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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 

Совершенствование средств диагностики позволило определить, что 

большинство функционирующих конструкций имеют трещины. 

Многочисленные исследования были обобщены в монографиях Коллинза Дж., 

Шанявского А.А., Морозова Е.М., Зайнуллина Р.С. и др. и разработаны 

безопасные условия функционирования конструкций с трещинами, размеры 

которых меньше критических значений. Критические размеры трещин связаны 

со значениями коэффициента интенсивности напряжений в вершине трещин и 

механическими свойствами конструкционных материалов.  Периодическая 

диагностика объектов средствами неразрушающего контроля позволяет 

отслеживать изменения размеров трещин и принимать решение о ремонте 

конструкций. В связи с этим были разработаны и приняты к использованию 

нормативные документы, регламентирующие работу объекта с трещиной в 

трубопроводном транспорте в США, России, Великобритании.  

Известно, что при накоплении повреждений механические 

характеристики конструкционных материалов изменяются. В том числе 

изменяется и критический коэффициент интенсивности напряжений, причем 

может иметь место полиэкстремальный характер зависимости этого параметра 

от времени (количества циклов нагружения), как это показано для реакторного 

оборудования процесса замедленного коксования (Кузеев М.И.). 

 Поэтому объекты с трещинами и трещиноподобными дефектами 

привлекают исследователей и требуют особого внимания. Известно (Г.И. 

Баренблатт), что сингулярность распределения напряжений в вершине 

трещины формируется, когда ее берега расходятся на некоторое расстояние. 

Закрепление их на ранней стадии развития позволяет изменить напряжения в 

вершине трещины. Положительный опыт имеется в применении так 

называемой «холодной сварки» для заделки трещиноподобных дефектов 
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нефтехимического оборудования (Крутиков И.Ю.), а также в восстановлении 

эмалированного химического оборудования и резервуаров (Кравцов В.В.). 

Реальные трещины в оборудовании имеют разветвленный характер, и 

поверхностное закрепление берегов не гарантирует полную остановку развития 

дефекта. Поэтому возникает задача внедрения закрепляющего берега вещества 

в полость трещины. Отвечают таким требованиям композиционные материалы 

на основе эпоксидных, фенолформальдегидных смол и других полимерных 

материалов. Они находят широкое применение в различных отраслях 

промышленности. Об этом, в частности, говорится в зарубежных (A.C. Taylor, 

S. Sprenger, J. Guan, R.O. Ritchie и др.), и отечественных (В.М. Фомин и др.) 

обзорных статьях. Отмечается, что прочностные свойства композиционных 

материалов существенно ниже, чем у металлов, и этот факт требует поиска 

различных наполнителей, повышающих механические характеристики. Таким 

образом, требуется решить многоплановую оптимизационную задачу: 

разработать композиционный материал, обладающий повышенной текучестью 

в жидком состоянии и достаточной прочностью в твердом состоянии.  

Работа выполнена в рамках реализации инициативного научного проекта 

фундаментального характера по государственному заданию № Гос. 

Регистрации 9.7294.2017/8.9 (2017 – 2019 гг.) Федеральным государственным 

бюджетным образовательным учреждением высшего образования Уфимский 

государственный нефтяной технический университет по теме «Контактное 

взаимодействие гетерогенных сред в условиях нестационарности внешнего 

воздействия». 

Степень ее разработанности  

За последние пятнадцать лет отечественными учеными проведен большой 

объем исследований по созданию и использованию композиционных 

материалов на основе эпоксидных смол, что отражено в диссертационных 

работах: Амировой Л.М., Тренисовой А.Л., Скопинцовой Л.Б., Кириллова А.Н., 

Шафигуллина Л.Н., Бранцевой Т.В., Брусенцевой Т.А., Герасимовой В.М., 
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Блохина А.Н., Савина В.Ф., Кондаковой И.Э., Черушовой Н.В., Антонова А.В., 

Шустова М.В., Юдовича В.М., Мурашовой Е.А. Фам Куанг Тхуан и д.р. 

Зарубежные исследования,  посвященные созданию композиционных 

материалов освещены в работах: A.C. Taylor, S. Sprenger, J. Guan and R.O. 

Ritchie и д.р. Кроме этого исследовались вопросы, связанные с 

восстановлением деталей машин с помощью композиционных материалов: 

Панин С.В., Лахно А.В., Тулинов А.Б., Гончаров А.Б., Зубарев П.А., Рылякин 

Е.Г. и д.р. 

Прямых аналогов по заделке трещин композиционными материалами 

стальных конструкций в нефтегазовой отрасли обнаружить не удалость за 

исключением публикаций на тему метода «холодной сварки» (Крутиков И.Ю.)  

Соответствие паспорту заявленной специальности  

Тема и содержание диссертационной работы соответствует пункту: 

«теоретические и экспериментальные исследования фундаментальных связей 

состава и структуры материалов с комплексом физико-механических и 

эксплуатационных свойств с целью обеспечения надежности и долговечности 

материалов и изделий» (п.1). 

Цель работы  

Разработать композиционный материал на эпоксидной основе с 

различными наполнителями и эффективный метод для его внедрения в полость 

трещин стальных конструкций в межремонтный период эксплуатации. 

Задачи исследования:  

1 Провести анализ существующих методов заделки трещин в 

стальных конструкциях.  

2 Разработать композиционный материал, состоящий из жидкой 

твердеющей среды и наполнителя, способный сохранять подвижность при 

течении в полости трещины.  

3 Изучить механические характеристики композитционного 

материала в твердом состоянии. 
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4 Разработать устройство для внедрения композиционного материала 

вглубь трещины.  

5 Изучить закономерности проникновения композиционного 

материала в полость модельных трещин стальных образцов при 

гравитационном воздействии и в условиях вакуума. 

6 Исследовать трещиностойкость стали с наведенной усталостной 

трещиной, заполненной композиционным материалом. 

7 Провести численное моделирование в ПК «Abaqus» для 

определения диапазона эксплуатационных свойств композиционного 

материала.  

Научная новизна 

1 Разработан состав композиционного материала, включающий в себя 

эпоксидную смолу (83%), как основу; отвердитель (16%); наполнитель (0,05 гр. 

на 1 мл.): магнитный порошок оксида железа Fe2O3 микронного размера с 

добавкой наночастиц оксида железа Fe2O3; разбавитель (1%): керосин, который, 

обеспечивает необходимую для проникновения в узкие трещиноподобные 

дефекты текучесть и прочность в твердом состоянии. 

2 Экспериментально показано, что при заполнении наведенной 

трещины в стандартном образце для определения критического коэффициента 

интенсивности напряжения (К1с) из стали 09Г2С композиционным материалом, 

содержащим магнитные частицы оксида железа Fe2O3 микронного размера и 

добавки наночастиц оксида железа Fe2O3, критический коэффициент 

интенсивности напряжений увеличивается в 2 раза. 

Теоретическая значимость работы  

Показано, что использование в составе композиционного материала 

наночастиц оксида железа Fe2O3 совместно с магнитными частицами оксида 

железа Fe2O3 микронного размера позволяет сохранять его текучесть в процессе 

заполнения трещины и достигать необходимых механических свойств в 

процессе формирования твердой фазы, что объясняется выполнением 
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магнитными частицами роли внешнего магнитного поля по отношению к 

наночастицам. 

Практическая значимость работы 

Практическая значимость работы заключается в создании новой 

технологии по внедрению композиционного материала в полость трещины, 

которая легла в основу стандарта ФГБОУ ВО «УГНТУ» СТО № 05-18 

«Методика заполнения полости трещин и трещиноподобных дефектов 

композиционным материалом».  

Основные результаты исследований используются в учебном процессе 

ФГБОУ ВО «УГНТУ» при чтении лекций по дисциплине «Физические основы 

разрушения конструкционных материалов» для бакалавров, обучающихся по 

направлению 15.03.02 «Технологические машины и оборудование».  

Методология и методы исследований 

Решение задач осуществлялось теоретически и экспериментально при 

помощи стандартных и самостоятельно разработанных методик, методов 

статистической обработки данных и применения современных программных 

комплексов и систем компьютерного моделирования. 

Положения, выносимые на защиту 

1 Результаты комплексных исследований механических 

характеристик композиционных материалов на эпоксидной основе, 

предназначенных для заполнения полости трещин, которые обеспечивают 

увеличение прочностных характеристик по показателям (твердости, прочности 

на изгиб и растяжение). 

2 Технология внедрения композиционного материала в трещины 

путем создания устройства вакуумного типа. 

3 Результаты оценки возможности увеличения критической длины 

трещины в конструкциях. 
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Степень достоверности и апробация результатов  

Подтверждается корректностью построения конечно-элементной модели, 

обеспечивается комплексным использованием современных методов 

экспериментальных исследований, осуществленных на оборудовании, 

прошедшем государственную поверку, и согласованностью результатов 

лабораторных испытаний с учетом метода планирования эксперимента.  

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: VIII-ой международной научно-

практической конференции молодых ученых «Актуальные проблемы науки и 

техники» (г. Уфа, 2014 г.); 66-ой научно-техническая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых УГНТУ (г. Уфа, 2015 г.); научно-практической 

конференции «Надежность и эффективность трубчатых печей 

нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств» (г. Уфа, 2015 г.); 

научно-практической конференции «Сварка и контроль – 2016» (г. Уфа, 2016 

г.); 67-ой научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых 

ученых УГНТУ (г. Уфа, 2016 г.); II-й  научно-практической конференции с 

международным участием «Современные технологии композиционных 

материалов» (г. Уфа, 2016 г.); международной научно-технической 

конференции «Наука. Технология. Производство – 2017» (г. Уфа, 2017 г.); 

всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Управление инновационным развитием арктической зоны Российской 

Федерации» (г. Архангельск, 2017 г.); III-й международной научно-технической 

конференции «Пром-Инжиниринг» (г. Челябинск, 2017 г.); международной 

научно-практической конференции «Экспертиза промышленной безопасности 

и диагностика опасных производственных объектов» (г. Уфа, 2018 г.).  

Публикации  

Основные результаты диссертационной работы опубликованы в 26 

научных трудах, в том числе 3 статьи в ведущих рецензируемых научных 

журналах, включенных в перечень ВАК Минобразования и науки РФ, 3 статьи 
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в международных базах Scopus и Web of Science, получен 1 патент РФ на 

изобретение.  

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, 5 глав, основных выводов, 

списка использованных источников из 211 наименований, содержит 132 

страницы машинописного текста, 67 рисунка, 31 таблица. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность темы, обозначены основные 

положения, выносимые на защиту, показаны научная новизна, теоретическая и 

практическая ценность результатов работы. 

В первой главе представлен анализ возможностей использования 

композиционных материалов для заполнения полости трещин в конструкциях. 

Ресурсу и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов 

уделяется повышенное внимание, поскольку, несмотря на очевидный прогресс 

в понимании механизмов разрушения, разрушения имеют место.  

Изучением поведения трещин в конструкциях занимались, такие учены 

как: А. Гриффитс, Дж. Р. Ирвин, П.С. Перис, Ю. Сандерс, Г. Нейбер, Дж. 

Коллинз, С.В. Серенсен, Н.А. Махутов, Г.П. Черепанов, В.С. Иванова, Е.М. 

Морозов, А.А. Шанявский, Р.С. Зайнуллин и др. Создана стройная теория 

механизмов возникновения и развития трещин, определены условия реализации 

механизмов разрушения конструкционных материалов, сформулированы 

силовые и энергетические критерии критического состояния тел с трещинами, 

базирующиеся на традиционных механических характеристиках, определенных 

в результате испытания на одноосное растяжение. Обнаружение бимодального 

механизма формирования трещин (Т.П. Захарова, А.А. Шанявский), 

объясняющего разброс результатов испытания, достигающего одного порядка 

величины, и факта изменения механических характеристик материалов в 
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процессе эксплуатации, требует разработки новых алгоритмов обеспечения 

безопасности конструкций. На это нацелены новые стандарты крупных 

нефтяных и транспортных компаний различных стран, которые 

регламентируют работу объектов с трещинами. Поскольку при эксплуатации 

сложных объектов с большой протяженностью или площадью необходимого 

контроля мы не можем полностью исключить возникновения критических 

ситуаций, связанных, например, с резким изменением внешних условий, 

необходимо разрабатывать подходы, позволяющие снизить неопределённости 

при прогнозировании ресурса. Одним из таких путей увеличения безопасности 

функционирования объектов с трещинами является метод локального 

укрепления объекта в области трещины (бандажи, стяжки) или заделка трещин 

мастиками. В различных отраслях техники используются металлополимерные 

составы на основе эпоксидных смол, которые известны под термином 

«холодная сварка». 

 Крутиков И.Ю. в своей работе указывает на некоторые очевидные 

преимущества, к которым следует отнести отсутствие потребности в источнике 

питания высокой мощности, возможность проведения ремонтных работ без 

остановки технологического процесса, экономическую привлекательность. При 

этом отсутствуют сварочные напряжения, которые в условиях производства 

практически невозможно устранить при ремонте сваркой. Исследования 

показали, что кроме прочностных свойств самих клеев, практическое значение 

имеет состояние поверхности. При этом, чем выше шероховатость 

поверхности, которая взаимодействует с клеем, тем выше адгезионное 

сцепление.  

В зарубежной практике также применяют восстановительные 

двухкомпонентные клеи типа «Loctit», «Devcon» с различными наполнителями. 

В основном они рекомендуются для восстановления формы изделия и 

заполнения поверхностных трещиноподобных дефектов. В то же время 

существует проблема термической стабильности клеев, которую можно решить 
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при создании композиционных материалов с нанонаполнителями                          

(Назаренко О.Б. Мостовой А.С. и др.) 

В первой главе приведен обзор отечественных и зарубежных 

исследований по созданию композиционных материалов на эпоксидной основе. 

Следует отметить диссертационные работы Герасимовой В.М.,  

Брусинцевой Т.А., Олифирова Л.К. и др., направленные на раскрытие 

особенностей формирования структуры композиционных материалов, в том 

числе с использованием наноразмерных частиц, которые способствуют 

повышению прочностных свойств. Однако в случае необходимости заполнения 

объема трещин, одновременно нужно решать проблему текучести такого 

материала. 

Во второй главе даны сведения о стандартных и самостоятельно 

разработанных методиках, современных программных комплексах и системах 

компьютерного моделирования, приборах и испытательной технике, которые 

использовались в экспериментах.  

В качестве объекта исследований были выбраны 

композиционные материалы на эпоксидной основе с 

различными наполнителями и разбавителями. В качестве 

наполнителей использовали порошки микронных 

размеров: алюминиевый порошок, шунгит, нефтяной кокс, 

кремень, горный кварц, графит, магнитный порошок, 

карбонильное железо и наноразмерные частицы оксида 

железа Fe2O3. В качестве разбавителей использовали: 

муравьиный спирт, этиловый спирт, растворитель 646 и 

керосин. Механические свойства композиционных 

материалов определяли в соответствии с  

ГОСТ 25.601-80 с использованием разрывной машины 

Instron 8801, посредством измерения твердости по 

Рисунок 1 – 

Образец для 

испытания на 

адгезионную 

прочность 
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Роквеллу с использованием твердомера Wilson Hardness 574T. Прочность 

композиционного материала на изгиб определяли в соответствии с ГОСТ 

25.604-82, суть которого заключалась в том, что между двумя металлическими 

пластинами создавались модельные трещины с размерами (0,1; 0,2; 0,3 мм), 

полости которых заполнялись композиционным материалом и после 

отвердения прикладывали нагрузку. Определение адгезионного и когезионного 

разрушения при взаимодействии композиционного материала со сталью 

использовали нестандартные образцы (рисунок 1). Суть метода заключается в 

том, что в полый цилиндр помещается композиционный материал в жидкой 

фазе и вставляются цилиндрические образцы различного диаметра (5 мм, 6 мм, 

7 мм, 8 мм), которые создают необходимый зазор между ними и полым 

цилиндром. При вытягивании внутреннего цилиндра контакт между внешним 

цилиндром и композиционным материалом не нарушается, так как площадь 

контакта существенно выше, чем площадь контакта с внутренним цилиндром. 

Усилие сдвига фиксируется динамометром. Такой способ успешно был 

применен при определении адгезии нефтяного кокса к стали при его 

формировании. Усадку композиционного материала исследовали по принципу 

заложенному в ГОСТе 18616-80. Суть использованного метода заключается в 

заполнении металлической формы с ячейками композиционным материалом. 

Эволюцию теплового портрета твердеющей капли композиционного материала 

фиксировали при помощи  тепловизора Ti55 IR Flexcam (Fluke Corporation). Для 

определения текучести композиционного материала была изготовлена 

экспериментальная установка. Принцип определения скорости перемещения 

заключался в том, что при угле α=50º, объем капли 0,05 мл и времени t=20 мин 

композиционный материал проходил расстояние, по которому определялась 

скорость течения композиции. Исследование глубины проникновения 

композиционного материала в полость трещины проводили на нестандарных 

образцах, состоящих из двух металлических пластин, на поверхности которых 
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сделали проточки (рисунок 2) и при помощи разработанного автором 

устройства (рисунок 3) внедряли композиционный материал.  

Характеристики трещиностойкости определяли по стандартной методике, 

в соответствии с ГОСТ 25.506-85.  

Численное моделирование поведения стальных образцов с трещинами, 

заполненными композиционным материалом проводили в программном 

комплексе Abaqus 

 

1 – вакуум-насос;  

2 – воздухопровод; 3 – вакуумметр; 

4 –    полусферическая емкость;  

5 – устройство для шприцевания; 

6 – образец; 7 – вентиль 

Рисунок 2 – Испытуемый образец для 

исследования глубины проникновения с 

величиной зазора: 1) 0,1 мм; 2) 0,2 мм;  

3) 0,3 мм 

 

Рисунок 3 – Схема 

экспериментального устройства 

 

В третьей главе представлены исследования, направленные на 

определение состава композиционного материала.  

 Для того чтобы снизить вязкость композиционного материала, 

необходимо ввести в него подходящий разбавитель и наполнитель. Известно, 

что они уменьшают вязкость и механические характеристики в разной степени. 

В связи с этим проведена серия экспериментов, направленная на определение 

разбавителя и наполнителя, которые одновременно обеспечивают необходимую 

текучесть в жидком состоянии и приемлемые характеристики прочности после 

затвердевания.  Наилучшие результаты были получены при использовании 
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керосина и муравьиного спирта как разбавителей и алюминиевый порошок, 

графит, магнитный порошок оксида железа Fe2O3 микронного размера, 

наноразмерные частицы оксида железа Fe2O3 и карбонильное железо как 

наполнителей. Результаты исследований с использованием в виде разбавителя 

муравьиный спирт представлены на рисунке 4. На рисунке 5 представлены 

результаты экспериментов с добавлением наноразмерных частиц оксида железа 

Fe2O3 во все перечисленные выше наполнители и разбавителя керосин.  

 

Рисунок 4 – Механические и реологические свойства композиционных 

материалов 

 

Рисунок 5 – Механические и реологические свойства композиционных 

материалов с добавление наноразмерных частиц 
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Из гистограмм видно, что магнитный порошок оксида железа Fe2O3 

микронного размера в совокупности с наноразмерными частицами оксида 

железа Fe2O3 показал наилучшие результаты по всем показателям, это связано с 

тем, что  использование наноразмерных частиц в композиционных материалах 

повышает текучесть в жидком состоянии и улучшает прочностные свойства 

после формирования твердой фазы.  

Как видно из таблицы 1 увеличение глубины вакуума не всегда повышает 

глубину проникновения. Это связано с тем, что возникает запирающий эффект, 

так как композиционный материал является неньютоновской жидкостью. 

Лучшие результаты показал композиционный материал с разбавителем в виде 

керосина и с добавлением наноразмерных частиц оксида железа Fe2O3 в виде 

добавки к магнитным частицам оксида железа Fe2O3 микронного размера. Это 

объясняется тем, что керосин обладает высокой проникающей способностью, а 

наноразмерные частицы по своей природе являются активными.  

Таблица 1 – Влияние уровня вакуума на глубину проникновения 

композиционного материала в полость трещины (мм) 

Соотношение компонентов Зазор, мм 

Г
л

у
б
и

н
а 

п
р
о
н

и
к
н

о
в
ен

и
я
, 
м

м
 

Глубина вакуума, МПа Атмосферное 

давление 0,03 0,05 0,07 0,09 

 

 

1 

 

Эпоксидная смола 

Отвердитель 

Разбавитель (мурав. спирт) 

Наполнитель (магнит. порошок) 

0,1 10,9 8,9 5,1 5,0 3,9 

0,2 12,8 12,3 6,1 5,5 4,0 

0,3 15,9 14,2 10,8 10,0 5,0 

 

 

2 

Эпоксидная смола 

Отвердитель 

Разбавитель (керосин) 

Наполнитель (маг. пор.+ нанораз. част.) 

0,1 19,0 18,4 18,2 17,8 10,7 

0,2 19,5 18,6 18,5 17,9 10,9 

0,3 19,6 19,4 19,9 20,9 11,1 

 

 

3 

 

Эпоксидная смола 

Отвердитель 

Разбавитель (керосин) 

Наполнитель (магнит. порошок) 

0,1 12,7 11,1 10,0 9,9 6,8 

0,2 16,5 16,5 15,0 14,8 7,3 

0,3 17,7 17,0 17,0 17,1 7,5 

 

Магнитные частицы выполняют роль внешнего магнитного поля для 

наноразмерных частиц, и их взаимодействие приводит к формированию макро 

структур, которые показаны на рисунок 6 (а) с добавление частиц оксида 

железа Fe2O3 микронного размера без воздействия внешнего магнитного поля; 

б) с добавлением частиц оксида железа Fe2O3 микронного размера и 

наноразмерными частицами оксида железа Fe2O3 с воздействием внешнего 
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магнитного поля). Обращает на себя внимание возникновение разветвлённых 

структур, которые захватывают объем композиционного материала.   

При затвердевании у композиционного материала на основе эпоксидных 

смол проявляются термические эффекты, связанные с экзотермическим 

характером реакций сшивки 

полимера. Как видно (рисунок 7) на 

термограмме распределение 

локальных экстремумов указывает 

на активное участие наполнителя в 

процессе полимеризации.  

В четвертой главе представлены 

результаты исследований 

механических характеристик 

композиционных материалов. Для 

выполнения целевых функций 

важное значение имеет адгезионно-

когезионное разрушение. При 

работе композиционного материала 

в сильно ограниченных объемах 

важно правильно соблюсти 

соотношение адгезионной и 

когезионной прочности. Сильное адгезионное воздействие может привести к 

разрушению композиционного материала в объеме при деформировании 

оборудования, в то же время нарушение адгезионного контакта приводит к 

тому же результату, композиционный материал перестает выполнять свои 

функции. 

Для определения адгезии композиционного материала к поверхности 

стали, провели две серии экспериментов с использованием композиционного 

материала с наполнителем и без него. Зазор Δ (разница радиусов цилиндров) 

б 

Рисунок 6 – Фотографии структур 

композиционных материалов  

(разбавитель керосин) 

Рисунок 7 – Тепловой профиль капли 

композиционного материала 

а 
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между цилиндрами изменяли от 2 до 5 мм. Результаты экспериментов были 

аппроксимированы линейной зависимостью между нагрузкой на сдвиг и 

величиной зазора, как это показано на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Зависимость прочности композиционного материала на сдвиг 

от величины зазора трещиноподобного дефекта 

 

Анализ результатов показал, что нарушение контакта композиционного 

материала с металлом носит смешенный адгезионно - когезионный характер. 

Причем при зазоре    3 мм соотношение площадей адгезионного и когезионного 

разрушения практически равнялось 1. Уменьшение зазора привело к 

увеличению площади когезионного разрушения, а увеличение зазора – 

увеличению площади адгезионного разрушения. Эксперименты показали, что 

наполнитель увеличивает как когезионную, так и адгезионную прочность 

композиционного материала на границе «композиционный материал – металл». 

Применение магнитного порошка оксида железа Fe2O3 микронного 

размера с наночастицами оксида железа Fe2O3 в виде наполнителя и керосина в 

виде разбавителя для модельных трещин в диапазоне 0,1-0,3 мм прочность на 

изгиб увеличивается по сравнению с другими испытанными составами (таблица 

2). Следующая серия экспериментов направлена на определение прочности 

композиционных материалов на растяжение. 
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Для получения стандартных 

плоских образцов на 3D 

принтере изготавливали 

формы, в которые заливали 

сформированный жидкий 

композиционный материал. 

Готовые образцы 

выдерживали до полного 

затвердевания и затем 

испытывали на одноосное 

растяжение (таблица 3). 

Эксперименты показали, что 

применение магнитного 

порошка микронного размера 

в качестве наполнителя и 

керосина в качестве 

разбавителя почти в два раза 

повышает прочность на 

разрыв в сравнении с 

композиционным 

материалом, у которого в 

качестве разбавителя, применили муравьиный спирт. 

Применение добавки в виде наноразмерных частиц оксида железа Fe2O3 

повышает прочность до 70 МПа. Это значение на порядок величины превышает 

имеющиеся в литературе данные. 

Последняя серия экспериментов была направлена на решение проблемы 

повышения трещиностойкости. При испытании первой серии образцов 

получали характерную диаграмму деформирования и определяли К1с. В 

Таблица 2 – Результаты испытаний образцов 

на изгиб (МПа) 

 Соотношение 

компонентов 

Наполнитель Зазор, 

мм 

Предел прочности 

на изгиб, МПа 

Эпоксидная 

смола 

Отвердитель 

Разбавитель 

(муравьиный 

спирт) 

Наполнитель 

Магнитный 

порошок 

0,1 30 

0,2 42 

0,3 42 

Al порошок 0,1 32 

0,2 32 

0,3 27 

Карбонильно

е железо 

0,1 32 

0,2 27 

0,3 21 

Графит 0,1 32 

0,2 27 

0,3 27 

Эпоксидная 

смола 

Отвердитель 

Разбавитель 

(керосин) 

Наполнитель  

Магнитный 

порошок + 

наночастицы 

0,1 85 

0,2 74 

0,3 78 

Al порошок + 

наночастицы 

0,1 58 

0,2 58 

0,3 48 

Карбонильно

е железо + 

наночастицы 

0,1 43 

0,2 32 

0,3 27 

Графит + 

наночастицы 

0,1 58 

0,2 32 

0,3 32 

Эпоксидная 

смола 

Отвердитель 

Разбавитель 

(керосин) 

Наполнитель 

Магнитный 

порошок 

0,1 61 

0,2 67 

0,3 71 

Al порошок 0,1 32 

0,2 48 

0,3 21 

Карбонильно

е железо 

0,1 48 

0,2 32 

0,3 21 

Графит 0,1 27 

0,2 27 

0,3 21 
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результате испытания стандартных образцов получили среднее значение К1с  

40,6 МПа⋅м0,5. 

Таблица 3 – Характеристики прочности композиционных материалов на разрыв 

Соотношение компонентов Наполнитель Предел прочности, МПа 

Эпоксидная смола  

Отвердитель  

Разбавитель (муравьиный  спирт) 

 

 

 

 

Магнитный порошок 

 

 

 

26 

 

Эпоксидная смола  

Отвердитель  

Разбавитель (керосин)  

 

48 

Эпоксидная смола  

Отвердитель  

Разбавитель (керосин) 

Добавление наноразмерных 

частиц оксида железа Fe2O3 

 

70 

 

Вторую серию образцов заполняли 

композиционным материалом и 

выдерживали  24 часа до его полного 

отвердения. Среднее значение К1с по 

результатам испытания образцов, 

заполненных композиционным 

материалом, составило 78,7 МПа⋅м0,5. Это 

означает, что использование 

композиционного материала более чем в 

два раза увеличвает значение К1с. При 

этом изучение поверхности излома 

образцов (рисунок 9) показало, что 

композиционный материал полностью  

заполнил полость трещины и его разрушение практически не происходило, а 

наблюдался адгезионный отрыв от одного из берегов трещины. Таким образом, 

испытания подтвердили, что поставленная цель достигнута. Критическая длина 

трещины увеличивается в 2 раза. 

1 – фрагменты металла; 2 – 

граница трещины, 3 – 

композиционный материал; 4 – 

зона долома 

Рисунок 9 – Образец с 

внедренным композиционным 

материалом после разрушения 
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Пятая глава посвящена численному моделированию процесса 

деформирования объекта с трещиной, заполненной композиционным 

материалом. Численные методы широко применяются для решения задач 

прочности, безопасности, живучести конструкций. В частности, программный 

продукт Abaqus/Standard рекомендуется для статического анализа напряжений-

перемещений, переходного динамического анализа напряжений-перемещений, 

вязкоупругого-вязкопластического отклика среды. Структура программного 

комплекса SIMULIA и алгоритм решения задач подробно описаны в 

диссертационной работе. Проведена верификация разработанной модели путем 

сравнения результатов деформирования и разрушения металлической пластины 

из стали 09Г2С на универсальной испытательной машине Instron 8801 и 

результатов численного анализа. В результате испытаний получили диаграмму 

растяжения, которая использовалась при моделировании как характеристика 

материала. Моделирование проводили с целью определения диапазона свойств 

композиционного материала, который может обеспечить устойчивую 

совместную работу с металлом. На рисунке 10 показан этот диапазон.  

 
Рисунок 10 – Разница механических характеристик между материалом 

 

Причем нижний предел это 20 МПа, который соответствует прочности на 

растяжение испытанных материалов. Анализ эпюр распределения напряжений 
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в пластине с трещиной показывает также, что скрепление берегов трещины 

композиционным материалом позволяет уменьшить концентрацию напряжений 

в области вершины трещины, как это показано на рисунке 11.  

 

а) с трещиной; б) с трещиной, заполненной композиционным материалом 

Рисунок 11 – Распределение напряжений в пластине 

 

Численное моделирование позволило сформулировать основные 

направления совершенствования композиционного материала, которые, прежде 

всего, связаны с улучшением реологических свойств. 

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1 На основе эпоксидных смол создан ряд композиционных материалов с 

различными наполнителями и разбавителями, которые предназначены для 

заполнения полости трещин в конструкциях в межремонтный период 

эксплуатации. При использовании различных наполнителей и разбавителей в 

композиционных материалах показано, что применение магнитного порошка 

оксида железа Fe2O3 микронного размера с наночастицами оксида железа Fe2O3 

в виде наполнителя и керосина в виде разбавителя для модельных трещин в 

диапазоне 0,1-0,3 мм прочность на изгиб увеличивается по сравнению с 
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другими испытанными составами. А также увеличиваются показатели 

твердости и прочности на растяжение. 

2 Методом планирования экспериментов проведены исследования для 

определения оптимального состава основы композиционного материала: 

эпоксидная смола – разбавитель – отвердитель – наполнитель. С точки зрения 

текучести жидкой фазы оптимальным является композиционный материал 

следующего состава: эпоксидная смола – 83 %, отвердитель –16 %, разбавитель 

– 1 %. При этом рекомендуется добавлять наполнитель из расчета 0,05 г на 1 мл 

жидкой фазы. 

3 Предложен способ и устройство (патент РФ № 2601782) для внедрения 

композиционного материала, которые регламентируют создание вакуума над 

поверхностью трещины или трещиноподобного дефекта. Использование 

способа позволяет увеличить проникновение композиционного материала в 1,5 

раза по сравнению с гравитационным заполнением. 

4 При испытании стандартных образцов на внецентренное растяжение 

для определения К1с проведен эксперимент с заполнением наведенной 

усталостной трещины композиционным материалом. Эксперимент показал, что 

коэффициент трещиностойкости увеличился в два раза и, соответственно 

критическая длина трещины увеличилась в среднем в 2 раза. 

5 Проведено численное моделирование в ПК «Abaqus» поведения 

стальных образцов с трещинами, заполненными композиционным материалом. 

Определен диапазон свойств композиционного материала, который позволяет 

эффективно его использовать в качестве наполнителя, сдерживающего 

движение берегов трещины. Показано, что эффективность композиционного 

материала будет возрастать при улучшении реологических свойств в твердом 

состоянии. Использование в качестве наполнителя магнитных частиц оксида 

железа Fe2O3 микронного размера и наночастиц оксида железа Fe2O3 и 

разбавителя керосин, переводит разработанный композиционный материал в 

рекомендуемую область. 



23 

 

Основные результаты работы опубликованы в 26 научных трудах, наиболее 

значимые из которых: 

Ведущие рецензируемые научные журналы и издания, входящие в перечень ВАК 

1. Гафарова, В.А. Применение композиционных материалов для сдерживания 

роста трещин в нефтегазовом оборудовании / В.А. Гафарова // Нефтегазовое дело. Т. 16. № 5. 

Уфа: Изд-во Нефтегазовое дело, 2018. С. 99-107. 

2. Кузеев, И.Р. Трещинообразование в элементах реакторного оборудования / И.Р. 

Кузеев, А.А. Минниахметова, В.А. Гафарова // Нефтегазовое дело. Том 13. № 3. Уфа: Изд-во 

Нефтегазовое дело, 2015. С. 140-145. 

3. Баязитов, М.И. Формирование признаков кристаллических тел в потенциально 

аморфных системах / М.И. Баязитов, А.Н. Васильев, В.А. Гафарова, И.Р. Кузеев, Д.К. 

Никифорова // Известия высших учебных заведений. Нефть и газ. №5. Тюмень: Изд-во 

ТГНУ, 2014. С. 82-85. 

Журналы, входящие в международную базу цитирования 

1. Gafarova, V.A. Renovation repair of trunk pipeline while operation / V.A. Gafarova, 

Krioni N.K., Mingazhev A.D. // Proceedings of the 4th International Conference on Industrial 

Engineering ICIE 2018. 2019. - P1741-1750.  

2. Babin, A.Yu. Influence of a filler on strength characteristics of the properties of a 

composite material based on epoxy resin / A.Yu. Babin, V.A. Gafarova, E.R. Gareeva, K. N. 

Abdrakhmanova, L.N. Lomakina // Materials Today: Proceedings. Volume 11, Part 1, 2019, Pages 

252-257 

3. Babin, A.Yu.  Fractures modeling in system of engineering analysis / A.Yu. Babin, 

V.A. Gafarova, V.K. Berdin // Proceedings of the International Conference «Actual Issues of 

Mechanical Engineering» 2017 (AIME 2017). Advances in Engineering Research. Vol. 133. Pp. 

221-226. 

Технические объекты интеллектуальной собственности 

1. Патент на изобретение № 2601782 Способ восстановительного ремонта 

трубопровода и устройство для его осуществления / И.Р. Кузеев, В.А. Гафарова, А.Д. 

Мингажев (РФ) – Заявка № 2015122333. Заявлено 10.11.2015 г. Зарегистрировано 14.10.2016 

г. Опубликовано 10.11.2016 г. Бюллетень № 31.  

Материалы, опубликованные в прочих издания 

1. Тляшева, Р.Р. Композиционный материал для заполнения полости трещин и 

трещиноподобных дефектов / Р.Р. Тляшева, В.А. Гафарова, К.Р. Вагазова, А.М. Кузеев // 

Башкирский химический журнал. Т. 23.  № 3. Уфа: Изд-во Реактив, 2016. С. 56-62. 

2. Babin, A.Yu.  Using Abagus product for modeling of crack filling by compo-site 

material / A. Babin, K. Abdrakhmanova, V. Gafarova // Norwegian journal of development of the 

international science. № 17/2018. Vol. 1. 13-18.  

3. Гафарова, В.А. Диагностика ресурса конструкций / В.А. Гафарова, М.И. 

Кузеев, А.П. Терехов // Вестник молодого ученого. Научно-технический журнал. Выпуск 

№2. Уфа: Изд-во: УГНТУ. 2016 г. С. 62-67. 

4. Вагазова, К.Р. Закономерности проникновения композита при гравитационном 

воздействии в узкие трещиноподобные дефекты // К.Р. Вагазова, В.А. Гафарова, В.Н. 

Невзоров // Экспертиза промышленной безопасности и диагностика опасных 

производственных объектов. Научно-технический журнал. Уфа: Изд-во Башкирская 

Ассоциация Экспертов». №1 (7), 2015 г. С. 119-121. 

5. Гафарова, В.А. Характер взаимодействия композиционного материала с 

поверхностью стали с разным уровнем шероховатости / В.А. Гафарова, К.Р. Вагазова // 

Экспертиза промышленной безопасности и диагностика опасных производственных 

объектов. Научно-технический журнал. Уфа: Изд-во: Башкирская Ассоциация Экспертов». 

2015 г. С. 56-59. 



24 

 

6. Гафарова, В.А. Влияние содержания углерода на формирование трещин в 

конструкциях // В.А. Гафарова, И.Р. Кузеев // Актуальные проблемы науки и техники: 

Материалы 8-ой Международной научно-практической конференции молодых ученых: в 2-х 

томах. Т. 2. – Уфа: РИЦ УГНТУ, 2014 г. С. 47-48 (18-20 ноября 2014). 

7. Гафарова, В.А. Анализ способов и обзор композиционных материалов для 

заделки трещин в конструкциях / В.А. Гафарова, В.В. Кравцов, И.Р. Кузеев // Актуальные 

проблемы науки и техники: Материалы 8-ой Международной научно-практической 

конференции молодых ученых: в 2-х томах. Т. 2. – Уфа: РИЦ УГНТУ, 2014 г. С. 104-106 (18-

20 ноября 2014). 

8. Гафарова, В.А. Композиционные материалы для заделки трещин в 

оборудовании межремонтный период / В.А. Гафарова, А.М. Кузеев // Современные 

технологии композиционных материалов: материалы II научно-практической конференции с 

международным участием / отв. ред. У.Ш. Шаяхметов. –  Уфа: Изд-во БашГу, 2016. – С. 84-

85 (18-21 октября 2016 г.). 

9. Гафарова, В.А. Заполнение трещин и трещиноподобных дефектов в 

нефтегазовом оборудовании композитным материалом / В.А. Гафарова // Наука. Технология. 

Производство - 2017. / редкол.: Н.Г. Евдокимова и др. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2017. – 205-205 

(10-12 мая 2017). 

10. Гафарова, В.А. Перспектива использования различных модификаций углерода 

в качестве наполнителей композитных материалов для заделки трещин / В.А. Гафарова // 

Наука. Технология. Производство - 2017. / редкол.: Н.Г. Евдокимова и др. – Уфа: Изд-во 

УГНТУ, 2017. – 206-207 (10-12 мая 2017). 

11. Гафарова, В.А. Заделка трещин в межремонтный период эксплуатации / В.А. 

Гафарова // Управление инновационным развитием арктической зоны Российской 

Федерации: сборник избранных трудов по материалам Всероссийской научно-практической 

конференции с международным участием. Архангельск: КИРА, 2017. – С. 369-371. 

12. Гафарова, В.А. Зарождение трещин в зонах диффузии углерода в стали 

12Х18Н10Т / В.А. Гафарова, А.Н. Васильев И.Р. Кузеев // Промышленная безопасность и 

техническая диагностика опасных производственных объектов: материалы научно-

практической конференции / редкол.: Н.Х. Абдрахманов (отв.ред.) и другие. – Уфа: Изд-во 

УГНТУ, 2015 г. С. 92-94 (20-21 мая 2015). 

13. Гафарова, В.А. Восстановительный ремонт магистрального трубопровода в 

процессе его эксплуатации / В.А. Гафарова, Н.К. Криони, А.Д. Мингажев // Пром-

Инжиниринг: труды III международной научно-технической конференции. – Челябинск: 

Издательский центр ЮУрГУ, 2017. – С. 121-125 (16-19 мая 2017). 

 

 


