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Аннотация. Статья посвящена исследованию деформационных характеристик гиперэластичного материа-
ла – резины – для расчёта шарнирно-стержневых систем из гиперэластичного материала. Описывается экс-
перимент, способы получения и обработки результатов. 
 
Summary. The article is devoted to the investigation of deformation characteristics of hyperelastic material (rub-
ber) to calculate hinged-rod systems from hyperelastic material. The experiment and methods of obtaining and pro-
cessing the results are described. 
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УДК 539.3 
 

Расчёт конструкции, каким бы методом он ни производился [1; 2], требует определения 
диаграммы растяжения материала с целью получения зависимости напряжения в стержнях, со-
ставляющих конструкцию, от деформации. При этом стержень выполнен из эластопластика – кау-
чука или силикона. Длина стержня превышает его толщину более чем на порядок. 

Диаграмма растяжения стержня получается экспериментально при испытании специальных 
образцов. При этом испытание трубчатого стержня из гиперэластичного материала на растяжение 
имеет ряд отличий от испытания стального стержня. 

Во-первых, при растяжении гиперэластичного стержня площадь его поперечного сечения 
уменьшается в разы по сравнению с площадью стального стержня. Возникает проблема получения 
значений напряжений в стержне – необходимо фиксировать через определённые отрезки времени 
значения площадей поперечных сечений стержней. 
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Во-вторых, для определения площади поперечного сечения необходимо знать, каково зна-
чение внутреннего диаметра стержня. Определение этого размера наталкивается на значительные 
проблемы. 

В-третьих, эластоплакстик обладает некоторыми реологическими свойствами (вязкостью). 
Когда эластопластик деформируется под действием приложенной нагрузки, связи между его мо-
лекулами разрушаются и возникают вновь в новой конфигурации, оказывая сопротивление де-
формации. Такое сопротивление деформации называется вязкостью. Эластопластик состоит из 
длинных полимолекул, поэтому силы межмолекулярного взаимодействия у него достаточно вели-
ки. Полимолекулы меняют своё положение при каждом нагружении, и, соответственно, меняется 
характеристика материала при новой деформации.  

В-четвёртых, характеристика гиперэластичного материала требует аппроксимации этой ха-
рактеристики нелинейной функцией. 

В-пятых, защемление в зажимах стержня ведёт к его излишним деформациям в местах 
крепления, что оказывает влияние на диаграмму растяжения стержня. 

Для решения первой проблемы измерение диаметра стержня велось бесконтактным мето-
дом – путём использования видео- и фотокамеры и сравнением эталонного размера А с диаметром 
d. На рис. 1 показана схема эксперимента, а на рис. 2 приведена установка, на которой проводился 
эксперимент с трубчатым стержнем. На рис. 1, 2 цифрой 1 обозначены стержни (уголки), расстоя-
ние между которыми является эталонным размером, с которым сравнивается толщина (диаметр) 
силиконового стержня. Цифрой 2 обозначен сам силиконовый стержень. Сравнение эталонного 
размера и диаметра стержня производится на экране компьютера сопоставлением количества пик-
селей, занимаемого стержнем, и расстоянием между эталонными уголками. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Рис. 1. Схема эксперимента Рис. 2. Экспериментальная установка 
 

Для решения второй проблемы были рассмотрены два варианта мер. В первом для опреде-
ления внутреннего диаметра трубчатого стержня было предложено использовать окраску внут-
ренней поверхности стерня (стержень полупрозрачный), чтобы при помощи фотокамеры оценить 
внутренний диаметр. 

Предполагалось, что при использовании фотокамеры есть возможность оценить толщину 
стенки стержня и найти соотношение между наружным и внутренним диаметрами. Однако в ре-
зультате эксперимента оказалось, что при окраске внутренней поверхности силиконовой трубки 
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цвет внутренней поверхности рассеивается в силиконе и отличить внутреннюю поверхность от 
наружной практически невозможно (см. рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Окрашенный силиконовый стержень 
 

Таким образом, поскольку окраска внутренней поверхности не дала нужного результата, 
был использован метод на основе закона сохранения объёма при деформациях. В результате было 
выведено уравнение, связывающее между собой внутренний и наружный диаметры стержня и его 
начальную и текущую длину: 
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где внутрd  – внутренний диаметр стержня; наружd  – наружный диаметр стержня; 
0наружd  – начальный 

наружный диаметр стержня; 
0внутрd  – начальный внутренний диаметр стержня; 0l  – начальная дли-

на стержня; l  – длина стержня. 
 

Решение третьей проблемы заключалось в многократном испытании образца. После серии 
испытаний различных образцов из различных эластопластиков был сделан вывод, что необходимо 
провести над образцом от 5 до 12 испытаний для того, чтобы получить характеристику, которая не 
изменяется при следующих нагружениях (см. рис. 4). Для получения этой диаграммы был испытан 
полый стержень из силикона. 

 

 
 

Рис. 4. Зависимость длины стержня от нагружения 
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Решение четвёртой проблемы заключалось в том, чтобы полученную характеристику мате-
риала аппроксимировать какой-либо функцией для использования в математической модели – это 
может быть нелинейная либо кусочно-линейная функция. 

На рис. 5 показана диаграмма растяжения этого стержня, которая носит нелинейный харак-
тер. Эта диаграмма была аппроксимирована полиномиальной зависимостью. 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость абсолютной деформации от нагружения 
 

Аналитические выражения аппроксимирующей выглядят следующим образом: 
 

l(P) = 6,251 – 0,564 · P + 0,025 · P2 – 1,026 · 10-4 · P3 + 1,66 · 10-7  · P4 – 9,636 · 10-11 · 5P . 
 

Решение пятой проблемы заключалось в применении образца трубчатого стержня, защем-
лённого в специальных кронштейнах с двух сторон. Было выяснено, что такой способ крепления 
стержня оказывает минимальное воздействие способа крепления стержня на результат испытания 
(см. рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Схема закрепления трубчатого стержня: 
1 – испытываемый образец стержня; 2 – зажимная гайка; 

3 – болт; 4 – прижимной стержень 
 

Конечной целью данного исследования было получение характеристики гиперэластичного 
материала, которая является зависимостью нормального напряжения в поперечных стержня Ϭ от 
относительной деформации ε. Зная наружный и внутренний диаметр гиперэластичного стержня, 
исследователь имеет возможность вычислить площадь поперечного сечения. Имея зависимость 
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деформации стержня от приложенной силы, имеется возможность получить искомую характери-
стику материала.  

На рис. 7 показано диалоговое окно, в котором представлена характеристика силикона в 
виде графика зависимости относительной деформации напряжения от напряжения при расчёте 
конструкции со стержнями из этого материала с помощью программного продукта ЛИРА-2016. 
Слева представлена таблица значений из эксперимента данной зависимости. 

 

 
 

Рис. 7. Диалоговое окно ЛИРА 2016 
 

Заключение 
1. При растяжении гиперэластичного стержня изменение площади поперечного сечения 

можно измерить только бесконтактным методом при использовании фото- и видеосъёмки. 
2. Измерение внутреннего диаметра трубчатого стержня целесообразнее проводить с ис-

пользованием закона сохранения объёма. 
3. После серии испытаний различных образцов эластопластиков был сделан следующий 

вывод: необходимо провести над образцом от 5 до 12 испытаний для того, чтобы получить харак-
теристику, которая не изменяется при следующих нагружениях. 

4. Характеристика гиперэластичного материала является нелинейной. Это требует аппрок-
симации характеристики либо нелинейной функцией, либо кусочно-линейной.  

5. Для уменьшения влияния способа крепления стержня на результат испытаний рекомен-
дуется использовать трубчатый стержень, прикреплённый к основанию с помощью специальных 
кронштейнов. 
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