояния любых материалов, высокая 

производительность проведения испытаний и возможность 

комбинирования с другими методами неразрушающего контроля. 

Отрицательный – В процессе испытаний температура поверхности 

значительно отличалась от температуры окружающей среды, чтобы 

термочувствительный элемент тепловизора смог безошибочно её 

распознать. Так как влияние внешний условий может привести к 

изменению результатов. 

Ультразвуковой контроль включает в себя ряд методов 

неразрушающего контроля, используется для обнаружения дефектов в 



 

35 
 

 

материалах и деталях изделий путем локации ультразвуковыми 

колебаниями. В большинстве приложений для контроля используются 

короткие импульсные волны с частотами в диапазоне от 0,1 до 15 МГц, 

хотя могут использоваться частоты до 50 МГц. 

Положительные использования этого метода:  

Высокая проникающая способность, позволяющая обнаруживать дефекты 

глубоко внутри детали; 

Высокая чувствительность, позволяющая обнаруживать очень мелкие 

дефекты; 

Более высокая точность, по сравнению с другими методами 

неразрушающего контроля, для определения глубины внутренних 

дефектов и толщины деталей с параллельными поверхностями. 

Недостатками являются трудно использовать на тонких материалах. 

Геометрия детали может вызвать осложнения, Требуется относительно 

гладкая поверхность для сопряжения датчика. 

Электрический неразрушающий контроль основан на 

регистрации и определении параметров электрических полей, 

возникающих в них при воздействии внешних сил. В качестве исходного 

информативного параметра используются электрические характеристики 

исследуемого объекта.  

Основными минусами данного метода являются обязательность контакта с 

объектом проверки; тщательность очищения исследуемой поверхности; 

проблемы с автоматизацией процесса измерения; взаимосвязь результатов 

с состоянием окружающей среды. 
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Контроль проникающими веществами - вид неразрушающего 

контроля, основанный на проникновении веществ в полости дефектов 

контролируемого объекта.  

Капиллярный метод контроля – один из методов контроля 

проникающими веществами, основан на капиллярном проникновении 

внутрь дефекта специальной индикаторной жидкости, которая позволяет 

обнаруживать дефекты, имеющие выход на поверхность исследуемого 

объекта. Метод показал свою высокую эффективность при обнаружении 

различных типов неоднородностей в диапазоне размеров от 0,1 до 500 мкм 

на поверхности цветных и черных металлов, керамики, пластмасс, сплавов 

и стекла. Капиллярная дефектоскопия широко применяется для контроля 

целостности сварного шва при утечке, а также в сочетании с другими 

методами неразрушающего контроля при комплексном мониторинге 

различных критически важных объектов. Преимуществами капиллярной 

дефектоскопии являются простота используемого оборудования, простота 

выполняемых операций и применимость к очень широкому спектру 

материалов.  

Недостатками использования являются к капиллярному контролю 

следует отнести его высокую трудоемкость при отсутствии механизации, 

большую продолжительность процесса контроля (от 0,5 до 1,5 ч), а также 

сложность механизации и автоматизации процесса контроля; снижение 

достоверности результатов при отрицательных температурах; 

субъективность контроля - отсутствие зависимость достоверности 

результатов от профессионализма оператора; ограниченный срок годности 

материалов для дефектоскопии, зависимость их свойств от условий 

хранения. 
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Метод акустической эмиссии (АЭ) – один из широко 

применяющих методов неразрушающего контроля в многих отраслях 

машиностроении для определения механизма изменений материалов и 

выявлений возможных дефектов в материалах. Он относится к генерации 

переходных упругих волн во время быстрого высвобождения энергии из 

локализованного источника внутри материала. Интенсивность, 

местоположение и время прибытия должны быть проверены на предмет 

получения информации о возможных дефектах материалов.  

При испытании материалов с использованием метода АЭ позволяет 

обнаруживать широкий спектр механизмов повреждения, таких как 

волокна, разрывы, трение, удары и т.д. Испытания могут проводиться во 

время эксплуатации и во время испытания. Главным преимуществом 

использования метода АЭ является обнаружение повреждения или 

дефекты, к которым трудно получить доступ с помощью обычного 

неразрушающего метода. 

Таким образом акустической эмиссии метод с развитием 

компьютерных техники и методик интенсификация акустических сигналов 

в соответствии состояния микроструктуры конструкционного материала 

занимает известный с остальных методов. По нему можно прогнозировать 

наличие дефектов внутри материала в процессе динамического изменения 

его микроструктуры подвесится внешний сил. 

При изготовлении деталей ГГС возникают проблемы прочности 

изделий, изготовленных путем деформированием, особое место занимают 

вопросы несущей их способности. Детали могут быть выполнены из 

различных видов конструкционных материалов, испытывающих разные 

воздействия такие как виды нагружения. Эти факторы определяют 

эксплуатационные требования, предъявляемые к конструкционным 
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материалам. Способность материалов удовлетворять требованиям 

выявляется при эксплуатации. Для обеспечения безопасности и 

разрушения деталей ГГС существует необходимость проверки их 

прочности. Таким образом в данной работе по анализу существующих 

методов неразрушающего контроля используется метод АЭ для 

прогнозирования прочности деталей ГГС. 

1.3  Исследования влияния дефектности структуры 

конструкционных материалов при деформировании методом 

акустической эмиссии. 

Эксперименты Д.Ф.Белла показывают (рис.1.5) при высокой 

точности измерения деформаций 10-8, в упругой зоне деформирования 

материала показали нелинейность деформаций, это обусловлено реальной 

микроструктурой материалов. Изменения микроструктуры 

конструкционного материала при упругом нагружении происходит 

неравномерно и такие перестроения приводят к выбросам энергии, 

которые можно зарегистрироваться датчиками акустической эмиссии. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.5. Белл, Шарп. Графики  2
для монокристаллов алюминия 

низкой чистоты при макроскопическом моноскольжении 1-1006 – номера 

опытов 



 

39 
 

 

Сегодня основная задача современных исследований – нацелена на 

снижение большого числа экспериментов при прогнозировании прочности 

и долговечности деталей машин и механизмов. Для этого нужно 

учитывать исходную дефектную структуру материала и наличие дефектов 

полученных при изготовлении деталей. 

Наиболее прогрессивным для исследования и учета кинетики 

накопления дефектности структуры материала и развития дефектов под 

действием нагрузки является метод АЭ. 

Акустическая эмиссия -  это процесс порождающийся динамической 

локальной перестройкой внутренней структуры материала, генерирующий 

механические волны [2,3]. Возникновение акустических импульсов в 

результате физико-механических процессов материала, находящегося под 

механическим напряжением, может быть обусловлено различными 

физическими причинами. 

Метод основан на регистрации волн напряжений, возникающих при 

освобождении энергии в результате внутренних явлений в твердом теле. 

Большой интерес к данному методу связан с одной стороны с 

относительной простотой его реализации, с другой - с неограниченными 

возможностями, коренным образом отличающими его от других методов 

исследования и контроля конструкционного материала. Главной и 

наиболее важной особенностью метода акустической эмиссии, 

существенно отличающей его от других методов, является исследование 

кинетики процессов, вызванных локальной динамической перестройкой 

внутренней структуры материала независимо от причин, вызвавших 

данное преобразование структуры, непосредственно во время изменения 

микроструктуры. 
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Известно, что по изучению упругие волны, генерируемые 

материалом, подвергнутым внешнему напряжению было распознано 

ранними шахтерами, которые выходили из шахты, когда камни или 

опорные балки начинали стонать. Совсем недавно Дж. Кайзер [59] 

исследовал сигналы, производимые образцами, проходящими испытания 

на растяжение, и обнаружил эффект Кайзера, т. е. что при второй загрузке 

образец не генерирует никаких сигналов до тех пор, пока не будет 

превышена предыдущая максимальная нагрузка. Эффект Кайзера можно 

использовать для определения того уровня напряжений, которыми 

воздействовали на материал ранее. 

В исследованиях [8,74], определены три участка развития 

деформаций на образцах из алюминиевого сплава Д16АТ с круглыми 

концентраторами и надрезами. На первой стадии упругой деформация и 

началом пластической происходят локальные динамические изменениями 

структуры на микроуровне. Второй участки совпадает с процессами, 

протекающими на мезоуровне, а последней – с образованием и развитием 

макро трещины.  

В работе [18] показано, что суммарный счет в образцах из 

легированной стали 07Х16Н6 связан с коэффициентом интенсивности 

напряжений (КИН) и описывается степенной зависимостью.  

При исследовании АЭ, возникающей при деформировании образцов 

из разных марок сплавов, В. В. Корчевский [46] обнаружил, что при 

высокой чувствительности приемных преобразователей АЭ становится 

непрерывной. Это свидетельствует, что эволюция микроструктуры 

конструкционного материала, под воздействием значительных нагрузки 

происходит непрерывно вплоть до разрушения и делается вывод, что на 

участке упругой деформации можно говорить о множественных 
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источниках АЭ, распределенных по всей рабочей (деформируемой) 

поверхности. 

В работе [104] отмечается, что амплитудный критерий можно 

использовать только для одной измерительной системы с одними и теми 

же преобразователями. В противном случае результаты будут 

существенно искажаться. В работе [62] В. В. Носов установлен анализ 

амплитудного распределения сигналов АЭ для дефектных и бездефектных 

сварных соединений. И установлен, что наличие дефектов приводит к 

смещению пика числа сигналов в область больших значений амплитуд 

сигналов АЭ. Следовательно формирование и развитие макродефектов 

характеризуется более высокими амплитудами сигналов АЭ. 

В работе [5] исследованы образцы из листовой стали 03Х11Н8М2Ф 

– ВД мартенситного класса при растяжении, а также сварных 

бездефектных и с различными технологическими дефектами. Работа 

направлена на изучение влияния различных технологических дефектов на 

параметры АЭ при испытании образцов с однотипными дефектами. 

Однако для ее реализации требуется создание специализированной 

многоканальной аппаратуры и разработки математического обеспечения и 

методики проведения испытаний.  

При этом в ряде работ показали, что геометрические параметры 

объектов диагностирования существенно влияют на искажение 

характеристик сигналов АЭ. Так, в статье [48] исследовано влияние 

отражения сигналов АЭ от естественных препятствий в виде изменения 

сечения, краев, технологических отверстий и их наложения в реальных 

объектах. Те же авторы в работе [47] показали влияние глубины залегания 

и вида дефектов на параметры сигнала АЭ. 
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Установлено, что существует связь между характеристиками 

разрушения и параметрами АЭ [16], поэтому она может использоваться 

для оценки дефектов. 

1.4  Влияние особенностей деформирования конструкционных 

материалов на акустическую эмиссию. 

Параметры сигналов АЭ зависит от структуры и механических 

свойств, условий нагружения, размеров исследуемого образца. 

Интенсивность сигналов АЭ, усредненный квадрат амплитуды и мощность 

непрерывной эмиссии в конструкционных материалах пропорциональны 

скорости деформации [15]. При этом полная энергия сигналов АЭ и 

нормализованный спектр мощности при определенной степени 

деформации не зависят от скорости деформации. По другим данным, 

полученным на алюминии, ферритных и аустенитных сталях [2], логарифм 

интенсивности АЭ прямо пропорционален логарифму скорости 

деформации. 

Самым распространенным источником АЭ в металлах является 

быстрое движение групп дислокаций. При пластической деформации 

существуют следующие механизмы источников АЭ: 

1) движение одиночной дислокации (оценка энергии на акт дает 10


23 Дж); 

2) парная аннигиляция (10
 24 Дж); 

3) аннигиляция дислокаций на свободной поверхности (4 10
18

 Дж); 

4) разрушение дислокационной петли (10
 24 Дж); 

5) равномерное движение группы дислокаций (10
 23 Дж); 

6) работа источника Франка - Рида; 

7) работа границ зерен в качестве источника дислокаций; 
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8) распад-захват краевых диполей; 

9) образование линий скольжения; 

10) проскальзывание границ зерен; 

11) раскрепление или отрыв дислокаций; 

 В работе [1] исследовали разрушение композиционного материала, 

вызванного поперечной силой, с использованием критерия Мизеса 

рассматриваются результаты моделирования процесса разрушения ячеек 

композиционного материала и генерируемых АЭ сигналов с увеличением 

скорости деформации. Установлено, что с увеличением скорости 

деформации композита происходит увеличение скорости спада кривой 

деформации оставшихся ячеек во времени и уменьшение времени 

процесса разрушения. Установлено, что с увеличением скорости 

деформации композита амплитуда генерируемого сигнала акустической 

эмиссии увеличивается, а его длительность уменьшается, наряду с 

постепенным преобразованием акустической эмиссии сигнал излучения в 

треугольный сигнал, а характер изменения максимальной амплитуды 

генерируемых сигналов акустической эмиссии имеет линейный характер 

нарастания, а их длительности – нелинейный характер убывания.  

В работе [18] рассматривается влияние условий нагружения на 

поведение разрушения с помощью АЭ при испытании образца 

алюминиевого сплава на растяжение. Показано, что скорость деформации 

и наличие трещины (моделируемой надрезом на образце) влияют на 

режим разрушения (хрупкий или пластичный) и относительную величину 

зависящих от режима сигнатур АЭ. 

Для количественной оценки опасности растущего дефекта в работе 

[104] предлагается использовать зависимость 
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                                                 N = Bqm,                                            (1.28) 

где N – суммарный счет; q- параметр нагружения; В – коэффициент 

пропорциональности; m – классификатор источника акустической 

эмиссии. 

В настоящее время исследования, связанные с определением 

прочности материалов АЭ методом, ведутся в трех направлениях:  

- определение связей эволюции микроструктуры конструкционных 

материалов с параметрами АЭ;  

- анализ параметров АЭ, излучаемой развивающимися дефектами;  

- получение моделей практического применения метода АЭ для 

определения ресурса реальных объектов.  

Выводы по первой главе 

Таким образом, анализируя литературные источники можно сделать 

ряд выводов и нерешенных проблем в области исследования 

долговечности материалов в условиях сложного напряженно-

деформированного состояния с использованием метода акустической 

эмиссии: 

1.  Рассмотрены способы изготовления деталей трубопроводов и 

модели их расчетов в процессе деформирования, при этом по этим 

расчетам сложно прогнозировать разрушение не только на стадии 

изготовления, но и при эксплуатации.  

2.  Проблема определения долговечности деталей ГГС тесно связана 

с проблемой изменения механических характеристик и появлению 

дефектов в конструкционном материале при деформировании во время их 

изготовления.  
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3.   Отсутствуют критерии и методики, позволяющие прогнозировать 

прочность и долговечность деталей ГГС при их изготовлении. 

Основываясь на выводах по анализу литературных источников была 

сформулирована цель работы: разработать и экспериментально обосновать 

новый подход прогнозирования прочности и долговечности деталей ГГС в 

процессе изготовления с использованием различных раздаточных телах с 

учетом дефектности структуры исходного материала. 

Для выполнения данной цели требуется решить следующие задачи: 

1.  Создать испытательный стенд, позволяющий в процессе 

изготовления фасонных деталей регистрировать сигналы акустической 

эмиссии и разработать методику проведения экспериментальных 

исследований материалов при их изготовлении по параметрам сигналов 

АЭ. 

2.  Определить механизмы эволюции микроструктуры исследуемых 

материалов при изготовлении деталей ГГС с использованием метода 

акустической эмиссии. 

3.  Установить экспериментальные зависимости интенсивности 

деформации материала и параметров акустической эмиссии при плоско 

напряженно-деформированном состоянии. 

4.  Разработать методику прогнозирования прочности деталей 

гидрогазовых систем при их изготовлении; 

5.  Исследовать влияния свойств различных рабочих тел при 

деформировании конструкционных материалов на параметры АЭ.  

6.  Разработать программное обеспечение, позволяющее 

прогнозировать прочности ответственных деталей ГГС в процессе 

изготовления. 
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2.  ПРОГРАММА, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ БАЗА И 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ ФАСОННЫХ 

ЧАСТЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА АКУСТИЧЕСКОЙ ЭМИССИИ 

Для реализации поставленных задач была разработана методика 

исследования прочности фасонных деталей трубопроводов высокого 

давления при воздействии нагрузок по различным траекториям 

деформирования в двумерном пространстве деформация при плоском 

напряженно-деформированном состоянии. Проблема определения 

прочности и долговечности фасонных деталей трубопроводов высокого 

давления зависит от накопления опасных повреждений в 

конструкционном материале в результате пластических деформаций от 

нагрузок, которые характеризуются высокими напряжениями. Создана 

экспериментальная база и разработана методика исследования, позволяет с 

достаточной степенью точности проводить эксперименты по изучению 

прочности материалов при плоском напряженно-деформированном 

состоянии при различных траекториях деформациях с применением 

метода акустической эмиссии. 

2.1  Программа исследования конструкционных материалов при 

сложном напряженно-деформированном состоянии для 

прогнозирования их прочности с учетом параметров АЭ при 

изготовлении.  

Для исследования деформирования деталей ГГС была разработана 

комплексная программа исследований (рис.2.1, 2.2), которая 

предусматривала проведение исследований прочности конструкционных 

материалов при деформировании трубных заготовок по различным 

траекториям в условиях плоского деформированного состояния с 
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регистрацией параметров акустической эмиссии в режиме on-line. В 

процессе нагружения в элементарной точке деформируемого тела 

деформация происходит в двумерной плоскости деформаций. Уравнение 

такой траектории деформаций имеет вид: 

∋=∋2. 𝑖2 +∋3. 𝑖3, 

гдe Э2 и Э3 -компоненты вектора деформаций. 

∋2= 휀𝑟; ∋3= 휀𝜃 

 

Рис.2.1.Траектория деформирования   Рис.2.2. Приложения деформации   

экспериментальных    образцов                      к  рабочей части образца                                                                                 

Такое деформированное состояние, характеризуемое компонентами 

тензора деформаций 휀𝜃(𝑡) = 0 и 휀𝑟(𝑡) = 0создавалось в тонкостенном 

образце, который подвергался внутреннему гидравлическому давлению 

Р=Р(t)). Вектора деформаций  t в каждую единицу времени совпадает с 

вектором  ti


. 

휀⃗𝑖(𝑡) = 휀2(𝑡). 𝑖2 + 휀3(𝑡). 𝑖3 =∋ (𝑡)                      (2.1) 

При испытании деформация образца сопровождается изменением 

его размеров, обработка данных производится в истинных деформацях с 

учетом приращения базы. 

При этом радиальные и окружные деформации определяются по 

формулам: 



 

48 
 

 

o

r
D

D

Е





  


 ;

21
; где  коэффициент деформации в 

продольной направлении, Е = модуль упругости материала, Do = исходный 

диаметр трубы. 

2.2  Экспериментальная база для исследования прочности 

материалов при деформировании с применением метода акустической 

эмиссии 

 Для исследования конструкционных материалов при изготовлении 

трубных заготовок по различным траекториям в условиях плоского 

напряженно-деформированного состояния была создана 

экспериментальная установка с использованием оригинального 

программного обеспечения. Установка представляет собой настольный 

гидравлический пресс с гидравлической насосной станцией и набор 

штампов, а также комплекс технических и программных средств. 

Регистрация экспериментальных данных осуществляется устройством, 

интегрированным в систему управления прессом, с последующей 

обработкой и персональным компьютером.  

С целью визуализации и протоколирования усилия деформирования 

и положения пуансона в ходе проведения экспериментальных 

исследований процесса деформирования, установка укомплектована 

персональным компьютером и специализированным программным 

обеспечением Рис 2.3. 
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Рис.2.3. Общий вид испытательной установки 

После загрузки компьютерной программы система визуализации 

готова к регистрации данных. Запись параметров в таблицу и построение 

графиков начинается автоматически после пуска пресса и прекращается, 

когда пуансон начинает движение в обратном направлении. На рис 2.4 

представлена штамповочная оснастка. 

 

Рис.2.4. Штамповая оснастка:  

верхняя (1) и (2) нижняя части матрицы с корпусом (3) 

Для получения заготовки фасонной части трубопровода 

использовался штамп (рис.2.4) соответствии с диаметром трубопровода. 

Штамп состоит из разъемной матрицы, установленной в жестком корпусе, 

наружной обоймы, пуансона. В матрице размещалась трубная заготовка, 

внутри которой находится рабочее тело. Наверху на стенке трубной 
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заготовки размещен датчик, с помощью которого регистрируются сигналы 

АЭ.  

 

Рис 2.5 Схема изготовления фасонных заготовок с использованием 

внутреннего раздаточного тела 

 1 – жесткая матрица; 2 – основание; 3 – пуансон; 4 – трубчатая 

заготовка; 5 – раздаточное тело (эластичные стержни , лед в эластичной 

оболочке и лед с опилками в эластичной оболочке) 

 

Работа штампа происходит следующим образом. С помощью 

ползуна пресса с усилием Р перемещается пуансон. От пуансона усилие Р 

передается через рабочее тело в зону деформирования трубчатой 

заготовки, в результате чего происходит раздача трубы. Затем пуансон 

возвращается в исходном положении, производят разборку матрицы и 

выемку готовой детали (рис.2.5), с рабочим телом [86,87]. В 

экспериментах были использованы раздаточные тела их резины, льда и 

льда с опилками (Рис 2.6). 
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Рис.2.6 типы используемых раздаточных тел а – резина; б – 

раздаточное тело из льда в эластичной оболочке; в – раздаточное тело из 

льда с опилками в эластичной оболочке. 

Сигналы акустической эмиссии, преобразованные 

пьезоэлектрическим датчикам. Аналоговый сигнал, после 

соответствующего усиления параметров полученного сигнала в 

аналоговом блоке (согласующий усилитель и фильтр нижних частот) 

приходит на аналого-цифровой преобразователь (АЦП), где производится 

преобразование сигнала в цифровую форму с частотой дискретизации 5 

МГц и записывается в реальном масштабе времени на ЭВМ Рис 2.7. 

Эксперименты проводились по программам представленных в таблице 2.1.  

Таблица 2.1– Программа проведения экспериментальных 

исследований 

Материал 

раздаточного тела 

Алюминиевый сплав Д16 Сталь, 12X18H10T 

Сила при 

деформиров

ании 

трубчатой 

заготовки 

F=35 

Сила при 

деформиро

вании 

трубчатой 

заготовки 

F=40 

Сила при 

деформиров

ании 

трубчатой 

заготовки 

F=35 

Сила при 

деформиров

ании 

трубчатой 

заготовки 

F=40 

Резина + + + + 

 Лед + + + + 

Лед с 

опилками 

+ + + + 

а) б) в) 
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Для регистрации сигналов АЭ использовалась 4-канальная система 

AЭ на основе высокочастотного аналогового цифрового преобразователя 

PCI-9812 с частотой дискретизации 5 МГц. Датчик был установлен 

непосредственно трубчатой заготовки и подключен систему регистрации 

АЭ через предусилитель с коэффициентом усиления 40 дБ. Для 

мониторинга накопления сигналов АЭ использовался осциллограф (рис 

2.7). 

 

Рис.2.7. Блок схема регистрации сигналов акустической эмиссии. 

1-пъезоэлектрическим датчиком; 2- исследуемый образец; 3-

предваритльный усилитель акустических сигналов; 4-аналоговоцифровой 

преобразователь; 5- Программное обеспечение; 6-системный блок ЭВМ; 7 

– АЦП для программного управления скоростью деформирования 

образца; 8 – рабочее тело для раздачи полых и трубчатых заготовок 
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Рис.2.8. Амплитудно-частотная характеристика ПЭП 301 

Далее сигнал поступает на предварительный аналоговый усилитель. 

Усиленный и продетектированный сигнал поступает на вход аналого-

цифрового преобразователя (АЦП). Там происходит его оцифровка 

(преобразование аналогового сигнала в цифровой код). Сигнал в 

цифровом виде воспринимается компьютером и подвергается дальнейшей 

обработке. Для регистрации и обработки данных применяется ПЭВМ. 

Для обработки данных сигналов АЭ используется разработанный 

программно-аппаратный комплекс. Он включает в себя ПЭВМ с 

установленной в нее стандартной платой аналого-цифрового 

преобразователя (АЦП) PCI-9812 фирмы AdLink, комплект усилителей и 

приемных преобразователей (ПП) по числу используемых каналов АЦП, 

программное обеспечение Acoustic Emission Pro v2.0. Программная часть 

комплекса выполняет функции регистрации и сохранения по всем 

регистрируемым каналам полной формы сигналов с установленной 

частотой дискретизации до 20 МГц, локации, идентификации и 

классификации источников АЭ. Отличается от аналогов сохранением 

полной формы сигналов АЭ. Для последующего анализа и обработки, 

применением серийно выпускаемых АЦП, обработкой данных и 

классификацией источников АЭ [80,117]. 
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Для обработки сигналов АЭ используется программа в Matlab 15а. 

Программа позволяет обрабатывать АЭ информацию по 9 параметрам 

[95]. Для анализа результатов данного эксперимента и формирования 

акустического образа были использованы следующие параметры АЭ (Рис 

2.9):   

А – амплитуда единичного акта АЭ на выходе усилительного тракта;  

Ṅ - скорость счета сигнала, отнесенная к единице времени; 

∑N – суммарный счет сигналов, число импульсов за выбранный 

промежуток времени; 

ЕАЭ – накопление энергии, выделяемой в месте измерений в 

исследуемой полосе частот за выбранный интервал времени; 

рассчитывали по формуле 

 2

)(

1
iАЭ x

tf
Е                                              (2.2) 

где ЕАЭ –накопление суммарной энергии, f(t) - частота сигналов АЭ. 
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Рис.2.9 Информативные параметры АЭ 
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2.3  Исследуемый материал и конструкция образца 

Для комплексного исследования закономерности пластического 

деформирования и долговечности материалов с учетом параметров 

сигналов АЭ были выбраны материалы: сталь 12X18H10T и алюминиевый 

сплав Д16. В качестве объекта исследований выбранные материалы 

обладают стабильной структурой, высокой пластичностью, освоены 

промышленностью и имеют положительный опыт эксплуатации в качестве 

детали гидрогазовых систем. К деталям трубопроводов относятся трубные 

заготовки в виде тройников, законцовок, крутоизогнутых патрубков, муфт, 

переходников, фитингов и фланцев. Количество применяемых труб на 

производстве самолетов в зависимости от материала и их диаметра, а 

также типы деталей в зависимости от материалов показаны в таблицах 2.2 

и 2.3.  

Таблица 2.2 Количество применяемых деталей трубопроводов на 

производстве самолетов в зависимости от материала и их диаметра [57]. 

 

Диаметры, мм 

Материал 

Алюминиевые сплавы, 

% 

Стали, % 

6-14 25 65 

16-42 40 40 

45-63 80 10 

65-85 80 5 
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Таблица 2.3 Типы деталей трубопроводов применяемых на самолете [56]. 

 

Типы деталей 

Материал 

Алюминиевые сплавы, 

% 

Стали, % 

Крутоизогнутые 

патрубки 

55 50 

Переходники 30 30 

Тройники 15 25 

Химический состав и основные физико-механические 

характеристики исследуемых материалов образцов приведены в таблицах 

2.4 и 2.5. Для определения содержания металлов в исследуемым 

материалах был проведен в химической лаборатории, а также для их 

анализа на физико-механические характеристики проводили на 

испытательной машине Instron в лаборатории «Материаловедения и 

технологии новых материалов» при КнАГУ. 

            Таблица 2.4 

Химический состав исследуемых материалов 

Материал Содержание в % 

Сu Mg Zn Мn Тi Аl С Si S Р Ni Сr Fе 

Д16 4,9 1,8 0,25 0,3- 

0,9 

0,15 Остальное _ 0,5 _ _ _ 0.1 0,5 

Сталь 

12X18H10T 

0,03 _ _ 2 0.8 _ 0,12 0,8 0,02 0,035 11 19 Остальное 
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  Таблица 2.5 

Физико-механические характеристики исследуемых материалов 

Материал 
в , МПа T , МПа  ,% 

Е, МПа Плотность, 

г/см3 

Д16 390-420 255-275 10-12 0,68  105 2,7 

Сталь 

12Х18H10T 

550-800 460 10 1.98  105 7,8 

 

Для проведения исследований долговечность конструкционных 

материалов при деформировании по различным траекториям в условиях 

плоского деформированного состояния с регистрацией параметров 

акустической эмиссии в режиме on-line, был выбран тонкостенный 

трубчатый образец L= 63мм, D = 31мм и толщиной стены h = 1 мм, форма 

и размеры которого показаны на рис. 2.10.  

 

 

 

 

 

 

Рис.2.10 Испытательные образы из алюминиевого сплава Д16 а) 

образцы до проведения эксперимента, б) деформированные образцы. 

Образцы, применяемые для исследований при плоском 

деформированном состоянии обеспечивали однородность 

деформированного состояния рабочей части испытания до появления 

трещин [79,116]. Экспериментальная проверка однородности 
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деформированного состояния обеспечивалась при изготовлении образца и 

соосности захватов не ниже 0,02 мм. На рабочей части образца 

деформации изгиба не превышают %3 от деформации растяжения. 

Обработку результатов проводили с использованием методов 

математической статистики с помощью программы Microsoft Excel 8.0. 

Для сопоставления применяемых при исследовании параметров АЭ была 

использована специализированная программа в Matlab. Кроме того при 

получении уравнения предельной поверхности использовалось 

программное обеспечение разработанное на базе программы Mathcad 8.0.  

2.4  Влияние свойств рабочих тел на деформирование деталей 

гидрогазовых систем при их изготовлении 

Технологии производства деталей ГГС широко используют методы 

пластического деформирования трубных заготовок (ТЗ). К деталям 

газовых и гидравлический систем относятся патрубки, фитинги, тройники, 

переходники и др., которые производятся с помощью операций гибки, 

формовки, раздачи и др. из ТЗ. В качестве рабочего тела (пуансона), 

деформирующего трубу, могут быть использованы различные типы сред 

(жидкостные, газообразные, эластичные и сыпучие). 

Деформирование ТЗ давлением жидкости или газа ведет к 

усложнению штамповой оснастки, вызывает необходимость герметизации 

рабочей среды, находящейся под высоким давлением, что требует 

применения специальных сложных систем уплотнений, которые 

значительно усложняют деформирование деталей и ухудшают условия 

работы с монтажом и демонтажем заготовки в штампе [82]. В этом 

отношении более прогрессивными являются процессы формообразования 

элементов газовых и гидравлический систем эластичными и сыпучими 
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рабочими телами, которые состоят из стержней, пластичных масс зёрен 

[123,125,126]. 

Исследование кинематических процессов поведения различных 

типов наполнителей в качестве рабочих тел при  нагружении  показали, 

что во внутреннем объеме трубчатых заготовок распределение давления 

неравномерно. Поэтому требования к используемым в процессе 

формообразования ТЗ, рабочим телам следующие: хорошие реологические 

свойства (быстротекучесть); высокая пластичность и вязкость; хорошая 

способность создания внутреннего равномерно распределённого давления, 

с целью передачи давления по всему объёму металла; лёгкость 

размещения в заготовке и удаления из готовой детали. 

В результате проведенного анализа были приняты рабочие тела 

резина, лед, лед с опилками при деформировании фасонных деталей, 

форма которых сильно влияют на деформационные свойства материала. 

Вследствие этого возникла необходимость исследования свойств рабочих 

тел. Выбираемые рабочие тела имеют разные модули упругости и 

различные свойства. В работе А.А Караева, Г.П Гончарук, О.А Серенко 

[87] исследованы деформационные свойства и механизм разрушения 

композитов на основе эластичного наполнителя и показано, что при 

повышении концентрации наполнителя на основе резин деформация 

уменьшается.  

В работах В.В. Богородский, В.П. Гаврило и В.М. Котляков [88] 

исследовано использование в качестве рабочего тела льда и установлено, 

что при замерзании соленой воды в значительной степени уменьшается 

его прочностные характеристики (пределы прочности на растяжение и 

сжатие), коэффициент трения и его упругие свойства, т.е. модуль 

упругости Юнга, а при последующем понижении температуры его объем 
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начинает уменьшатся, т.е. коэффициент его объемного расширения 

становится отрицательным. Температура, при которой происходит это 

явление, зависит от концентрации солей, т.е. от солености льда [88]. 

В работе [22] показано что при изготовлении деталей гидрогазовых 

систем летательных аппаратов физико-механические параметры рабочих 

тел должны обладать необходимыми прочностными характеристиками. В 

зависимости от физико-механических и геометрических параметров 

деформируемых ТЗ можно изменять нужным образом льда и 

замораживать его при температуре, когда его коэффициент объемного 

расширения будет равен нулю.  

Физико-механические свойства рабочих тел резины, льда и льда с 

опилками, использованных в экспериментах приведены в таблица 2.6. 

Применение в рабочем теле в качестве из льда наполнителя, 

которого используются древесные опилки, производимые в такой 

пропорции к воде, что не приводит к увеличением объема наполнителя 

вследствие его замораживания до необходимой температуры, т.е. до 
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достижения наполнителем необходимой прочности на сжатие, не 

приводило к формоизменению трубы до начала ее деформирования [88]. 

В моей работе при изготовлении фасонных деталей используется 

способ раздачи трубчатых заготовок давлением, на внутреннюю полость 

заготовки. При раздаче в рабочую полость жестких полуматриц, 

закрепленных на столе пресса, вставляется трубная заготовка. Затем 

закрепляются полуматрицы, для предотвращения их раскрытия в процессе 

штамповки. Внутрь заготовки устанавливается рабочее тело, сверху на 

него действует нажимной пуансон, который давит на рабочее тело, и 

трубная заготовка под действием этого давления принимает форму 

жесткой матрицы. 

В качестве материала для изготовления рабочих тел использованы 

резина, лед и лед с опилками в эластичной оболочке. Основными 

преимуществами материалов рабочего тела являются сочетание 

пластичности с твердостью, высокое сопротивление истиранию и 

сопротивление на разрыв, способность выдерживать высокую нагрузку 

сжатия (до 200...250 МПа).  

Для исследования влияния рабочих тел, применяемых при 

изготовлении деталей на энергию сигналов акустической эмиссии была 

проведена сериал экспериментов при действующей силе F = 35кН и F = 

40кН (Рис.2.11, 2.12). 
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               (а)                                                                              (б) 

Рис.2.11 Влияние различных рабочих тел на энергию сигналов АЭ 

для алюминиевого сплава Д16(а) и стали 12X18H10T(б) при F=35 кН. 

                         (а)                         (б) 

Рис.2.12 Влияние различных рабочих тел на энергию сигналов АЭ 

для алюминиевого сплава Д16(а) и стали 12X18H10T(б) при F=40 кН. 

По результатам исследований было обнаружено, что в процессе 

изготовления фасонных деталей использование рабочего тела из резины 

позволяет повысить степень деформирования больше чем других рабочих 

тел. По энергии сигналов акустической эмиссии, зарегистрируемых при 

деформировании видно, что использование резины в процессе 

деформирования позволяет увеличить внутреннее давление. При этом у 
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других рабочих тел лед, лед с опилками происходящие напряжения 

снижаются, так как в процессе деформирования они превращаются в воду. 

На рис (2.11, 2.12) приведены результаты влияния различных рабочих тел 

на суммарную энергию сигналов АЭ для алюминиевого сплава Д16 и 

стали 12X18H10T при F=35 кН и F=40 кН. 

Из приведенных графиков видно, что энергия АЭ при 

деформирования раздаточным телом из льда в начальной стадии выше чем 

из льда с опилками и резины, это вызвано на начальном этапе от 

разрушения кристаллов льда в раздаточном теле и возникающие АЭ от 

разрушения льда. На следующих этапах деформирования с раздаточным 

телом из льда прекращается, так как лед превращается в воду, которая 

вытиснется через неплотности матрицы. 

При использовании льда с опилками часть энергии АЭ от 

разрушения льда гасится опилками. Опилки являются армирующим 

связующим кристаллов льда, поэтому величина пластических деформаций 

не 2-4% больше чем когда раздаточное тело состоит только из льда. 

Рабочее тело из резины более вязкое и не теряет своих свойств в 

процессе деформирования трубных заготовок, поэтому деформация ɛi 

достигают 10-12%. По извлекаемости рабочих тел из льда, льда с 

опилками и резины ни каких трудностей не возникает. Использование 

раздаточных тел из льда, льда с опилками и резины может иметь место в 

технологических процессах в зависимости от свойств используемых 

конструкционных материалов и конфигурации деталей. 
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Выводы по второй главе 

1.  Создана экспериментальная установка позволяющая проводить 

исследования материалов при деформировании трубчатых заготовок по 

различным траекториям в условиях плоского деформированного 

состояния с одновременной регистрацией сигналов АЭ на всех стадиях 

накопления повреждений, включая этап разрушения образца. 

2.  Разработана методика исследования фасонных деталей 

гидрогазовых систем высокого давления для прогнозирования их 

прочности при изготовлении по параметрам сигналов АЭ. 

3.  Исследовано влияние свойств различных рабочих тел на энергию 

сигналов АЭ для алюминиевого сплава Д16 и стали 12X18H10T в процессе 

деформирования. 
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3.  МЕХАНИЗМЫ РАЗРУШЕНИЯ И ПРЕДЕЛЬНЫЕ 

СОСТОЯНИЯ КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ 

ИЗГОТОВЛЕНИИ ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ГИДРОГАЗОВЫХ 

СИСТЕМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ  

Определение предельных состояний конструкционных материалов 

зависит от деградации микроструктуры материалов при деформировании, 

образование в нем микропор и микротрещин на стадии изготовления и 

эксплуатации. Для экспериментального исследования эволюционных 

процессов, происходящих в микроструктуре материала на микроуровне 

при изготовлении конструкций хорошо подходит метод акустической 

эмиссии (АЭ). Однако для практического применения метода АЭ важно не 

только выявить корреляционную связь между механизмами разрушения 

материала и параметрами АЭ, но и определить процессы накопления 

дефектов при изготовлении деталей. 

3.1  Механизмы эволюции микроструктуры конструкционных 

материалов при изготовлении фасонных деталей гидрогазовых систем 

высокого давления с использованием метода АЭ 

Механизмы изменения микроструктуры конструкционного 

материала изначально были определены структурно-энергетической 

теорией разрушения, где различают три периода: инкубационный период 

(I), период развития субмикроскопических трещин до размеров 

микротрещин (II) и период развития микротрещин до размеров 

макротрещин (III). В начальной стадии действия квазистатического 

напряжения заданного уровня в металле происходит накопление упругих 

искажений кристаллической решетки (I период) [17]. Как показывают 

электронно-микроскопические исследования, на I стадии не происходит 

массовых сдвиговых процессов и образования субмикроскопических 
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трещин, а процесс накопления упругих искажений кристаллической 

решетки происходит за счет увеличения плотности дислокаций [54].  

В процессе массового скольжения субмикроскопические трещины 

начинают появляться в тех объемах материала, где достигнута 

критическая плотность дислокаций. Образование нарушения межатомных 

связей, делает необратимыми искажениями кристаллической решетки в 

процессе массового выхода дислокаций на поверхность происходит 

разрушение локальных объемов металла (II период образование и 

накопление субмикроскопических трещин). При достаточной величине 

приложенного напряжения происходит развитие субмикроскопических 

трещин до размеров микротрещин, затем при определенном напряжении 

наступает III период развития трещины до разрушения. Энергия, 

затрачиваемая на процесс деформирования локального объема металла с 

момента приложения нагрузки и до образования трещины критической 

длины, складывается из: 1) удельной энергии «упругой» деформации, 

расходуемой на процесс искажения кристаллической решетки до 

критической величины; 2) удельной энергии разрушения, затрачиваемой 

па процесс нарушения межатомных связей в предельно искаженных 

объемах кристаллической решетки металла в течение II и III периодов 

деформирования [55].  

Сопоставляя расчетные значений теоретической прочности на сдвиг 

и на отрыв, полученных из различных соотношений приведенных в 

работах Ивановой В.С [16,17,66] для алюминия и железа табл. 3.1 видим, 

что теоретически прочность на сдвиг значительно ниже теоретической 

прочности на отрыв, что подтверждается в дальнейшем эксперименте, где 

явно видно зависимость прочности при изготовлении фасонных деталей 

ГГС. 
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Таблица 3.1. [54] 
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В настоящее время предложена концепция структурных уровней 

деформации твердых тел. В основе которой деформирование твердых тел 

рассматривается как пластическое течение самосогласованно, и 

развивается как последовательная эволюция потери сдвиговой 

устойчивости на различных масштабных уровнях: микро, мезо и макро 

[98,99]. 

В начале процесса нагружения на первой стадии деформации на 

микроуравне происходит локальное перестроение кристаллической 

решетки как вакансия, дислокация, группа дислокаций. Движение 

дислокаций по кристаллографическим плоскостям не всегда совпадает с 

направлением приложенного напряжения, что вызывает самоорганизацию 

дислокационных ансамблей и образование диссипативных субструктур в 

исходной структуры материала на второй стадии. Эти диссипативные 

субструктуры обуславливают вихревой характер пластического течения по 

схеме «сдвиг + поворот» [68, 100]. 

Дальнейшее нагружение увеличивает плотность дислокаций и 

других дефектов до критического ее значения вызывает сдвиговую 

неустойчивость и появлением новой мезоструктуры в локальных зонах 
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образца и конструкционных материал переходит на третьей стадии. На 

этом мезоуровне ломаются кристаллы, кристаллическая решетка которых 

плохо воспринимает усилия в направлении приложения нагрузки и 

образуются новые типы дефектов – мезодефекты: различного рода 

полосовые структуры (микрополосы, микродвойники, мартнситные 

ламели и др.) Мезодефекты содержат сдвиговые и поворотные 

деформации, что дает возможность перемещения в твердом 

деформируемом теле объемных структур различного масштаба: субзерен, 

зерен, их конгломератов, протяженных частичек материала [71,72]. 

Далее на четвертой стадии в деформируемом материале возникает 

локализованный макроконцентратор напряжений, который генерирует две 

параллельные или сопряженные макрополосы локализованной 

деформации, распространяющейся через все сечение образца, что 

отражает глобальную потерю сдвиговой устойчивости деформируемого 

материала [73]. 

В ходе дальнейшего исследования макрополосы характеризуются 

сильно выраженным локализованным материальным поворотом, а 

скорости поворота двух сопряженных макрополос неодинаковы. Это 

вызывает проявление адаптивных процессов поворотного типа, 

фрагментацию материала на мезомасштабном уровне. Когда возможности 

фрагментации как адаптивного процесса на мезоуровне исчерпываются, 

возникает магистральная трещина. 

Развитие масштабных уровней потери сдвиговой устойчивости 

деформируемого материала происходит как типичных синергетический 

процесс и образец можно рассматривать как закрытую сбалансированную 

систему, которая под действием используемого напряжения переходит в 

открытую, довольно неравновесную систему, в которой неравновесные 

соседние структурные преобразования проявляются во время нагружения, 
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которые варьируются по характеру, энергии, протяженности в объеме и 

скорости скольжения. Их самоорганизация в заданных граничных 

условиях нагружения приводит к образованию диссипативных структур, 

эволюция которых определяет характер разрушения материала [74]. 

При квазистатических нагружениях существует пять масштабных 

стадий потери равновесия сдвига, предложенных в работе [100] на 

графике упругопластических деформаций Рис 3.1: 

I-сдвиг с нестесненным материальным поворотом и связанная с ним 

стадия легкого скольжения; 

II-сдвиг со стесненным материальным поворотом, 

обусловливающий множественное скольжение и стадию линейного 

упрочнения; 

III-сдвиг с кристаллографическим поворотом структурного элемента 

деформации; 

IV- стадия деформационного упрочнения; 

V- образование и рост микротрещины.  

Описать закон структурных уровней деформации твердых тел 

можно следующим уравнением [99]: 

∑ 𝑟𝑜𝑡 𝐼𝑖 = 0𝑁
𝑖=1 ,                                                       (3.1) 

где Ii  - источники калибровочных полей на i-м структурном  уровне. 
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Рис. 3.1 Схема стадий кривой «напряжение-деформация» и 

соответствующие масштабные уровни потери равновесия сдвига в 

поликристаллах при растяжении. 

Формообразование деталей ГГС путем деформированием, приводит 

к появлению различных дефектов в их материале, которые оказывают 

значительное влияние на прочность изделий. В расчетах на прочность 

деталей ГГС при одновременном воздействии сил внутреннего давления, 

растяжения, кручения на трубопроводы, в основном учитывают 

механические характеристики материалов, которые получены при 

простейших нагружениях, но не учитываются дефекты полученные при 

изготовлении деталей гидрогазовых систем. Поэтому возникает 

необходимость в проведении исследований и разработке методик 

учитывающих не только механические характеристики материалов при 

сложном напряжённом состоянии, но и эволюционные процессы, 

происходящие в микроструктуре материала на микроуровне при 

изготовлении деталей конструкций.  

Любое изменение микроструктуры материала ГГС отражается 

изменением параметров сигналов А.Э. Поэтому в данной работе для 

исследования динамики микропроцессов, изменения микроструктуры 

конструкционных материалов в процессе изготовления фасонных деталей 

путем деформирования, был использован метод акустической эмиссии 

(АЭ) и были выбраны материалы: алюминиевый сплав Д16 и стали 

12X18H10T. Схемы эволюции микроструктуры которых показаны на рис 

(3.2, 3.3).   

В алюминиевых сплавах акустическая эмиссия возникает от 

освобождения энергии в результате микро- и макроскопических явлений 

вызванных локальной динамической перестройкой внутренней структуры 
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материала. На начальном этапе происходят смещения атомов и 

уплотнение несплошностей материала, затем увеличение количества 

первичных дислокаций, далее образуются дислокационные петли и 

геликоидальные дислокации. Затем формируется новый тип ДСС - 

ячеистая субструктура, которая существенно неоднородна в масштабах, 

соизмеримых с линейными размерами ячейки [8]. 

В сформировавшейся ячеистой структуре плотность дислокаций в 

стенках и внутри ячеек может различаться приблизительно в 10 раз. 

Дислокационные стенки ячеек в алюминии состоят из про 

взаимодействовавших дислокаций и дислокационных петель. При 

завершении формирования ячеистой дислокационной структуры 

возникает фрагментация материала и мезообъёмов. Объем материала 

разбивается на фрагменты, которые совершают совместный поворот 

относительно соседнего фрагмента.   

Когда возможности фрагментации на мезоуровне ограничиваются, 

возникает магистральная трещина, которая приводит к разрушению 

материала (рис 3.2).  

Таким образом можно установить, что работоспособность фасонных 

части гидрогазовых систем для алюминиевого сплава обеспечивается на 

границе между мезо I и мезо II с учетом метода АЭ, так как дальнейшее 

проявление дефектов, которые делают негодными к эксплуатации детали, 

обусловленные большими пластическими деформациями и 

повреждениями микроструктуры. 
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По сравнению с механизмами эволюции микроструктуры 

алюминиевых сплавов, стальные сплавы на мезо уровнях I и II появляют 

новые типы дислокации: плоские дислокационные, многослойные 

дефекты упаковки. Низкая энергия дефекта упаковки и высокое 

твердорастворное упрочнение в этих материалах способствуют 

локализации скольжения в первичных плоскостях. Вследствие этого 
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Рис. 3.2 Схема эволюции микроструктуры алюминиевых сплавов в 

процессе деформирования 
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характерно формирование плоских мультипольных скоплений 

дислокаций, так что фактически в кристалле (зерне) формируется слоевая 

субструктура [47]. В процессе деформации в слоях начинают действовать 

вторичные системы скольжения. Дислокации вторичных систем вступают 

в реакции с первичными. В результате в слоях с повышенной плотностью 

дислокаций образуется сетчатая дислокационная структура, в результате 

которой на уровне мезо II происходит образование мезообъёмов, 

приводящих к образованию микротрещин.  Характер деформационной 

структуры на макроуровне осуществляется скольжением, с сильной 

локализацией пластической деформации [47]. 

 На этой стадии происходит увеличение плотности дислокаций с их 

выходом на границы зерен и поверхность материала. Образование 

микротрещин можно назвать механизмом образования несплошностей на 

микроуровне, начинает активно проявляться в начальный период 

нагружения, т. е. в области упругих деформаций происходит за счет 

зернограничных смещений. 

Присутствие в деформационной структуре большого количества 

микродвойников указывает на то, что наряду со скольжением 

высокоскоростная пластическая деформация стали в процессе 

деформирования на микроуровне осуществляется двойникованием. 

 По схеме 3.3 годность эксплуатации фасонных части гидрогазовых 

систем для стали 12X18H10T также можно установить на границе между 

мезо I и мезо II, вследствии образования микротращины на уровне мезо II 

когда появляются микротрещины.  
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Анализируя частотные спектры сигналов АЭ можно отметить, что 

по частоте выбросы сигналов АЭ происходят хаотично, однако можно 

выделить несколько частотных участков спектра, при этом диапазон 40-

290 кГц наиболее стабилен и часто встречается. Это можно наблюдать на 

зависимостях в координатах частота – амплитуда акустического сигнала 
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Рис.3.3 Схема эволюции микроструктуры стали 12X18H10T в процессе 

деформирования 
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для алюминиевого сплава Д16 (рис.3.4) и стали 12X18H10T (рис.3.5) 

соответственно. 

 

Рис.3.4 Диаграмма частотных характеристик сигналов АЭ при 

деформировании образцов из алюминиевого сплава Д16. а) раздаточное 

тела – резина б) раздаточное тело – лед с опилками в) раздаточное тело – 

лед. 
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Рис.3.5 Диаграмма частотных характеристик сигналов АЭ при 

деформировании образцов из стали 12X18H10T. а) раздаточное тела – 

резина б) раздаточное тело – лед с опилками в) раздаточное тело – лед. 

При обработке сигналов АЭ при помощи метода Фурье был выделен 

участков частотного спектра по каждому эксперименту мы можем увидеть 

частотный спектр сигналов АЭ, наиболее характерный для материала Д16, 

при этом выделяются диапазоны спектра 40-290 кГц, 340-460 кГц, 510-670 

кГц, 700-890 кГц (рис.3.4). Соответственно для стали 12X18H10T также 

выделяются диапазоны спектра 70-270 кГц, 370-470 кГц и 630-770 кГц 

(рис.3.5). 

Механизмы изменения микроструктуры материала под действием 

нагрузок срабатывают не одновременно во всем теле образца, а только в 
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его слабых или перегруженных участках и срабатывают дискретно, т.е. на 

уровне монокристалла поликристаллического образца в одном кристалле 

происходят процессы мезо II, а в кристалле по соседству происходят еще 

процессы мезо I и т.д. Открытая система стремится к минимуму энергии, и 

что обеспечивает устойчивость системы. 

Поэтому оценить устойчивость структуры материала, по 

фрактальной размерности сигналов АЭ. На рис. 3.6 приведены расчеты 

фрактальной размерности для образцов из алюминиевого сплава  Д16 по 

всему спектру за время деформирования. Заметна следующая зависимость 

дефектности структуры материала образца, когда с началом нагружения 

фрактальная размерность скачкообразно, резко  вырастает с ростом 

нагружения.  

При этом тем система сильнее выходит из равновесия, чем больше 

приложенная к образцу энергия, затем фрактальная размерность 

снижается, и чем меньше остаточная прочность образца, тем выше 

скорость уменьшения фрактальной размерности – система переходит к 

устойчивости.  

На рис. 3.6-3.10 приведены расчеты фрактальной размерности 

сигналов АЭ по определенным участкам спектра 40-290 кГц, 340-460 кГц, 

510-670 кГц, 700-890 кГц за весь период нагружения образца из 

алюминиевого сплава Д16. 

В участке 40-290 кГц, в начале деформирования (рис. 3.4),  когда 

происходят упругое смещение атомов и уплотнение несплошностей 

материала [119,120], значение начальной фрактальной размерности   

сигналов АЭ почти одинаковое – это показывает на равнозначения 

условия  выхода системы из равновесия. 
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Рис.3.6 Фрактальная размерность сигналов АЭ по всему частотному 

диапозону при деформировании образцов из алюминиевого сплава Д16. а) 

раздаточное тело – резина б) раздаточное тело – лед с опилками в) 

раздаточное тело – лед. 

 
Рис.3.7 Фрактальная размерность сигналов АЭ в частотном диапозоне 40-

290 кГц при деформировании образцов из алюминиевого сплава Д16. а) 

раздаточное тело – резина б) раздаточное тело – лед с опилками в) 

раздаточное тело – лед. 

 

 

Рис.3.8 Фрактальная размерность сигналов АЭ в частотном диапозоне 340-

460 кГц при деформировании образцов из алюминиевого сплава Д16. а) 

раздаточное тело – резина б) раздаточное тело – лед с опилками в) 

раздаточное тело – лед. 
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Рис.3.9 Фрактальная размерность сигналов АЭ в частотном диапозоне 510-

670 кГц при деформировании образцов из алюминиевого сплава Д16. а) 

раздаточное тело – резина б) раздаточное тело – лед с опилками в) 

раздаточное тело – лед. 

 

 

Рис.3.10 Фрактальная размерность сигналов АЭ в частотном диапозоне 

700-890 кГц при деформировании образцов из алюминиевого сплава Д16. 

а) раздаточное тело – резина б) раздаточное тело – лед с опилками в) 

раздаточное тело – лед. 

 

На рис. 3.11-3.14 также приведены расчеты фрактальной 

размерности сигналов АЭ по выделенным диапазонам спектра 70-270 кГц, 

370-470 кГц и 630-770 кГц для стали 12X18H10T за весь период 

нагружения образца. 
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Рис.3.11 Фрактальная размерность сигналов АЭ по всему частотному 

диапозону при деформировании образцов из стали 12X18H10T. а) 

раздаточное тела – резина б) раздаточное тело – лед с опилками в) 

раздаточное тело – лед. 

 
 

Рис.3.12 Фрактальная размерность сигналов АЭ в частотном диапозоне 70-

270 кГц при деформировании образцов из стали 12X18H10T. а) 

раздаточное тела – резина б) раздаточное тело – лед с опилками в) 

раздаточное тело – лед. 

 
 

Рис.3.13 Фрактальная размерность сигналов АЭ в частотном диапозоне 

370-470 кГц при деформировании образцов из стали 12X18H10T. а) 

раздаточное тела – резина б) раздаточное тело – лед с опилками в) 

раздаточное тело – лед. 
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Рис.3.14 Фрактальная размерность сигналов АЭ в частотном диапозоне 

630-770 кГц при деформировании образцов из стали 12X18H10T. а) 

раздаточное тела – резина б) раздаточное тело – лед с опилками в) 

раздаточное тело – лед. 

 

Рассматривая изменения фрактальной размерности сигналов АЭ на 

определенных участках спектра для алюминиевого сплава Д16 40-290 кГц, 

340-460 кГц, 510-670 кГц, 700-890 кГц а также для стали 12X18H10T 70-

270 кГц, 370-470 кГц и 630-770 кГц за весь период нагружения образца, 

видно что, сигналы АЭ, возникающие при завершении фрагментации 

материала , образовании и поворотов мезообъёмов, появлении и развитии 

микро- и макротрещин, генерируются в диапазоне 40-290 кГц для 

алюминиевого сплава Д16, а для стали 12X18H10T в диапазоне 70-270 

кГц.  

Проблема определения прочности фасонных деталей трубопроводов 

высокого давления зависит от накопления опасных повреждений в 

конструкционном материале в результате пластических деформаций 

накопленных от нагрузок, которые характеризуются высокими 

напряжениями и сложным траекториям нагружений. Для определения 

работоспособности деталей при деформировании вовремя их изготовления 

хорошо подходит метод акустической эмиссии, который может 

зарегистрировать эволюцию микроструктуры конструкционного 

материала. 
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Из параметров сигналов АЭ (Ṅ, ∑N, Е), наиболее информативным и 

дающим наилучшие корреляционные зависимости с интенсивностью 

деформаций, приведенные в ниже, при изготовлении фасонных деталей 

ГС, является энергия сигналов АЭ, которая более отчетливо реагирует на 

изменение микроструктуры конструкционного материала (рис 3.15), 

образовывая скачнообразны выбросы энергии. В то время, как 

зависимость суммарного счета практически равномерно без больших 

перепадах. При смене механизмов деформации микро- мезо- макро идет 

процесс релаксация накопленной энергии, выражающаяся в большем 

приращении энергии за короткие промежутки времени. 

 

Рис 3.15 диаграмма изменения параметров акустической эмиссии при 

растяжении сплава Д16. 
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Такой характер параметров сигналов АЭ обусловлен размножением 

дефектов и их увеличение связано с ограничением возможности движения 

дефектов этого типа. Когда исчерпаны возможности деформации по 

данному механизму, можно предположить некоторый пороговый уровень 

деформаций, характерный для данного материала.  

Дальнейшее развитие деформации происходит при локальном 

сдвиге или смещении сопряженных объемов материала, которые можно 

рассматривать как части образовавшейся деформационной структуры. 

Можно увидеть, что переход от одной формы деформационной структуры 

к другой сопровождается высвобождением упругой энергии и 

акустической эмиссией с большим по величие уровнем энергии [70,98]. 

для образцов из стали 12X18H10T на рис 3.16 также показано 5 

стадий изменения микроструктуры и их связи с параметрами АЭ.  На 

пятой стадии возникает потеря несущей способности материалов 

исследуемого образца в результате нарушения его сплошности в 

локальной области.  
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Рис 3.16 диаграмма изменения параметров акустической эмиссии при 

растяжении стали 12X18H10T. 

На основании выше изложенного для прогнозирования прочности 

деталей ГГС при изготовлении очень важно определить границ изменения 

микроструктуры между мезо I  и мезо II, то есть момент начала 

образования микротрещин. И детали в которых зарождаются 

микротрещины в результате деформирования при формообразовании 

нужно выбраковывать. А также определить границу между мезо I  и мезо 

II можно по параметрам сигналов АЭ. 

3.2  Закономерности деформирования конструкционных 

материалов с учетом параметров акустической эмиссии. 

В исследованиях прочности деформированных конструкционных 

материалов с использованием метода АЭ на основе комплексного подхода 

к данной проблеме, выявляются закономерности связывающие 

деформации конструкционного материала и параметры сигналов АЭ с 

учетом свойств раздаточного тела. Анализ графиков интенсивности 

деформации и параметры сигналов АЭ, полученных экспериментальным 

путем, с учетом свойств используемых рабочих тел и изменения 

микроструктуры материалов показывает, что можно получить функции 

предельных состояний материалов. 

С целью определения закономерности деформирования материалов 

и выявления рабочих параметров была проведена серия экспериментов на 

трубных образцах из алюминиевого сплава Д16 и стали 12X18H10T при 

различных раздаточных телах при усилиях F=35 kH и F=40 кН. 

 На приведенных диаграммах 3.17-3.22 видно, что при 

использовании рабочих тел из резины, получаются хорошие более точные 

сигналы акустической эмиссии чем при использовании других рабочих тел 

из льда и льда с опилками. Так как при изготовлении заготовок деталей 
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ГГС во время испытаний лед разрушается создавая дополнительную 

акустику и в процессе эксперимента, из-за давления превращается в воду. 

При этом прочностные характеристики используемого рабочего тела 

теряют свои свойства, что влияет на параметры сигналов акустической 

эмиссии Рис 3.17-3.22.   

                  (а)                                                                        (б) 

Рис 3.17 связь между скоростью счета и интенсивностью 

деформации для материалов (а) Д16 и (б) 12X18H10T в зависимости от 

различных раздаточных телах при F = 35 кН. 

(а)                                                                        (б) 

Рис 3.18 связь между скоростью счета и интенсивностью 

деформации для материалов (а) Д16 и (б) 12X18H10T в зависимости от 

различных раздаточных телах при F = 40 кН. 
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               (а)                       (б) 

Рис 3.19 связь между энергией и интенсивностью деформации для 

материалов (а) Д16 и (б) 12X18H10T в зависимости от различных 

раздаточных телах при F = 35 кН. 

              (а)                    (б) 

Рис 3.20 связь между энергией и интенсивностью деформации для 

материалов (а) Д16 и (б) 12X18H10T в зависимости от различных 

раздаточных телах при F = 40 кН. 
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                     (а)                          (б) 

Рис 3.21 связь между количеством сигналов АЭ и интенсивностью 

деформации для материалов (а) Д16 и (б) 12X18H10T в зависимости от 

различных раздаточных телах при F = 35 кН.  

                     (а)                       (б) 

Рис 3.22 связь между количеством сигналов АЭ и интенсивностью 

деформации для материалов (а) Д16 и (б) 12X18H10T в зависимости от 

различных раздаточных телах при F = 40 кН. 

По результатам исследований были выявлены закономерности 

деформирования исследуемых материалов. На диаграммах 3.19, 3.20 

показана зависимость энергии сигналов АЭ и интенсивности деформации 
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в зависимости от свойств рабочих тел при различной силе, действующей 

на раздаточное тело. На начальном этапе процесса деформирования 

величина энергии составляет в интервале 0 – 2 мВ2.с, т.е в материале 

проявляется скольжение и начинает происходить накопление деформации. 

На следующих этапах в процессе деформирования величина 

максимальной энергии повышается, у исследуемого материала 

накапливается образование микротрещин. Можно отметить, что при 

деформировании деталей ГГС величина энергии сигналов АЭ становится в 

диапазоне 4 – 6 мВ2.с.   

Установлено, что при деформировании деталей ГГС изменения 

интенсивности деформации и параметры сигналов АЭ зависят от свойства 

используемых рабочих тел и действующей силы. Видно, что сигналы АЭ, 

накопленные в процессе деформирования постепенно нарастают, что 

указывает на накопление дефектов в микроструктуре конструкционного 

материала в виде микротрещин. Анализ сигналов АЭ показывает, что на 

микроуровне накопление дефектов материалов проявляются раньше чем 

сами деформации. При этом более информативным параметром сигналов 

АЭ является энергия.  

3.3  Прогнозирование предельного состояния конструкционных 

материалов при изготовлении фасонных деталей ГГС с учетом 

сигналов АЭ. 

По результатам экспериментов были получены зависимости энергии 

сигналов АЭ и интенсивности деформации по аппроксимированным 

линиям тренда зависимости (рис 3.19, 3.20) для каждого раздаточного 

тела, а также скорости счета и интенсивности деформации по 

аппроксимированным линиям тренда зависимости (рис 3.17, 3.18) для 

каждого раздаточного тела. Затем на основе этих зависимости построены 

аппроксимирующие поверхности по координатам Ṅ - ɛi - Ерт - скорости 
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счета АЭ - интенсивности деформаций - свойств раздаточного тела, а 

также ЕАЭ - ɛi - Ерт - энергии сигналов АЭ - интенсивности деформаций - 

свойств раздаточного тела. 

Полученные зависимости являются поверхностью предельного 

состояния конструкционных материалов, с учетом свойств различных 

раздаточных тел, энергии сигналов АЭ (а, в), скорости счета (б, г) и 

интенсивности деформаций i  на рис. 3.23 - 3.26. При этом в исходном 

состоянии материал находится в начале координат, с сходней 

дефектностью микроструктуры полученной при кристаллизации металла и 

изготовлении трубной заготовки при достижении состояния структуры 

материала поверхности он разрушится, т.е. превышения значений 

параметров АЭ (ЕАЭ и Ṅ) выше поверхности – нарушение сплошности 

твердого тела. 

Уравнение поверхности предельного состояния дает возможность 

определить достижение предельного состояния конструкционного 

материала при изготовлении, при известной связи между параметрам 

сигналов АЭ, интенсивностей деформации и свойствами рабочих тел. 

Аналогично получены уравнения поверхностей предельного состояния 

для алюминиевого сплава Д16 и стали 12X18H10T (табл. 3.2). 

Отклонения экспериментальных данных (R) от поверхности 

предельного состояния материала (Рис. 3.23-3.26) определяем по методу 

наименьших квадратичных отклонений. Достоверность линий тренера и 

их уравнений получены с применением стандартного программного 

обеспечения Mathcad 15. 
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 Таблица.3.2  

Уравнение поверхности предельного состояния материалов в 

зависимости от параметров сигналов АЭ, интенсивности деформации и 

характеристик раздаточных тел. 
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На рис 3.23 показана поверхность предельного состояния для 

алюминиевого сплава Д16 в зависимости от скорости счета (Ṅ) и 

характеристики раздаточных тел при F=35 кН(а) и F=40 кН(б). Можно 

заметить, что при F=40 кН чем сигналов АЭ больше, при этом применение 

раздаточных тел из резины, у исследуемого материала приходит 

разрушение, из за большей и подчас предельной деформации. 

  

(а) 
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(б) 

Рис.3.23 Поверхность предельного состояния для алюминиевого 

сплава Д16 при F = 35 кН(а) и при F = 40 кН(б), в зависимости от скорости 

счета сигналов АЭ (Ṅ), характеристики различных раздаточных тел, 

интенсивности деформаций i . 

На рис 3.24 также показана поверхность предельного состояния для 

алюминиевого сплава Д16 в зависимости от энергии АЭ (ЕАЭ) и 

характеристики раздаточных тел при F=35 кН(а) и F=40 кН(б). При 

повышении силы на 40 кН величина энергии, полученная с учетом 

характеристик используемого различного рабочего тела в процессе 

деформирования получается больше.  
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(а) 

 

 

(б) 

Рис.3.24 Поверхность предельного состояния для алюминиевого 

сплава Д16 при F = 35 кН(а) и при F = 40 кН(б), в зависимости от 

суммарной энергии сигналов АЭ (ЕАЭ), характеристики различных 

раздаточных тел и интенсивности деформаций i . 

На рис.3.25 построена поверхность предельного состояния для стали 

12X18H10T при F = 35 кН(а) и при F = 40 кН(б), в зависимости от 
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характеристики различных раздаточных тел и скорости счета сигналов АЭ 

(Ṅ). Можно увидеть при увеличении силы происходит увеличение 

количества сигналов АЭ и скорости счета акустических сигналов, что 

указывает на начало пластических деформаций, т.е. необратимое 

изменение формы материала, и как следствие наступление его 

предельного состояния. При этом величина скорость счета сигналов АЭ 

при использовании раздаточного тела из резины была больше чем других 

тел, за счет большей пластической деформации. 

 

(а) 

 

(б) 

Рис.3.25 Поверхность предельного состояния для стали 12X18H10T 

при F = 35 кН(а) и при F = 40 кН(б), в зависимости от скорости счета 

сигналов АЭ (Ṅ), характеристик различных раздаточных тел и 

интенсивности деформаций i . 
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(а) 

 

(б) 

Рис.3.26 Поверхность предельного состояния для стали 12X18H10T 

при F = 35 кН(а) и при F = 40 кН(б), в зависимости от характеристики 

различных раздаточных тел, энергии сигналов АЭ (ЕАЭ) и интенсивности 

деформаций i . 
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Учитывая, что величина накопленной пластической деформации и 

сигналов АЭ при различных раздаточных телах и энергия являются 

основной характеристикой, определяющей предельное состояние 

материала в условиях воздействия раздаточного тела на трубную 

заготовку, то особый интерес представляет функция связывающая 

интенсивность пластической деформации и сигналы АЭ в зависимости от 

параметров характеристики рабочих тел.  

Анализируя полученные уравнения поверхности материалов видно, 

что погрешность результатов поверхности по скорости счета Ṅ составляет 

16 %, а по энергии АЭ 1.5 %, Следовательно более эффективным 

параметром определяющим состояние конструкционного материала, для 

прогнозирования предельного состояния фасонных деталей ГГС с учетом 

рабочего тела, будет энергия АЭ. 

В результате анализа поверхностей предельного состояния получено 

обобщенное уравнение поверхности прогнозирования годности деталей к 

эксплуатации ЕАЭ = 𝑎휀𝑖
2 + (𝑏𝐸РТ + с)휀𝑖 + 𝑑, где предельное состояние 

определяется ЕАЭ - энергией сигналов АЭ, ɛi – интенсивностью деформация 

и ЕРТ – свойством раздаточного тела, a, b, c, d – экспериментальные 

коэффициенты. 

В дальнейшем по поверхности предельного состояния можно 

определить долю поврежденности конструкционного материала 

полученную при изготовлении деталей ГГС по соотношению: 

П =  
ЕАЭ дет

ЕАЭ ППС
< 1 

где: П – доля повреждения микро структуры конструкционного 

материала при конкретной интенсивности деформации ɛi и характеристик 

раздаточного тела, ЕАЭ дет – энергия АЭ материала деталей ГГС при 

изготовлении, ЕАЭ ППС – энергия сигналов АЭ, взятая с поверхности 

предельного состояния при той же интенсивности деформации ɛi и 

соответствующих характеристик рабочего тела. 
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При достижении энергии, в любой точке пространства ЕАЭ - ɛi - Ерт 

при деформировании образца, величины равной энергии поверхности 

предельного состояния при определенных условиях деформирования доля 

поврежденности детали будет равна единице – это граница после которой 

деталь не допускается к эксплуатации. 

Выводы по третьей главе 

1.  Определены границ структур при диссипативных изменениях 

микроструктуры конструкционных материалов фасонных деталей ГГС при 

деформировании по параметрам АЭ. 

2.  Из параметров сигналов АЭ (Ṅ, ∑N, ЕАЭ), наиболее 

информативным и дающим наилучшие корреляционные зависимости с 

интенсивностью деформаций при изготовлении фасонных деталей ГС, 

является энергия сигналов АЭ. 

3.  На основе взаимозависимости интенсивности деформации и 

параметров АЭ с учетом характеристик раздаточных тел, установлено 

предельное состояние конструкционного материала, которое определяет 

годность деталей ГГС к эксплуатации. 

4.  Предложено обобщенное уравнение поверхности предельного 

состояния конструкционного материала, возникающее во время 

изготовления деталей ГГС, которое является критерием годности деталей 

к эксплуатации. 

5.  Установлена возможность определения доли повреждения 

конструкционного материала вовремя изготовления деталей ГГС по 

параметрам АЭ, что позволит прогнозировать остаточный ресурс деталей. 

6.  Определены пути эволюции микроструктуры конструкционного 

материала, по фрактальной размерности акустических сигналов, и 

установлен наиболее стабильный частотный диапазон сигналов АЭ для 

алюминиевого сплава Д16 40-290 кГц, а для стали 12X18H10T 70-270 кГц. 
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4.  МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОЧНОСТИ 

ФАСОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ГГС ПО ПАРАМЕТРАМ АЭ 

Прогнозирование прочности деталей ГГС при изготовлении, даст 

возможность снизить себестоимость их производства и оценить 

достижение предельного состояния изделий и предвидеть возможность их 

разрушения. Ресурс деталей ГГС и систем, определяется минимальной 

прочностью входящих в них деталей. Используя метод акустической 

эмиссии, возможно не только повысить точность и достоверность 

прогнозирования прочности деталей ГГС но и изучить кинетику процесса 

деформация и разрушения конструкционных материалов.  

4.1  Условно статические и динамические методы 

неразрушающего контроля 

Методы неразрушающего контроля используются при производстве 

деталей и в процессе эксплуатации ГГС, чтобы гарантировать 

целостность, надежность эксплуатации деталей и систем машин и 

механизмов. Постоянное развитие приборов и методов неразрушающего 

контроля обусловлено растущими требованиями к совершенствованию 

контроля технологических процессов и обеспечению высокого уровня 

качества деталей. 

 В современном промышленном производстве, требования к 

надежности ГГС управления растут, поэтому для их надежности 

внедряются новые и современные методы контроля качества деталей ГГС. 

Методы неразрушающего контроля играют очень важную роль для оценки 

дефектов в конструкционных материалах. Использование методов 

неразрушающего контроля позволяет снизить затраты на контроль 

изделии и помогает выбрать нужное значение коэффициента запаса 

прочности для обеспечения безопасности и надежности эксплуатации 

машин и механизмов. Методы неразрушающего контроля также 
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используются для периодического контроля различных производственных 

процессов. Методы неразрушающего контроля практически используются 

во всех отраслях машиностроения, авиастроения, космической и атомной 

промышленности. 

В соответствии с ГОСТ 18353-79 основные методы неразрушающего 

контроля можно классифицировать на условно статические и условно 

динамические рис 4.1. 

 

Рис 4.1. Классификация каждого метода неразрушающего контроля. 

В статических методах контроля, дефекты в конструкционном 

материале определяются после изготовления детали или какого-то 

периода эксплуатации. Динамическими методами дефекты определяются в 

конструкционном материале непосредственно при механических 

нагрузках и пластических деформациях во время изготовления деталей. 

Визуальная оценка в основном используется во время начальной 

части общей системы менеджмента качества. Тепловой, радиоволновый, 
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электрический и проникающими веществами метода неразрушающего 

контроля очень специфичный и мало эффективны. Испытание 

магнитными частицами обычно используется при неразрушающем 

контроле традиционных литых деталей. Испытание магнитными 

частицами подходит только для неразрушающего контроля 

ферромагнитных изделий. Этот метод не подходит в качестве метода 

быстрого обнаружения, поскольку размагничивание деталей необходимо 

после проверки по соображениям безопасности. Применение 

вихретокового метода ограничено только электропроводящими 

материалами. Успешное обнаружение критических дефектов в 

значительной степени зависит от чистоты поверхности и зернистости 

структуры исследуемой детали. Другие стратегии скрининга могут быть 

использованы в сочетании с тестированием вихревого потока для 

получения более точных результатов при обнаружении дефектов в 

металлических деталях. Рентгеновский метод является наилучшим для 

обнаружения внутренних дефектов в сложных деталях. Это единственный 

метод неразрушающего контроля, который позволяет получить полную 

картину дефектов как с внутри детали, так и на внешней поверхности 

образца. Лазерный и ультразвуковой контроль является потенциальным 

кандидатом для отслеживания процессов на поверхности деталей и на 

месте с повышенными требованиями к качеству поверхностей деталей. 

Оптический метод позволяет отслеживать формоизменение деталей 

и появление дефектов на поверхности в процессе деформирования, но 

часто из за особенностей технологических процессов это не возможно 

(поверхности закрыты оснасткой). 

Метод акустической эмиссии один из широко применяющих 

методов неразрушающего контроля в многих отраслях машиностроении 

для определения механизма изменений микроструктуры материалов и 
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выявления возможных дефектов и места их расположения. Он основан на 

генерации переходных упругих волн во время быстрого высвобождения 

энергии из локализованного источника перестроения структуры внутри 

материала. Интенсивность и время прибытия АЭ к датчику показывает 

местоположение и размер дефекта материала.  

При испытании материалов с использованием метода АЭ возможно 

обнаруживать и классифицировать дефект и степень повреждения. 

Испытания могут проводиться во время изготовления и эксплуатации 

деталей ГГС. Главным преимуществом использования метода АЭ является 

обнаружение повреждении или дефектов, к которым трудно получить 

доступ с помощью других методов неразрушающего контроля. 

4.2  Методика прогнозирования прочности фасонных частей 

трубопроводов высокого давления с использованием метода 

акустической эмиссии при изготовлении 

 Методика прогнозирования прочности фасонных частей 

трубопроводов высокого давления с применением метода акустической 

эмиссии при изготовлении заключается в нахождении корреляции между 

дефектностью структуры и остаточной прочностью материала. В процессе 

деформирования при формообразовании деталей ГГС, возникающие 

напряжения в конструкционном материале нет возможности измерить. 

Измерение деформаций возможно определять только после 

деформирования заготовки и формообразования деталей ГГС. Поэтому 

при деформировании трубных заготовок с целью изготовления деталей 

ГГС (назовем этот процесс первичным деформированием) ведется 

регистрация АЭ непосредственно с трубной заготовкой в процессе 

изготовления деталей. Количество полученных дефектов учитывается по 

параметрам АЭ. Для определения остаточной прочности деталей ГГС 

вырезаются испытательные образцы из готовой детали после ее 

формообразования рис 4.3. Затем на испытательном прессе производится 
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их растяжение до полного разрушения и определяется остаточная 

прочность. Анализируя полученные результаты устанавливаются 

корреляции между дефектностью структуры (энергией АЭ) после 

первичного деформирования, определяемую по параметрам АЭ, когда 

деталь формировалась и остаточной прочностью. На основании 

полученных экспериментальных зависимостей можно сделать прогноз 

прочности остальной партии деталей, дефектность структуры которых 

известна на этапе формообразования деталей ГГС, но не известна их 

истинная остаточная прочность.  

Для определения предельного напряжения деформированных 

деталей при повторном нагружении, вырезанных образцов использовалась 

испытательная машина Instron 3382 с максимальной мощностью 100 кН, с 

скоростью деформирования 0,05-500 мм/мин и с точностью измерения 

напряжений и деформаций 0,5% рис 4.4.  

 

 

(а) 

 

(б) 

Рис 4.3 Схема исследуемых образцов до испытаний (а), их вид после (б) 
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Рис 4.4 Испытательная машина для определения прочности 

деформированных деталей 

Детали ГГС, формообразованные в результате деформирования, при 

изготовлении получают повреждения и дефекты, при этом фиксируются 

сигналы АЭ и значения первичной интенсивности деформации ɛi, а на 

вырезанном образце при повторном нагружении определяется остаточная 

прочность. 

Нужно отметить, что повторное нагружение задает траекторию 

сложного нагружения и даст истинную остаточную прочность.  
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где первичное нагружение отрезок 0-1 𝑆2 = 𝜎𝑟 , 𝑆3 = 𝜎𝜃, повторное 

нагружение отрезок 1-2 𝑆1 = 𝜎р. Где: σr , σθ – радиальное и окружное 
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напряжение, σр -  растягивающее повторное нагружение, характеризующее 

остаточную прочность. 

Это методика позволяет установить зависимость остаточной 

прочности без разрушения остальной части партии деталей, по сигналам 

АЭ зарегистрированными при их изготовлении. Сравнивая величины 

интенсивности деформаций с учетом параметров АЭ, мы можем получить 

прогноз прочности остальной партии деталей ГГС. При обработке 

результатов нужно учитывать, что вырезанные образцы имеют начальный 

изгиб в деформированной части (рис 4.3). Результаты экспериментов 

повторного нагружения конструкционного материала приведены в 

таблице 4.2. 

Таблица 4.2 

Связь между разрушающими напряжениями и деформациями при 

повторном нагружении с параметрами АЭ при первичном нагружении для 

образцов из алюминиевого сплава Д16 и стали 12X18H10T. 
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35 

Резина 7.83 6.42 0.3 248 

Лед+опилки 7.51 4.88 0.33 268 

Лед 7.15 4.15 0.34 277 

 

40 

Резина 12.2 7.44 0.32 225 

Лед+опилки 11.54 5.88 0.33 250 

Лед 10.54 4.52 0.34 258 
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35 

Резина 10.86 7.33 2.9 732 

Лед+опилки 10.05 6.01 3.2 761 

Лед 9.34 4.56 3.6 775 
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40 

Резина 13.72 7.92 3.64 705 

Лед+опилки 12.96 6.68 4.37 735 

Лед 12.08 5.36 4.57 741 

По результатам испытаний получены диаграммы рис.4.5 и 4.6 между 

остаточной прочностью и деформацией для образцов из алюминиевого 

сплава Д16 и стали 12X18H10T при F=35 и 40 кН при повторном 

нагружении. 

На диаграмме рис (4.5) представлены зависимости )( f для 

алюминиевого сплава Д16 при повторном нагружении которые изначально 

деформировались под воздействием силы F=35(а) и 40 кН(б). 

Как видно, что испытываемые образцы из алюминиевого сплава Д16 

(рис 4.5) при повторном нагружении изначально имеющие более 

дефектную структуру материала из которого они изготовлены, или 

получившие больше повреждений на микроуровне в процессе 

изготовления деталей ГГС, показывают меньшую прочность.  

(а)                                                                                 (б) 

Рис 4.5 Связь между напряжениями и остаточной деформацией для 

образцов из алюминиевого сплава Д16 при повторном нагружении 

которые изначально деформировались под воздействием силы F=35 kH(а) 

и F=40 kH(б). 
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(а)                                                                        (б) 

Рис 4.6 Связь между напряжениями и остаточной деформацией для 

образцов из стали 12X18H10T при повторном нагружении которые 

изначально деформировались под воздействием силы F=35 kH (а) и при 

F=40 kH (б). 

Затем получаем зависимость между остаточной прочностью 

конструкционного материала деталей ГГС и максимальной энергией АЭ в 

единицу времени ЕАЭ, записанными при формообразовании детали (первое 

деформирование) Рис. 4.7. 
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(б) 

Рис.4.7 Зависимость между энергией сигналов АЭ, 

зарегистрированных при изготовлении деталей ГГС и остаточной 

прочностью испытательных образцов вырезанных их этих деталей при 

повторном нагружении для алюминиевого сплава Д16 (а) и стали 

12X18H10T(б). 

Энергия сигналов АЭ, которая регистрировалась в процессе 

изготовлении деталей лежит в диапазоне для алюминиевого сплава Д16 от 

4 до 8 мВ2.c и для стали 12X18H10T от 4 до 8 мВ2.с. Также на рис 4.7 

видно влияние свойств раздаточных тел на остаточную прочность. Так 

Например детали деформированные раздаточным телом из льда имеют 

остаточную прочность выше, так как изначально получили меньшую 

деформацию. Таким образом можно прийти к выводу, что остаточная 

прочность σос конструкционного материала деталей ГГС коррелируется с 

энергией сигналов АЭ.   

Полученные зависимости между энергией АЭ, выделяемых при 

изготовлении фасонных деталей и остаточной прочностью показывает, что 

более дефектные детали имеют меньшую прочность и большую энергию 
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АЭ, при этом величина остаточной деформации у дефектных деталей 

обратно пропорционально величине энергии сигналов акустических. 

Выводы по четвертой главе 

1. Выявлена зависимость между энергией сигналов АЭ, 

зарегистрированных при изготовлении деталей ГГС путем 

деформированием конструкционного материала и остаточной 

прочностью деформируемых деталей при повторном нагружении. 

2. Остаточная прочность σос зависит от конструкционного материала 

деталей ГГС коррелируется с энергией сигналов АЭ.   

3. Разработана методика прогнозирования остаточной прочности 

фасонных деталей ГГС при их изготовлении по энергии сигналов 

АЭ. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ ПО ДИССЕРТАЦИИ 
1.  Выявлена зависимость между интенсивностью деформацией и 

параметрами акустической эмиссии в зависимости от характеристики 

рабочего тела при изготовлении деталей ГГС.  

2.  На основе взаимозависимости интенсивности деформации и 

параметров АЭ с учетом характеристик раздаточных тел, установлено 

предельное состояние конструкционного материала, которое определяет 

годность деталей ГГС к эксплуатации. 

3.  Предложено обобщенное уравнение поверхности предельного 

состояния конструкционного материала, возникающее во время 

изготовления деталей ГГС, которое является критерием годности деталей 

к эксплуатации. 

4.  Установлена возможность определения доли повреждения 

конструкционного материала вовремя изготовления деталей ГГС по 

уравнению поверхности предельных состояний, что позволит 

прогнозировать остаточный ресурс деталей. 

5.  Установлена устойчивая зависимость между остаточной 

прочностью деформируемого материала и энергией сигналов АЭ, 

полученных при первичном деформировании. 

6.  Предложена методика прогнозирования остаточной прочности 

фасонных деталей ГГС при их изготовлении по параметрам сигналов АЭ. 
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