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Основные объекты настоящего исследования
− сетчатые эластомеры и полимерные гели. На
молекулярном уровне такие материалы представ-
ляют собой пространственную сетку, состоящую
из длинных и гибких макромолекулярных цепей,
соединенных между собой химическими связями.
Межцепное пространство полимерной сетки мо-
жет заполнять низкомолекулярная жидкость (ра-
створитель).

Эластомеры и полимерные гели могут погло-
щать органические и неорганические раствори-
тели, многократно (в десятки и сотни раз) увели-
чиваясь в объеме. При этом они не растворяются
в жидкости (этому препятствует полимерная сет-
ка), а лишь ограниченно набухают. В набухшем
состоянии они сохраняют свою форму и способ-
ность испытывать большие обратимые упругие
деформации (свойство высокоэластичности). Бла-
годаря этим качествам полимерные гели исполь-
зуются во многих современных технологиях: в
биотехнологии (сепарация протеинов), в медици-
не и фармакологии (лекарственные гели), в мем-
бранных технологиях (разделение смесей и ра-
створов) и т.д. [1, 2]. Что касается эластомеров,
то изделия на их основе часто предназначены для
эксплуатации в физически агрессивных средах −
органических растворителях и их парах [3].

Поглощение растворителя вызывает набуха-
ние материала и изменение его физико-механи-
ческих свойств. В процессе набухания в нем мо-
гут возникать значительные градиенты концент-
рации растворителя, которые порождают большие
деформации и приводят к появлению внутренних
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напряжений. Вследствие этого материал может
приобретать весьма сложные и причудливые кон-
фигурации.

Настоящая работа посвящена построению си-
стемы уравнений и определяющих соотношений,
характеризующих упругие, деформационные и
термодинамические свойства насыщенного жид-
костью высокоэластичного материала, а также
формулировке задач, описывающих его напряжен-
но-деформированное состояние, порождаемое
неоднородным распределением жидкости. Следу-
ет отметить, что такое состояние в общем случае
не является термодинамически равновесным, что
вызывает диффузию жидкости внутри материала
и массообменный процесс с окружающей средой.
Но диффузия − весьма медленный процесс, по-
этому с высокой и вполне достаточной для мно-
гих приложений точностью можно считать, что
порождаемая им эволюция напряженно-деформи-
рованного состояния материала протекает в ква-
зистатическом режиме и его текущее состояние
является механически равновесным [4].

Состояние набухшего материала описывает-
ся в терминах глобального тензора напряжений.
Уравнения равновесия выводятся из вариацион-
ного принципа, который формулируется на осно-
ве законов классической термодинамики. Это де-
лает предлагаемую теорию вполне прозрачной с
точки зрения как механики деформируемого твер-
дого тела, так и термодинамики растворов.

Общая система уравнений, описывающая на-
пряженно-деформированное состояние упругого
материала с произвольным (заданным) распреде-
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лением растворителя, аналогична уравнениям
теории упругости. Она включает в себя уравне-
ние механического равновесия, определяющее
соотношение для тензора механических напряже-
ний, который зависит не только от деформаций,
но и от концентрации растворителя, соотноше-
ние, задающее распределение растворителя в
объеме материала, и граничные условия, опреде-
ляющие условия внешнего механического нагру-
жения материала.

Рассмотрена несжимаемая смесь, состоящая
из несжимаемого материала и несжимаемой жид-
кости. В этом случае распределение жидкости в
материале может быть полностью охарактеризо-
вано с помощью третьего инварианта градиента
деформации. Показано, что задачи, описывающие
механическое равновесие несжимаемой смеси,
аналогичны задачам статики нелинейной теории
упругости для несжимаемого материала, в кото-
рых третий инвариант градиента деформации не
равен единице, а является заданной функцией
материальных координат, характеризующей рас-
пределение жидкости в объеме материала. Пол-
ная аналогия достигается при однородном распре-
делении жидкости в материале.

Общая теория применена для исследования
деформационного поведения и упругих свойств
неоднородно набухших в растворителе сетчатых
эластомеров и полимерных гелей. В частности,
сформулированы и изучены нелинейные краевые
задачи, описывающие напряженно-деформиро-
ванное состояние плоского образца полимерного
геля с различными видами распределения раство-
рителя. Рассмотрены два типа распределений:

1) симметричное,
2) несимметричное.
В первом случае образец сохраняет плоскую

форму, но при этом испытывает деформации в
продольном и поперечном направлениях. В рам-
ках классической теории высокоэластичности
получены неравенства, позволяющие сравнивать
деформации и упругую реакцию образца с одно-
родным и неоднородным распределением раство-
рителя. Из них следует, что по мере выравнива-
ния концентрации растворителя в образце его про-
дольные деформации уменьшаются. Также уста-
новлено, что упругая реакция неоднородно набух-
шего образца в условиях одноосного растяжения

всегда меньше его реакции в состоянии с одно-
родным распределением растворителя (при неиз-
менном количестве растворенной в образце жид-
кости). Максимальная величина реакции образца
достигается в однородном состоянии. Показано,
что аналогичные неравенства можно получать и
анализировать в рамках других моделей высоко-
эластичности. Их нетрудно проверить экспери-
ментально в опытах с нелетучими жидкостями.
Результаты такой проверки могут быть использо-
ваны для оценки адекватности различных моде-
лей полимерных сеток и теорий высокоэластич-
ности.

В случае несимметричного распределения
растворителя в результате действия внутренних
напряжений полимерный гель приобретает фор-
му цилиндрического сегмента. Радиус его кривиз-
ны зависит от характера распределения раство-
рителя в образце. Получено общее решение дан-
ной задачи для произвольного распределения ра-
створителя, а также построены частные решения
для конкретных распределений. Изучена зависи-
мость напряженно-деформированного состояния
и конфигурации образца от параметров, характе-
ризующих распределение растворителя в образ-
це. Рассмотрен вопрос о возможности использо-
вания полученных решений для эксперименталь-
ного исследования упругих свойств эластомеров
и полимерных гелей.
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MECHANICS OF HYPERELASTIC POLYMER MATERIALS CONTAINING SOLVENT

N.K. Salikhova, E.Ya. Denisyuk

A general system of equations is presented to describe the stressed-strained state of a mixture, consisting of a nonlinear-
elastic material and liquid dissolved in it. It was applied to study the mechanical behavior and elastic properties of cross-linked
polymers, containing a solvent. In the context of the general theory, the problem on the mechanical equilibrium of a non-
uniformly swollen plane sample of polymer gel is formulated and studied. The exact solutions of the problems, describing the
stress-strain state and configuration of the sample with various distribution of solvent, have been obtained.
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