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ПРИМЕНЕНИЕ ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКОЙ  

НЕЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ ДЛЯ ОПИСАНИЯ  

ОСОБЕННОСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДИСПЕРСНО-ВЫСОКОНАПОЛНЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ 

Рассматривается нелинейная феноменологическая модель термовязкоупругого поведения 
дисперсно-наполненных полимерных материалов с массовой долей наполнения твердыми частицами 
более 87 %. Для учета структурных изменений полимера в процессе нагружения, обусловленных от-
слоениями матрицы от частиц наполнителя, в модель введен структурный параметр, определяемый 
эволюционным уравнением. Для идентификации параметров модели проведены большие экспери-
ментальные исследования высоконаполненного полимера с массовой долей связующего 10,5 %, наи-
более часто используемого в конструкциях, в широком диапазоне температур (–70…120 оС) и относи-
тельных скоростей деформирования (10–5…100 с–1), которые достигаются в изделиях в процессе экс-
плуатации. Также получены экспериментальные зависимости величины объемных изменений, 
характеризующих изменение структуры материала в процессе его деформирования при температурах 
±50, 20 оС и скоростях деформирования 10–4, 10–3, 10–2 с–1. Получена зависимость коэффициента Пу-
ассона от величины объемных изменений и уровня деформаций. На основании экспериментальных 
данных определены все константы нелинейной вязкоупругой модели. С использованием метода ко-
нечных элементов в рамках малых упругих деформаций рассчитано напряженно-деформированное 
состояние прочноскрепленных с корпусом изделий при действии температурной нагрузки. Показано, 
что с использованием нелинейной модели значения расчетных деформаций на свободной поверхно-
сти рассмотренных изделий возросли на 15–18 %, что существенно при назначении требований 
к механическим характеристикам полимера. 

Ключевые слова: дисперсно-наполненные композиты, структурные повреждения, напря-
жение, деформация, объемные изменения. 
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APPLICATION OF PHENOMENOLOGICAL NON-LINEAR  

MODEL FOR DESCRIPTION OF MECHANICAL BEHAVIOR 

PECULIARITIES OF DISPERSED HIGHLY-FILLED POLYMERS 

The paper deals with the non-linear phenomenological model of thermo-viscoelastic behavior of 
dispersed-filled polymeric materials with solid loading mass fraction of more than 87%. To take into 
account the polymer structural changes during the loading resulting from the peeling of the matrix from 
the filler particles, a structural parameter, determined by the evolution equation, was introduced to the 
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model. For the identification of the model parameters the experimental studies on highly-filled polymer 
were conducted with the binder mass fraction of 10,5%, more often used in constructions in the wide 
temperature range (minus 70-120° C) and relative strain rates (10-5-100 с-1), that are achieved in the 
products during their operation. Additionally the experimental dependences of the volumetric changes 
quantity, characterizing the material structure change during its straining at the temperatures ± 50, 20° 
C and straining rate 10-4, 10-3, 10-2 с-1 were obtained. The dependence of Poisson ratio on the quantity 
of volumetric changes and the deformation level was obtained. On the basis of experimental results all 
constants of the non-linear viscoelastic model were determined. With the finite element method in the 
frames of small elastic strains a stressed-strained state of case-bonded products under thermal loading 
was calculated. It was shown that with the non-linear model the values of the calculated strain on the 
free surface of the products studied were increased by 15-18%, that is significantly important while set-
ting the polymer mechanical characteristic requirements. 

Keywords: dispersed highly-filled composites, structural damages, stress, strain, volumetric 
changes. 

 
В настоящее время широкое распространение в ракетной технике 

получили высоконаполненные полимерные материалы с дисперсным 
характером наполнения. Массовая доля наполнителя в таких материа-
лах достигает 90 %, в результате чего линейное вязкоупругое поведе-
ние материала ограничивается деформированным состоянием (ДС) до 
10 %. Современные же конструкции из дисперсно-наполненных поли-
мерных материалов (ДПМ), как правило, эксплуатируются в широком 
температурном диапазоне ±50 °С. При этом максимальный уровень 
деформированного состояния ДПМ, используемого в этих конструкци-
ях, достигает 20 %. Таким образом, эксплуатация полимерного мате-
риала в изделиях происходит в нелинейной области деформирования. 
Эффективный метод решения (метод аппроксимаций) задач нелиней-
ной теории термовязкоупругости предложен в работе [1], но там еще 
не рассматривалось влияние структурных изменений на напряженно-
деформированное состояние материала. 

Существует большое количество как структурных, так и феноме-
нологических моделей, позволяющих учесть взаимодействие твердых 
частиц наполнителя с матрицей при деформировании. Наиболее полно 
результаты исследования этого взаимодействия представлены в рабо-
тах [2–4]. Следует отметить также работы [5, 6], где для описания ме-
ханического поведения наполненных полимерных материалов приме-
нена эндохронная нелинейная теория термовязкоупругости. На рис. 1 
показаны теоретические зависимости, полученные с использованием 
уравнений линейной вязкоупругости, и экспериментальные зависимо-
сти напряжений от деформаций в случае одноосного растяжения лабо-
раторного образца-лопаточки при относительной скорости деформиро-
вания ~10–3 с–1 и разных температурах. 
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Рис. 1. Теоретические (пунктирные линии) и экспериментальные  

(сплошные линии) диаграммы растяжения при относительной  
скорости деформирования ~10–3 с–1 образца-лопаточки 

Некоторые результаты уже были изложены в работах [7–9]. Ниже 
приводится дальнейшее развитие модели. 

Для описания термовязкоупругого поведения наполненных по-
лимерных материалов на этапе активного нагружения при малых де-
формациях за основу взята модель [10, 11] 

( ) θ
σ̂(t) ( ) 2μ ε, ε δ σδ ,

3
ij ij ijM Z T t

  = ⋅ − +        
  

где ( )M Z  – функция структурного параметра Z; ( )μ ε, tT    – модуль 

сдвига, зависящий от температурно-временных условий нагружения; 
θ  – объемные изменения материала без температурной составляю-
щей; ijδ  – символ Кронекера; σ  – среднее напряжение, определяемое 

выражением 

( )γσ θ – σ, ,B F Z I = ⋅   , 

где B  – модуль объемного сжатия; ( )γσ, ,F Z I  – нелинейная функция, 

учитывающая объемные изменения в зависимости от меры сдвиговых 
деформаций γI , структурных изменений и среднего напряжения. 

Согласно работе [1] функция ( )γσ, ,F Z I  зависит от меры сдви-

говых деформаций и функции среднего напряжения: 

( ) [ ]γ 1 γ 2 γσ, , exp (σ – μ , / 3nF Z I B I Z B T t I = ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅  , 
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где 1 2, ,B n B  – константы материала, определяемые из эксперимента с ре-

гистрацией объемных изменений лабораторного образца при нагружении. 
Уравнение для функции M(Z) принималось в виде 

2( ) (1 – – ),z zM Z k Z k Z=  

где zk  – параметр модели, определяющий ее нелинейное поведение. 

Для структурного параметра Z принято уравнение 

[ ]{ }γmax χ( )Z T I= , 

где χ( )T  – безразмерный параметр, определяемый как отношение пре-

дельной деформации при приведенной температуре к предельной де-
формации при текущей температуре. 

В качестве меры интенсивности сдвиговых деформаций
 
взято 

выражение 

( ) ( ) ( ) ( )2 2 2
γ 1 2 2 3 3 1

2
ε ε ε ε ε ε

2 1 ν(θ,ε)
I = − + − + −

+
, 

где ν  – коэффициент Пуассона, зависящий от величины объемных из-
менений; 1 2 3ε , ε , ε  – главные напряжения тензора деформации. 

Для оператора модуля сдвига μ (Т, t) принят интеграл из класси-
ческой теории вязкоупругости [12]: 

( )
0

μ( , ) φ( ) ( – τ ) dφ τ
t

T t t K t′ ′ ′⋅ =  , 

где K – функция ползучести; t′ , τ′  – приведенные значения времени, 

зависящие от функции температурно-временного смещения [ ]Ta T ; 

φ( )t  – произвольная функция, зависящая от времени. 

В качестве функции для коэффициента температурно-временного 

смещения [ ]Ta T  использовалась функция 

[ ] ( )
1 1

29310
А

T t
Ta T

 
− 

  = , 

где А – константа материала, определяемая из опытов на ползучесть 
или релаксацию. 
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Функция ползучести ( )K t′  принималась в виде, аналогичном [13] 

( ) ( )
α

5 t
10 expK t E E∞ ∞

 ′ ′ = + − ⋅ −  ϑ   
, 

где 0, , , αE E∞ ϑ  – константы материала, определяемые из опыта на пол-

зучесть. 
В данной работе для полного определения материальных кон-

стант модели и механических характеристик были проведены и ис-
пользованы следующие лабораторные эксперименты на растяжение 
и сжатие: 

– испытания на ползучесть в широком температурном диапазо-
не –70…120 °С; 

– испытания на одноосное растяжение образца-лопаточки в широ-
ком диапазоне относительных скоростей деформирования 10–5–100 с–1 
и широком температурном диапазоне; 

– испытания на одноосное и всестороннее сжатие образцов-
столбиков; 

– дилатометрические исследования образца-лопаточки при одно-
осном растяжении в широком диапазоне температур и относительных 
скоростей деформирования; 

– испытания образца лопаточки на одноосное растяжение при из-
быточном давлении до 10 МПа. 

Результаты лабораторных исследований образцов-лопаточек из 
материала с массовой долей наполнения твердыми частицами ~89 % 
представлены на рис. 2–4. 

 
Рис. 2. Диаграммы растяжения и дилатансии при относительной  

скорости деформирования образца-лопаточки ~10–3 с–1 
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Рис. 3. Циклическое нагружение образца-лопаточки  
до деформации 15 % при относительной скорости  
деформирования ~10–3 с–1 и температуре 20 оС 

 
Рис. 4. Испытания образцов-лопаточек при ступенчатом  

трехосном режиме нагружения 

В результате испытаний на ползучесть в линейной области де-
формирования получены следующие значения констант функций 

( )K t′  и [ ]Ta T : E∞ = 0,7 МПа, ϑ  = 10–47,44 с, α= 0,019, А = 6210 К. 

Из испытаний на одноосное растяжение получены значения констант 
нелинейной модели, приведенные ниже. 

Значения констант нелинейной модели 

Коэффициент 
Пуассона, ν 

0,469 0,437 0,405 0,378 0,360 0,346 

ε, %  10 15 20 25 30 35 
Объемные изменения 

θ, %  
0,62 1,90 3,80 6,10 8,60 10,80 

σ, кгс/см2 1,60 1,8 1,87 1,90 1,97 2,03 
В1 0,767 
П 0,867 
В2 1,352 
kz 0,4 
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Зависимость функции ( )χ Т  от температуры 

Т, °С –70 –50 –40 –20 0 20 50 70 

( )χ Т  1,33 1,10 0,98 0,93 0,93 1,00 1,11 1,20 

 
Вариационное уравнение для решения задачи имеет вид 

{ }
σV S

1 σ
ˆˆΦ( ε ) (σ δε θ α Δ δσ)d δ d

2
Т Т V Р u S

В

 = ⋅ + − − − ⋅ ⋅   


. 

В связи со сложной геометрией рассматриваемых конструкций ре-
шение краевой задачи термосилового нагружения осуществлялось при-
ближенными методами инженерного исследования, поэтому для опреде-
ления неизвестного распределения температуры и соответствующего на-
пряженно-деформированного состояния использовались вариационные 
уравнения, решаемые с помощью метода конечных элементов [14]. 

Вышеприведенная математическая модель была использована 
для определения напряженно-деформированного состояния двух 
прочно скрепленных со стальным корпусом изделий (рис. 5) из на-
полненного полимера при их термостатировании при температуре от 
+50 до –50 °С. При этом предполагалось, что равновесная температу-
ра изделий составляет 50 °С. 

 
Рис. 5. Поперечные сечения прочно скрепленных с корпусом  

изделий из дисперсно-высоконаполненного полимера 

В результате решения задачи термовязкоупругости получены 
значения максимальных деформаций в изделии № 1 (рис. 6, а): в рам-
ках линейной теории вязкоупругости – 23,3 %, в рамках нелинейной 
модели – 27,5 %. Для изделия № 2 (рис. 6, б) в рамках линейной теории 
получено 24,9 %, в рамках нелинейной – 28,7 %. 
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а                                                                   б 

Рис. 6. Распределение максимальных деформаций  
в изделиях при охлаждении от +50 до –50 оС 

Более высокие значения деформаций, полученных из нелинейной 
модели, приводят к необходимости ее использования при оценке проч-
ности разрабатываемых конструкций. 
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