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Научная проблема. Механика и микромеханика армированных 

композитов является базисом, на котором основывается проектирование  

и конструирование силовых деталей и элементов в авиационной  

и аэрокосмической промышленности. Например, в России разработки  

и исследования армированных композитов связаны с созданием самолета МС-21, 

в мировой практике имеется опыт изготовления и эксплуатации современных 

самолетов Boeing 787 и Airbus A350 с основными конструкциями  

из армированных композитов, а именно фюзеляжем и крыльями. Понимание 

процессов трансформации и эволюции микроструктурных повреждений под 

действием статических и усталостных нагрузок является задачей актуальной  

и до конца нерешенной. Получение новых данных о механике армированных 

композитов под нагрузкой оказывается возможным только при детальном 

изучении процессов разрушения в объеме углепластиков, осуществляемом при 

прямой визуализации их объемной микроструктуры с достаточным 

пространственным разрешением.  

Решение. Разработка новых методов и подходов для исследования  

и объемной визуализации материалов – это необходимая задача для развития 

науки о композитах. Метод должен обладать высоким разрешением для 

выявления единичных актов структурных изменений. Среди существующих 

микроскопических методов только высокоразрешающая компьютерная 

микротомография и методы высокочастотного ультразвукового видения 

обладают необходимым пространственным разрешением и глубиной 

проникновения для изучения объемной микроструктуры и выявления дефектов 

внутри армированных композиционных материалов и изделий. Проблема 

заключается в особенностях методов визуализации. Традиционные методы 

рентгеновской микротомографии основаны на абсорбционном контрасте. Слабая 

градация затухания для элементов (волокна, полимерная матрица, пустоты)  

в материалах из углепластика затрудняет прямое применение абсорбционной µ-

CT для визуализации объемной микроструктуры и ограничивает визуализацию 

относительно крупными элементами со значительными вариациями  
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интегральной плотности рентгеновского излучения. Для решения этой проблемы 

можно применить метод фазового контраста или синхротронное излучение. 

Однако фазово-контрастный метод требует длительного сканирования образца 

под выдерживаемой нагрузкой, что может привести к значительной релаксации 

напряжений; методы синхротронного излучения ограничены областью 

наблюдения. Напротив, ультразвук хорошо различает волокна и полимерную 

матрицу (отношение акустических импедансов близко к 5); а полости и пустоты, 

формирующиеся в объеме материала, являются отличными рассеивателями 

ультразвука и обладают высоким контрастом на изображениях. Данные 

преимущества ультразвуковых методов исследования дают большое 

преимущество при изучении армированных композитных материалов.  

 

Рисунок 1. Фотографии импульсных акустических микроскопов, разработанных и созданных 

авторами работы в лаборатории акустической микроскопии ИБХФ РАН. Слева – акустический 

микроскоп для исследования крупногабаритных объектов; справа – акустический микроскоп, 

совмещенный с горизонтальной машиной механического нагружения. 

 

Результаты. Основываясь на преимуществах фокусированных 

ультразвуковых пучков, авторами работы были разработаны и созданы приборы, 

импульсные акустические микроскопы (Рисунок 1). Особенностью акустической 

микроскопии является применение высокочастотных 50-200 МГц (длина волны 

от 30 до 7,5 µм) ультразвуковых длиннофокусных пучков (до 17 мм) с малой 

длительностью зондирующего сигнала (25-40 нс). Высокоскоростной АЦП 

(2х500 МГц) и прецизионная система механического перемещения (с шагом до 5  
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µм) обеспечивают быстрое и точное получение ультразвуковых сигналов  

от объекта. Данные достоинства наряду с развитыми теоретическими  

и экспериментальными подходами позволили проводить исследования  

и визуализацию широкого спектра материалов с микронным разрешением.  

На основе развитой приборной базы авторами работы были получены 

фундаментальные данные о процессах зарождения, роста и развития разрушений 

в углепластиках при механических нагрузках. Результаты по теме работы 

оформлены в 20 авторитетных научных статьях, опубликованных в ведущих 

международных и российских изданиях (Composites Part B, Composite Structures, 

Polymer Engineering & Science, Заводская лаборатория, Акустическая физика, 

Физика и механика материалов и др.).  

С применением импульсной акустической микроскопии впервые была 

реализована возможность послойной визуализации повреждений 

углепластиковых ламинатов в результате низкоскоростных ударных нагрузок 

(Рисунок 2). Впервые были выявлены механизмы развития межслоевых 

повреждений. Результаты ультразвуковой визуализации и анализа механизмов 

ударного разрушения углепластиков подтвердили теоретические и численные 

модели разрушения, описанные в мировой практике. 

 

Рисунок 2. Ультразвуковые изображения ударных повреждений в углепластике. 

 

Впервые исследованы процессы деструкции в объеме углепластика при 

нарастающих изгибных нагрузках. Ранее процессы развития структурных 

нарушений наблюдались с торца образца методами оптической или 
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сканирующей электронной микроскопии в предположении, что результаты 

микроструктурных нарушений по всей ширине изгибаемого образца. 

Применение импульсной акустической микроскопии позволило выявлять 

пространственную структуру дефектов при изгибе по всей ширине образца. 

Уникальными являются результаты, полученные в ходе ультразвуковой 

визуализации фронта распространения межслоевой трещины под действием 

изгибных нагрузок. Высокоточное (< 100 мкм) определение положения формы 

фронта продольной трещины на глубине 2 мм в оптически непрозрачном 

слоистом материале ранее не использовалось при анализе разрушения слоистых 

композитных материалов.  

 

Рисунок 3 Ультразвуковые изображения динамики формирования повреждений  

в объеме углепластика при растяжении. 

 

Новаторской является идея и реализация экспериментальной установки 

для исследования динамики структурных нарушений в реальном времени с 

применением высокочастотного акустического микроскопа, совмещенного с 

растягивающей машиной (Рисунок 1, справа). Впервые было реализовано прямое 

наблюдение развития процессов разрушения углепластиков в ходе приложения 

нарастающей нагрузки (Рисунок 3, Рисунок 4). Результаты экспериментальных 

исследований являются одними из первых, подтверждающих данные численного 

моделирования, описывающие процессы разрушения композитов в мировой 

практике. 
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Рисунок 4. Ультразвуковые изображения микроструктуры в объеме армированных 

углепластиков при разных деформациях растяжения. 

 

Разработки и исследования, представленные в работе, проводились и 

выполняются авторами в рамках бюджетного финансирования ИБХФ РАН и 

привлеченного финансирования, в том числе: 2 грантов РНФ №15-12-00057 и 

№22-72-00043; 2 проектов РФФИ №18-29-17039 и №20-33-70095; гранта 

президента РФ № МК-4883.2021.1.2; проекта РФФИ и Правительства Москвы 

№21-33-70028. Разработки и исследования остаются востребованными и 

актуальными. Заключаются договора подряда и соглашения о межинститутских 

взаимодействиях, например о научных исследованиях в рамках программы 

НИЦ ЦАГИ - РАН. Кроме того ИБХФ РАН был заключен и успешно выполнен 

международный контракт на выполнение научно-исследовательских работ с 

AVIC International (Китайская Народная Республика, Пекин). Продолжается 

наращивание международного научного взаимодействия с ведущими научно-

техническими корпорациями КНР, в том числе заключение договора о 

сотрудничестве в области космоса. Стоит отметить, что развитие в Российской 

Федерации современной приборной экспериментальной базы является 

неотъемлемой частью достижения технологического суверенитета и развития 

научной отрасли с привлечением студентов, аспирантов и молодых 

специалистов и повышения авторитета российских ученых и науки на мировой 

арене. 


