
Вестник ПНИПУ. Аэрокосмическая техника. 2015. № 41 

 157 

DOI: 10.15593/2224-9982/2015.41.09 
УДК 662.37:678.019.391 

Г.Н. Амарантов1, 2, Е.А. Новоточинова1, Ю.Т. Одинцов1, 
С.В. Ерышканов1, 2, В.М. Зиновьев1, 2, Д.С. Гуров1 

1 АО «Научно-исследовательский институт полимерных материалов»,  
Пермь, Россия 

2 Пермский национальный исследовательский  
политехнический университет, Пермь, Россия 

ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ МЕХАНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ КОНДЕНСИРОВАННЫХ СИСТЕМ  

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ВЫПОЛНЕННЫЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ОЦЕНКИ ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛИМЕРНОГО СВЯЗУЮЩЕГО 

Предложен подход к исследованию кинетических закономерностей теплового старения 
энергетических конденсированных систем (ЭКС) на основе наполненного полидивинилэпокси-
дуретанового каучука и к прогнозу механических характеристик изделий на их основе по измене-
нию структурных характеристик связующего, определенных методом равновесного набухания 
образцов в органическом растворителе. Закономерности теплового старения ЭКС установлены 
в ускоренных экспериментах в диапазоне температур термостатирования 60–80 °С.  

За развитием при тепловом старении изучаемых процессов (деструкции и структурирова-
ния) следили по изменению механических характеристик, определенных в результате одноосно-
го растяжения стандартных образцов в виде лопаточек и по изменению структурных характери-
стик полимерного связующего (а именно: молекулярной массе участка цепи, заключенного между 
поперечными связями, и плотности поперечных связей), установленных по величинам предела 
набухания согласно уравнению Флори – Ренера.  

Обработка экспериментальных данных выполнена с помощью кинетического уравнения 
первого порядка, температурная зависимость констант скоростей изучаемых процессов установ-
лена в виде зависимости Аррениуса. При этом показана удовлетворительная корреляция изме-
нений при старении механических и структурных характеристик полимерного связующего.  

Предложена и апробирована методика изучения закономерностей деструктивных процес-
сов, развивающихся при старении ЭКС, необходимых для прогноза механического состояния 
изделий при их эксплуатации в теплонапряженных климатических условиях. 

Подтверждена возможность выполнения прогнозов механического состояния ЭКС при 
эксплуатации изделий на их основе с использованием кинетических закономерностей, установ-
ленных по изменению плотности поперечных связей связующего.  

Ключевые слова: энергетические конденсированные системы (ЭКС), ускоренное тепло-
вое старение, деструкция, структурирование, золь-гель анализ, механические характеристики, 
плотность поперечных связей связующего, кинетические закономерности старения, температур-
ные зависимости констант скоростей, прогноз изменения характеристик ЭКС во времени. 
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PREDICTION OF CHANGING MECHANICAL PROPERTIES 

OF ENERGETIC CONDENSED SYSTEMS DURING LONG-TERM 

EXPLOITATION BY ESTIMATION OF CHANGING POLYMERIC 

BINDER STRUCTURAL PROPERTIES  

The approach to the research of thermal ageing kinetic laws estimation of filled polydivinylure-
thaneepoxide rubber based on energetic condensed systems (PD-type ECS) is proposed. Furthermore, 
the approach for prediction of ECS based on products mechanical properties with regard to the binder 
structural properties changes, determined by the equilibrium swelling method is proposed. Thermal 
ageing laws estimations of ECS are determined in accelerated experiments in thermostating tempera-
ture range of 60–80 °C. 

The extension of the studied processes during the thermal ageing (destruction and cross-linking) was 
observed by mechanical properties changes. The mechanical properties changes were determined by single-
axis tension of sample-of-blade and by structural properties changes of the polymeric binder (notably, the 
molecular weight of the chain section between cross-links in the cross-linked network and the cross-link den-
sity) ascertained by the swilling limit values according to Flory–Renher equation. 

The experimental data processing is carried out by the first order kinetic equation. The rate con-
stants temperature dependence of researched processes is established by Arrhenius dependence. The 
satisfactory correlation of mechanical and structural properties changes with ageing of polymeric binder 
is shown. 

The techniques to study of destruction processes laws, evolving during the ECS ageing is pro-
posed and tested. The destruction processes laws are needed for the prediction of product mechanical 
state during their exploitation in heat-stressed environmental conditions. 

The possibility of prediction of ECS mechanical state when exploitation of ECS-based systems 
with kinetic laws obtained by the cross-linking density change of the binder was verified. 

Keywords: energy condensed systems (ECS), accelerated thermal ageing, destruction, cross-
linking, sol-gel analysis, mechanical properties, cross-link density of binder, ageing kinetic laws, tem-
perature dependences of rate constants, prediction of changing ECS properties in time. 

Введение 

В настоящее время основным экспериментальным методом про-
гноза изменения механических характеристик энергетических конден-
сированных систем (ЭКС) в течение длительной эксплуатации изделий 
на их основе является ускоренное тепловое старение. 

Установлено, что при тепловом старении рассматриваемых ЭКС 
изменение механических характеристик происходит за счет двух кон-
курирующих разнонаправленных макропроцессов: структурирования 
и деструкции [1]. Указанные процессы развиваются с различными ско-
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ростями и различными температурными коэффициентами, опреде-
ляющими скорость и направление изменения механических характери-
стик состава в зависимости от температуры среды. Показано, что при 
эквивалентных температурах эксплуатации изделий, не превышающих 
25 °С (климатические условия территории РФ), изменение механиче-
ских характеристик ЭКС практически определяется процессом струк-
турирования, а при более высоких температурах значим вклад обоих 
процессов. 

Для установления кинетических закономерностей изменения ме-
ханических свойств ЭКС во времени выполняются две серии экспери-
ментов. Для изучения процессов структурирования отработана методика 
по ускоренному тепловому старению образцов в виде стандартных ло-
паточек для механических испытаний, помещаемых в специальные ка-
меры. При необходимости учета вклада обоих процессов (например, 
для прогноза механического состояния изделий в общеклиматическом 
исполнении) проводится дополнительное исследование изменения ме-
ханических характеристик составов в процессе ускоренного старения 
образцов в виде цилиндрических блоков диаметром 90–120 мм. В этих 
условиях эксперимента значим вклад процессов и структурирования, 
и деструкции. Далее совместной обработкой результатов обеих серий 
испытаний вычисляются кинетические закономерности развития про-
цесса деструкции, после чего устанавливается вид комбинированной 
зависимости, пригодной для прогноза изменения механических свойств 
изделий в любых температурно-климатических условиях. В общем ви-
де кинетическое уравнение для прогноза имеет вид  
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ответственно вклады структурирующей и деструктивной составляю-
щих в формирование механических характеристик ЭКС при тепловом 
старении. 
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В соответствии со сложившейся практикой для прогноза механи-
ческого состояния изделий из составов рассматриваемого класса при-
меняются кинетические закономерности, определяемые на основе дан-
ных по изменению относительной деформации составов (ε, %) в экспе-
риментах по ускоренному тепловому старению. Прогноз других 
контролируемых механических величин (максимального напряжения 
σ, МПа, и модуля упругости Е, МПа) осуществляется на основании 
статистических данных о взаимосвязях характеристик с относительной 
деформацией с опорой на хорошо выполняемый для ЭКС данного типа 
принцип инвариантности взаимосвязи механических характеристик 
относительно условий старения [1]. 

Несмотря на то что применяемый подход позволяет получить 
практически полный объем кинетических характеристик, необходимых 
для прогноза, рассмотрена возможность замены механических испыта-
ний изучением структурных изменений, происходящих в связующем 
ЭКС в процессе теплового старения. 

Постановка работы в данном направлении обусловлена: 
– необходимостью получения дополнительной эксперименталь-

ной информации, подтверждающей сформулированные представления 
о механизме развивающихся в ЭКС при старении процессов; 

– тем фактом, что на практике не всегда имеется достаточное ко-
личество материала для организации необходимых механических ис-
пытаний; 

– высокими материальными и трудовыми затратами при органи-
зации работ по изложенной схеме, особенно при необходимости полу-
чения кинетической информации о развитии процессов деструкции. 

Экспериментальная часть 

Ускоренное тепловое старение образцов ЭКС выполнено в соот-
ветствии с ГОСТ [2]. Температуры термостатирования составили 60, 
70 и 80 °С. При каждой температуре произведено не менее пяти съе-
мов. Максимальные сроки термостатирования составляли 350, 220 и 
80 сут соответственно.  

Состаренные образцы-лопаточки и образцы-блоки (после их рас-
точки на диски толщиной 7,5 мм и разделки на лопаточки), во-первых, 
подвергались механическим испытаниям (в статье приведены резуль-
таты испытаний при температуре +20 °С и стандартной скорости рас-
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тяжения 10–3 с–1), во-вторых, оценивались структурные изменения свя-
зующего методом равновесного набухания в органическом раствори-
теле. 

Образцы для набухания массой около 0,5 г отбирались после ка-
ждого съема с ускоренного старения. Расчет концентрации поперечных 
связей (N, моль/м3) и средней молекулярной массы звена макромоле-
кулы, заключенного между поперечными связями (Мс, кг/моль) по экс-
периментально установленным величинам предела набухания образ-
цов, основан на уравнении Флори – Ренера [2–4]: 
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где ρк – плотность каучука, кг/м3; υр – молярный объем растворите-
ля, м3/моль; 2  – объемная доля каучука в предельно набухшем образ-

це; f – функциональность узла сетки; χ – параметр термодинамического 
взаимодействия Хаггинса для данной пары растворитель (толуол) – 
каучук; Q∞ – равновесная предельная степень набухания каучука в то-
луоле; Рнаб – вес образца после набухания в растворителе, г; Рнач – ис-
ходный вес образца, г; ρр – плотность толуола, кг/м3; F – массовая доля 
связующего в наполненном образце (по рецептуре); S – массовая доля 
растворимых компонентов по отношению к массе исходного образца. 

Результаты 

На рис. 1 в безразмерном виде представлены результаты экспе-
римента по ускоренному тепловому старению образцов-лопаточек, 
в котором, как уже отмечено выше, преимущественно протекают про-
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цессы структурирования. Из данных рисунка следует удовлетвори-
тельная корреляция между сравниваемыми величинами. 

 

Рис. 1. Кинетика изменения относительной деформации и средней молекулярной 
массы звена цепи одного из штатных ЭКС типа ПД при тепловом старении образцов-
лопаточек:  – молекулярная масса отрезка цепи, заключенного между поперечными  
 связями;  – относительная деформация. Температура теплового старения 353 К (80 °С) 

Кинетическая обработка экспериментальных данных по ускорен-
ному старению образцов 15 ЭКС самой многочисленной рецептурной 
группы составов типа ПД [1, 6] показала, что изменение в процессе 
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 за счет структурирующих про-

цессов удовлетворительно описывается кинетическим уравнением 
первого порядка: 

     стрстр
exp к ,X Т     (6) 

где X – ετ/ε0 или Мс,τ/Мс,0. 
Статистической обработкой полученных кинетических данных 

установлены температурные зависимости констант скоростей измене-
ния при старении относительной деформации и средней молекулярной 
массы отрезка полимерной цепи макромолекулы связующего: 
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где 76 850 и 78 570 – температурные коэффициенты скорости развития 
процесса структурирования, установленные соответственно по изме-
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нению при старении относительной деформации ЭКС и средней моле-
кулярной массы отрезка полимерной цепи макромолекулы связующе-
го, Дж/моль; R = 8,31 Дж/(моль·К) – универсальная газовая постоянная. 

Практическое совпадение установленных температурных зави-
симостей констант скоростей изменения при тепловом старении меха-
нических и структурных характеристик, а также одинаковый ход кине-
тических кривых (см. рис. 1) свидетельствует о том, что изменения 
контролируемых величин при старении вызваны развитием одних 
и тех же процессов в полимерном связующем ЭКС. 

На рис. 2 приведены результаты прогноза изменения относитель-
ной деформации ЭКС для изделия, эксплуатирующегося в регионах 
с умеренно теплым климатом (представительный пункт Новороссийск) 
[7]. Для прогноза использованы кинетическое уравнение первого по-
рядка (6) и соответствующие температурные зависимости констант 
скоростей (7), (8). При этом следует отметить факт многолетнего ус-
пешного применения кинетического уравнения (6) с константой скоро-
сти, определенной по результатам ускоренного старения образцов-
лопаточек (уравнение (7)), для целей прогноза механических характе-
ристик изделий из составов рассматриваемой рецептурной группы [8], 
эксплуатируемых в климатических условиях РФ.  

 

Рис. 2. Прогноз изменения относительной деформации составов изделий на основе 
ЭКС серии ПД при эксплуатации в условиях региона с умеренно теплым климатом 
(представительный пункт Новороссийск). Прогноз выполнен по кинетическому 
уравнению (6) с применением температурной зависимости константы скорости  
процесса, определенной по изменению относительной деформации (7) – кривая А (–––);  
           по изменению относительной молекулярной массы (8) – кривая Б (– – –) 

Представленные результаты свидетельствуют о том, что полу-
ченные кинетические закономерности изменения при старении струк-
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турных характеристик ЭКС типа ПД вполне пригодны для целей про-
гнозирования изменения механических характеристик составов изде-
лий, эксплуатируемых в подобных климатических условиях. 

На рис. 3 представлены характерные результаты определений ис-
следуемых величин (в безразмерном виде) после ускоренного теплово-
го старения образцов-блоков, т.е. в условиях, в которых, как уже было 
отмечено ранее, свойства составов меняются за счет развития при ста-
рении обоих процессов: структурирования и деструкции. (Ввиду огра-
ниченного объема имеющейся информации по исследованию образ-
цов-блоков на рис. 3 и ниже приведены результаты испытаний образ-
цов конкретного состава). Из данных рисунка следует корреляция 
изменений при старении максимального напряжения и модуля упруго-
сти ЭКС с изменениями плотности поперечных связей связующего. 
При сравнении изменений в процессе старения относительной дефор-
мации состава с изменениями средней молекулярной массы отрезка 
цепи, заключенного между поперечными связями, корреляция наблю-
дается до точки максимума кривой изменения деформации, далее при-
рост молекулярной массы резко возрастает. 

Учитывая, что в настоящее время кинетическая обработка дан-
ных, полученных в ускоренных экспериментах с образцами-блоками, 
выполняется до точки максимума кинетических кривых, по данным, 
представленным на рис. 3, можно сделать выводы, аналогичные полу-
ченным ранее при анализе и обработке результатов экспериментов 
с образцами-лопаточками, т.е. об удовлетворительной корреляции из-
менений при старении механических и структурных характеристик со-
ставов и о потенциальной пригодности результатов кинетической об-
работки, выполненной по изменению при старении полимерной струк-
туры ЭКС, для целей прогноза. 

Принимая во внимание полученные результаты и вывод о воз-
можности замены при установлении кинетических закономерностей 
старения непосредственных механических испытаний определениями 
показателей, характеризующих плотность поперечной сшивки свя-
зующего ЭКС, далее исследование развивалось в направлении поиска 
условий ускоренных экспериментов, а именно вида образцов, позво-
ляющих изучать непосредственно развитие деструктивных процессов 
при старении составов взамен затратного и трудоемкого эксперимента 
с образцами-блоками.  
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Рис. 3. Сопоставление изменения при ускоренном тепловом старении образцов 
(в виде блоков) ЭКС стандартных механических величин и структурных характеристик 
их полимерного связующего:  – молекулярная масса отрезка цепи, заключенного между  
 поперечными связями;  – относительная деформация. Температура старения 343 К (70 °С) 

По мнению авторов, удовлетворительные результаты получены 
при ускоренном старении образцов ЭКС в виде столбиков квадратного 
сечения (примерные размеры 20×20×30 мм), забронированных по бо-
ковым и нижней граням тонким слоем эпоксидного бронирующего со-
става, нанесенного на алюминиевую фольгу. Шестая грань оставалась 
свободной от бронепокрытия и герметизировалась только с помощью 
фольги. Применяемый эпоксидный состав отверждался в течение 7 ч 
при комнатной температуре.  

На рис. 4 приведены сравнительные результаты определений ки-
нетики изменения относительной деформации и структурных характе-
ристик (средней молекулярной массы отрезка цепи) образцов штатного 
состава в виде стандартных лопаточек (в образцах в основном проте-
кают процессы структурирования), образцов-блоков (в условиях уско-
ренного теплового старения протекают и процессы структурирования, 
и процессы деструкции) и образцов-столбиков, в которых при тепло-
вом старении преимущественно развиваются процессы деструкции. 

На рис. 5 приведены результаты расчета прироста относительной 
деформации состава за счет развития процесса деструкции, вычислен-
ного в соответствии с изложенной выше процедурой по результатам 
механических испытаний образцов-блоков и образцов-лопаточек по 
приведенной зависимости, в сравнении с данными, полученными 
в экспериментах с образцами-столбиками: 
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Из представленных на рисунке данных следует, что по крайней 
мере в начальном периоде развития процесса кинетические кривые 
совпадают. 

 

Рис. 4. Кинетика изменения относительной деформации и относительной  
молекулярной массы звена цепи в процессе теплового старения образцов  

ЭКС в виде лопаточек, блоков и столбиков. Температура теплового  
старения 353 К (80 °С) 

 

Рис. 5. Кинетические кривые изменения относительной деформации (♦ ■ ▲)  
и относительной массы звена цепи (◊ □ ∆) за счет развития процесса деструкции  
в ходе теплового старения образцов ЭКС при температурах 333, 343 и 353 К  

(♦ – 60, ■ – 70, ▲ – 80 °С) 
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Кинетической обработкой начальных участков кривых, представ-
ленных на рис. 5, с помощью следующих уравнений первого порядка: 

     дестрдестр
1 exp к ,X Т    (10) 

определена температурная зависимость развития при старении ЭКС 
процесса деструкции 

   13
дестр

104 800
к 15,2 10 exp ,Т

RT
      

 
 (11) 

   13
дестр

102100
к 6,8 10 exp ,сМ Т

RT

     
 

 (12) 

где 104 800 и 102 100 – температурные коэффициенты скорости разви-
тия процесса деструкции, установленные соответственно по измене-
нию при старении относительной деформации ЭКС и средней молеку-
лярной массы отрезка полимерной цепи макромолекулы связующего, 
Дж/моль. 

Полученные значения температурных коэффициентов для оценки 
вклада процесса деструкции при старении ЭКС, как и в случае опреде-
ления температурных зависимостей константы скорости развития про-
цесса структурирования (7, 8), близки между собой. 

По мнению авторов, такое совпадение результатов свидетельствует: 
– о том, что при тепловом старении при данных температурах 

в забронированных образцах-столбиках организуются условия, при ко-
торых в ЭКС развиваются в основном процессы деструкции; 

– правомерности разработанного ранее подхода к определению 
кинетических закономерностей вклада процесса деструкции в форми-
рование при старении механических характеристик ЭКС типа ПД в со-
ставе зарядов по данным теплового старения образцов-блоков и образ-
цов-лопаточек. 

При наборе соответствующей положительной статистики данные, 
полученные обработкой начальных участков кинетических кривых 
прироста средней молекулярной массы отрезка цепи для образцов-
столбиков, вполне могут быть использованы для прогноза вклада дест-
руктивной составляющей в формирование механических характери-
стик составов изделий, длительно эксплуатируемых в условиях повы-
шенных температур (например, в условиях тропического климата [9]). 
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Заключение 

1. Предложен подход к прогнозу механического состояния составов 
изделий на основе ЭКС серии ПД путем исследования кинетических за-
кономерностей теплового старения составов по изменению структурных 
характеристик связующего, определенных методом равновесного набуха-
ния. Важным достоинством предложенного метода является возможность 
определения искомых параметров на малых образцах (порядка полуграм-
ма) не обязательно правильной геометрической формы. 

2. Показана удовлетворительная корреляция относительных из-
менений механических и структурных характеристик образцов ЭКС 
типа ПД при ускоренном тепловом старении. 

3. Показана возможность изучения закономерностей развития 
процессов деструкции при старении ЭКС типа ПД на малогабаритных 
образцах-столбиках. 

4. Совпадением полученных кинетических результатов описания 
развития деструктивных процессов в составах типа ПД, определенных 
по результатам механических испытаний образцов-блоков и образцов-
лопаточек и методом равновесного набухания образцов, подтверждена 
возможность применения обоих подходов для прогнозирования вклада 
деструктивных процессов в изменение механических характеристик 
ЭКС типа ПД в условиях длительной эксплуатации изделий. 
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