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УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА ШИМАДЗУ
ДЛЯ УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ

УСКОРЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
НА УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ

УСКОРЕННЫЕ
УСКОРЕННЫЕ ИСПЫТАНИЯ
ИСПЫТАНИЯ МАТЕРИАЛОВ
МАТЕРИАЛОВ НА
НА УСТАЛОСТНУЮ
УСТАЛОСТНУЮ ПРОЧНОСТЬ
ПРОЧНОСТЬ

При частоте 20 кГц
Для испытаний с числом циклов 1010 потребуется несколько дней
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Ультразвуковая испытательная машина может работать с частотой до 20 кГц.
Благодаря этому можно проводить сложные испытания на многоцикловую усталость
с числом циклов 109 - 1010.
Испытание с числом циклов 107 можно провести всего за 10 минут.
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Образец

Для проведения испытания с числом циклов 1010
и частотой 300 Гц понадобится один год,
с ультразвуковой системой для подобного
испытания понадобится всего 6 дней
Ускоренное испытание на долговечность и усталостную прочность
металлов, а также других материалов, можно проводить
с частотой 20 кГц. Такие испытания оптимальны для оценки
долговечности материалов и позволяют получить хорошую
воспроизводимость при высокоскоростных вибрационных
испытаниях.

Основной блок

Обнаружение мелких дефектов материалов
Данное оборудование позволяет обнаружить дефекты
и включения в материалах. О наличии дефектов и включений
можно судить по характеру разрушения образца.

Испытания при напряжении 1000 МПа для стали
ПК

Благодаря проведению испытаний в условиях резонанса
достигаются высокие напряжения.

Высокая энергоэффективность, потребление
электричества составляет нескольких сотен ватт
В резонансном режиме потребление электричества минимально.

Простая установка условий испытания
С помощью контроллера, подключённого к персональному
компьютеру, возможен постоянный контроль амплитуды.

Настольная система
Испытательная машина компактна и не требует специальных
условий для установки.
Ультразвуковая резонансная система

УЛЬТРАЗВУКОВАЯ СИСТЕМА ШИМАДЗУ ДЛЯ УСТАЛОСТНЫХ ИСПЫТАНИЙ

Принцип работы

Что такое ультразвуковые
усталостные испытания?

В ультразвуковой системе испытаний, вибрационная система
сконструирована таким образом, что продольные волны проходя
через твердое тело заставляют его резонировать. Следовательно,
стационарные продольные волны образуются внутри системы
вибрации.*
Вибрация с частотой 20 кГц, создаётся специальным пьезоэлементом
и передается на образец для создания циклических нагрузок.
В отличие от обычной испытательной машины, в ультразвуковой
системе
используется
резонанс.
В
данном
случае
нет
необходимости закреплять образец с двух сторон. Одна сторона
образца находится в свободном состоянии и не закреплена. Измеряя
перемещение незакрепленной стороны образца, можно рассчитать
максимальное напряжение, образующееся внутри образца. Кроме
того, благодаря возможности постоянного контроля амплитуды
колебаний, можно прикладывать необходимое напряжение.

Перемещение

Напряженипе

Напряжение

Перемещение

образец

* Вибрационная
система настраивается таким образом, что
держатель образца, ускоритель, и сам образец резонируют при
частоте 20 кГц.

Применение

Амплитуда напряжения,

Исследование усталостной прочности
с большим числом циклов
Поверхностное начало разрушения
Внутреннее начало разрушения

Для обычных сталей усталостные трещины вероятнее всего не
будут зарождаться при циклических нагрузках с числом циклов
менее 107.
Однако в высокопрочных материалах, прошедших термомеханическую обработку могут содержаться дефекты, которые при
некоторых условиях становятся концентраторами напряжений при
испытаниях с числом циклов в интервале 108 - 109, а иногда даже
с числом циклов менее 107.
В настоящее время возникает потребность увеличения периода
эксплуатации материалов при высоких скоростях, следовательно
особое внимание нужно уделять изучению прочностных свойств
материалов при испытаниях с числом циклов 108 - 109.

Число циклов до разрушения, N

Анализ включений в образце
Фото поверхности
разрушенного образца
высокопрочной стали после
испытания на USF-2000

В случае высокопрочных стальных материалов процесс разрушения
при гигацикловых нагрузках инициируется наличием посторонних
включений или внутренних дефектов.
При разработке новых матералов с высокой усталостной
прочностью
очень важно анализировать внутренние дефекты
и включения в материалах.
Обнаружить
микродефекты
или
включения
стандартными
средствами неразрушающего контроля бывает практически
невозможно из-за их малого размера.
Обычно обнаружение таких дефектов сводится к визуальному
осмотру детали.
При использовании ультразвуковой системы для испытания на
усталость, визуальный контроль позволяет определять внутренние
дефекты или включения, что значительно повышает эффективность
анализа поверхности материалов.

Заметны включения на разрушенной
поверхности образца

. Исследование материалов турбинных лопаток
. Исследование материалов вращающихся деталей транспорта
(коленчатые валы, оси)

. Исследование материалов подшипников

Стандартная комплектация

P/N

1) Ультразвуковая система

346-72207

• Испытательная машина

Образец для испытания
Материалы пригодные для испытаний
Материалы способные резонировать при
частоте 20 кГц с выделением небольшого
количества тепла. (такие как высокопрочные
стали, дюралюминии, сплавы титана
и алюминия.)

• Ультразвуковая резонансная система
• Контроллер (ПК по запросу)
•• Программное обеспечение
• Система охлаждения (по запросу)

Материалы непригодные для испытаний

2) Устройство для измерения перемещения

346-72209

3) Калибратор устройства измерения перемещения

346-52897-01

4) Контроллер датчика перемещения

—

• Высокоскоростной регистратор (скорость выборки 1 МГц)

Материалы неспособные резонировать
на частоте 20 кГц или материалы
непригодные для изготовления образца
(пластики, керамики), а также материалы
выделяющие большое количество тепла
при частоте 20 кГц.

• Портативный компьютер обработки данных (по запросу)
* Необходима подача воздуха в количестве 150 л/мин и давлением не менее 0,2 МПа.

Примеры образцов
Модуль Юнга 206000 МПа,
Плотность 7, 85 г/см 3

Основные характеристики

M6 х 0,75

от ±10 до ± 50 мкм
напряжение при перемещении образца ± 10 до ± 50 мкм
* Значение напряжения зависит от формы образца и его физических свойств

Потребляемое напряжение

φ 10,0

Диапазон напряжений

1) Конусообразный образец

(R58,9)

Амплитуда держателя образца

20 кГц ± 500 Гц (Рекомендованный диапазон 20 кГц ± 30 Гц)
* частота испытаний определяется резонансной частотой образца.

φ 3,0

Частота испытаний

3 фазное 200 В: 2 кВт (воздушный компрессор)
1 фазное 200 В: 3,5 кВт (ультразвуковая испытательная машина)
1 фазное 100 В: 1 кВт (подключение ПК, осушителя воздуха, экстензометра)

40 ± 0,05
9,8 ± 0,05

Габариты

9,8 ± 0,05

Диапазон напряжений (номинальное напряжение)

прибл. от 200 до 1000 МПа
Основной блок

ПК

вес прибл. 50 кг

Компрессор

Устройство для измерения
перемещения

(6,49)
M6 х 0,75

250

1010

Высокоскоростной регистратор

вес прибл. 19 кг

Контроллер (ПК)

90

460
1260

121,5 ± 0,05

Разветвитель

700

892

60,75 ± 0,05

Блок разъёмов
Источник ультразвука
Одна фаза; 200 В; 3,5 кВа

φ 10,0

Контроллер

,0

3 фазы; 200 В; 2 кВа

2) Образец с надрезом

Трубки для подачи воздуха

R3

Выключатель аварийной остановки
500

φ 6,0

Осушитель воздуха
вес прибл. 18 кг

Диапазон напряжений (номинальное напряжение)

прибл. от 140 до 700 МПа
Коеффициент концентрации напряжений

прибл.. 1,56
Прибл. Ш755 x Г627 Прибл. 300 Прибл. Ш1000 x Г700 Прибл. 300 Прибл. Ш670 x Г600
Требуемое пространство прибл. Ш3600 x Г1000

SHIMADZU CORPORATION. International Marketing Division
3. Kanda-Nishikicho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8448, Japan
Phone: 81(3)3219-5641 Fax. 81(3)3219-5710
URL http://www.shimadzu.com
Shimadzu Europa GmbH
Albert-Hahn-Str. 6-10, 47269 Duisburg, Germany
Phone: (49)203-76870 Fax: (49)203-766625
URL http://www.shimadzu.com

Единицы измерения: мм

Представительства компании Шимадзу в России:
URL http://www.shimadzu.ru
Москва
119049, 4-й Добрыниниский пер., 8, БЦ «Добрыня», оф. С13-01
Тел.: (495) 989-13-17 Факс: (495) 989-13-19
smo@shimadzu.ru
Санкт-Петербург
100000, наб. р. Мойки, 58, БЦ «Мариинский», оф. 302
Тел.: (812) 325-72-61 Факс: (812) 325-72-61
spo@shimadzu.ru
Владивосток
690091, ул. Адмирала Фокина, д. 20, оф. 404
Тел.: (423) 243-12-32 Факс: (423) 242-12-23
svl@shimadzu.ru

Единицы измерения: мм

