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В последнее время остро стоит вопрос про-
гнозирования прочностных свойств полимерных
материалов, наполненных жесткими частицами
разных размеров, как правило, имеющих форму,
существенно отличающуюся от сферической.
Данные материалы получили широкое примене-
ние в различного рода конструкциях. Повышение
эффективности этих конструкций достигается за
счет увеличения количества наполнителя, в ре-
зультате чего доля связующего уменьшается. Как
показали лабораторные исследования, уменьше-
ние доли связующего может привести к ряду осо-
бенностей механического поведения материалов.

В лабораторных условиях исследовались по-
лимерные материалы со степенью наполнения
жесткими частицами − от 80 до 90%. Проведен-
ные лабораторные исследования в широком диа-
пазоне температур и скоростей деформирования
показали, что степень наполнения полимерных
материалов существенно влияет на диаграммы
растяжения σ = f (ε), при этом до определенного
уровня наполнения диаграммы растяжения поли-
меров имеют только количественное отличие, а
превышая этот уровень − и качественное. Так, для
рассмотренных наполненных полимерных мате-
риалов отличия проявились при массовой доле
наполнителя от 87% и более. При этом диаграм-
мы растяжения для некоторых температур имеют
немонотонный характер с наличием так называе-
мого «горба». На кривой εa = f(T) присутствует
участок, на котором предельная деформация не
зависит от температуры. Описанное поведение
предельных характеристик можно объяснить из-
менением структуры материала в связи с недоста-
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точным скреплением частиц наполнителя из-за
наличия тонких прослоек связующего.

Степень структурных изменений наполнен-
ных полимеров определялась по результатам ди-
латометрических испытаний, которые заключа-
лись в определении зависимости объемных изме-
нений θ = f(ε, T) материала в процессе нагруже-
ния. Для оценки прочности изделий при действии
эксплуатационных нагрузок учитывалась величи-
на θ, соответствующая максимальной деформа-
ции, реализуемой в изделии, деформации начала
объемных изменений ε0 и интенсивного порооб-
разования εd. Анализ полученных характеристик
при температуре 20 oС показал, что при увеличе-
нии доли наполнителя с 80 до 90% ε0 уменьшает-
ся примерно в три раза, εd в 2.5 раза, объемные
изменения увеличиваются в 8 раз. Механическое
поведение полимерных материалов будет зависеть
от геометрических параметров конструкции и
уровня нагрузок, действующих на нее. Экспери-
ментально было показано, что для работоспособ-
ности конструкции имеет значение не только ве-
личина предельных характеристик полимерного
материала, но и характер их зависимости от тем-
пературно-временных условий нагружения.

В процессе эксплуатации конструкции зачас-
тую испытывают сезонные циклические колеба-
ния температуры. Исследования на образцах-ло-
паточках выявили, что циклическое воздействие
нагрузок (циклирование), приводит к уменьше-
нию предельных механических характеристик
наполненных полимерных материалов, что необ-
ходимо учитывать при проектировании и отработ-
ке конструкций. Так как в процессе хранения и
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эксплуатации скорость деформирования кон-
струкций ε&  находится в диапазоне 10−6−101 с−1,
численные и лабораторные исследования мате-
риала проводились для этих скоростей. Было по-
казано, что при массовой доле наполнителя до
80% влияние медленных циклических нагрузок,
связанных с сезонными колебаниями температу-
ры, можно не учитывать до величины деформа-
ции циклирования εц = 0.7−0.8 от предельной де-
формации εа, а у высоконаполненных при напол-
нении до 90% − εц = 0.2−0.3. При εц выше ука-
занных значений этим влиянием пренебрегать
нельзя. Уменьшение предельной деформации
может достигать 50% в зависимости от εц и чис-
ла циклов.

В связи с этим необходимо в методиках рас-
чета напряженно-деформированного состояния и
оценке прочности конструкций из высоконапол-
ненных полимерных материалов учесть наличие
структурных изменений, изменение физико-меха-
нических характеристик в процессе длительного
их хранения и в условиях работы.

Для оценки динамики структурных измене-
ний высоконаполненных полимерных материалов
и расчета напряженно-деформированного состо-
яния выбран энергетический подход: в вариаци-
онном уравнении энергетического баланса учте-
ны затраты, идущие на увеличение поверхности
расслоения матрицы связующего и частичек на-
полнителя.

В качестве параметра, характеризующего
структурные изменения материала в рамках это-
го подхода, принята удельная поглощенная энер-
гия [1, 2], затраченная на отрыв частиц связую-
щего от наполнителя.

Оценка прочностной работоспособности кон-
струкций проводилась:

− с помощью удельной поглощенной энергии,
которая определялась экспериментально из пет-
ли гистерезиса при циклическом нагружении об-
разцов;

− на основании дополнительного энергети-
ческого критерия для полимеров с 10−13% связу-
ющего, полученного из экспериментальных ис-
следований.

В основе критерия лежат два безразмерных
параметра Х и Y:
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где σа − предельное напряжение, σц − напряже-
ние, соответствующее деформации циклирования,
полученное из диаграммы растяжения при стан-
дартных условиях ( 3101.2 −⋅=ε& с−1 и температу-
ре 20 оС), σф, εФ, σисх , εисх − экспериментальные
финальные и исходные значения напряжений и
деформаций, полученные при растяжении образ-
цов при нестандартных условиях (Т = −50 oС,
Р = 100 кгс/см2, 1.4=ε&  с−1).

Физический смысл названных выше комплек-
сов имеет энергетическую природу и отображает
механическую работу, затраченную на деформи-
рование образца в соответствующих участках
диаграмм нагружения. Параметр X характеризу-
ет оставшийся ресурс материала после проведе-
ния циклических испытаний, Y − оставшийся
ресурс после проведения испытаний при Т =
= −50 oС под давлением.

В расчет требований по деформациям с уче-
том неизотермического характера нагружения
введен коэффициент усталости K ε

уст , характери-
зующий уменьшение предельных деформаций,
полученных при испытании образца в условиях
максимально приближенных к условиям работы
изделия, до и после циклирования, а также уста-
новлены нормы для нижнего значения этих де-
формаций.

Для контроля допустимой степени структур-
ных изменений определена предельно допусти-
мая величина объемных изменений θ.

Такой комбинированный подход оценки проч-
ностных свойств наполненных полимерных ма-
териалов и назначения требований к ФМХ явля-
ется достаточно полным, так как позволяет учесть
наличие в них структурных изменений.
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PECULIARITIES OF PREDICTION OF THE STRENGTH PROPERTIES
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Approaches to assessment of the strength properties of filled polymeric materials with different level of the hard component
content are considered. Investigation of deformation and destruction mechanisms of these materials in complicate stressed are
strained state was conducted. Special attention is paid to the description of regularities of microdamages caused by delamination
of particles from the matrix and their effect on macro-characteristics: ultimate stresses and strains.
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