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ВВЕДЕНИЕ 

 

Материалы, для которых зависимость между напряжениями и 
деформациями включает время, называют вязкоупругими. К ним относятся 
полимеры и их композиции, различные сплавы, бетоны, грунты, металлы 
при повышенных температурах и др. Амортизирующие и виброзащитные 
устройства в целом ведут себя под нагрузкой как упруговязкие системы. 
Характерными для таких материалов являются их релаксационные 

свойства, наблюдается существенное влияние режимов (скоростей) 
нагружения на диаграммы  σ-ε, σ-t,  ε-t. С увеличением скорости 
нагружения указанные кривые располагаются выше. 
Высокополимеры хорошо перерабатываются в изделия, из них можно 

получить детали любой конфигурации и различных свойств в массовом 
количестве. При этом обеспечивается высокая производительность труда и 
низкая себестоимость. 
Однако недостаточная теплостойкость, хладноползучесть при 

длительном действии нагрузок, старение под влиянием ультрафиолетовых 
лучей и повышенной температуры, токсичность некоторых пластмасс 
ограничивают их использование в промышленном производстве. 
Но реологические характеристики, полученные при различных 

температурах и напряжениях, дают возможность научно обосновать, 
правильно выбрать и усовершенствовать процесс переработки полимеров в 
изделия. При этом авторы фундаментальных исследований 
термовязкоупругого поведения пластмасс отдают должное преимуществу 
практического использования термомеханического метода, пригодного для 
всесторонней оценки технологических свойств полимеров. Высокая 
удельная прочность пластмасс и коррозионная стойкость способствуют 
уменьшению материалоемкости конструкций и делают в ряде случаев 
полимеры незаменимыми конструкционными материалами и материалами 
технологического назначения. Пластические массы нельзя считать просто 
заменителями металлов, они становятся серьезными их конкурентами, 
часто имеют самостоятельное назначение или дают хороший эффект в 
сочетании с металлами. Но в любом случае пластмассы вследствие 
нестабильности их свойств и ярко выраженной чувствительности к 
условиям эксплуатации и хранения требуют к себе особого внимания как в 
части производства изделий из пластмасс, так и в части их эксплуатации.  
Сложность строения и, как следствие, сложность механического 

поведения полимеров затрудняют прогноз состояния полимерной 
конструкции в процессе ее длительной эксплуатации. Актуальными 
остаются вопрос целесообразности применения пластмасс в той или иной 
конструкции и анализа отдаленных результатов ее эксплуатации с тем, 
чтобы не снизить безопасность использования готового изделия. 



В отличие от металла, поступающего на заводы с сертификатом 
качества, где отражены его физико-механические свойства, полимерные 
детали и изделия часто получают из отдельных компонентов 
непосредственно на заводе, поэтому их качество проверяют после их 
изготовления. В связи с этим заводские лаборатории вынуждены проверять 
свойства полимера в каждой конструкции или группе деталей. 
Уже ни у кого не вызывает сомнения, что полимеры имеют 

особенности, присущие только им. Так исследователи справедливо 
отмечают, что в процессе ползучести значительно снижается прочность 
пластмасс, а в комплекс оценок качества пластических материалов должны 
быть включены характеристики физических свойств: плотность, 
теплостойкость, влагопоглощение и др.  
Механические свойства полимеров не могут быть всесторонне описаны 

методами исследования и испытаний, принятыми для мономеров, так как 
пластмассы имеют более широкий спектр механических и физико-
химических свойств  вследствие длинноцепочечного строения  молекул. 
Многие полимеры не вписываются в рамки требований, предусмотренных 
стандартами и нормалями на испытания не только металлов и других 
традиционных материалов, но и отдельных типов полимеров.  
Специфические условия эксплуатации полимеров, их целевое 

использование в конструкциях различного назначения требуют новых, 
нестандартных методов исследований их механического поведения. 
Изделие может рассматриваться как технологически рациональное 

только в конкретных условиях подготовки производства, изготовления, 
технического обслуживания и ремонта. Уровень технологической 
рациональности изделия меняется с изменением условий и средств 
производства. Это обусловливает необходимость применения методов 
количественной оценки технологичности конструкции. 
В процессе переработки полимерных материалов в изделия происходит 

их деформирование, которое сопровождается структурными 
превращениями и изменением реологических свойств полимеров. Для 
достижения высокого качества изделий из пластмасс необходимо знать 
конкретные количественные характеристики физико-механических 
свойств исходного материала при разработке технологических процессов 
производства. Поэтому необходимы простые и надежные методы 
определения текущего состояния пластмасс как исходного материала для 
конструкционного назначения или переработки в изделия. Однако методы 
определения основополагающих технологических параметров, таких, как 
температуры перехода и коэффициент вязкости истинного течения, либо 
сложны, либо не дают точного результата. 
Полимеры часто работают в условиях сложного напряженного 

состояния, и при анализе таких конструкций, особенно выполненных из 
стеклопластика, уже не приходится рассчитывать на апробированные 



теории перехода к предельному состоянию. Для пластмасс более 
целесообразным является феноменологический подход, что не зачеркивает 
практического значения гипотез, прочно вошедших в расчетную практику 
при решении конкретных задач. 

При этом важно учитывать, что совершенствование методов 
испытаний и контроля качества полимерного и другого вязкотекучего 
материала, направленное на повышение надежности работы 
испытательной аппаратуры, достижение ее большей точности, расширение 
функциональных возможностей, стремление упростить процесс испытаний 
и тем самым сделать его доступным для широкой сети заводских 
лабораторий, неизменно дает новую информацию, способствующую 
развитию новых критериев оценки прочности материалов. Следовательно, 
проектирование деталей из полимерных материалов должно развиваться 
по двум направлениям: по пути совершенствования расчетов и 
технологических процессов  и уточнения предельных расчетных 
параметров. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ  ПРОЦЕССЫ  ПЕРЕРАБОТКИ 
ПЛАСТМАСС 

 

В комплексе свойств, на основе которых оцениваются технологические 
и эксплуатационные возможности материалов, применяемых в различных 
отраслях народного хозяйства, физико-механические свойства занимают 
весьма важное место. 
Изменение рецептуры, технологии изготовления и методов обработки, 
влияние внешних факторов и сроков хранения определяет состояние 
материала, особенно полимерного, и находит отражение в его физико-
механических характеристиках. 
 

1.1. Роль  фундаментальных  параметров  исходного материала  
в  разработке  технологии формообразующих  процессов 
Температура изменения состояния полимера обусловливает область его 

использования. В качестве несущего элемента конструкции он должен 
быть в застеклованном состоянии. Каучук работает в основном в 
высокоэластическом состоянии. Формовка же изделий из пластмасс 
придаст устойчивость форме только в том случае, если она производилась 
при температуре, большей Ттек, то есть в вязкотекучем состоянии.  
При переходе из одного состояния в другое модуль упругости 

полимера изменяется на несколько порядков, поэтому очень важно знать 
границы релаксационных переходов и, если нужно, быстро и надежно 
определять температуры перехода исследуемого материала.  

Изготовление фасонных деталей из пластмасс производится с 
использованием трех состояний термопласта: стеклообразного, 
высокоэластичного и вязкотекучего [1]. 

На рисунке 1.1 представлены физические состояния термопласта, с 
использованием которых могут выполняться соответствующие 
технологические операции в производстве изделий из пластмасс. 

Выбор оптимальных формообразующих режимов является 
определяющим в технологии изготовления изделий из пластмасс. 
Изучение формообразующих процессов позволит выбрать необходимое 
оборудование, оснастку и инструмент, установить оптимальные режимы 
обработки материала. Технология переработки пластмасс в изделия не 
может быть правильно рассчитана без знания фундаментальной 
физической константы материала – температуры фазового перехода. Если 
у мономеров существует вполне определенное значение температуры 
плавления, которая разграничивает твердую и жидкую фазу, то у 
полимеров существует три фазы: стеклообразное, высокоэластическое и 
вязкотекучее состояния. Их разделяют две температуры перехода: 
температура стеклования Тст и температура текучести Ттек. 
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                                                        -упругие деформации (обратимые)  

      -высокоэластические деформации  
      (обратимые со временем)                                                      
     -пластические деформации (не обратимые) 

Рис. 1.1. Схема использования физических состояний термопласта в                                                         
производстве деталей из пластмасс 

 
Формование деталей при температуре Т<Ттек приводит к резкому 
снижению качества изделий, так как необходимо завышенное значение 
напряжения, способного придать детали нужную форму. Это создаст 
внутренние напряжения, которые при эксплуатации изделия при 
температуре выше Т формования покоробят ее. Чтобы снизить внутренние 
напряжения, необходимо Тформ>Ттек. Механическую обработку пластмасс, 
наоборот, необходимо производить при Т<Тст.  



Очевидно, что с увеличением температуры усилие формования будет 
меньше. Однако излишний нагрев заготовок является нежелательным, ибо 
ведет к перерасходу энергии, а главное – к термомеханической деструкции 
материала, после чего получить изделие требуемого качества становится 
невозможным. Поэтому, несмотря на то, что зона вязкотекучего состояния 
занимает диапазон от Ттек  и выше, верхний предел ее должен быть 
ограничен. Кроме того, существенный разброс показаний при изучении  
процессов формования находится во взаимосвязи с химическим составом 
материала, колебаниями характеристик исходного сырья, некоторой 
нестабильностью технологического процесса при выработке полимера и 
др. Эти причины приводят к микро- и макронеоднородности материала. 
Являясь случайными, такие причины будут оказывать влияние на 
параметры технологии переработки пластмасс в детали конструкции. 

Известные способы оценки вязкости твердых материалов при 
различных воздействиях постоянных и переменных, статических и 
динамических нагрузок позволяют определить вязкость разрушения 
материалов. Поэтому на основе известных методов не представляется 
возможным разделение ее на сегментальную вязкость и вязкость течения. 

Соотношение составляющих вязкого течения и сегментальной 
вязкости сложным образом зависит от температуры и напряжения, при 
которых испытывается образец. От величины сегментальной вязкости 
зависит интенсивность развития обратимой запаздывающей части 
деформации, которая сказывается отрицательно при эксплуатации изделий 
из пластмасс в условиях переменных температур. Чтобы качественно 
изготовить полимерное изделие методом прессования, необходимо 
обеспечить условия, в которых величина деформации вязкого течения 
становится значительно больше суммарной упругой и высокоэластической 
составляющих. Точность определения вязкости течения  особенно низка в 
области высокоэластического состояния полимера. Поэтому очень важно 
выделить вязкость течения, имеющую большое практическое значение. 

При решении задач проектирования и расчета несущих конструкций 
с использованием пластмасс необходимо иметь исходные 
экспериментальные данные, на основе которых строится теория. Кроме 
перечисленных, основными характеристиками материалов являются также 
модуль упругости, числовые значения параметров прочности и 
деформативности полимера. При этом в зависимости от свойств материала, 
термической и механической обработки деталей величины этих 
характеристик меняются. 

Из вышеизложенного явствует, насколько важно знать достоверные 
количественные характеристики физико-механического состояния 
исходного полимерного материала при переработке его в изделия 
методами горячего прессования, а следовательно, иметь и методы 
несложного определения таких характеристик. 



1.2. Температура  перехода  высокополимеров 
Определение температуры перехода известными способами, 

физическими и термомеханическими, требует сложной и дорогостоящей  
лабораторной базы и очень трудоемко. 

Термомеханические способы наиболее приемлемы вследствие 
относительной простоты, но все известные способы предполагают 
построение термомеханических кривых (ТМК) (рис. 1.2) [2], на получение 
экспериментальных данных для которых и уходит подавляющая часть 
требуемых времени и средств. Однако тщательность построения 
термомеханических кривых теряет свое значение при определении 
температур  перехода, так как  последние зависят не от величины 
деформаций, а лишь от характера термомеханической кривой. Разработан 
способ определения температур перехода, не требующий специальной 
лабораторной базы и весьма просто реализуемый в обычном термошкафу с 
регулируемой температурой [3], который осуществляется следующим 
образом. Производят основное термомеханическое испытание по схеме 
трехточечного изгиба. Образец в виде полоски толщиной 2-3 мм 
помещают в термошкаф на опорах с помощью прокладок, 
обеспечивающих возможность свободного поворота образца при 
деформации. На образец укладывают груз и равномерно поднимают 
температуру в шкафу, которую фиксируют в момент резкого возрастания 
деформации образца. Это и есть температура перехода. Толщину образца 
выбирают из условия быстрого прогревания его объема. 
 

Рис. 1.2. Термомеханические кривые полимера 
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Скорость нарастания деформаций при достижении температуры 
перехода настолько велика, что образец практически проваливается в 
межопорный пролет, и груз и образец падают на дно шкафа. Это 
обстоятельство дает возможность производить испытания в термошкафу, 
не оборудованном даже смотровым окошком  (рис. 1.3). 

Рис. 1.3. К определению температуры перехода полимерного материала 
Для установления характера температуры перехода выясняют 

степень обратимости деформаций, полученных образцом при испытании. 
Для этого образец после испытаний выдерживают без нагрузки в 
термошкафу при температуре, несколько большей, чем температура 
перехода, до исчезновения обратимой части деформации. Если 
температурой перехода является Тст, то в общих деформациях образца 
будут преобладать обратимые высокоэластические деформации, 
обусловленные подвижностью отдельных звеньев макромолекулы. При 
выдержке в термошкафу образец восстановит свои размеры в весьма 
значительной степени. 

Если температурой перехода является Ттек, то преобладающими 
деформациями будут деформации вязкого течения, связанные с 
перемещениями всей макромолекулы, которые не исчезают при 
оговоренной выше выдержке образца в термошкафу. Степень обратимости 
деформаций определяют визуально, так как образец при достижении 
температуры перехода приобретает очень большие деформации как 
обратимого, так и необратимого характера  (рис. 1.4). 

 
 

 

Рис. 1.4. Образцы УПВ после испытания по 

определению температуры перехода 

и выдержки в термкамере: 

                     а) – деформации обратимы; 

                     б) – деформации необратимы. 

                     



Отсутствие необходимости многократного нагружения и проведения 
каких-либо измерений прогибов образца снижает трудоемкость испытания 
и значительно упрощает условия проведения эксперимента. Становится 
возможным отказаться от сложных и дорогостоящих приборов, при этом 
процесс прогревания образца не прерывается операциями нагружения, 
разгрузки и измерения и время проведения испытаний значительно 
сокращается, снижается расход энергии. Эксперимент не требует высокой 
квалификации обслуживающего персонала. Точность определения 
температуры перехода не снижается, но при этом необходимо выполнить 
условие постоянства структуры материала в процессе испытания. 
Практика показала, что для выполнения этого условия деформация не 
должна превышать пяти процентов (εпр=0.05) [2]. Резкая температурная 
зависимость деформационных свойств высокополимеров ужесточает это 
условие при возрастающей температуре. По  этой причине должна быть 
найдена предельная величина напряжения σпр,  при постоянном 
воздействии которого деформация полимерного образца с повышением 
температуры до Тmax в течение фиксированного промежутка времени не 
превысила бы заданной величины. 

В общем случае деформация образца зависит от времени t , 
напряжения σ, и самым сильным образом от температуры Т и описывается 
уравнением [2]: 
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Параметры этого уравнения  t0, ε0, σ0 и T0 с размерностью времени, 
деформации, напряжения и температуры характеризуют деформационные 
свойства полимера. При этом σ0 и T0 являются константами. Величина T0 

пропорциональна энергии активации процесса деформирования Ug, так 

как выражение T

T

e
0−

 соответствует выражению RT
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e
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 [2], где R=2 
кал/град⋅моль - универсальная газовая постоянная. Таким образом, 
константа Т0 численно равна половине энергии активизации процесса 
деформирования, выраженной в кал/моль. 

Изделие способно сохранять свою форму лишь в случае, если 
энергия активизации, оцениваемая величиной Т0, значительно больше 
кинетической энергии теплового движения, определяемой температурой Т. 
Отношение Т0/Т показывает способность материала сохранять свою 
форму. Чем больше это отношение, тем труднее осуществить перемещение 
частиц с помощью внешнего воздействия напряжения σ. Т0 характеризует 
энергию межмолекулярных связей.  

Величина σ0 характеризует способность материала к упрочнению. 
Чем больше σ0, тем сильнее упрочняется материал, то есть σ0 



характеризует усиление связей между структурными элементами в 
процессе деформирования. 

Величина ε0 зависит от температуры. По значению ε0 можно судить о 
равномерности распределения связей между структурными элементами. 
Чем меньше ε0, тем равномернее распределение связей по их прочности, 
поэтому при малых напряжениях деформирование практически 
отсутствует, но оно резко возрастает при достижении предела текучести. 
Величина t0 зависит от температуры и напряжения. При этом величины как 
ε0, так и t0 с повышением температуры могут как увеличиваться, так и 
уменьшаться [2]. 

По значению t0 можно оценивать влияние межмолекулярных связей 
на кинетику развития деформации. При малых значениях t0 преобладают 
быстро развивающиеся деформации и наоборот. 
Параметры t0, ε0, σ0 и T0 характеризуют деформационные свойства в 
некоторой области значений времени t, деформаций ε, напряжений σ и 
температуры Т. 

Е.Е.Глухов подчеркивает, что определение параметров уравнения 
(1.1) можно проводить при условии постоянства структуры материала в 
процессе испытания. 

Предлагается методика определения параметров t0, ε0, σ0 и T0 по 
результатам испытаний материала на ползучесть при различных уровнях 
напряжения и температуры. Кривые ползучести  строят по результатам 
опыта, каждую точку которой получают как среднюю К измерений (рис 
1.5.) 
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Рис. 1.5. Кривые ползучести полимера при фиксированной температуре Т 



Следовательно, заполняется массив размером LхК, где L – количество 
измерений по времени, К – объем испытаний в одной выборке. Получают 
массив значений случайных величин для одной кривой ползучести Х(i,j) 
(рис.1.6). Количество таких массивов равно MxN, где М – число уровней 
напряжений, N – число уровней температур. 

Проведя ранжировку Х(i,j) в вариационный ряд, определив оценки 
статистических характеристик и выполнив аппроксимацию кривых 
ползучести, можно получить значения деформаций, которые сформируют 
трехмерный массив (рис 1.7). 
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X11 ….. Xi1 ….. XK1 

…..    ….. 
X1j ….. Xij  ….. XKj  

…..    ….. 
X1L ….. XiL  ….. XKL  

 
                          Рис. 1.6. Кривая ползучести по К образцам 
                                                      (σ =const,   T=const) 
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                          Рис. 1.7. Массив деформаций ε (σ, T, t), полученных 
                                        в результате обработки опытных данных 
 
По значениям ε, определенным при фиксированном значении времени  
t(P)=P⋅∆t                 и               t(Q)=Q⋅∆t, 
(Q>P) 
и при различных уровнях напряжений и температур из уравнения [2] 
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определяют параметры  εе и t0 как функцию напряжения и температуры, 
формируя массивы размером MxN (рис. 1.8). 
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                       Рис.1.8. Массивы параметров εe  и to  в зависимости 
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Задавшись двумя значениями напряжения  
σ(A)=A ⋅∆σ           и            σ (B)=B⋅∆σ 
(B>A) 
и соответствующими значениями εe(Т), определенными ранее по 
уравнению (1.4), определяют σe и ε0 как функцию температуры по 
уравнению [2]: 
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В результате получают 
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Таким образом, формируются два одномерных массива  σе(Т)  и  ε0(Т) 
(рис.1.9). 
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                      Рис. 1.9. Массивы параметров  σе и εО  в зависимости от температуры 
При фиксированных температурах 
                                     T(C)=C⋅∆T  и  T(D)=D⋅∆T 
                                                           (D>C) 
и при соответствующих им значениях σe  из уравнения [2]: 
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определяем константы материала σ0 и Т0, выражения для которых примут 
вид 
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В конечном итоге величина напряжения σпр, при котором за заданное 
время t и нагреве до Тмах деформация не превысит предельной величины 
εпр, определится из уравнения   (1.1), как 
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Окончательно сформируется массив предельных напряжений σпр  как 
функция максимальной температуры и длительности опыта (рис.1.10). 
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Рис. 1.10. Значения предельных напряжений опыта при определении температуры перехода   



Массив предельных напряжений опыта является практически 
необходимым для обеспечения точности определения температуры 
перехода полимерных материалов. С учетом того, что t0 зависит от 
напряжения, а величина σпр является определяемой, процесс вычисления 
предельных напряжений становится итерационным. Входными данными 
для определения σпр  служат результаты предварительных испытаний 
полимера в условиях ползучести.  

При основном нагружении можно осуществлять как растяжение, так 
и изгиб, а также сжатие. Если в основных испытаниях производят 
растяжение или сжатие, то в предварительных испытаниях производят 
такие же нагружения. Если в основных испытаниях производят изгиб, то 
возможны два варианта: материал, хуже  сопротивляющийся растяжению, 
предварительно испытывают на растяжение; материал, хуже 
сопротивляющийся сжатию, - на сжатие. 

Предварительные испытания для выбора максимального значения σ 
в опытах по определению температуры перехода можно выполнить 
следующим образом. 

Отдельный образец статически испытывают осевой нагрузкой при 
исходной температуре основных термомеханических испытаний, строят 
диаграмму «напряжение - деформация», на которой отсекают часть с 
максимальной величиной относительной деформации, равной 0,05. Из 
условия равенства удельной потенциальной энергии деформации в 
окрестностях наиболее напряженных точек образцов в предварительном и 
основном испытаниях подсчитывают величину напряжения основного 
термомеханического испытания,  при этом площади диаграмм 
предварительного и основного испытаний, должны быть равны (рис. 1.11). 
Следовательно, максимальные напряжения основного термомеханического 
испытания будут определены как  
        σ = 20 S ,         (1.12) 
где   

                                          εεσ
ε

dS ∫=
0

)(                                            (1.13) 

определяет  удельную работу с размерностью Н·м/м3. Величину S можно 
определить как площадь диаграммы предварительного статического 
растяжения, ограниченную ε = 0.05. В основном опыте σ =const. 
 



 
Следует отметить, что при изгибе легче всего осуществить 

достижение максимального напряжения  и удобнее всего следить за 
моментом резкого нарастания деформаций. Скорость повышения 
температуры в шкафу 1 град/мин. Величину груза и расстояние между 
опорами выбирают таким образом, чтобы максимальное напряжение в 
образце не превышало величины, подсчитанной по формуле (1.11) или 
(1.12). 

Влияние температуры в промежутках между температурами 
перехода на величину деформации не так значительно, о чем 
свидетельствуют сами термомеханические кривые, на которых эти участки 
представлены практически горизонтальными линиями. Следовательно, 
диапазон напряжений по предлагаемому способу выбран из условия 
неизменности структуры исследуемого  полимера под воздействием 
механического поля, а это увеличивает достоверность полученных 
результатов. 

С целью выявления значения Тст и Ттек были проведены 
термомеханические испытания ударопрочного винипласта (УПВ) в 
условиях статического изгиба.    Образец ударопрочного винипласта в виде 
полоски устанавливается свободно на две опоры в термокамере (рис.1.3) с 
регулируемой скоростью нагрева и нагружается в плоскости меньшей 
жесткости. Груз укладывается непосредственно на образец, расстояние 
между опорами ℓ=80 мм. 

Величины предельных напряжений УВП определены по уравнению 
(1.11) на основе предварительных испытаний винипласта на ползучесть 
при растяжении (табл. 1.1.). 

Аппроксимация осредненных данных опыта проводилась 
трехпараметрическим логарифмическим уравнением методом равных 
сумм [4] 

S                    σпр  
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ε  пр             ε ε  пр = 0.05          ε 

σ                  а)                                        σ                  б)     

Рис. 1.11. Диаграммы предварительного (а) и основного (б)  нагружения 



                                                                                                                                                                                    ТАБЛИЦА 1.1 

 Результаты испытаний УПВ на ползучесть при растяжении 

№ 
образ

-ца 

Нап-
ряже-
ние 
σ , 
МПа 

Тем-
пера-
тура 
Т,К 

 
 

Удлинение образца, 
мкм 

Тем- 
пера- 
тура 
Т,К 

 
 

Удлинение образца, 
мкм 

      
   Время   t, мин  Время t,мин 

   0.25 0.5 1 2 4 8  0.25 0.5 1 2 4 8 

1 8.85 293 31.87 33.08 34.07 35.16 36.56 37.45 323 40.00 40.94 42.17 43.02 44.03 47.19 
2   29.58 30.78 31.36 32.15 33.50 34.18  41.25 42.60 43.54 44.44 45.77 47.29 
3   31.75 33.39 34.17 35.09 36.96 37.66  45.06 46.94 48.45 50.01 51.91 52.79 
4   30.28 31.62 32.64 34.42 35.27 37.05  40.70 42.05 42.50 43.69 45.61 47.16 
5   30.12 32.55 33.44 34.57 36.22 37.55  39.40 40.48 42.94 43.04 43.89 45.32 

Средние 30.750 32.200 33.128 34.278 35.270 36.778  41.282 42.602 43.920 44.840 46.242 47.950 

По результатам аппро- 
ксимации, уравнение 

∆=a + b lgt + c lg2 t 
 
 

30.929 32.020 33.134 34.242 35.432 36.616  41.367 42.517 43.736 45.024 46.382 47.810 

1 35.4 293 180.10 184.30 189.26 193.86 199.66 212.50 323 193.75 197.19 200.41 205.72 208.02 218.82 
2   161.52 168.95 169.76 174.10 181.94 186.25  195.60 199.15 206.95 211.10 216.28 221.46 
3   147.33 153.19 153.50 155.60 160.86 164.17  191.17 195.23 198.57 204.20 211.02 216.11 
4   158.58 164.07 165.26 169.68 176.93 181.40  189.44 192.33 197.36 201.53 205.18 209.23 
5   154.06 161.55 163.09 167.54 173.46 178.33  192.38 195.93 200.58 206.66 212.55 217.01 

Средние 160.32 166.41 168.17 172.16 178.57 184.53  192.47 195.97 200.77 205.84 210.61 216.43 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

АППРО- 
ксимации, уравнение 

Δ=a + b lgt + c lg
2

t 

162.24 164.49 167.89 172.44 178.13 184.97  192.08 196.35 200.90 205.72 210.83 216.21 



                                 tctba 2lglg ++=∆ .  

Для частных значений напряжения и температуры процедура 
аппроксимации представлена в таблице 1.2. 
Таким образом, аппроксимирующее уравнение при σ=8.85МПа и Т=323 К 
примет вид:  
                             ∆=43.736+4.165⋅lgt+0.383⋅lg 2 t. 
Параметры уравнения (1.11) должны быть предварительно определены. 

Параметр t0, зависящий от напряжения и температуры, определен по 
формуле (1.3). При σ=8.85 МПа, Т=293 К и значений времени t=0.25 и t=8 
мин. 
 
Для других значений напряжений и температуры  t0 получено аналогичным 
образом. 

Результаты расчетов приведены в таблице 1.3, по которым выстроены 
графики зависимости t0 от напряжения σ для различных значений 
температуры T (рис. 1.12). 
Для удобства представления и вычислений зависимости t0 (σ) выстроены в 
полулогарифмических координатах.  
  
Aппроксимация осредненных данных испытаний УВП                         
в условиях ползучести (σ=8.85 Т=323 К)              

ТАБЛИЦА 1.2. 
Вре-
мя 
t, 
мин 

Удли-
нения 
∆, мкм 

Суммы 
удлинений, 
мкм 

Разность 
сумм 
удлине-    
ний, 
мкм 

Раз-
ность   
вто-
рого 
поряд-
ка, 
мкм 

Промежуточ-
ные параметры, 
мкм 

Коэффициенты 
уравнения 
 

0.25 
0.5 
 
1 
2 
 
4 
8 
 
 





602.42

282.41

 





840.44

920.43

 





950.47

242.46
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Параметр εe(σ,T) подсчитан для двух значений напряжения, времени и 
четырех  значений температуры по формуле (1.4). 
                Значение t0 для ударопрочного винипласта 
                                                                                       ТАБЛИЦА 1. 3 
Температур
а           
Нап-        К 
ряжения, 
МПа 

 
293 

 
323 
 

 
360 

 
430 

8.85 1.63⋅10-9 5.42⋅10-11 7.59⋅10-14 1.274⋅10-24 
35.40 4.53⋅10-12 2.61⋅10-13 4.874⋅10-17 4.262⋅10-27 
53.10 8.489 1510−⋅  6.305 1610−⋅  2.870 2110−⋅  2.199 3410−⋅  
70.80 5.176⋅10-17 4.248⋅10-18 3.914⋅10-25  

                                    
При σ=8.85 МПа, t=0.25 и 8 мин, T=293 К 

 
                                                        Значение параметра εεεεe для УПВ 
                                                                                      ТАБЛИЦА 1.4 
Температура
,         
Нап-             
К 
ряжение, 
МПа 

 
293 
 

 
323 

 
360 

 
430 

8.85 4.102⋅10-5 4.648⋅10-5 5.458⋅10-5 5.641⋅10-5 

35.4 1.64⋅10-4 3.317⋅10-4 4.980⋅10-4 5.256⋅10-4 
 
Параметр ε0 определен по формуле (1.6). 
 При σ=8.85 и 35.4 МПа, и T=293 K 

155.8/4.35

1064.1ln10102.4ln85.8/4.35
exp

45

0 −
⋅−⋅=

−−

ε =e 5563.10 10585.2 −− ⋅=  

В таблице 1.5. содержатся результаты аналогичных вычислений 0ε .  

                                  Значение параметра εεεε0 для УПВ 
                                                                                     ТАБЛИЦА 1. 5 
Температур
а   Т, К 

 
293 

 
323 

 
360 

 
430 

ε0 2.585⋅10-5 2.414⋅10-5 2.602⋅10-5 2.675⋅10-5 

5
4

10102.4
)25.0/8ln(

1025.0)929.30616.36( −
−

⋅=⋅⋅−=eε



ПАРАМЕТР σE ЯВЛЯЕТСЯ ФУНКЦИЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ И 
ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ФОРМУЛЕ (1.7). 
Для σ=8.85 и 35.4 МПа и Т=293 К 
 

При  Т=323 К   σe=13.51 МПа.  
Постоянная σ0 определена по формуле (1.9.) 
 
 

Параметр Т0 также является константой и определяется согласно (1.10) 
 

После определения всех параметров уравнения предельные напряжения 
определены по выражению (1.11) как: 
 

Здесь εпр=0.05, а величиной t0 по сравнению с t можно пренебречь. 
С учетом зависимости t0 от напряжения процесс определения σпр 
становится итерационным. Покажем этот процесс для T=293 К и t=16 мин. 
Задавшись σ=8.85 МПа, принимаем t0 =1.63⋅10-9 мин. При этом  ln t0= -
20.23 (рис. 1.12.).  Тогда: 
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Рис1.12. Зависимость ln t0 от напряжения для УПВ 

 



Предположительное и полученное значения предельного напряжения 
отличаются на порядок, что свидетельствует о некорректно принятом 
значении t0 .  

Вычисления заканчиваются, когда разница принятого и полученного 
значения σ

пр
 будет составлять менее 1%. В таблице 1.6. приведены 

результаты соответствующих расчетов. 
В таблице 1.7. содержатся вычисленные значения предельных 

напряжений для базовых температур, равных 293 и 323 К. Т=360 К и 
Т=430 К рассмотрены в связи с тем, что они близки к значениям 
температур перехода. Учитывая, что скорость нагрева образца 1град/мин, а 
разница между исходной и конечной температурой термомеханических 
испытаний составляет 60-120 градусов, время действия напряжения 
принято 60 и 120 мин.  
 
                                                    
                                                          Расчет предельного напряжения 
                                                                                     ТАБЛИЦА 1. 6 
Принятое значение 
σ,       МПа 

                
              ln(t0)  

        
        σпр, МПа 

8.85 
60.0 
72.5 
73.8 
74.0 

-20.23 
-33.8 
-38.2 
-38.4 
-38.6 

88.79 
76.38 
74.25 
74.16 
74.07 (отклонение 
0.1%) 

 
 
                        Значения предельных напряжений для УПВ (МПа) 
                                                                                       ТАБЛИЦА 1.7  
Температур
а 
         К     
 
Время, 
t мин 

 
293 

 
323 

 
360 

 
430 

0.25 
8 
16 
32 
60 
120 

75.75 
74.48 
74.07 
 
73.71 

55.58 
54.59 
54.40 
54.14 
53.96 
53.72 

 
 
 
 
36.19 

20.185 
19.86 
19.80 
19.70 
19.69 
19.63 

 

 



Анализ σпр(t,T) свидетельствует о том, что временная зависимость 
σпр значительно слабее, чем температурная. Предполагается, что при 
воздействии постоянного напряжения и температуре T =323 К, постоянной 
на всем протяжении опыта, продолжительностью 60 мин, напряжение σ не 
должно превосходить величины 53.96 МПа. В действительности 
температурный режим испытаний образцов УПВ не является 
стационарным, происходит медленный нагрев образца при Т≤323 К. 
Поэтому приведенные значения σпр являются заниженными, что 
обеспечивает большую достоверность опыта. 

Предварительные расчеты показали следующие результаты. 
Площадь диаграммы растяжения УПВ ограниченной деформацией, равной 
0.05, при Т = 430К составляет S=0.974 МПа и максимальные напряжения 
термомеханических испытаний составили 
                                     σмах=20S=20⋅0.974=19.5 МПа, 
что согласуется с результатами расчетов σпр по уравнению (1.11). 
 
В проводимых опытах величина груза F=3 Н. 
Максимальный изгибающий момент для всех образцов 

Результаты испытаний приведены в таблице 1.8. 
 
К определению температур перехода УПВ 
ТАБЛИЦА 1.8 
№ 
об-
раз-
ца 

Исходяща
я темпера-
тура 
испытаний    
Т, К 

Разме-
ры 
попере
-чного 
сечени
я мм. 

Наибо-
льшее 
напряже
-ние σ, 
МПа 

Результат 
выдержки в 
термокамере в 
течение 20 
мин. 

Темпе-
ратура 
стекло-
вания 
Тст, К 

Темпера-
тура 
текучести 
Ттек, К 

1 
 
 
2 

293 
 
 
293 

12.0х3.
5 
 
 
12.0х3.
2 

2.45 
 
 
2.93 

Деформации 
обратимы 
 (рис.1.4а) 
деформации 
обратимы 

353 
 
 
353 

 

3 
 
 
4 

370 
 
 
370 

9.7х2.9 
 
 
9.7х2.5 

4.41 
 
 
5.94 

Деформации 
не обратимы 
(рис.1.4б) 
деформации 
не обратимы 

 425 
 
 
425 

 

мН 06.0
4

08.03

4
⋅=⋅=⋅= lp

M
мах



Принятые в опыте напряжения σ< σпр, и отличались по величине, но 
это не сказалось на величине температуры перехода. При ее достижении 
образцы не потеряли цвета. Форма образцов 3 и 4 после испытания и 
термостатирования устойчива.  Их деформации остаются неизменными 
при кипячении в воде спустя 30 дней и длительном хранении образцов. 

Независимость Ттек (а тем более Тст) от напряжений подтверждает и 
форма деформированных образцов. Наибольшая кривизна образца при 
нагружении наблюдается в сечении, где действует наибольший 
изгибающий момент. В нашем случае двухопорного изгиба наибольшая 
кривизна от нагрузки должна быть под силой (в середине образца). На 
самом деле оба образца имеют наибольшую кривизну у левого конца, где 
алюминиевая опора установлена ближе к нагревателю. При этом вид 
деформации идентичен у образцов 3 и 4, хотя напряжения в них 
отличаются на 35%. 
 
1.3 Метод механических аналогий 
 

Процессы формоизменения полимеров рассматриваются с позиций 
реологии и современных взглядов на фазовые превращения веществ [1]. 
Эти взгляды сложились на основе общих представлений об агрегатных и 
фазовых состояниях. 

Полимеры имеют свойства как твердых тел, так и жидкостей, и 
поведение их не может быть описано ни законом Гука для твердых тел, ни 
законом Ньютона для жидкостей. Они обладают комбинацией свойств 
вязкости и эластичности, степень проявления каждого из которых зависит 
как от внутренних, так и внешних факторов [5]. 

Феноменологическая теория и достаточно общий математический 
аппарат для описания реологических процессов, созданные Больцманом, 
позволили развить направление, в котором свойства материалов 
абстрагировались свойствами упрощенных моделей, найти отношения 
между напряжениями и деформациями в виде дифференциальных 
зависимостей. Идеализируя свойства полимера, построена в общем виде 
теория, позволяющая решать задачи выбора режимов переработки 
пластмасс более просто, образно и наглядно. 

Процесс формоизменения полимера характеризуется своими 
особенностями, главная из которых – необходимость вести обработку за 
короткий промежуток времени сравнительно небольшими усилиями, что 
возможно только в вязкотекучем состоянии, то есть в зоне высоких 
температур. В этом случае  для исключения влияния  на качество изделий 
термомеханической деструкции процесс должен быть кратковременным. 
Известно, что переработка полимера в зоне вязкотекучего состояния  
характеризуется незначительными упругими деформациями, процесс 
происходит за счет пластических деформаций. Для описания такого 



процесса модель должна в основном состоять из вязких элементов, их 
количество должно превышать количество упругих элементов [1]. 

Практическая ценность моделей будет зависеть от сложности 
решения уравнений, описывающих эти явления, и от достоинства 
количественной оценки параметров, входящих в эти уравнения. С позиции 
реологии при изучении процессов формоизменения полимеров 
соотношение между напряжением σ и деформацией ε во времени может 
быть представлена на основе метода механических аналогий уравнением 
вида [6,7] 
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εεεσσσ +++=+++ ...... 1010 .                       (1.14) 

Здесь а0, …аm, b0, …bn – постоянные коэффициенты, 
характеризующие механические свойства материала. 

Для решения уравнения должна быть известна одна из величин: 
напряжение σ(t) или ε(t), после чего уравнение (1.14) становится 
неоднородным линейным дифференциальным уравнением. 

Решение уравнения (1.14) содержит произвольные постоянные, 
число которых равно порядку этого уравнения. Они определяются из 
начальных (t=0) или предельных (t=∞ ) условий. Число условий должно  
равняться числу произвольных переменных. 

При определении порядка уравнения (1.14) необходимо выбрать 
значения параметров m и n. И.И. Гольберг отмечает, что реологические 
модели, имеющие до четырех элементов включительно, исчерпывают все 
разнообразие механического поведения материала.  Увеличение числа 
элементов модели не дает качественного изменения ее поведения. 

Явление вязкотекучего состояния достаточно хорошо описывается 
моделью   из последовательно соединенного вязкого элемента с моделью 
Кельвина – Фойхта (рис 1.13а) [1], в которой преобладает остаточная 
деформация. Перераспределение внутренних напряжений в такой модели 
осуществляется за счет вязкотекучей деформации. Эта модель класса  Д, 
типа а [6]. 
Уравнение (1.14) для этой модели имеет следующий вид [6]: 
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Здесь  t – время; 
Е – модуль упругости пружины; 
η0,η1, - коэффициенты вязкости демпферов. 



Процесс переработки полимера  в изделия происходит   под воздействием 
определенной нагрузки [1], то есть при постоянном напряжении: 
σt<0 =0 
σt≥0 = σ0 

Вязкий элемент описывается уравнением [6]: 

                                               dt

dε
η
σ =

0
. 

При постоянном напряжении  

                                       tt ⋅=
0

0)(
η
σε .     (1.16) 

Модель Кельвина - Фойхта при σ = σ0  дает деформацию [6] 
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Следовательно, деформация механической модели процесса переработки 
будет описываться уравнением 

                            )1()( 00
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σε  ,                                    (1.18) 

которое является решением дифференциального уравнения второго 
порядка (1.15). 

При этом коэффициенты вязкости обоих демпферов приняты 
равными. 
Анализ уравнения (1.18) показывает, что упругая мгновенная деформация 
отсутствует, так как при t=0  ε(t)=0. Реально упругая деформация 
существует, но в вязкотекучем состоянии доля ее в полной деформации 
формования незначительна. 

После снятия нагрузки (σ0 = 0 при t = t1) деформация не исчезает, 
оставаясь постоянной в ньютоновском элементе и сокращаясь в модели 
Кельвина – Фойхта за счет гуковского элемента. 
Таким образом, трехэлементная модель класса  Д, типа а позволяет 
качественно описать, а при известных Е и η количественно представить 
процесс переработки полимера в изделия. 
 
1.4. Модуль упругости. Коэффициент вязкости истинного течения 

Уравнение (1.14) приближенно описывает механическое поведение 
реального материала [6]. Учитывая разноречивые мнения о правомерности 
применения механических моделей, особенно с малым числом элементов, 
ставится задача экспериментальной проверки описания реологических 
свойств полимера на примере ударопрочного винипласта (УПВ) с 
помощью трехэлементной модели с двумя вязкими элементами. 



Для экспериментальной проверки справедливости уравнения (1.18) 
необходимо независимыми экспериментами определить относительную 
деформацию ε, модуль упругости Е и коэффициент вязкости η при 
определенных значениях напряжений σ и температуры Т. 

В представленной работе экспериментально проверяются параметры 
режимов формования ударопрочного винипласта в детали судовых 
воздухопроводов путем проведения термомеханических испытаний по 
независимому определению вязкоупругих характеристик исследуемого 
материала. 

Температурная зависимость модуля упругости ударопрочного 
винипласта установлена путем статических испытаний на растяжение. 
Модуль упругости определяется по наклону касательной диаграммы 
нагружения в начале координат. Указанная зависимость представлена на 
рис. 1.14. 

Анализ кривых прямой и обратной ползучести полимерных 
материалов позволил предложить способ определения коэффициента 
вязкости [8], имеющий целью выделить истинное течение полимера, 
показав, что коэффициент вязкости ударопрочного винипласта можно 
определить в опытах на растяжение (сжатие), замерив деформации при 
фиксированных значениях времени в процессе нагружения и "отдыха". 
При этом использовалось уравнение феноменологической 
двухпараметрической модели Максвелла (рис. 1.13б), которое имеет вид: 

                                       dt

d
E

E

dt

d εσ
η

σ =+      (1.19) 

 При постоянном  напряжении оно принимает следующее выражение: 

                               0

0 ε
η
σε +⋅= tt )(                                              (1.20) 

где ε0 – обратимая часть деформации; 

t⋅
η

σ 0  - необратимая (остаточная) часть деформации. 

Следовательно, если в процессе термомеханических испытаний 
выделить величину εост, то коэффициент вязкости истинного течения 
можно определить следующим образом. Испытываемый полимерный 
образец нагружают и выдерживают при постоянном напряжении σ в 
течение времени t. Время выдержки должно быть достаточным,  чтобы 
остаточные деформации при выбранном уровне напряжений  могли 
развиться и стать доступными для измерения с заданной точностью. С 
ростом температуры или напряжения время выдержки образца под 
нагрузкой можно сократить. 

По истечении времени t образец разгружают, выдерживают в 
разгруженном состоянии до исчезновения  обратимых запаздывающих 



деформаций, затем измеряют величину  остаточных деформаций, и 
коэффициент вязкости течения определяют по формуле 

                               
t

осm

⋅=
ε
ση

                                                           (1.21) 

В условиях осевого растяжения испытывались образцы винипласта, 
вырезанные из листа толщиной около 3 мм. Опыты проводились с целью 
проверки параметров режимов формования винипласта в изделия системы 
судовой вентиляции. 

Образцы нагружались четырьмя уровнями напряжений в течение 2 
минут, что превышало длительность формования деталей воздуховодов. С 
целью увеличения производительности процесса определения вязкости 
течения материалов, образцы разгружались и термостатировались при 
температуре, превышающей температуру периода нагружения на 10°. 

Время «отдыха» определяется стабильностью величины остаточных 
деформаций. Во время разгрузки замерялись деформации образца. 
Испытания образца прекращались, как только три последних замера 
деформации в период разгрузки, произведенные с интервалом в 2 мин, 
показывали одинаковые результаты. Практически время «отдыха» образца 
составило 16-20 мин. Образцы испытывались на растяжной машине 
настольного типа, снабженной термокамерой и системой регулирования 
температуры.        При напряжениях σ = 9.11 МПа и температуре Т=293 К 
относительные деформации составляли εост = 0.00211 и коэффициент 
вязкости течения определялся по формуле (1.21) 

    Значения коэффициента вязкости истинного течения помещены в 
таблицу 1.9.. 

Следует отметить, что при обработке эксперимента не было 
выявлено выраженной зависимости η от напряжения, поэтому он 
подсчитывался как среднее результатов для всех уровней напряжений при 
фиксированном  значении температуры. 

Операция  разгрузки   образца позволяет  подразделить  обратимые  
и остаточные  деформации,  которые  возникают  в  совокупности  во  
время нагружения,  и  тем  самым  повышает  точность определения  
вязкости  течения  материалов. Операция  термостатирования  при  
повышенной температуре  сокращает  время  исчезновения  обратимых   
высокоэластических  деформаций,  что  приводит  к  увеличению  
производительности  процесса  по  определению  вязкости  течения. 
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   Значения коэффициентов вязкости течения для УПВ 
                                                                                                  ТАБЛИЦА  1. 9 

 
Темпе-
ратура 

 
 
  Напряжения 

 
Остаточные 
деформа-       
ции 

 
Коэффици- 
ент 
вязкости 
течения, η 

Осредненное 
значение 
коэффициента 
вязкости 
течения, η 

 К МПа - ПА·С Па·с 
 
 
293 

 
9.11 
14.73 
28.58 
35.58 

 
0.00211 
0.00349 
0.00710 
0.00505 

 
0.519·1012 
0.507·1012 
0.483·1012 
0.845·1012 

 
 
0.5885·1012 

 
 
303 

 
9.11 
14.73 
28.58 
35.58 

 
0.00329 
0.00388 
0.00691 
0.00547 

 
0.332·1012 
0.456·1012 
0.496·1012 
0.780·1012 

 
 
0.516·1012 

 
 
313 

 
9.11 
14.73 
28.58 
33.92 

 
0.00431 
0.00454 
0.00632 
0.00776 

 
0.254·1012 
0.389·1012 
0.547·1012 
0.537·1012 

 
 
0.432·1012 

 
    Если учесть,  что  обратимые    высокоэластические    деформации   

исчезают   бесконечно   долго       без прогревания образца, а время 
выдержки его без нагрузки в любом случае    конечно,    то    степень    
обратимости     размеров    образца   без термического воздействия на него 
остается далеко не полной. Термостатирование не только позволяет 
уменьшить время выдержки образца после разгрузки, но и увеличивает 
степень обратимости запаздывающих деформаций, а значит, приводит и к 
повышению точности определения εост и коэффициента вязкости течения 
полимерных материалов. 

Таким способом можно определять коэффициент вязкости при 
растяжении, сжатии, кручении (сдвиге), изгибе. При этом, в зависимости 
от вида деформирования, коэффициент вязкости принимает различные 
значения. 

Следует обратить внимание на то, что при определении 
коэффициента вязкости  истинность течения может быть определена путем 
исключения обратимых упругих и запаздывающих деформаций, поэтому 
определение η по уравнению (1.18) или (1.20) приведет к одному 
результату. 



При использовании известных способов усилия прессования 
получают заниженными, что сказывается на качестве изделий не лучшим 
образом, так как с повышением температуры вязкость течения убывает 
медленнее, чем сегментальная вязкость. Температурная зависимость 
вязкости течения ударопрочного винипласта представлена на рис 1.14. 
 
1.5. Результаты экспериментальной проверки описания вязкоупругого 
поведения УПВ с помощью трехэлементной механической модели 
 

Сравнительный анализ результатов прямых измерений  и 
вычислений деформаций проведен по данным таблицы 1.10. 

Выявлено, что при сравнительно низких температурах 
трехэлементная модель не пригодна для описания вязкого поведения 
винипласта. При Т< 313 К вычисленные по уравнению (1.18) значения 
относительной деформации меньше ε прямого измерения на 50%. В 
диапазоне указанных температур существенно сказывается влияние 
упругой составляющей деформации. В этих условиях необходимо 
использовать четырехэлементную модель, имеющую вязкую, упругую и 
вязкоупругую составляющую деформации. 

Однако при Т=323 К указанное выше несовпадение уменьшилось до 
(7-14)%, что можно считать вполне удовлетворительным при 
вынужденном различии методик определения параметров, входящих в 
уравнение (1.18). Кроме того, неоднородность структуры дополнилась 
наличием больших остаточных напряжений формовки исходного листа 
ударопрочного винипласта, выразившихся в значительном короблении 
образцов при испытании в условиях повышенных температур. Наличие 
указанных мало контролируемых несовершенств материала, к сожалению, 
также отразилось на результатах эксперимента. 
 
1. 6 Скорость формования, термообработка УПВ 
 

Хорошее качество готового изделия из полимера обеспечивается 
сохранением высокоэластических и механических свойств материала при 
наименьших затратах мощности, необходимой на прессование деталей. 
Это особенно важно для несущих конструкций. 

Как известно, прессование подразумевает деформирование полимера 
в вязкотекучем состоянии. Поэтому скорость деформирования V в 
значительной мере должна влиять на усилие прессования, так как 
увеличение скорости приводит к застекловыванию высокополимера. 
Образцы винипласта испытывались в диапазоне реальных скоростей 
деформирования от 5 до 115 мм/мин. До значения V = 20 мм/мин 
разрывное усилие практически остается постоянным, и к V = 115 мм/мин 
значение его удвоилось (рис. 1.15а). Это объясняется тем, что с 



увеличением скорости деформации снижается возможность проявления 
высокоэластических свойств полимера, и это проявляется в затруднении 
шейкообразования. Площадь шейки увеличивается и, не смотря на  
увеличение силы, как разрывное σр, так и наибольшее σ0 напряжения 
падают при V ≥ Vпред = 20 мм/мин (рис. 1.15б и 1.15в). 

Снижение прочностных свойств при высоких скоростях 
деформирования является следствием снижения степени ориентации 
макромолекул в направлении силового поля. 

Несмотря на то, что увеличение скорости деформирования приводит 
к повышению производительности труда, величина ее должна быть 
ограничена. Наибольшая возможная скорость деформирования 
соответствует максимуму σр и σ0, то есть для винипласта Vпред = 20 
мм/мин. 

В настоящей технологии выбрана V = 5 – 15 мм/мин, что составляет 
40 – 120 секунд времени, требуемого для формования буртика фланца на 
величину ∆ = 10 мм [1]. 

Таким образом, скорость деформирования при переработке 
листового винипласта влияет на физико-механические свойства исходного 
материала. Следовательно, существует критическое значение скорости 
деформирования, при достижении которого наблюдается резкое снижение 
эластических (рис. 1.15г) и прочностных свойств винипласта. Критическое 
значение скорости деформирования соответствует максиму временного 
сопротивления.  

Исследование ударопрочного винипласта при переработке в изделие 
показало интенсивное термическое старение материала, предварительно 
неоднократно термообработанного. Испытаниям на растяжение до разрыва 
подвергались образцы из свежего и дважды термообработанного 
винипласта.   Температура испытания Т = 20 С. Наблюдается 
охрупчивание, проявляющееся в снижении до 40% деформаций разрыва 
(рис. 1.15г). Шейкообразование не обработанных термически образцов 
сильно растянуто во времени, а сечение термообработанных образцов 
переходит в шейку скачком (рис. 1.16), что говорит о резком снижении 
спектра времен запаздывания. При скорости порядка 100 мм/мин и более у 
термообработанных образцов шейка почти не образуется вплоть до 
разрыва. 

Наряду со снижением высокоэластических свойств после 
термообработки винипласта снижается его прочность на 15-20 %, материал 
расслаивается при испытании растягивающей нагрузкой. 
Поэтому использование листового винипласта исследуемой партии для 
повторной переработки в изделие не всегда возможно вследствие тепловой 
деструкции материала, приводящей к ухудшению его механических 
свойств. 



 
1.7. Выбор оптимальных параметров формования 

Выбор количественных значений параметров, оказывающих влияние 
на процесс формования деталей из листового ударопрочного винипласта, 
осуществлен по критерию достижения наивысшей производительности 
производственных процессов, выполняемых с наименьшими трудовыми и 
энергетическими затратами при сохранении требуемого качества изделий 
[1]. 

 Из теоретических исследований по уравнению (1.18) видна неявная 
нелинейная зависимость параметров формования от температуры, однако 
на небольшом исследуемом отрезке температур (порядка 10 градусов) эта 
зависимость может быть представлена прямыми линиями. Это 
подтверждается графиками температурной зависимости ε, полученными на 
основании уравнения (1.18) и представленными в указанном диапазоне 
температур на рисунке 1.17, 1.17а. 

При построении этих графиков использованы результаты 
независимого эксперимента по определению Е и η для УПВ, 
представленные в таблице 1.11. 

Исходя из этого, обработка результатов испытаний с целью 
нахождения уравнения регрессии направлена на установление линейной 
зависимости между технологическими параметрами. По данным 
машинной обработки эмпирическая зависимость в форме уравнения 
регрессии получена М.И.Слесаревым [1] в виде: 
                             ∆=0,175Т+ 0,016 t + 0,021σ – 66,194,                             
(1.22) 
из которого следует, что имеется функциональная зависимость между 
деформацией и параметрами формования. Судя по численным значениям 
величин коэффициентов, наиболее существенное влияние на процесс 
формования оказывает температурный фактор, в то время как факторы – 
время и напряжение оказывают меньшее и приблизительно равное 
воздействие. 

Статистический анализ показал, что найденное линейное уравнение 
множественной регрессии достаточно надежно  описывает деформации в 
рамках  изучаемых параметров и пригодно для решения практических 
задач по формованию изделий из винипласта. Графики зависимостей 
деформаций во времени приведены на рис 1.18 [1]. 

В конструкции фланца по внутреннему контуру имеется буртик для 
увеличения склеиваемой площади. Высота буртика – 10 мм. При 
штамповке фланца происходит выформовывание  буртика за счет течения 
материала. Величина деформации ∆ при этом определяется высотой 
отформованного буртика. 

Из приведенных на рис.1.18 зависимостей видно, что полное 
формование буртика (означающее деформирование заготовки на величину 



10 мм) на уровне напряжений от 10 до 35 МПа при Т = 420 К за 
промежуток времени от 0 до 120 с невозможно, в связи с чем этот режим в 
производстве изделий судовой вентиляции подлежит исключению. При Т 
= 422 К усилием, создающем σ = 35МПа формование изделий из 
винипласта на величину деформации 10 мм может быть осуществлено не 
менее, как за 110 с. При более низких уровнях σ время существенно 
увеличивается, а это означает, что достичь высокой производительности 
производственного процесса при таких режимах не представляется 
возможным. В связи с этим режим формования при Т=422 К является 
нецелесообразным. Тем более, что Т=420 К  и Т=422 К < Ттек=425 К и 
формование при этих температурах не обеспечит надлежащего качества 
изделий  . 

В интервале температур 426 - 430 К, больших, чем Ттек, формование 
изделий в диапазоне принятых параметров возможно. Однако, исходя из 
условий наивысшей производительности, следует считать наилучший 
режим, протекающий при Т = 430 К, так как эта температура больше 
температуры текучести и в этом случае даже при минимальном σ = 10 
МПа создаются достаточно скоростные условия формования. Так фланцы 
наибольшего типоразмера Dу = 500 мм на стандартном прессе с усилием 
150 тс могут быть изготовлены за 55 с. При увеличении напряжений или с 
уменьшением типоразмеров фланца время формования будет уменьшаться, 
производительность – повышаться [1]. 

Дальнейшее увеличение температуры с целью получения более 
производительного процесса не может быть оправдано, так как, во-первых, 
это может повлечь к термической деструкции винипласта, а, во-вторых, 
при Т > 430 К процесс будет слишком грубо соответствовать линейной 
температурной зависимости. Кроме того, дальнейший нагрев материала 
является неоправданным с экономической точки зрения, так как несет за 
собой повышенный расход энергии. 

Формование при Т = 430 К на уровне σ = 10 – 35 МПа обеспечивает 
качественное формование изделий за 25 - 50 сек. Но, учитывая, что tкр, 
соответствующее Vкр, равно 30 с, напряжение σ = 35 Мпа должно быть 
исключено из технологического цикла, так как соответствует t =25 с, что 
меньше tкр. 

С одной стороны уменьшение времени формования приводит к 
увеличению скорости деформирования и приближению ее к V 
критической, что снижает прочностные свойства УПВ. С другой стороны, 
увеличение времени формования приводит к более интенсивному 
развитию высокоэластических деформаций, обратимых со временем. А это 
приводит к ухудшению качества готовых изделий. 

Таким образом, для обеспечения надлежащего качества деталей 
СВКВ, получаемых путем формования, необходимо не только иметь 
достоверные сведения о количественных характеристиках физических и 



механических свойств исходного материала, но и на основе научного 
анализа  назначать технологические параметры, такие, как температура, 
время и напряжение формования деталей из пластмасс, учитывая 
возможности производства.  
     Другими словами, программа  термомеханических испытаний  для 
разработки технологического процесса переработки  ударопрочного 
винипласта в детали  какой-либо конструкции сводится к следующему: 
1. Определение физико-механических  характеристик ударопрочного 
винипласта: 
1.1. температурной зависимости модуля упругости Е; 
1.2. температуры перехода Т; 
1.3. температурной зависимости коэффициента вязкости истинного 
течения η; 
1.4. критической скорости деформирования. 
2. Выбор  на  основе  уравнения  метода механических аналогий  при  
заданной величине деформации 
2.1. Величины напряжения (мощности пресса); 
 2.2. Времени формования. 
 
2. ИССЛЕДОВАНИЕ СВОЙСТВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ИЗОЛЯЦИИ ТРУБ  
 

Наиболее часто встречающимися дефектами наружной поверхности 
труб в процессе их изготовления в цехе и монтаже являются забоины, 
вмятины, риски, прижоги, капли и брызги расплавленного металла. 
Указанные повреждения могут служить потенциальными очагами развития 
трещин коррозии (коррозионное растрескивание) особенно в контакте с 
агрессивной средой, а также при наличии растягивающих внутренних 
напряжений и повышенных температур, что практически всегда имеет 
место в трубопроводах и системах энергетических установок. Поэтому 
неукоснительное соблюдение требований о нанесении защитной 
технологической изоляции, сохранности ее в процессе изготовления и 
монтажа трубопроводов является одним из важнейших мероприятий, 
гарантирующих эксплуатационную надежность трубопроводов 
ответственного назначения. По окончании постройки объекта 
технологическую изоляцию снимают с защищаемых труб при завершении 
постройки [9-10]. 
     Изоляция должна обладать высокой стойкостью против механического 
воздействия падающего инструмента, быть температуроустойчивой в 
рабочем интервале температур (от 233 до 313 К). 
     Основными материалами, применяемыми в качестве технологической 
изо- 



ляции, являются: асбестовая ткань, алюминиевая фольга, мадаполам, бязь, 
пластикат ПТГМ – 609, полиамидная пленка ПК – 4, специальный состав 
на основе жидкого стекла. 
     Наличие разных типов защитных материалов привело к тому, что нет 
единой технологии нанесения технической изоляции труб. Попытки 
механизировать этот процесс с применением существующих материалов 
не дали положительных результатов.  
     Исследован в качестве технологической изоляции волокнисто-пористый 
полимерный материал (ВППМ) [9-11], который наносится на 
предварительно обезжиренные и очищенные поверхности труб путем 
пневмо-экструзионного напыления. Он имеет рыхлую структуру и состоит 
из волокон полиэтилена, полипропилена или смеси этих полимеров. 
Волокна при выходе из фильер частично слипаются между собой и 
предварительно нанесенным слоем, получают некоторую извитость при 
остывании и образуют довольно прочную демпфирующую систему, 
способную воспринимать как статические, так и динамические нагрузки. 
     Изоляция наносится на прямые трубы, радиус гиба  r = (1.5 - 2.0) d. 
Толщина изоляции одинакова для всех размеров труб и выбирается таким 
образом, чтобы противостоять воздействию брызг и капель 
расплавленного металла в процессе электросварки и газовой резки 
металлов, случайным ударам и давлению вышележащих заготовок труб в 
условиях хранения на стеллажах [9-11]. 
     Технологические возможности ВППМ позволили механизировать 
процесс изоляции труб и тем самым повысить производительность и 
улучшить условия труда, получить качественную технологическую 
изоляцию, сократить расход дефицитных материалов, осуществить 
повторную переработку и использование полимерной изоляции [9-11]. 
     Требования, предъявляемые к защитной изоляции, поставили 
необходимость провести испытания ВППМ в условиях статического 
растяжения, сжатия и изгиба с учетом температурно-влажностного 
воздействия (климатологических факторов). 
                   
2.1 МЕТОДЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ ПОРИСТЫХ 
МАТЕРИАЛОВ 
 
     Отсутствие ГОСТов, нормалей, методик на методы механических 
испытаний волокнисто-пористого полимерного материала выдвинуло 
необходимость исследовать существующие методы испытаний 
материалов, подобных по структуре ВППМ, таких как минеральная вата и 
войлок [12-18].  Здесь важно заметить, что механическим испытаниям 
подвергаются различные волокнистые теплоизоляционные материалы, 
которые посредством связующего сформированы в жесткие плиты. 
Последнее обстоятельство сделало невозможным использование 



указанных выше методов для испытания ВППМ. Действующие стандарты 
на методы механических испытаний пластических масс на 
газонаполненные пластмассы не распространяются.  
     ГОСТ 23206- 78 [24] устанавливает метод испытания жестких ячеистых 
пластмасс на сжатие. Он предусматривает определение разрушающих 
напряжений, напряжений при 10%-ной деформации сжатия. Однако 
ВППМ выдерживает большие напряжения без видимых признаков 
разрушения, а специфика эксплуатационных факторов технологической 
изоляции делает определение σ10 не востребованным. 

Наиболее приемлемыми можно считать методы испытания войлока 
[15] по определению предела прочности на разрыв, а также зернистого 
материала по определению предела прочности при сжатии [19] и ГОСТ 
4648-71 [20] по определению напряжения при заданной величине прогиба. 
Названные способы в той или иной степени были использованы при 
разработке методики статических испытаний ВППМ. 
 
2.2 Исследование механических свойств 
технологической изоляции из ВППМ 

Целью механических испытаний является получение основных 
характеристик прочности и деформативности, а также исследование 
работоспособности изоляции в результате неблагоприятных внешних 
воздействий. 

Особенность структуры ВППМ предъявляет свои требования к 
методам механических испытаний этого материала, удовлетворение 
которым сопряжено с преодолением значительных трудностей. Так 
механические свойства и методы исследования изоляции во многом 
зависят от того, имеется ли оплавление на его поверхности или его нет. 
Оплавление влияет на жесткость изоляции, то  есть на основную константу 
материала - модуль упругости Е. Неучет оплавления не всегда пойдет в 
запас прочности, как, например, при гибе труб вместе с изоляцией. 

В результате испытаний на растяжение определены основные 
характеристики прочности и пластичности: предел прочности и 
относительное удлинение при разрыве в режиме статического нагружения.  
Статический трехточечный изгиб образцов в наших испытаниях имел 
целью определить максимальное напряжение при стрелке прогиба 10 мм, 
так как истинного разрушения после любого исследуемого температурно-
влажностного воздействия не наблюдалось. Это напряжение принято за 
условный предел прочности при изгибе.  

Особую сложность составило определить предел прочности при 
сжатии, так как ВППМ не обнаруживал видимого разрушения в условиях 
этого вида сопротивления, а определение условного предела прочности 
при сжатии носит более формальный характер, чем при изгибе, потому что  
в этом случае образец ВППМ более устойчив к влиянию сжимающей 



нагрузки. Это обстоятельство потребовало более глубоко подойти к 
решению поставленной задачи и разработать метод оценки предела 
прочности ВППМ при сжатии, связав указанную характеристику с 
реальными свойствами материала. Истинного разрушения образца при 
сжатии не наблюдалось даже при очень значительных напряжениях, 
достигающих (12-15 МПа). Однако структура образца под воздействием 
определенных сжимающих напряжений изменялась, и это напряжение 
принималось за предел прочности при сжатии. Такой характер 
механического поведения ВППМ определил методику его испытаний. 

При испытании на сжатие по существу стремятся измерить те же 
механические характеристики, что и при растяжении, но с обратным 
знаком. Однако переход к разрушению при сжатии принципиально 
отличен от наступления разрушения при растяжении. Одноосное сжатие 
является комбинацией сдвига и всестороннего сжатия, а растяжение -  
комбинацией сдвига и всестороннего растяжения. Поэтому  у многих 
хрупких материалов, дающих при растяжении отрыв, при сжатии 
происходит разрушение путем среза, а материалы, пластичные при 
растяжении, не удается разрушить при сжатии, так как они сплющиваются 
в диск без разрушения даже при очень больших напряжениях [21-22]. 
Существуют материалы (ткани, пленки, нити), которые вообще не 
сопротивляются сжатияю. При растяжении же все материалы доводят до 
разрушения, и основными критериями оценки прочности являются предел 
текучести σт или предел прочности σв. 

Под действием сжимающей нагрузки материалы ведут себя по-
разному. Благодаря тенденции подавления хрупкого разрушения при 
сжатии оно является более удобным видом испытания, чем растяжение для 
некоторых однородных хрупких пластмасс. В процессе прямого 
нагружения для них выявляется предел прочности σв при сжатии (рис 2.1а), 
величина которого обычно больше чем при растяжении  [23].  

Пластмассы с ярко выраженными вязкотекучими  свойствами при 
сжатии значительно деформируются, но не имеют истинного разрушения. 
Определить предел прочности для них не представляется возможным, 
поэтому для таких пластмасс исследуется характер диаграммы сжатия [23]. 
Если на диаграмме сжатия при прямом нагружении выявляется 
характерная точка, в которой начинается нарастание деформаций без 
увеличения напряжения, то определяют предел текучести σт (рис. 2.1б). 
Большая группа пластмасс, не разрушаясь при сжатии, не имеет 
характерных точек на диаграмме сжатия  (рис 2.1в). Поэтому в процессе 
прямого нагружения для таких материалов определяют условный 
(смещенный) предел текучести - напряжение, соответствующее заданной 
величине деформации, указанной в стандартах или технических условиях 
(например, σ10 [29]). 



Трудность оценки прочности при сжатии волокнисто-пористого 
полимерного материала обуславливается его свойствами. По структуре 
этот материал относится к газонаполненным пластмассам,имеющим очень 
малую жесткость. Он инертен в своей реакции насжимающие напряжения. 
По этой причине делаются попытки  
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Рис. 2.2. Кривые восстановления после сжатия 



оценивать прочность таких материалов при сжатии по кривой 
восстановления, на которой пытаются обнаружить какую - либо 
характерную точку [19] (рис 2.2а). 

Образец нагружался сжимающим усилием ступенями, после каждой 
ступени производилась разгрузка и определялись остаточные деформации. 
Последние увеличивались с увеличением нагрузки до определенного 
значения напряжения. Превышение этого уровня напряжений приводило к 
разрыву поперечных связей между волокнами, образец восстанавливал 
свои размеры за счет упругих свойств отдельных волокон, а не за счет 
упругих свойств материала, и остаточные деформации изменялись слабо и 
хаотично с ростом напряжений. Напряжение, соответствующее изменению 
характера кривой σ - εост принималось за предел прочности при сжатии 
(рис 2.2б).  

Влияние температурного воздействия на механическую прочность 
ВППМ исследовалось путем испытаний на статический изгиб, растяжение 
и сжатие. За базу приняты результаты испытаний контрольных образцов, 
выдержанных при     Т=293 К,  предел прочности для которых составил 
4.64 МПа при сжатии и 2.23 МПа при изгибе. 

Результаты испытаний показывают существенное влияние как 
повышенных, так и пониженных температур на механическую прочность 
ВППМ при статическом изгибе. В исследуемом диапазоне температур 
снижение механической прочности достигло 20% при повышенных и 35% 
- при пониженных температурах. Это снижение тем больше, чем больше 
интервал между исходной температурой (293 К) и температурой 
воздействия на образец. Однако при Т = 353 К прочность образцов 
несколько возросла, что можно объяснить существенным снижением 
внутренних напряжений в материале при выдержке образцов в условиях 
высокой температуры (температура плавления полиэтилена равна 393 К). 
Влияние температурного воздействия на механическую прочность ВППМ 
при сжатии несколько выше, чем при изгибе. Снижение предела прочности 
достигает 30% при повышенных и 40% - при пониженных температурах по 
сравнению с контрольными образцами (рис. 2.3). Кривые относительного 
изменения предела прочности в зависимости от предварительного 
воздействия температуры носят одинаковый характер, как при изгибе, так 
и при сжатии, несмотря на то, что условия работы ВППМ резко 
отличались при указанных видах нагружения. Это обстоятельство 
подтверждает достоверность полученных результатов испытаний. 

Существенным является замечание, что пределу прочности ВППМ 
при сжатии соответствует не истинное разрушение, а лишь изменение 
структуры материала. По этой причине ВППМ при напряжениях, гораздо 
больших, чем предел прочности, не теряет способность исполнять 
некоторые функции технологической изоляции труб: предохранять от 
брызг расплавленного металла, случайных царапин и забоев, прижогов.  
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Рис. 2.3. Относительное  изменение  предела прочности волокнисто-

пористого  полимерного  материала 
                            1) – при   сжатии; 2) – при  статическом   изгибе  
 

Однако снижается жесткость и демпфирующая способность ВППМ, 
а, значит, и сопротивляемость смятию при хранении труб на стеллажах, а 
также ударам острыми предметами. 

Совместное воздействие температуры и влажности на механическую 
прочность ВППМ исследовалось предварительным трехцикловым 
воздействием с амплитудой температур (238 - 318) К и влажностью 95%, 
проводимых до механических испытаний ВППМ. Это дало снижение 
прочностных характеристик на 17% при изгибе и на 21% при сжатии по 
сравнению с контрольными образцами. Выявлено, что при циклическом 
термо-влажностном воздействии по заданному режиму сильное влияние на 
снижение предела прочности ВППМ оказало воздействие отрицательных 
температур. Влияние же повышенных температур и влажности в 
исследованных диапазонах сказывается слабее.  
 
2.3. Исследование свойств ВППМ с целью 
обеспечения прочности изоляции при гибке труб 
 

Для обеспечения нормального процесса гибки труб вместе с 
изоляцией необходима достаточная прочность ВППМ при значительной 
деформативности материала. 
Установим связь деформации изоляции из ВППМ, диаметра трубы d и 
радиуса гиба  r.  На рисунке 2.4 изображена труба длиной S до и после 
гибки.  
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Рис.2.4. К определению необходимой деформации изоляции при гибке труб 
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При r=2d   ε=25%,  при r=1.5d   ε=33.3%. Следовательно, при гибке трубы 
необходимо, чтобы защитная изоляция имела относительные деформации 
порядка 35-40%. 

Такую величину относительной деформации имели лишь 
контрольные образцы при растяжении без предварительного 
температурно-влажностного воздействия на изоляцию. После указанного 
воздействия ε снизился в (1.5-2) раза. Предел прочности при этом снизился 
на (25-30)%. 

Варьируя параметрами процесса напыления изоляции: температурой 
и давлением распыляющего воздуха, температурой расплава, 
соотношением расходов газа и расплава, а также направлением укладки 
волокон, можно получать ВППМ с различными свойствами. 

Так как климатологические факторы в значительной степени 
снижают прочностные и особенно деформационные свойства волокнисто-
пористого полимерного материала. Поэтому гибку труб с технологической 
изоляцией необходимо производить до периода длительного их хранения, 
особенно в условиях пониженных температур. 

Чем больше диаметр изолируемой трубы, тем меньше должна быть 
ее частота вращения и относительная скорость продольного перемещения 
при нанесении изоляции. Это обеспечивает деформативность ВППМ и 
способствует сохранению прочности изоляции при гибке трубы. 

Уменьшение слипаемости волокон в ВППМ также может 
способствовать увеличению деформативности, что можно добиться 
охлаждением их сопутствующим потоком воздуха. Если после нанесения 
изоляции гибка трубы не предусматривается, жесткого выполнения 
вышеперечисленных условий не требуется, выполняется обычный режим 
напыления изоляции. 

Если принять за начало отсчета Т=293 К, то в диапазоне (+/-)40 К, 
соответствующем естественному колебанию температур, наблюдалось 
уменьшение предела прочности ВППМ на 20% при изгибе и на 25% - при 
сжатии. При этом при пониженных температурах при сжатии снижение 
характеристик прочности происходило более интенсивно, чем при 
повышенных. Однако предел прочности при сжатии не соответствует 
истинному разрушению материала, а отражает изменение его физико-
механического состояния. Поэтому эти изменения свойств ВППМ не 
препятствуют использованию его в качестве технологической изоляции 
труб при напряжениях близких к пределу прочности. При статическом 
сжатии эксплуатационные напряжения могут безопасно превышать предел 
прочности в (2-3) раза, и хранение труб с защитным покрытием из ВППМ 
в обычных условиях на стеллажах не приведет к порче поверхности труб. 
Влияние термо-влажностного циклического воздействия на физико-
механические свойства, проводимого при значительных колебаниях 
температуры с амплитудой, равной 40 К, сказалось в снижении предела 



прочности ВППМ при сжатии и изгибе, но не в большей степени, чем 
одностороннее влияние выдержки образцов в условиях постоянной 
температуры, соответствующей Тмах или Тмин циклов. По этой причине 
следует контролировать лишь абсолютную температуру хранения труб с 
технологической изоляцией из ВППМ. 
 
3. Характеристики ползучести вязкоупругих материалов 

Для большинства вязкоупругих материалов, работающих в жестких 
силовых конструкциях, деформируемость становится наиболее важным 
фактором, определяющим эксплуатационные показатели. В таких случаях 
величина допускаемых напряжений лимитируется деформационными 
свойствами, значимость которых возрастает с увеличением 
гарантированного срока службы изделий из пластмасс и материалов на их 
основе. 
 
3.1.Разносопротивляемость высокополимеров 
растяжению и сжатию 

Более точное определение момента потери несущей способности 
элементов конструкции, основанное на глубоком исследовании процессов 
деформирования, дает возможность повысить надежность конструкции в 
целом. 

Однако, известный по ГОСТ 3248-81 [25] способ определяет предел 
ползучести материала σ0  в зависимости от эксплуатационных 
характеристик конструкции: необходимого времени действия нагрузки t0 и 
величины предельно допустимой деформации ε0 или скорости ползучести 

⋅⋅⋅⋅
εεεε 0. ГОСТ 18197-84 (Пластмассы. Метод испытания на ползучесть при 
растяжении при постоянной нагрузке) содержит аналогичное определение 
условной (деформационной) долговременной прочности. Определенный 
таким образом предел ползучести носит конструктивный характер и не 
отражает состояния самого материала на момент достижения σ0 , так как в 
установленных указанным ГОСТом ограничениях он может претерпевать 
опасные с точки зрения прочности изменения. 

Предел ползучести по ГОСТ 3248-81 получают на основе испытаний 
материала на ползучесть при растяжении (рис.3.1). Но в практике 
эксплуатации конструкций обращает на себя внимание тот факт, что 
деформируемость одного и того же материала под воздействием 
растягивающих и равных им сжимающих напряжений не одинакова. 
Вероятно, во всех телах процесс сжатия происходит не идентично 
процессу растяжения, хотя проявляется это для отдельных материалов в 
разной степени. У чугуна, бетона, малоуглеродистой стали, алюминия 
истинные диаграммы сжатия располагаются выше, чем диаграммы 
растяжения. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Различие свойств материалов, проявляемое под воздействием 
растягивающих и сжимающих нагрузок для хрупких материалов 
значительнее, чем для пластичных. Для большинства традиционных 
материалов при сравнительно небольших деформациях можно 
приближенно считать диаграммы растяжения и сжатия совпадающими. 
Однако в полимерных материалах сжимающие или растягивающие 
напряжения по-разному отражаются на межмолекулярных 
взаимодействиях, определяющих деформационные свойства полимера, 
поэтому механические характеристики при растяжении и сжатии для них 
различны как по численным значениям, так и физическому смыслу. Это 
различие усиливается с ростом напряжения.  
  В настоящей работе  исследуется деформируемость полимерных 
материалов при растяжении-сжатии под воздействием именно малых 
напряжений, имеющих место в реальных условиях эксплуатации.  
  Экспериментальное исследование такого рода сопряжено с 
большими трудностями, так как, рассматривая малые деформации, 
необходимо обеспечить высокую чистоту опыта, чтобы в погрешности 
сравнительных испытаний не потерять различие свойств материала при 
воздействии на него растягивающих или сжимающих напряжений. 
  Исследована несущая способность капролона ПА-6 блочного путем 
разработки критерия оценки надежности материалов, обладающих 
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Рис. 3.1. К определению предела ползучести  (σ0) по ГОСТ 3248-81 



свойством ползучести. Исследован капролон, чистый и армированный 
стеклотканью [26]. 
  По результатам испытаний армированного капролона, идущего на 
изготовление втулок дейдвудных подшипников, в рамках теории старения 
на основе изохронных кривых, введенных Ю. Н. Работновым [28-30], 
получен критерий оценки несущей способности вязкоупругого материала. 
Согласно ГОСТ 3248-81 такие изохронные кривые строят в координатах σ-

ε, в предлагаемом методе – в полуотносительных координатах σ - ( ε
ε

+

− ), где 

отношение  

                                    ε
ε

+

− = +

−

E

E =R,                             (3.1)  

при этом σ + =  – σ - (рис. 3.1-3.3).  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис. 3.2. Кривые  ползучести при растяжении и сжатии  
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Рис. 3.3а. Предельные напряжения при растяжении 

 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  В выражении (3.1) R является функцией разномодульности, с 
введением которой стало возможно на ранней стадии выявить потерю 
несущей способности материала. Предлагаемый способ основан на 
реальных свойствах самого материала. В общем случае функция 
разномодульности зависит от напряжения σ, температуры T и времени 
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Рис.3.3б. Предельные напряжения при сжатии 



действия напряжения t; E- и E+ – длительные модули сжатия и растяжения 
[26, 30-34].  
  Для проверки состояния материала в исследуемом диапазоне 
времени, температур и напряжений необходимо провести испытания на 
ползучесть как при растяжении, так и при сжатии (рис. 3.2), по 
результатам которых определяется зависимость 
                                                R=f(σ,T,t).                                                   (3.2) 
 
3.2. Аппроксимация функции разномодульности на 
основе метода наименьших квадратов 
  Заданные в отдельных точках значения функции разномодульности 
являются экспериментальными данными, т. е. получены как результаты 
измерения. Этот процесс всегда подвержен некоторым ошибкам, поэтому 
нет необходимости стремиться к точному воспроизведению 
интерполяционным многочленом заданного значения функции. Отсюда 
встает задача найти многочлен определенной степени, который не дает 
точных значений функции в узлах интерполяции, но достаточно близко к 
ним подходит [35]. 
Наиболее удобная форма требования указанной “близости” состоит в том, 
чтобы сумма квадратов отклонений интерполяционного многочлена от 
значений функции в узлах интерполяции была минимальной. 
        Точечный метод наименьших квадратов дает приближенное решение 
краевой задачи и строится путем точного удовлетворения основных 
дифференциальных уравнений для рассматриваемой краевой задачи в 
узловых точках области  [36].  
  В этом случае приходим к системе алгебраических уравнений для 
отыскания некоторых параметров, через которые и определяются 
приближенные значения исковых функций в рассматриваемой области. 
 Рассмотрим краевую задачу, описываемую внутри области V уравнением 
2m-го порядка: 
                 L(2m)[F( σ , T, t)] = R1(σ , T, t) ∈ V                                           (3.3) 
при краевых условиях 
         Qj[F( σ , T, t)] = Rj(σ , T, t) ∈ S,                                             
(3.4) 
j=1,2,....,m. 
Выражение для искомой функции F(σ , T, t) задаем в виде суммы: 

                  F(σ , T, t) = 
k

N

k kA T t
=
∑ ⋅

1

ϕ σ( , , ) ,                                             (3.5) 

где :Ak – неизвестные параметры, подлежащие определению;  
       ϕ σk T t( , , ) - система линейно независимых функций, удовлетворяющая 
условию полноты. 
В общем случае выражение (3.5) не удовлетворяет дифференциальным 
уравнениям (3.3) и (3.4). 



  Для отыскания неизвестных параметров производится ряд измерений 
функции разномодульности R при конкретных значениях напряжений σ. 
Это имеет смысл, когда константы Ak не поддаются непосредственным 
измерениям, а величины R и σ измерению доступны. 
  Процедура определения Ak сводится к следующему. Выбираем 
определенное число точек коллокации (узлов интерполяции) N1 внутри 
области V и N2 – на ее поверхности S. Важно при этом подчеркнуть, что 
число этих точек должно удовлетворять неравенству 
                                                 N1+mN2 > N.                                                    
(3.6) 
При N1+mN2= N точечный метод наименьших квадратов переходит в 
метод коллокаций. 
  Если бы значения R и σ находились точно, то для отыскания N 
параметров Ak достаточно было бы произвести N измерений. На самом 
деле, значения R и σ содержат ошибки, и N измерений не позволят 
определить истинные значения параметров [35]. Поэтому производят 
большое число измерений (смотри выражение 3.6). Задача состоит в том, 
чтобы найти такие значения Ak, которые будут удовлетворять уравнениям 
(3.3) - (3.5) наилучшим образом, то есть найти наиболее вероятные 
значения неизвестных параметров, которые будут тем более близки к 
истинным, чем больше число наблюдений. 
  Поэтому точность решения повышается как с увеличением числа N 
неизвестных параметров Ak в сумме (3.5), так и с относительным ростом 
левой части неравенства (3.6). 
Подставляя выражение (3.5) в дифференциальное уравнение (3.3) и 
краевые условия (3.4), получаем определенную невязку в каждой точке 
коллокации 
(i =1,2,…, N1+N2). 

∆ i= L(2m)[ 
k

N

k k i i iA T t
=
∑ ⋅

1

ϕ σ( , , ) -Ri(σ i, Ti, ti)], 

  i =1,2,…, N1                                                                                    (3.7) 

δ ij= Qj[ 
k

N

k k i i iA T t
=
∑ ⋅

1

ϕ σ( , , ) -Rj(σ i, Ti, ti)], 

j =1,2,…,m;  i= N1+1,N1+2,…, N1+N2. 
Суммарная квадратичная погрешность при удовлетворении уравнений 
(3.3) и (3.4) по всем точкам коллокации определится по формуле  

                        ∆ ∆2 2 2

111 1

1 21

= +
== +

+

=
∑∑∑ ( ) ( )i ij
j

m

i N

N N

i

N

δ   .                                             (3.8) 

Полученное выражение (3.8) является сложной функцией неизвестных 
параметров Ak (k =1,2,…,N). 
Из условия минимума суммарной квадратичной погрешности    получаем 
систему алгебраических уравнений относительно параметров A1, A2,…,Ak: 



∂
∂

∆2

0
Ak

= , k=1,2,…,N  .                                                   (3.9) 

Для нелинейной краевой задачи система (3.9) будет нелинейной. 
Увеличение числа точек коллокации всегда приводит к повышению 
точности и числовой устойчивости системы уравнений для определения Ak  

[36]. 
Если число точек коллокации беспредельно увеличить и занять ими весь 
объем V и всю поверхность S, то в выражении (3.8) следует суммы 
заменить интегралами: 

                         ∆ ∆2 2 2

1

= +∫∫∫ ∫∫∑
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V

j

Sj

m

T t dV T t dSσ δ σ                   (3.10) 

Подставляя ∆ 2 из формулы (3.10) в зависимость (3.9), получаем систему 
алгебраических уравнений для определения коэффициентов Ak. 
При постоянных значениях температуры и времени функцию 
разномодульности согласно (3.5) можно представить в виде  

                                F Ak
k

k

m

( )σ σ= ⋅
=
∑

0

,                                             (3.11) 

где параметры Аk=f(T, t) отражают термовязкоупругие свойства материала. 
Они могут быть определены из данных эксперимента на ползучесть при 
одноосном растяжении - сжатии нагрузкой, постоянной во времени. Для 
изотермического процесса изохронные зависимости R=f(σ) имеют 
тенденцию к росту с увеличением напряжения, при этом  
R(0)=1. 
Условие (3.9) может быть представлено следующим выражением: 
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где n - число точек коллокации (число измерений). 
Раскроем (3.12) с учетом (3.11) 
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где   i=0,1,...,m;   m+1<n. 
После несложных преобразований получим 
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                                                         i=0,1,...,m; m+1<n. 
Выражение (3.14) представляет собой систему алгебраических линейных 
уравнений. Матрица этой системы симметрична относительно главной 
диагонали. 
Согласно (3.11) функция разномодульности F в зависимости от 
напряжения имеет вид многочлена 
 m

mAAAAF σσσσ ⋅++⋅+⋅+= ...)( 2
210

,                 (3.15) 



значит, система линейно независимых функций в выражении (3.5) 
принимает вид 
               ϕ 0(σ ) = 1;  ϕ 1(σ ) = σ ;  ϕ 2(σ ) = σ 2;  ... ,  ϕ m(σ ) = σ m ,                  
(3.16) 
а система уравнений (3.14) запишется следующим образом: 
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(3.17)   
 
3..3.  Критерий оценки прочности вязкоупругих материалов 
  В ограничениях, заложенных в ГОСТ 3248-81, то есть при Т=Т0 и 
t=t0,  F(σ) может иметь максимумы, точки перегиба или вовсе не иметь 
таковых. Максимум F означает начало потери несущей способности при 
сжатии, вторая точка перегиба - при растяжении, и соответствующие 
напряжения должны быть приняты за опасные (σ пр). 
Следовательно, предельное напряжение при сжатии определяется как 
наименьший положительный корень уравнения (рис. 4.3а) 
dF

d

( )
,

σ
σ

= 0  

то есть: 
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а при растяжении - как второй положительный корень уравнения (рис. 
3.3б)  
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то есть: 
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  Соотношения (3.18) и (3.19) являются математическим выражением 
предложенного нами определения критерия ползучести [34].Приведенный 
выше метод его определения основан на результатах испытания материала 



в условиях ползучести при растяжении и сжатии, поэтому рассмотренный 
метод не требует экспериментальной проверки, как многие критерии 
пластичности или хрупкого разрушения, основанные на принятых 
гипотезах об условиях перехода к опасному состоянию [37]. В этом смысле 
предлагаемый способ определения предела ползучести, как и известный 
критерий Мора, является феноменологическим и естественным образом 
отражает реальные свойства исследуемого материала. 
  Следует заметить, что при наличии указанных выше характерных 
точек на кривой разномодульности R, кривые ползучести как при 
растяжении, так и при сжатии носят монотонно возрастающий характер и 
сами по себе не несут видимых признаков ухудшения механических 
свойств материала. 
  Из анализа кривых R(σ ) установлено, что с увеличением 
длительности действия нагрузки максимум, или вторая точка перегиба, 
смещается в сторону малых значений напряжений, то есть величина 
предельного напряжения уменьшается (рис. 3.3). 
  В общем случае σ пр зависит от температуры и времени действия 
напряжения и, следовательно, образует поверхность предельных 
напряжений. При этом на оси Т должны быть выделены температуры 
стеклования и текучести, простой и удобный способ определения которых 
предложен и описан выше. С увеличением времени воздействия 
напряжения и температуры эксплуатации материала значение предельного 
напряжения уменьшается. При постоянном значении температуры и 
времени параметры функции разномодульности Аk также являются 
константами. 
  Таким образом, предлагаемый метод позволяет диагностировать 
потерю несущей способности вязкоупругого материала в ранней стадии, 
когда другие методы не в состоянии это сделать. 
  Опасное напряжение σ оп можно определить, задавшись расчетным 
временем действия нагрузки t0. Меньшее из значений σ0 (по ГОСТ 3248-
81) или σ пр следует принять за опасное напряжение. 

Проводились испытания цилиндрических образцов капролона 
(Ǿ12х120мм.), армированного стеклотканью (КСТ), вырезанных по 
направлению основы. Наибольшее напряжение опыта σ max=σ 0 
=51.3 МПа, которое принято за σ0. Нагружение образцов производилось в 
растяжной машине рычажного типа, позволяющей производить 
мгновенное нагружение постоянной силой. Смена режимов нагружения с 
растяжения на сжатие осуществлялось при помощи реверсора [38]. 
Результаты испытаний для t=0.25 мин. сведены в таблицу 3.1, где ∆l– и ∆l+ 
– абсолютные деформации сжатия и растяжения образца, а ε– и ε+ – 
соответствующие относительные деформации (база электроконтактного 
тензометра равна 40 мм.). 



Каждый образец испытывался в условиях постоянной температуры 
(293К) на растяжение минимальной нагрузки 1кН, что соответствовало 
напряжению σ=8.85 МПа, длительность испытаний - 64 мин.  
РЕЗУЛЬТАТЫ МЕХАНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ АРМИРОВАННОГО 
КАПРОЛОНА 
                                                                                                      Таблица 3.1 
Напряжения, МПа 
∆ l –,мкм 
∆ l +,мкм 
ε –,% 
ε +,% 
R 

8.85 
31.5 
34.88 
0.079 
0.087 
1.0986 

17.7 
66.87 
75.00 
0.167 
0.188 
1.1216 

26.55 
103.88 
125.25 
0.260 
0.313 
1.2057 

35.4 
149.38 
171.88 
0.374 
0.430 
1.1506 

44.25 
186.63 
197.08 
0.467 
0.493 
1.0560 

53.1 
224.31 
220.72 
0.561 
0.552 
0.9840 



 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ. АРМИРОВАННЫЙ КАПРОЛОН. 
ТАБЛИЦА 3.2. 
Коэф-
фици

енты 

Точки коллокации (число измерений). t=0.25мин.T=293 K 
1 ≤≤ γ n 

    
    

∑
=

7

1j

 1 2 3 4 5 6 7 

σ j 
(МПа

) 
0 8.85 17.7 26.55 35.4 44.25 53.1 

1.85
9⋅10
2 

2
jσ  0 7.832⋅10

1 
3.133⋅10
2 

7.049⋅10
2 

1.253⋅10
3 

1.958⋅10
3 

2.820⋅10
3 

7.12
7⋅10
3 

3
jσ  0 6.932⋅10

2 
5.545⋅10
3 

1.872⋅10
4 

4.436⋅10
4 

8.664⋅10
4 

1.497⋅10
5 

3.05
7⋅10
5 

4
jσ  0 6.134⋅10

3 
9.815⋅10
4 

4.969⋅10
5 

1.570⋅10
6 

3.834⋅10
6 

7.950⋅10
6 

1.39
6⋅10
7 

5
jσ  0 5.429⋅10

4 
1.737⋅10
6 

1.319⋅10
7 

5.559⋅10
7 

1.696⋅10
8 

4.222⋅10
8 

6.62
4⋅10
8 

6
jσ  0 4.805⋅10

5 
3.075⋅10
7 

3.503⋅10
8 

1.968⋅10
9 

7.507⋅10
9 

2.242⋅10
10 

3.22
8⋅10
10 

7
jσ  0 4.252⋅10

6 
5.433⋅10
8 

9.299⋅10
9 

6.967⋅10
10 

3.322⋅10
11 

1.190⋅10
12 

1.60
2⋅10
12 

8
jσ  0 3.763⋅10

7 
9.634⋅10
9 

2.469⋅10
11 

2.466⋅10
12 

1.470⋅10
13 

6.321⋅10
13 

8.06
3⋅10
13 

Rj 1 1.0986 1.1216 1.2057 1.1506 1.0560 0.9840 
7.61
7 

Rjσ j 0 9.7226 19.852 32.011 40.731 46.728 52.250 
201.
295 

Rj
2
jσ  0 8.605⋅10

1 
3.514⋅10
2 

8.499⋅10
2 

1.442⋅10
3 

2.068⋅10
3 

2.774⋅10
3 

7.57
1⋅10
3 

Rj
3
jσ  0 7.615⋅10

2 
6.220⋅10
3 

2.257⋅10
4 

5.104⋅10
4 

9.150⋅10
4 

1.473⋅10
5 

3.19
4⋅10
5 

Rj
4
jσ  0 6.739⋅10

3 
1.101⋅10
5 

5.991⋅10
5 

1.807⋅10
6 

4.049⋅10
6 

7.823⋅10
6 

1.43
9⋅10
7 

F(σ j

) 
1.03
1 

1.0774 1.1243 1.1572 1.1475 1.0839 0.9566 - 



В качестве аппроксимирующего уравнения принят 
пятипараметрический многочлен четвертого порядка: 
F(σ ) = A 0 + A 1σσσσ  + A 2σ 2 + A 3σ 3 + A 4σ 4. 
При этом k=5, m=4, а число точек коллокации  n=7. 
Результаты расчета согласно (3.17), представленные в таблице 3.2, 
позволили составить систему уравнений:         
                                                    M x A =V, 
 
то есть 
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Решение этой системы дает следующие результаты: 
– параметры функции разномодульности  

Аk=
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– функция разномодульности принимает вид (рис. 3.4): 
 
R(σ ) = 1.031 + 0.004σσσσ  + 2.035⋅10-4σ 2– 7.448⋅10-6σ3 + 3.201⋅10-8σ 4 

Исследуем R на экстремум и точку перегиба. Равенство нулю первой 
производной:  
R'(σ ) = 0.004 + 4.07⋅10-4σ  – 2.234⋅10-5σ 2 + 1.280⋅10-7σ 3 = 0 
определит предел ползучести при сжатии. Корни этого уравнения равны: 
             σ 1 = –7.017 МПа, σ 2 = 29.237 МПа и σ 3 = 152.288 МПа. 
Первый отрицательный корень не может определять предельное 
напряжение как не имеющий смысла. Третий корень должен быть 
отброшен, так как  
σ 3 >σ 0. Второй корень уравнения R'(σ ) = 0 положителен и меньше, чем  
σ 0. С преходом напряжения через значение 29.237 МПа R' меняет знак с 
положительного на отрицательный. При σ = 26 МПа R' = +1.73⋅10-3, а при 
σ  = 32 МПа R' = –1.658⋅10-3. 
Вторая производная дает уравнение 
R" = 4.07⋅10-4 – 44.688⋅10-6σ  + 38.412⋅10-8σ 2 = 0, 
корни которого равны: σ 1 = 9.96 МПа, σ 2 = 106.378 МПа. 
 



 

Рис. 3.4. Изохронные кривые функции разномодульности для КСТ.Т=293К 

Первый положительный корень отражает естественный ход функции 
разномодульности, а второй – превышает σ 0, поэтому ни один из них не 
может быть принят за опасное.  
Следовательно, опасным должно быть принято напряжение, равное 
29.237 МПа, как наименьшее из значений σ 0 и σ пр. 
         При увеличении времени действия напряжения до 8 минут величина 
опасного напряжения уменьшается до 18.982 МПа, при этом матрица М 
останется без изменения, а составляющие вектора V подсчитаны в таблице 
3.3 
 
 



Определение коэффициентов вектора V1 (T = 293K,t=8 мин.) 
ТАБЛИЦА 3.3. 
Коэф
фици
енты 

Точки коллокации 
1 ≤≤ γ n 

 

    ∑
=

7

1n

 
1 2 3 4 5 6 7 

σ j 
(МП
а) 

0 8.85 17.7 26.55 35.4 44.25 53.1 1.859⋅1
02 

Rj 1 1.122 1.210 1.206 1.020 0.800 0.625 6.983 
Rjσ j 0 9.9297 21.417 32.019 36.108 35.400 33.188 168.06 
Rj

2
jσ  0 87.878 379.081 850.11 1.278⋅1

03 
1.566⋅103 1.762⋅1

03 
5.923⋅1
03 

Rj
3
jσ  0 777.72 6.71⋅10

3 
2.257⋅10
4 

4.525⋅1
04 

6.932⋅104 9.358⋅1
04 

2.382⋅1
05 

Rj
4
jσ  0 6882.81 1.188⋅1

05 
5.992⋅10
5 

1.602⋅1
06 

3.067⋅106 4.969⋅1
06 

1.036⋅1
07 

F(σ j) 0.97
2 

1.1472 1.231 1.1823 1.0139 0.7897 0.6261 
- 

 
Вектор свободных членов уравнений 

                                            V1 = 
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        Решение системы алгебраических уравнений  M x Ak = V1 

дает вектор параметров функции разномодульности Ak: 
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Функция разномодульности и ее производные принимают вид (рис.3.4): 
R(σ ) = 0.972 + 0.022σ - 2.421⋅10-5σ 2– 2.847⋅10-5σ 3 + 3.543⋅10-7σ 4; 
R'(σ ) = 0.022 - 4.842⋅10-5σ  – 8.541⋅10-5σ 2 + 1.4172⋅10-6σ 3 ; 
R" = -4.842⋅10-5 – 1.7082⋅10-4σ + 4.2516⋅10-6σ 2 . 
Корни уравнения R'(σ )=0 равны: 
σ 1 = –14.627 МПа, σ 2 = 18.982 МПа и σ 3 = 55.912 МПа. 
Корни уравнения R"(σ )=0 равны: 



σ1 = -0.281 МПа, σ 2 = 40.159 МПа. 
Анализ полученных результатов показывает, что за опасные напряжения 
должна быть принята величина σ

пр = 18.982 МПа, как наименьшее из 
значенийσ 0  и σ пр. 
     Таким образом, для того, чтобы выявить критерий несущей 
способности вязкоупругого материала при сжатии (либо при растяжении), 
необходимо проводить сравнительные испытания как при сжатии, так и 
при растяжении, что накладывает определенные требования на проведение 
подобных испытаний. Необходимо устранить погрешности сравнительных 
испытаний при растяжении и сжатии особенно в области малых 
деформаций, и это потребовало создания принципиально нового 
технического оснащения эксперимента. 
 
4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТА 
 

Сведения о свойствах пластмасс и материалов на их основе со-
держатся в многочисленных источниках. Сопоставить же эти свойства 
бывает затруднительно, так как различные авторы при исследовании 
физико-механических свойств полимерных материалов для проведения 
аналогичных испытаний пользуются самой различной испытательной и 
измерительной аппаратурой. Зачастую такая аппаратура изготавливается 
усилиями самих исследователей в единственном экземпляре. К тому же 
свойства полимерных изделий изменяются с течением времени и весьма 
разнообразны даже в том случае, если они изготовлены из материала од-
ной партии. 

Знание как общих закономерностей механического поведения 
пластмасс, так и конкретных свойств определенной партии полимерного 
материала является насущной необходимостью для конструкторов, 
работающих в различных областях народного хозяйства. Разноречивые же 
сведения о свойствах полимерных материалов сдерживают их применение, 
несмотря на явные достоинства конструкций с использованием пластмасс 
(малый вес при достаточно высокой несущей способности и жесткости). 
В этом смысле ГОСТы на испытания пластмасс призваны сыграть важную 
роль, вводя единые требования на методы испытаний. Но, к сожалению, 
действующие ГОСТы не отвечают современным научным представлениям 
о высокополимерах и поэтому несут в себе элемент формальности. 

С одной стороны, свойства пластмасс целесообразно рассматривать в 
сравнении со свойствами традиционных конструкционных материалов. 
Такой подход позволяет использовать опыт длительной инженерной 
практики. С другой стороны, машины и аппаратура, предназначенные для 
испытания пластмасс, имеют свои особенности, связанные с присущими 
только высокополимерам свойствами. 



Всестороннее научное исследование физико-механических свойств 
полимерных материалов немыслимо без создания новых эффективных 
приборов и оборудования не только для фундаментальных исследований, 
но и для взятия пробы на "текущие" свойства используемой партии 
полимерного материала. Условия испытаний должны быть продиктованы 
условиями изготовления и эксплуатации готовых изделий. 
  Существенное влияние факторов внешней среды, конкретных 
условий нагружения, а также технологии изготовления должно быть уч-
тено при определении таких свойств полимера, как долговечность и  время 
старения. На основе строго количественных экспериментальных данных, 
используя методы оценки надежности, должен быть рассчитан 
гарантированный срок службы полимерной детали. 

Для правильного понимания явления ползучести в пластмассах 
испытания при сжатии не менее важны, чем при растяжении. 

Необходимость проведения сравнительного анализа механических 
свойств полимерных материалов при растяжении и сжатии, особенно в 
области малых (до ε = 1-1,5 %) деформаций, ограниченных применением 
линейной суперпозиции, требует очень тщательной постановки 
эксперимента. Чтобы получить результаты требуемой точности, 
необходимо создать одинаковые условия при проведении механических 
испытаний на растяжение и сжатие. 
 
4.1. Реверсор для испытаний материалов 
на растяжение-сжатие 

Испытания одного образца на различных испытательных установках 
при растяжении и сжатии не устраняют погрешностей сопоставляемых 
результатов эксперимента. 

Применение реверсивного устройства позволяет повысить 
надежность результатов сравнительных испытаний при растяжении и 
сжатии. Известный реверсор [39] преобразует усилие растяжения в усилие 
сжатия, позволяет испытывать один образец на растяжной машине, но 
остается необходимость переустановки и образца, и измерительной 
аппаратуры, что вызывает дополнительные напряжения в весьма 
чувствительных полимерных образцах и не снимает погрешностей 
сравнительных испытаний. 

Достоинствами метода реверсирования нагрузки являются: 
- возможность применения одного и того же образца для испытаний на 
растяжение и на сжатие. 
- использование для этой цели одной испытательной машины осевого 
нагружения. 

На основе этого метода достигнута полная идентичность в опытах на 
ползучесть при растяжении и сжатии. Разработано переключаемое 



реверсивное устройство, которое обладает рядом преимуществ по 
сравнению с ранее применяемыми: 
- оно позволяет исследовать деформационные свойства при растяжении и 
сжатии на одном и том же образце в любой последовательности и без 
переустановок испытываемого образца и контрольно-измерительных 
приборов. Этим самым обеспечиваются одинаковые условия при работе 
образца на растяжение и сжатие, что дает надежные результаты для 
сопоставления механического поведения образца при указанных видах 
деформирования. 
- при изменении режима работы реверсора, образец не испытывает 
дополнительных усилий, неблагоприятно сказывающихся на последующих 
испытаниях, так как у полимеров ярко выражено явление упругого 
последействия. 
- отпадает необходимость в переустановке измерительной аппаратуры, 
что дает возможность сохранить постоянство мерной базы образца при его 
растяжении и сжатии. 
- в качестве дополнения к любой растяжной машине реверсор позволяет 
осуществлять довольно сложную программу экспериментального 
исследования самых различных материалов, так как стало возможным 
производить смену режимов испытания при растяжении и сжатии без 
снятия нагрузки. 
- использование переключаемого реверсора сокращает время проведения 
эксперимента, связанное с подготовкой оборудования. 
- применение сравнительно простого и дешевого реверсора в 
значительной степени расширяет возможности имеющихся в любой 
лаборатории прессов и растяжных машин без каких-либо дополнительных 
переделок. 

На рисунке 4.1. схематически изображен общий вид переключаемого 
реверсора для испытания на растяжение-сжатие в разрезе, работающего в 
режиме растяжения [38, 40-43]. Он состоит из внешних 1 и 2 и внутренних 
3 и 4 траверс, соединенных попарно направляющими колонками 5, 
которые обеспечивают строго заданное параллельно-поступательное 
перемещение траверс. Образец 6 закрепляется во втулках 7, установленных 
в отверстиях внутренних и внешних траверс, соосных с направлением 
усилия, передаваемого на реверсор от растяжной машины. Разрезные 
гайки 8 соединяют внешние траверсы 1 и 2 с тягами растяжной машины с 
помощью скоб 10 и болтов 11. 

Образец с жестко посаженными на его головки сферами 12 крепится 
к втулкам с помощью нажимных гаек 13. Жесткое крепление сферы на 
образце достигается разрезными гайками 14 при соблюдении точных 
размеров головок образцов и сверлений в сферах, что не допускает 
образование зазоров. 
 



 

 

 

Рис. 4.1. Переключаемый реверсор для испытаний материалов на растяжение — сжатие 



В верхнюю тягу растяжной машины включено кольцо 15, которое 
выполняет роль сферического шарнира и позволяет реверсору 
самоустанавливаться по линии действия приложенного к нему усилия. 

Для центрирования образца универсальный реверсор настраивается 
на режим растяжения. С этой целью наружные опорные гайки 16 
подводятся к внешним траверсам до упора. Средние опорные гайки 17 
отводятся от внутренних траверс, чтобы обеспечить их свободное 
перемещение при деформировании образца. При небольшой подгрузке 
образец самоустанавливается в сферических вкладышах по линии действия 
усилия. Образующиеся при этом в зажимном устройстве зазоры 
выбираются тарелками 19 за счет хода толкателей 20 в нарезке ниппелей 
21. Скользящая посадка устраняет образование перекосов при 
перемещении тарелок во втулках. С помощью такого приема образец 
жестко фиксируется в зажимном устройстве, а его соосность с 
действующим усилием сохраняется и при переходе от растяжения к 
сжатию. 

Для уменьшения сил трения в движущихся частях универсального 
реверсора установлены бронзовые подшипники 22.  

Испытание на растяжение при заданной нагрузке осуществляется 
расходящимся движением внешних траверс. Усилие на образец передается 
от внешних траверс 1 и 2 через наружные опорные гайки 16, втулки 7 и 
нажимные гайки 13. 

Для осуществления режима работы на сжатие необходимо подвести 
средние опорные гайки 17 к внутренним  траверсам 3 и 4 до упора, после 
чего отвести наружные гайки 16 от внешних траверс 1 и 2. Усилие на 
образец будет передаваться от внутренних траверс 3 и 4 через средние 
опорные гайки 17, втулки 7, тарелки 19, толкатели 20 и ниппели 21. При 
этом сближение траверс 3 и 4 осуществляет сжатие образца. Смена 
режимов нагружения может производиться как при действующем усилии, 
так и при отсутствии нагрузки на образец. 

Направление усилия, прикладываемого к реверсору (по стрелке В), и 
направление перемещения всех движущихся элементов растяжной 
машины и реверсора остается без изменения как при растяжени, так и при 
сжатии. Таким образом, создаются совершенно идентичные условия для 
испытания образца в условиях осевого растяжения и сжатия. 

Применение специальных цанг позволяет испытывать на 
растяжение-сжатие цилиндрические образцы без головок (рис.4.2). 
Центрирование образца в этом случае происходит за счет конических 
поверхностей цанги 1 и вкладышей 2 и 3. 



 

Рис. 4. 2. Цанговый зажим 

Переключаемый реверсор предназначен для сравнительного 
экспериментального исследования деформационных свойств полимерных 
материалов при растяжении и сжатии, однако, возможность использования 
его для испытаний самых различных материалов на растяжение и на 
сжатие очевидна. 
 
4.2. Реверсор для комплексных испытаний материалов 

Реверсивное устройство для комплексных испытаний материалов 
дает возможность испытывать в режиме ползучести, релаксации и 
статического нагружения один образец при растяжении, сжатии, а также 
при кручении, кручении с растяжением или сжатием, знакопеременном 
кручении в любой последовательности без переустановки образца и 
измерительной аппаратуры [44-48]. 

Таким образом, представляемая конструкция значительно расширяет 
возможности реверсора.  

Этот реверсор также дополняет любую машину осевого нагружения, 
усилие от которой может оставаться постоянным по величине и 
направлению при любой смене режимов испытания. Дополнительной 
мощности реверсор не требует, с помощью переключателей он изменяет 
характер и направление усилия от испытательной машины при передаче 
его на образец. Реверсор значительно расширяет возможности 
нагружающих устройств осевого действия без каких-либо дополнительных 
переделок, сокращает время проведения испытаний. 

На рисунке 4.3 представлена принципиальная схема реверсора. Он 
содержит внешние 1 и 2 и внутренние 3 и 4 траверсы, соединенные 
попарно направляющими колонками 5, нижнюю втулку 6, проходящую в 
центральных отверстиях траверс 2 и 4 и несущую зажим 7 образца 8. 
Втулка 6 фиксируется относительно траверс 2 и 4 с помощью стопоров 9 и 
10. Шток, состоящий из поворотной 11 и неповоротной 12 частей,  
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содержит второй зажим 13 образца 8. Верхняя втулка 14 проходит в 
центральных отверстиях траверс 1 и 3, имеет внутреннюю резьбу, через 
которую входит в зацепление с поворотной частью штока 11 при помощи 
выступов на его поверхности, и фиксируется относительно траверс 1 и 3 с 
помощью стопоров 15 и 16. Стопор 17 служит для фиксации втулки 14 
относительно поворотной части штока 11. Неповоротная часть штока 12 
проходит в центральном отверстии рамы 18, закрепленной на втулке 6. 
Рама 18 фиксируется относительно неповоротной части штока 12 стопором 
19.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Реверсор работает следующим образом.  
Образец 8 устанавливается в зажимах 7 и 13 соосно с внешней 
нагрузкой F. 
РАСТЯЖЕНИЕ. Стопоры 10, 16 и 17 введены в контакт, стопоры 9, 15 и 19 
выведены из контакта.  
СЖАТИЕ. Стопоры 17, 15 и 9 введены в контакт, стопоры 19, 16 и 10 
выведены из контакта.  

Рис. 4.3. Реверсор для комплексных испытаний материалов 



КРУЧЕНИЕ. 1. Стопоры 19, 16 и 10 введены в контакт, стопоры 17, 15 и 9 
выведены из контакта.  
                       2. Кручение противоположного знака осуществляется 
введением в контакт стопоров 19, 15 и 9, при этом стопоры 17, 16 и 10 
выведены из контакта.  
                       3. Знакопеременное кручение достигается попеременным 
контактом стопоров 16, 10 и 15, 9. 
КРУЧЕНИЕ С РАСТЯЖЕНИЕМ. Стопоры 10 и 16 введены в контакт, 
стопоры 19, 17, 15 и 9 выведены из контакта.  
КРУЧЕНИЕ СО СЖАТИЕМ. Стопоры 9 и 15 введены в контакт, стопоры 
10, 16, 17 и 19 выведены из контакта.  
РЕЖИМ РЕЛАКСАЦИИ достигается при любом описанном выше виде 
испытаний путем одновременного введения в контакт стопоров 10, 16 и 9, 
15 после достижения необходимой величины деформации образца. 
Например: 1. Режим релаксации при растяжении и сжатии. Стопоры 17, 16, 
15, 9 и 10 введены в контакт, стопор 19 выведен из контакта. 
                   2. Режим релаксации при кручении. Стопоры 19,16,15,9 и 10 
введены в контакт, стопор 17 выведен из контакта.  
                   3. Режим релаксации при кручении с растяжением или сжатием. 
Стопоры 16, 15, 9 и 10 введены в контакт, стопоры 19 и 17 выведены из 
контакта.  
ПЕРЕХОД ОТ РАСТЯЖЕНИЯ К СЖАТИЮ. Стопоры 15 и 9 ввести в 
контакт, стопоры 10 и 16 вывести из контакта. 
ПЕРЕХОД  ОТ РАСТЯЖЕНИЯ (СЖАТИЯ) К КРУЧЕНИЮ. Стопор 19 
ввести в контакт, стопор 17 вывести из контакта. 
ПЕРЕХОД ОТ КРУЧЕНИЯ К КРУЧЕНИЮ С РАСТЯЖЕНИЕМ 
(СЖАТИЕМ). Вывести из контакта стопор 19. 
ПЕРЕХОД НА РЕЖИМ РЕЛАКСАЦИИ от режима ползучести или 
статического нагружения. При введенных в контакт стопорах 16 и 10, 
ввести в контакт стопоры 15 и 9. 
Другие переходы осуществляются аналогично. 
Все виды нагружения могут производиться в любой последовательности, 
при этом усилие на внешних траверсах реверсора не меняет ни величины, 
ни направления. 
 

4.3. ТЕРМОКРИОКАМЕРА 
Реверсор снабжен термокриокамерой, дающей возможность 

проводить указанные выше испытания в диапазоне температур от 77 до 
593 К.       

Измерение деформаций образца материала, помещенного в 
термокриокамеру, значительно осложняется. По этой причине получили 
широкое распространение термокриокамеры с измерением деформаций 



образца косвенным путем. О деформации образца судят по перемещению 
захватов испытательной машины или каких-либо других ее частей. Такие 
термокриокамеры малообъемны и поэтому экономичны, позволяют быстро 
нагреть или охладить образец. Измерительная аппаратура обычно 
вынесена за пределы термокриокамеры, ею удобно пользоваться, но 
точность замеров деформаций не на мерной базе образца всегда остается 
низкой [49]. 

По этой причине существует тенденция внести измерительную 
аппаратуру (или часть ее) внутрь термокриокамеры с тем, чтобы повысить 
точность испытаний путем замера деформаций образца на мерной базе. 
Однако такие термокриокамеры становятся большеобъемными, нагревание 
образца в них происходит медленнее, расходуется больше энергии, 
быстрее выходит из строя измерительное оборудование, создаются 
неудобства с его отладкой и настройкой. Процесс испытания становится 
более длительным и трудоемким. Кроме того, измерительное 
оборудование, помещенное в термокриокамеру, теряет точность 
вследствие неблагоприятного воздействия на него высоких или низких 
температур. Особенно это сказывается при переменном тепловом режиме, 
когда изменяются размеры не только испытываемого образца, но и деталей 
измерительной аппаратуры. Высокие или низкие температуры 
накладывают свои жесткие требования и на материал измерителей 
деформаций. Таким образом, повышая точность при внесении 
измерительной аппаратуры внутрь термокриокамеры, снижают ее 
эксплуатационные и технико-экономические качества [50-51]. 

Предлагаемая термокриокамера сохраняет точность измерений 
деформаций образца на мерной базе, при этом измерительная аппаратура 
полностью вынесена за ее пределы [52-53]. 

С помощью этой термокриокамеры можно производить 
механические испытания различных материалов, в том числе и 
полимерных в широком интервале температур. Низкие температуры 
создаются хладагентом (например, жидким азотом), который заливается в 
полость камеры, где расположен и испытываемый образец. Высокие 
температуры создаются нагревателями, расположенными в корпусе 
термокриокамеры, либо продувкой нагретого или охлажденного до 
нужного уровня температуры воздуха. 

Термокриокамера дает возможность измерять как температурные, 
так и силовые (от растяжения, сжатия и кручения) деформации  в полной 
или частичной их совокупности. 

На рисунке 4.4 представлена принципиальная схема 
термокриокамеры. Цилиндры 1 и 2 составляют ее корпус и закреплены на 
образце 3 установочными винтами по концам мерной базы образца "L". 
Каждый цилиндр содержит автономный нагреватель (или охладитель). 
Необходимые для поддержания заданного режима известные системы 



энергопитания, управления, регулирования, а 
так же изоляция корпуса на чертеже не 
показаны. 

На одном из цилиндров (например,1) в 
плоскости установочных винтов укреплен 
микрометрический винт с лимбом. На другом 
цилиндре в плоскости установочных винтов 
укреплен слаботочный контакт, который с 
лампочкой и источником тока составляют 
одну электрическую цепь 
электроконтактного тензометра. Головки 
образца помещены в зажимы испытательной 
машины. В местах присоединения тензометра 
к цилиндрам корпуса приложена 
теплоизоляция, предохраняющая 
измерительную аппаратуру от нагрева (или 
охлаждения). 

Работа с предлагаемой термокриокамерой ведется следующим 
образом. Цилиндры 1 и 2 корпуса закрепляют на образце 3 с помощью 
установочных винтов. Расстояние между центрами установочных винтов 
выдерживают равным мерной базе образца "L". Головки образца 
закрепляют в зажимах испытательной машины, электроконтактным 
тензометром фиксируют взаимное положение цилиндров корпуса. Затем 
подключают систему энергопитания термокамеры. Снимая показания 
тензометра в определенные моменты времени, фиксируют деформации 
образца в процессе его нагрева (или охлаждения). При этом изменение 
размеров цилиндров от их нагревания (или охлаждения) не окажет влияния 
на показания тензометра. Разъем корпуса термокриокамеры является и 
температурным компенсатором, поэтому образец не получит 
нежелательных усилий вследствие различных коэффициентов 
температурного расширения материала корпуса термокриокамеры и 
образца.  

При приложении нагрузки (например, растягивающей или 
сжимающей) к зажимам машины образец удлинится (или укоротится), а 
цилиндры 1 и 2 получат относительное смещение по оси на величину 
абсолютной деформации мерной базы "L" образца, которое фиксируется 
тензометром. 

При испытании на кручение аналогичным образцом замеряют 
относительный поворот цилиндров 1 и 2 вокруг оси, при этом ось 
микрометрического винта располагают в горизонтальной плоскости.  

Рис. 4.4. Термокроиокамера 



Применение предлагаемой термокриокамеры позволяет повысить 
точность замера силовых и температурных деформаций в условиях 
постоянной и переменной температуры, делает более удобной работу 
экспериментатора, продлевает срок службы испытательного и 
измерительного оборудования, значительно расширяет диапазон рабочих 
температур. Становится возможным создать компактную 
термокриокамеру, что позволяет повысить скорость нагрева (или 
охлаждения) образца при меньшей энергоемкости. 
 
4.4. Захват для испытания трубчатых образцов 

Для испытания тонкостенных трубчатых образцов разработан захват 
специальной конструкции [54-56]. 
В месте прижатия трубчатого образца захватом в нем кроме номинального 
напряжения вдоль оси возникает напряжение прижатия от захвата в 
направлении, перпендикулярном оси образца. Следовательно, 
эквивалентные напряжения в месте прижатия образца в любом случае 
больше номинальных. 

   Возникает концентрация напряжения, которая часто приводит к 
разрыву трубы в сечении образца в месте прижатия захватом и не дает 
возможности получить достоверные сведения о поведении образца в 
условиях разрушения. Усилия исследователей направлены на снижение 
концентрации напряжений [61-67]. Тем не менее, многочисленные 
попытки не дают принципиального решения проблемы: напряжение в 

захватной части образца остается больше, 
чем в рабочей, к тому же захват искажает 
напряженное состояние в зоне 
максимальных напряжений. 

Конструкция А.В. Одинокова [57] 
дает принципиальное решение этой 
проблемы. Предложенный им захват для 
трубчатых образцов при определенных 
требованиях обеспечивает условие, при 
котором напряжение в рабочей части 
образца больше, чем в зоне прижатия его 
захватом. 

Поэтому разрыв тонкостенной трубы 
происходит в рабочей зоне, а достоверность 
результатов испытаний и их научная 
ценность существенно повышаются. 
Принципиальная схема захвата 

представлена на рисунке 4.5. 
 Рис. 4.5. Захват для механических 

испытаний трубчатых образцов 



 
Захват работает следующим образом. На 
цилиндрический по всей длине образец 
надевают внешнюю обжимную втулку 1. 
Затем с помощью несложного 
приспособления (рис. 4.6) разворачивают 
концы образца в конус, с углом, равным 
углу конуса втулок, вводят внутреннюю 
обжимную втулку 2 и стягивают втулки 1 
и 2 с помощью крепежа 3. Правильное 
взаимное положение втулок  1и 2 
контролируют по расстояниям между 
фланцами в четырех диаметрально 
противоположных точках. Усилие от 
нагружающей машины передается через 
внешнюю обжимную втулку 1 на 
испытуемый образец 4. Через центральное 
отверстие во внутренней втулке 2 создают 
давление в полости образца. 
 
Часть осевого усилия воспринимается 
только внешней обжимной втулкой по 
поверхности контакта с образцом на 
длине АВ (рис. 4.5), поэтому продольные  

Рис. 4.6. Устройство для 

разворачивания концов 

трубчатого образца в конус 

напряжения 
в

σ < aσ . Однако, в месте контакта внутренней втулки с 

образцом возникают дополнительные напряжения обжатия, но 
экв

σ  в этом 

сечении должны быть менее aσ , которое возникает в рабочей зоне 
тонкостенного трубчатого образца. 
В захвате предусмотрен ниппель 5, что дает возможность дополнительно 
нагружать трубчатый образец внутренним давлением. 
 
4.5. Теоретические основы проектирования захвата для 
испытания тонкостенных трубчатых образцов 

Трубопроводы различных систем являются несущими 
конструкциями, на напряженное состояние которых оказывают сильное 
влияние самые разнообразные механические и физико-химические 
факторы. Контакт трубы с агрессивной средой при наличии 
растягивающих напряжений и повышенных температур часто приводит к 



развитию трещин коррозии, особенно в высоконапряженных 
трубопроводах систем энергетических установок. Тем не менее, 
экспериментальное исследование возможностей использования 
тонкостенных труб, а так же контроль их состояния в процессе 
эксплуатации наталкивается на серьезные трудности. В вырезанном из 
трубы цилиндрическом образеце местное увеличение его толщины 
(создание головки образца) не представляется возможным. 

Таким образом, напряжения в зоне захвата тонкостенного трубчатого 
образца становятся больше, чем в рабочей области, и эффект Сен-Венана 
оказывает весьма существенное влияние на результаты испытаний. При 
этом физико-механические свойства исследуемого образца остаются 
фактически не выявленными, так как при его разрыве в зоне прижатия 
напряжения в рабочей зоне не достигают предельных значений. К тому же 
захват искажает напряженное состояние в месте разрыва, и разорванные в 
месте захвата образцы должны быть исключены из статистической 
совокупности опыта. 

На рисунке 4.7 представлен график распределения эквивалентных 
напряжений для цилиндрического трубчатого образца при осевом 
нагружении. 
В элементе А в рабочем сечении трубы возникает номинальное 

напряжение 
ном

σ  и создается линейное напряженное состояние. В месте 

прижатия образца на подобный элемент В кроме 
ном

σ  действует 

напряжение прижатияσпр, которые являются главными напряжениями и в 
совокупности образуют плоское напряженное состояние. Поэтому 
эквивалентные напряжения в элементе В всегда больше номинальных. 
Анализ научно-технической и патентной литературы показал, что 
снижение концентрации напряжений делают либо путем распределения 
прижимного усилия по поверхности образца [66], либо созданием 
дополнительного усилия, разгружающего образец в месте захвата [67]. Тем 
не менее, максимальные напряжения локализуются в месте прижатия 
образца захватом. 

Разработана конструкция захвата для трубчатых образцов, 
использование которой дает возможность снизить напряжения в месте 
захвата до уровня напряжений в рабочей части образца и ниже, а, 
следовательно, без увеличения выборки повысить достоверность и 
научную значимость результатов опыта. 

Усилие F от нагружающей машины передается через внешнюю 
обжимную втулку 1 на испытуемый образец 3. Однако часть этого усилия 
воспринимается только внешней обжимной втулкой по конусной 
поверхности контакта с образцом на длине АВ (рис. 4.8). Поэтому в 
сечении В  напряжение в образце будет меньше, чем в сечении А. В месте 
контакта внутренней втулки с образцом (сечение С) дополнительно  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
                                    

               Рис.4.7. Напряженное  состояние  образца 
                                        в  цилиндрическом  захвате 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.8. Напряженное состояние образца в коническом захвате 
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возникают напряжения обжатия, но эквивалентные напряжения в точке С 

меньше, чем 
ном

σ .  
 

5. Методика испытаний при повторно-переменном  
нагружении в условиях ползучести 
 

Технико-экономическая эффективность применения новых 
материалов в народном хозяйстве во многом зависит от  того,  насколько 
их использование соответствует задачам повышения надежности 
конкретной конструкции. 

Однако значительное разнообразие и изменчивость свойств 
полимеров требуют проведения экспресс-испытаний контрольных партий, 
из которых предполагается выпуск изделий. Гарантированный срок 
службы конструкций с использованием пластмасс должен быть рассчитан 
на основе таких строго количественных экспериментальных данных, 
поэтому математическое описание процессов деформирования становится 
необходимым при решении практических инженерных задач. 
 
5.1. Особенности механического поведения 
полимеров при циклических нагружениях 
постоянным напряжением 

При определении предела ползучести [30–34] возникает 
необходимость в проведении испытаний одного образца растяжением и 
сжатием в условиях ползучести при равных уровнях постоянного 
напряжения. 

Однако  при циклических деформациях обнаруживаются некоторые 
особенности свойств пластмасс, требующие специального рассмотрения. 
Отличие этих испытаний от обычных кратковременных измерений 
заключается в невозможности нормализации образцов между 
последовательными нагружениями [2, 70-71]. Эти выводы получили 
экспериментальное подтверждение в работах Г.И. Брызгалина [72] и 
С.С. Воюцкого [73]. Они подтвердили и принцип сложения, то есть 
справедливость линейной теории ползучести в тех случаях, когда 
механическое воздействие не приводит к существенным изменениям 
структуры материала. Результаты таких опытов представляют в виде 
периодически повторяющихся деформационных кривых (рис 5.1.). 

Зависимость деформаций от напряжений можно выразить в 
интегральной форме. В области малых рабочих деформаций согласно 
линейно-наследственной теории ползучести Больцмана-Вольтерры, 
используем интегральное уравнение Вольтерры второго рода [74-80]:  
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Рис. 5.1. Графики развития деформации при циклических нагружениях 

постоянным напряжением 

 

σ 



где: σ(t) и ε (t) – напряжения и деформации в момент наблюдения t при 
одноосном напряженном состоянии; 
        τ - предшествующее моменту t  время; 
         k(t-τ ) – ядро, которое можно представить в виде комбинации 
конечного (или бесконечного) числа экспоненциальных функций [74]: 

k(t-τ )=
(((( ))))

∑
====

−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−⋅⋅⋅⋅
n

i
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ieA
1
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.                                                          (5.2) 

Интегральные соотношения наследственной теории упругости с 
ядром в виде суммы экспоненциальных функций эквивалентны линейным 
дифференциальным соотношениям с постоянными коэффициентами. Но 
при обработке опытных данных оказывается, что такие ядра плохо 
подходят для описания деформационных свойств реальных полимерных 
материалов, так как не обладают свойствами сингулярности: при t=τ  они 
имеют конечную величину [75]. 
При постоянном напряжении σ=σ 0 уравнение (5.1) принимает вид: 
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В выражении (5.3) содержание квадратных скобок представляет собой 
функцию ползучести: 

∫ −−−−++++
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dtkП

0

)()(
1 ττττττττσσσσττττ , 

которая принимает в виде:  
====)(tεεεε a + b lgt + c lg2t                                                            (5.4) 

Параметры этой функции определены ниже с использованием метода 
равных сумм. 
 
5.2 Механическое кондиционирование образцов при 
повторно-переменном нагружении 

Способ многократного испытания одного образца повторяющейся 
нагрузкой имеет явные преимущества по сравнению со способом 
однократного испытания многих образцов вследствие сокращения времени 
на изготовление, измерение, установку образцов, экономии материалов и 
энергоресурсов, исключения разброса данных из-за различия свойств 
самих образцов. Однако при многократном нагружении образца 
растягивающим (или сжимающим) напряжением в образце накапливаются 
деформации обратимого и необратимого характера, даже если период 
“отдыха” значителен. Это свидетельствует о наличии ориентационных 
процессов, приводящих к изменению в структуре полимерного материала 
и не исчезающих со снятием нагрузки. 

Восстановить исходную структуру образца может либо очень 
длительный “отдых”, либо термостатирование. Но необходимость 



длительного “отдыха”, несмотря на хорошее качество восстановления 
исходной структуры, значительно увеличивает продолжительность 
испытаний, а многократное термостатирование приводит к ускоренному 
“старению” материала. Кроме того, частые переустановки, связанные с 
необходимостью помещения образца в термостат, приводят к 
дополнительным затратам времени и труда на монтаж и демонтаж 
испытательного стенда. Последние операции значительно снижают точных 
проводимых испытаний. Поэтому с целью сокращения времени на 
восстановление первоначальных размеров образца перед каждым 
последующим нагружением к нему прикладывают статическую нагрузку 
противоположного знака [81]. Но такое нагружение - жесткое и приводит 
лишь к принудительному, хотя и быстрому, восстановлению исходных 
размеров, но не исходной структуры образца. 

Для снижения влияния предыстории нагружения полимерного 
образца последующие нагружения производят при напряжениях, больших, 
чем предыдущие [19,22], но это вносит определенные ограничения в 
программу испытаний. 

Разработан способ механического кондиционирования образцов, 
сочетающий положительный эффект и механического воздействия и 
естественного “отдыха” образца [82, 83]. При этом возможны два варианта, 
в которых изменения напряжения подчиняются закону  

( ) ( )ii thth τσσσ −⋅⋅+⋅= 00
, 

где h – функция Хевисайда. 
При  t<0  h=0, а при  t>0  h=1. 
По первому варианту схема кондиционирования представлена на рис. 5.2. 
Нагружение  образца постоянным напряжением σ0 производят в момент 
времени t=0. Тогда τ 1 также равно нулю. 
В этом случае длительность испытания определяет τ2, которое известно 
заранее. В момент t=τ2  на образец воздействует напряжение σ = -2σ 0. 

Длительность обратного нагружения определяется величиной τ 3, которое 
нужно подобрать таким образом, чтобы к моменту времени t=t0, большему, 
чем τ 3, деформация образца стала равна нулю. При этом  τ 3 определяет 
начало “отдыха” образца. 
          При σ=σ 0=const условие кондиционирования запишется следующим 
образом: 

                 (((( )))) (((( )))) (((( )))) 020)( 302000 ====−−−−⋅⋅⋅⋅++++−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−−−−−⋅⋅⋅⋅==== ++++−−−−++++ ττττσσσσττττσσσσσσσσεεεε tПtПtПt , 
или, сократив на величину σ , получим 

(((( )))) (((( )))) (((( )))) 020 30200 ====−−−−⋅⋅⋅⋅++++−−−−−−−−−−−− ++++−−−−++++ ττττττττ tПtПtП ,                                      (5.5) 
 



 
Рис. 5.2. Первая программа механического кондиционирования образца 

 

 
Рис. 5.3. Вторая программа механического кондиционирования образца 

 



где  ( )itП τ−+
0  и ( )itП τ−−

0  - функции ползучести полимера при растяжении 
и сжатии. 

Таким образом, параметры τ 1,τ 2, t0 иσ 0 заданы программой 
испытания, а определяемым параметром является только τ 3, который 
определяет соотношение длительности действия обратного нагружения и 
“отдыха” образца в пределах отводимого на цикл испытания времени. 

Второй вариант программы механического кондиционирования 
образца представлен на рисунке 5.3. После основного испытания 
постоянным напряжением σ=σ0 образец получает “отдых” в момент, 
равный τ 2 , и при t =τ 3 производят обратное нагружение образца, которое 
длится до t =τ 4. После чего наступает повторный “отдых” образца, 
длительность которого в момент t = t0 должна закончиться выполнением 
условия равенства нулю деформации образца. Следовательно 

(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( )))) 00)( 40302000 ====−−−−⋅⋅⋅⋅++++−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−−−−−⋅⋅⋅⋅==== ++++−−−−−−−−++++ ττττσσσσττττσσσσττττσσσσσσσσεεεε tПtПtПtПt  
или 

(((( )))) (((( )))) (((( )))) (((( )))) 00 4030200 ====−−−−++++−−−−⋅⋅⋅⋅−−−−−−−−−−−−−−−− ++++−−−−−−−−++++ ττττττττττττ tПtПtПtП  .                               (5.6) 

При заданных параметрах    ττττ1, ττττ2,  t0  и σσσσ=σσσσ0  следует найти 
соотношения τ3 и τ 4 , удовлетворяющие выражению (5.6). 

Функции ползучести ( )itП τ−+
0  и ( )itП τ−−

0  определяют по результатам 
опытов на ползучесть при растяжении и сжатии согласно выражению 5.4. 
Для образцов армированных стеклотканью капролона (КСТ), вырезанных 
по основе, деформации в условиях ползучести при растяжении и сжатии 
содержатся в таблице 5.1. 
Деформации ползучести КСТ при σ= 35.4 МПа 
ТАБЛИЦА 5.1. 

Время 
(мин) 
 

 
0.25 

 
0.5 

 
1 

 
2 

 
4 

 
8 

растяже
ние 

0.004008 0.004160 0.004204 0.004304 0.004464 0.004616 

сжатие 0.003921 0.003985 0.004109 0.004208 0.004356 0.004518 

 
Аппроксимация на основе метода равных сумм по уравнению 5.4 дала 
следующие результаты (таблица 5.2)  
Параметры функции ползучести для КСТ (увеличены в 103 раз) 
 ТАБЛИЦА 5.2   
Вид сопротивления а в с 
растяжение 4,1972 0,323 0,1579 
сжатие 4,098 0,3717 0,1007 
Таким образом, функции ползучести КСТ принимают вид: 



- для растяжения 
====⋅⋅⋅⋅ 310)(tεεεε 4.1972 + 0.323 lgt + 0.1579 lg2t ;                                         (5.7) 

-для сжатия 
====⋅⋅⋅⋅ 310)(tεεεε 4.098 + 0.3717 lgt + 0.1007 lg2t .                                        (5.8) 

Примем длительность испытания равной 8 минутам и длительность цикла 
равной 30 минутам.  

Тогда при механическом кондиционировании образца по первому 
варианту схема нагружения в пределах одного цикла будет выявлена по 
результатам расчетов, представленным в таблице 5.3. Графически этот 
процесс показан на рисунке 5.4а. При t=t0 разность  деформации прямого и 
обратного нагружений равно –4,538 * 10-3 (кривые I и II), поэтому, чтобы 
ε=0 при t=t0 , кривая III на этот момент отсчета должна иметь такую же по 
величине деформацию. Кривая III идентична  кривой I, по которой 
указанное значение ε соответствует величине t=5,75 минут. Следовательно, 
чтобы цикл испытания при оговоренных условиях завершился отсутствием 
деформаций образца, его необходимо нагружать по следующей схеме:  
- растяжение (прямое нагружение) 8 мин;  
- сжатие (обратное нагружение) 16,25 минут; 
- «отдых» образца 5,75 минут. 
Описанная выше постановка задачи, когда задают длительность цикла 
испытаний t0, не исключена, но не всегда оправдана. Если при 
восьмиминутном испытании длительность обратного нагружения принять 
равной 7 минут (t=15 мин), то длительность последующего отдыха будет 
составлять всего 1 минуту, а весь цикл испытаний уложится в 16 минут, то 
есть сократится почти вдвое (рис. 5.4б). 
Если длительность обратного нагружения составит 2 минуты, то 
восстановление размеров и структуры образца будет происходить с 
эффектом Кольрауша [71,82], при этом к моменту времени t = t 0=30 мин. 
деформации образца могут сохранять положительный знак после 
воздействия отрицательного напряжения сжатия и не достигнуть нулевого 
значения (рис. 5.4в). 
По второму варианту кондиционирования образца после 8-минутного 
прямого нагружения образец получает отдых, принятый нами на 
протяжении 4 минут. После этого к образцу прикладывается напряжение 
сжатия, которое должно действовать в течение 14 минут, чтобы 
последующий четырехминутный отдых к t = t0= 30 мин привел  к условию 
ε(t)=0. Необходимые расчеты по определению программы испытаний 
содержатся в таблице 5.4, результаты расчетов представлены на рис.5.5а.  
Если осуществить следующую программу цикла испытаний (рис. 5.5б): 
- прямое нагружение – 8 мин;  
- отдых – 4 мин;  





 

                                          Деформации КСТ согласно уравнениям (5.7) и (5.8).σσσσ=35,4Мпа(Увеличены в 10 3 раз) 

                                                                     Первый вариант механического кондиционирования образцов  

                                                                                                                                                               ТАБЛИЦА 5.3 

 

t,τ 

мин 

 

0,25 

 

0,5 

 

1 

 

2 

 

4 

 

5,75 

 

8 

 

8,25 

 

8,5 

 

9 

 

10 

 

12 

 

15 

 

16 

 

18 

 

20 

 

23 

 

25 

 

28 

 

30 

 

ε
+ (t-

τ 1 ) 

 

4,06 

 

4,114 

 

4,19

7 

 

4,56 

 

4,449 

 

4,534 

 

4,618 

 

4,626 

 

4,634 

 

4,649 

 

4,678 

 

4,73 

 

4,796 

 

4,815 

 

4,852 

 

4,885 

 

4,930 

 

4,957 

 

4,995 

 

5,019 

 

t-τ 2  
- - - - - - - 

 

0,25 

 

0,5 

 

1 

 

2 

 

4 

 

7 

 

8 

 

10 

 

12 

 

15 

 

17 

 

20 

 

22 

 

2ε − (t

-τ 2 ) 

- - - - - - - 

 

7,822 

 

7,99 

 

8,196 

 

8,438 

 

8,717 

 

8,968 

 

9,032 

 

9,14 

 

9,233 

 

9,349 

 

9,416 

 

9,504 

 

9,557 

 

ε
+ -

2ε −  

- -  - - - - - 

 

3,196 

 

3,356 

 

3,547 

 

3,76 

 

3,987 

 

4,172 

 

4,217 

 

4,288 

 

4,348 

 

4,419 

 

4,459 

 

4,509 

 

4,538 



                                        Деформации КСТ согласно уравнениям (5.7) и (5.8). σσσσ=35МПа (Увеличены в 10 3 раз) 

                                                 Второй вариант механического кондиционирования образцов 

                                                                                                                                            ТАБЛИЦА 5.4 

        t,τ ,  

        мин  

 

   0,25 

 

    0,5 

 

1 

 

2 

 

4 

 

8 

 

8,25 

 

8,5 

 

9 

 

10 

 

12 

 

15 

 

16 

 

18 

 

20 

 

23 

 

25 

 

28 

 

30 

 

     ε +  (t-τ 1 ) 

 

   4,06 

 

  4,114 

 

4,1972 

 

4,56 

 

4,449 

 

4,618

 

4,626 

 

4,634 

 

4,649 

 

4,678 

 

4,73 

 

4,796 

 

4,815 

 

4,852 

 

4,885 

 

4,930 

 

4,957 

 

4,995 

 

5,019 

        

          t -τ 2  
- - - - - - 

 

0,25 

 

0,5 

 

1 

 

2 

 

4 

 

7 

 

8 

 

10 

 

12 

 

15 

 

17 

 

20 

 

22 

      

     ε − (t –τ 2  ) 
- - - - - - 

 

3,911 

 

3,995 

 

4,098 

 

4,219 

 

4,358 

 

4,484 

 

4,516 

 

4,570 

 

4,616 

 

4,674 

 

4,708 

 

4,752 

 

4,779 

 

        ε + - ε −  
- - - - - - 

 

0,715 

 

0,639 

 

0,551 

 

0,459 

 

0,372 

 

0,312 

 

0,299 

 

0,282 

 

0,269 

 

0,256 

 

0,249 

 

0,243 

 

0,240 

 

         τ -τ 3  
- - - - - - - - - - - 

 

3 

 

4 

 

6 

 

8 

 

11 

 

13 

 

16 

 

18 

 

    ε −
1 (t - τ 3) 

- - - - - - - - - - - 
 

4,298 

 

4,358 

 

4,448 

 

4,516 

 

4,594 

 

4,637 

 

4,692 

 

4,723 

 

ε
+ - ε − - ε −

1  
- - - - - - - - - - - 

 

3,986 

 

4,059 

 

4,166 

 

4,247 

 

4,338 

 

4,388 

 

4,449 

 

4,483 

 

 



 
 

 
- обратное нагружение – 4 мин; 
- требуемая длительность последующего отдыха будет составлять 
всего 0,25 мин. 
Продолжительность всего цикла испытания образца составит 16,25 
минуты.  



По этой методике можно рассчитать любую желаемую программу 
нагружения образца в пределах одного цикла испытаний для 
механического кондиционирования образца перед последующим его 
испытанием, если предварительно получены функции ползучести для 
исследуемого материала при растяжении и сжатии. При этом возможен 
выбор удобной рациональной схемы механического кондиционирования 
образца перед каждым последующим его нагружением большей или 
меньшей величиной напряжения, чем в предыдущем цикле испытания. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
        Эффективность внедрения новых конструкционных материалов 
находится в прямой зависимости от степени изученности их физико-
механических свойств. Высокая эффективность применения пластмасс 
достигается только при рациональном подборе их в каждом конкретном 
случае и правильном учете их особенностей.  
        В представленной работе исследован широкий комплекс свойств на 
основе изучения физических и механических закономерностей 
высокополимеров, что позволило оценить и решить ряд важных вопросов 
технологического плана применительно к различным типам пластмасс 
разнообразного назначения, используемых в промышленности. Расчетно-
экспериментальным путем выявлена связь между качеством полимерных 
изделий и процессами прямого и обратного деформирования 
вязкоупругого материала. Результаты исследования могут быть 
распространены на широкий класс полимеров, применяемых в различных 
отраслях народного хозяйства. 

Более углубленное исследование вопросов деформативности и 
прочности вязкоупругих материалов дает возможность по новому оценить 
возможности высокополимеров в плане использования их в 
промышленности. Пластические массы обладают широким спектром 
ценных физических, химических и механических свойств, полимеры 
можно создавать с наперед заданными характеристиками. Это привлекает 
к ним внимание, в то время как свойственные пластмассам существенные 
недостатки, которые необходимо знать и уметь количественно оценивать 
так же, как и достоинства, заставляют внимательно относится не только к 
подбору  материала, но и к конструированию, процессу изготовления 
изделий из пластмасс, способам их эксплуатации.  
        По этой причине исследование физико-механических  свойств 
полимеров с целью выявления текущего их состояния, интенсивности 
старения и длительной прочности играет фундаментальную роль. 
Сложность механического поведения пластмасс влечет за собой 
усложнение методов испытания и используемой испытательной 
аппаратуры. Поэтому нужны оригинальные технические решения, 



преодолевающие подобные трудности и дающие возможность 
контролировать свойства пластмасс на уровне заводских лабораторий. 
         Предложенный феноменологический подход к определению предела 
ползучести, основанный на выявлении реальных характеристик прочности 
вязкоупругих материалов, создание испытательного оборудования нового 
уровня, имеющего более широкие возможности для реализации 
разнообразных экспериментальных программ и повышения достоверности 
и научной ценности результатов опыта, разработка методов испытаний и 
определения фундаментальных физико-механических характеристик 
технологического применения, обладающих большей простотой и 
точностью получаемых результатов, способствует повышению качества 
изделий из пластмасс а, следовательно, и надежности конструкций с их 
применением. 

Полученные практические результаты подтверждают 
целесообразность использования полимерных материалов в различного 
рода конструкциях, что предопределяет значительную экономию 
дорогостоящего металла и повышение срока службы изделий.    
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