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Общая характеристика работы 

Актуальность  темы.  При растяжении  с постоянной  скоростью пласти
ческое  деформирование  металлов  и  полимеров  обычно  происходит  с по
стоянной  скоростью. При криогенных температурах  Портевен и ЛеШате
лье обнаружили  эффект скачкообразного  течения металлов, названный их 
именем. В 1950ых годах было обнаружено аналогичное поведение аморф
ного  полиэтилентерефталата  (ПЭТФ) при комнатной температуре1. Меха
низм автоколебаний  при пластическом  течении теоретически  исследовали 
Давиденков2  и  Баренблатт3.  Экспериментальная  проверка  выявила  прин
ципиальные  расхождения  теории  и  эксперимента,  свидетельствующие  о 
серьезных  недостатках  понимания  явления.  Актуальность  данной  работы 
обусловлена  необходимостью  создания  основ  теории  явления,  согласую
щейся с экспериментальными данными. 

Цель  работы  состоит  в  построении  математической  модели  (системы 
уравнений),  адекватно  описывающей  автоколебательный  режим  вытяжки 
полимера. Для реализации этой цели были поставлены следующие задачи: 

1.  Сравнение  существующих  критериев  и теорий  явления  с эксперимен
том. 

2.  Создание модели, позволяющей описать автоколебательный  режим вы
тяжки полимера. 

3.  Определение уравнений, численное решение которых адекватно описы
вает экспериментальные условия и особенности  возникновения автоко
лебаний. 

Научная новизна 

•  Найдена  система  дифференциальных  уравнений,  удовлетвори
тельно  описывающая  автоколебательное  распространение  шейки 
в ПЭТФ и устранившая  имевшиеся расхождения  теории  и экспе
римента. 

•  Объяснена причина жесткого характера  возникновения. Установ
лено, что возбуждение колебаний в ПЭТФ связано с достижением 
температуры  стеклования  полимера.  Имеется три интервала ско
ростей растяжения. При низких  скоростях  распространение  шей
ки  является абсолютно устойчивым и колебания не возбуждают
ся. При высоких скоростях растяжения, когда в условиях стацио
нарного  растяжения  в  переходной  зоне  достигается  температура 
стеклования  полимера, возбуждение  колебаний  носит мягкий ха
рактер.  Колебания  возбуждаются  при  достижении  критической 
длины  образца,  зависящей  от  скорости  растяжения.  В  промежу

'Кечекьян А.С., Андрианова ГЛ., Каргин B.A. Периодические колебания  при растяжении полиэтиленте
рефталата. // Высокомолекулярные соединения. А.  1970. Т. 12. С.2424. 

Давиденков H. Н. Кинетика образования зубцов на диаграммах деформации. // Физика твердого тела. 
1961. Т. 3. №8. С. 24582465. 
3 Баренблатт Г. И. Автоколебательное распространение шейки. // Механика твердого тела. 1970. Т. 5. С. 
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точном скоростном интервале возбуждение  иосит жесткий харак
тер. Колебания возбуждаются, если амплитуда «толчка» оказыва
ется  значительной  и в  переходной  зоне  достигается  температура 
стеклования полимера. 

•  Получены  и исследованы колебания сложного периода в ПЭТФ в 
зависимости  от тсплофизических  параметров  и условий растяже
ния образца. 

Достоверность полученных  результатов  обеспечивается: 

1) адекватным  выбором  системы  нелинейных  уравнений  в  частных про
изводных,  описывающих  явление  автоколебательного  распространения 
шейки; 

2)  корректным  выбором  расчетных  схем,  обеспечивающих  сходимость 
численного решения системы уравнений; 

3) сравнением численного решения распределения температуры  и напря
жения  при  стационарном  распространении  шейки  с аналитическим реше
нием. 

Положения, выносимые на  защиту: 

1. Построена теория автоколебательного распространения  шейки в поли
мерах. 

2.  Установлено,  что  жесткий  характер  возбуждения  автоколебаний  в 
ПЭТФ  связан  с  переходом  из  стеклообразного  в  вязкотекучее  состояние 
при  температуре  стеклования  Tg.  Впервые  получена  фазовая  диаграмма, 
описывающая характе" возбуждения автоколебаний  при различных скоро
стях и длинах образцов. 

3.  Объяснено существование  автоколебаний  при высоких скоростях рас
тяжения. 

Практическая  значимость  работы  определяется  возможностью  полу
чения  ориентированного  вспененного  материала  пониженной  плотности. 
Кроме того, рассматриваемая  задача  моделирует  распространение  фронта 
пламени. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представлены 
на четвертой  Всероссийской  Каргинской  конференция  «Полимеры  2007» 
(Россия, 2007);  Итоговая научнопрактическая  конференция  преподавате
лей и студентов ОГТИ ГОУ ВПО ОГУ (Орск, 2006). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  6  печатных  работ,  в 
том числе 3 статьи в рецензируемых журналах. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  5 глав, выводов и 
списка литературы. Работа изложена на  116 страниц, содержит  80 рисун
ков. Список литературы включает в себя 106  публикаций. 
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Основное содержание диссертации 

Во введении дается общая  характеристика  исследования, обосновы
вается его актуальность, формулируется  цель, задачи и методы исследова
ния, новизна, теоретическая  и практическая значимость, приводятся сведе
ния об апробации  и публикациях  по теме исследования, а также представ
лены положения, выносимые на защиту. 

В главе  1 «Литературный  обзор»  рассматриваются  механизмы де
формирования  полимеров, анализируется  автоколебательный  процесс пла
стического  деформирования  полимера,  его  структура  и  содержание,  эво
люция теорий, а также представлены критерии и модели описания данного 
явления и экспериментальные данные. 

При растяжении аморфных и кристаллических полимерных материа
лов при достижении  определенного  значения  напряжения обычно начина
ется  пластическое  течение  полимера.  Этот  процесс  характеризуется  обра
зованием шейки. На рисунке  1 (плоскость В)  приведен вид зоны перехода 
образца в шейку. Верхняя часть образца соответствует  неориентированной 
области, а нижняя постепенно  сужающаяся  представляет собой зону пере
хода  в  шейку.  В  переходной  зоне  происходит  постепенное  уменьшение 
ширины образца. На срезе видны полосы сдвига. Срез образца демонстри
рует  быстрое  уменьшение  толщины  образца  в  3 раза  на расстоянии  при
мерно 30  мкм. На рис. 1  (плоскость В)  область уменьшения толщины вы
глядит  как тонкая  яркая  полоса,  отмеченная  стрелкой.  Ее длина  намного 
меньше длины области, в которой уменьшается ширина образца4. 

Рис.  1. Оптические фотографии зоны перехода неориентированной  пленки 
ПЭТФ в шейку4. 

Кечекьян,  Андрианова  и  Каргин  показали,  что  колебания  растяги
вающей  силы  сопровождаются  колебаниями  температуры  во  фронте  рас
пространения  шейки  .  Температура  полимера  при  скачке  фронта  шейки 
может достигать  140°С, что значительно  превосходит  температуру  стекло

4 Родионова Ю.А. Автоколебательное распространение  шейки в полимерах. Диссертация на соискание 
степени к.ф.м.н. МПГУ. Москва. 2007. С. 151 
5 Кечекьян А.С., Андрианова  ГЛ., Каргин В.А. Периодические колебания  при растяжении  полиэтилен
терефталата. // Высокомолекулярные соединения. А. 1970. Т.12. С.2424. 
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вания полимера (~75°С). Разогрев обусловлен переходом в тепло механиче
ской работы, совершаемой  при пластическом удлинении  полимера6. Авто
колебательный  характер распространения  шейки является  следствием теп
ловой  неустойчивости,  проявляющейся  в  периодическом  лавинообразном 
возрастании флуктуации температуры и скорости распространения  шейки, 
за  которыми  следует  их  снижение.  Неустойчивость  объясняется  тем, что 
положительная  флуктуация температуры  приводит к ускорению пластиче
ского течения, в результате чего возрастает выделение тепла, и температура 
лавинообразно увеличивается  еще сильнее. Остановка этого процесса обу
словлена  снижением  растягивающего  напряжения  изза  быстрого  пласти
ческого течения полимера и, соответственно, снижения упругой компонен
ты деформации.  Снижение  напряжения  приводит  к уменьшению произво
димой  механической  работы,  снижению  выделения  тепла,  понижению 
температуры,  уменьшению  скорости  пластического  течения  и дальнейше
му уменьшению тепловыделения. 

В относительно коротких образцах  шейка распространяется  с посто
янной скоростью, а колебания появляются лишь при достижении образцом 
некоторой  критической длины. В коротких образцах колебания  не возбуж
даются  вследствие  того, что образец не способен  запасти достаточное ко
личество энергии упругой деформации, достаточное для разогрева полиме
ра перед фронтом шейки. Ширина зоны разогрева определяется теплопро
водностью материала. По своей природе разогрев полимера аналогичен ра
зогреву газа во фронте распространения  пламени. При больших скоростях 
растяжения распределение температуры во фронте шейки аналогично рас
пределению температуры  во фронте распространения  пламени,  описывае
мому  ц/Ормулои  Лікхсльсона  .  іийрина  зоны  разогрева  пропорциональна 
коэффициенту  теплопроводности  материала  и  обратно  пропорциональна 
скорости растяжения. 

При  некоторых условиях  в ПЭТФ наблюдалось  "удвоение" периода 
колебаний8. Для объяснения этого явления Тода описал температуру поли
мера уравнением  теплопроводности  в набегающем  потоке, учитывающим 
теплоотдачу  во  внешнюю среду  . В диссертационной  работе  найдена сис
тема  уравнений,  основой  которой  является  уравнение  Тоды.  Численное 
решение этой системы согласуется с экспериментальными данными. 

На  рис.  2  приведена  типичная  зависимость  растягивающего  напря
жения  от  деформации  образца.  Распространение  шейки  является  колеба
тельным, что иллюстрирует  увеличенная  диаграмма  нескольких  периодов 
колебаний.  Каждый  цикл  колебаний  состоит  из  участка  практически  ли
нейного  роста  напряжения  и последующего  резкого  падения  напряжения. 
Скорость падения напряжения на один  два десятичных порядка превыша

6 Баженов С.Л., Родионова Ю.А., Кечекьян А.С., Рогозинский Л.К. О роли теплопроводности при воз
никновении автоколебаний в ПЭТФ.// Высокомолекулярные соединения. А. 2005. Т. 47 №7. С. 1131. 

Баженов С.Л., Родионова Ю.А., Кечекьян А.С, Рогозинский А.К. О роли теплопроводности при воз
никновении автоколебаний в ПЭТФ.// Высокомолекулярные соединения. А. 2005. Т. 47 №7. С. 1131. 
8 Кечекьян А.С., Андрианова ГЛ., Картин В.А. Периодические колебания при растяжении полиэтилен
терефталата. // Высокомолекулярные соединения. А. 1970. Т.12. С.2424. 
'  Toda A. Oscillatory neck propagation  in polymer films: 2 // Polymer.  1994. V. 35. N  17. P. 3638. 

4 



ет скорость роста. Падением растягивающей силы обусловлено ускорением 
течения  полимера и увеличением температуры во фронте шейки, где лока
лизовано пластическое течение. 

с 
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е*  40 
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I  015СГ 
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IUU  IDU 

Удлинение L, мм 

Рис. 2. Диаграмма растяжение ПЭТФ. Скорость растяжения 20 мм/мин. 

В главе 2 «Методы исследования» рассматриваются математическая мо
дель с основными уравнениями,  описывающая  процесс  пластического де
формирования  полимеров,  ее разностный аналог и численные методы ре
шения. 

I  II  III 

X 

у 

U 

,Y 

х=0 

V 

Рис.  3. Модель  зоны  перехода  полимера  в шейку.  I   неориентированная 
часть образца, II   зона тепловыделения  (х = 0), III   ориентированный по
лимер,  V скорость растяжения, и   скорость движения фронта шейки. 

Модель.  Рассмотрим  модель,  показанную  на рис.  3. Разграничив  области 
неориентированного  (I)  и  ориентированного  (III)  полимера,  как  показано 
на рис.3,  поместим  систему  координат  в  движущуюся  зону тепловыделе
ния  (II).  Предположим, что  степень  вытяжки  полимера  в шейке  и длина 
переходной  зоны  не  зависят  от  напряжения  и температуры.  Длина  пере
ходной зоны пренебрежимо мала по сравнению с полной длиной образца. 
Основные уравнения. Система  состоит  из трех уравнений,  описывающих 
изменение  температуры  T(x,t),  напряжения  o(t)  и  скорости  деформации 
u(t). 
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do  V(A,l)u 
J.  Изменение напряжения  — =  —  ,  (1) 

где  D    упругая  податливость  образца  на  единицу  площади  поперечного 
сечения,  равная  отношению  удлинения  к приложенному  напряжению; и  
скорость распространения  шейки, X.   степень ориентационной  вытяжки в 
шейке.  Мри  высокой  жесткости  испытательной  машины  и  малой  длине 
шейки D = L/E, где L   длина образца и Е   модуль упругости материала. 

2.  Основой  предлагаемой  теории является  уравнение  Тоды для тепло
проводности  в  набегающем  потоке,  учитывающее  теплоотдачу  во  внеш
нюю  среду.  Изменение  температуры  переходной  зоны  при  распростране
нии шейки описывалось уравнением: 

ат  2а
2т  эт  2р(тт0)  s/n.(xi)ou 

—  = а  ни  —  — + 6(0)  — 
dt  дх

2  Эх  pch  рс  ,  (2) 
Здесь Т и Т0~ температура полимера и окружающей среды соответственно, 
а=  I—    коэффициент  температуропроводности,  к    коэффициент  тепло

Ѵ ср 

проводности,  р    плотность,  х    направление  распространения  шейки, h  
толщина образца,  с  удельная теплоемкость, Р  коэффициент теплоотда
чи, равный  количеству  тепла,  рассеиваемого  единицей  поверхности мате
риала при разогреве Т  Т0 =  1°С (предполагается, что рассеиваемое тепло 
прямо  пропорционально  площади  поверхности  и  температуре  разогрева, 
что  соответствует  конвективному  охлаждению).  8(0)    дельта  функция, 
имеющая  размерность  м'1.  Она  показывает,  что тепло  выделяется  лишь в 
переходной области. 

Граничные условия состоят в равенстве температур полимера и ок
ружающей  среды  на  большом  удалении  от  переходной  зоны: 
T(x,0) = T0,T(±oo,t)  = T0; 
3. Скорость пластической деформации опишем уравнением Эйринга: 

a a  U 
u(t) = s0dexp(  R T  ),  (3) 

где  константа  е0  имеет  порядок  частоты  атомных  колебаний  (1013), U  
энергия  активации  процесса  пластического  течения,  а    активационный 
объем, R  газовая постоянная, d = h  толщина пленки. 

Переход полимера  из стеклообразного  в высокоэластическое состоя
ние  сопровождается  постепенным  увеличением  свободного  объема.  Дан
ный  процесс  моделировали  функциональной  зависимостью  свободного 
объема от температуры,  считали  константой  ниже температуры  стеклова
ния Tg = 343К и линейно возрастающей выше Tg: 

[0,0008412,... ТЧ343К 
a~[0,0008412[l + (T343)/5}...T>343K  ( 4 ) 

Отметим, что уравнения  (3) и (4) описывают резкое  снижение предела те
кучести вблизи температуры стеклования. 
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В  расчетах  теплофизические  коэффициенты  соответствовали 
ПЭТФ: р =  1332 кг/м3, к = 0.14 Вт м1 К"1, с =  1300 Дж кг^К1, Е = 4 ГПа. 
Параметры уравнения Эйринга: U = 122 кДж/моль, а = 0.0008412 м3/моль. 

Систему  уравнений  решали  численными  методами.  При  расчетах 
степень вытяжки к варьировали в пределах 2  6 ,  начальную длину   в ин
тервале 0.01   103 мм, толщина пленки h =  170 мкм. При вычислениях ско
рость растяжения  ѵ   изменяли  от 0.01  мм/мин  до  8000 мм/мин,  коэффици
ент  теплообмена  Р =  50 Вт м'2 К"',  температура  окружающей  среды  Т0 = 
20°С. 

Вычисления  начинали,  считая  растягивающее  напряжение  равным 
35  МПа,  что  значительно  ниже  предела  текучести  ПЭТФ.  При  решении 
уравнений  использовали  метод  конечных  разностей.  Вычислительный 
шаблон  соответствовал  неявной  четырехточечной  схеме.  К  полученной 
системе  нелчк**йных  ^^^н^^тных  ѵ г*авнений  чпчменяли  мето™  ппогонки. 
Согласование компонент упругой и пластической деформации в уравнении 
(4) требует  введения  неравномерной  сетки  с переменным  временным  ша
гом. Если в момент времени (t+At) за один шаг скорость пластической де
формации возрастала  более чем на  10%, временной шаг уменьшали  вдвое 
(метод  дихотомии),  и  данные  пересчитывали.  Для  быстроты  счета  при 
медленном  изменении  скорости  распространения  шейки  и, когда  измене
ние скорости за один шаг становилось меньше  10'15, временной шаг увели
чивали  вдвое.  Результаты  собственных  исследований  изложены  в  главах 
3,4 и 5. 

В  главе  3 «Теория  автоколебательного  пластического  деформн
n n D 4 u n o  Ttrtrfiiiuanrknvb  nr*r\nf*7if*ur\  rnmsvf*v\jf*  трппмн  артлѵ лттрйятріічЦЛгп 
ыиалаааа вааа  aavwaaa i . a « * u u v r  и и и и ь ^ ѵ ы ^  w u u u i . w . t i t u  I anlsar аіаа  м С а ѵ і ѵ ^ . і ѵ ^ и і ѵ . і а / . і ѵ .  ъі 

распространения шейки в полимерах с экспериментальными данными. Ис
следованы  системы  уравнений  Баренблатта,  Тоды,  различные  модифика
ции  уравнений  теплопроводности  и  критерии,  описывающие  автоколеба
тельное распространение шейки в ПЭТФ. 

На  рис.  4  приведены  результаты  численного  расчета  критической 
(минимальной) длины образца, при которой появляются колебания, в зави
симости  от скорости растяжения  V. Расчетное  значение  критической дли
ны  асимптотически  возрастает  при  приближении  скорости  растяжения  к 
критическому  значению 6 мм/мин, ниже которого колебания отсутствуют. 
Расчеты  демонстрируют  качественное  согласие  результатов  расчетов  и 
эксперимента.  Экспериментальные  значения  критической длины  образцов 
в  510  раз  ниже теоретических. Количественное  согласие теории  и экспе
римента  неважное, но качественное  согласие  имеется. Следовательно, ма
тематическая  модель, объединяющая  систему уравнений  (13)  качествен
но  адекватно  описывает  рассматриваемое  явление.  Отметим,  что  сущест
вовавшие ранее теории1011 качественного согласия не давали. 

10 Давиденков  II. И. Кинетика образования зубцов на диаграммах деформации. // Физика твердого тела. 
1961. Т. 3. №8. С. 24582465. 
1'  Баренблатт Г. И. Автоколебательное распространение шейки. // Механика твердого тела.  1970. Т. 5. С. 
121. 
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с. 

Скорость растяжения V, мм/мин 

Рис, 4, Зависимость критической длины образца, при которой  начинаются 
колебания, от  скорости  растяжения  V.  Экспериментальные  данные  (кри
вая  I)'2. На кривой 2 приведены результаты численного расчета; кривая 3 
расчет по модели Баренблатта13. 

і 

5 

X 

1  10  100  1000 

Скорость растяжения V  мм/мин 

Рис. 5. Зависимость нижнего предела текучести от от скорости растяжения 
V при различных значениях параметра  X. 

Численное  решение  системы  уравнений  (1    3) позволило  получить 
зависимость нижнего предела текучести  ог от скорости растяжения V при 
различных  степенях  вытяжки  в шейке  (X = 2, 3, 4,  5, 6)  (рис.  5). Расчеты 
проводились при малой длине образцов, когда колебания не возбуждаются. 
Графики имеют Z  образную форму. При X < 2,3 ниспадающая часть ниж
него предела текучести  исчезает. Области  колебаний при предельно боль

12 Родионова Ю.А. Автоколебательное распространение шейки в полимерах. Диссертация на соискание 
степени к.ф.м.н. МПГУ. Москва. 2007. С.151. 
15 Баженов С. Л., Кечекьян А,С. Критерии появления механических автоколебаний при росте шейки в 
растягиваемой полимерной пленке. // Высокомолекулярные соединения. А. 2002. Т.44. №4. С. 629. 



шой  длине  образцов  соответствует  областям  снижения  нижнего  предела 
текучести от скорости растяжения. 

Решение  показывает  существование  колебаний  при  высоких  скоро
стях растяжения  на растущей ветви скоростной зависимости нижнего пре
дела текучести (рис. 6), что не согласуется с критерием Давиденкова (5), но 
наблюдается в эксперименте. 

do
d V < °  <

5
> 

На  рис.  6  представлены  результаты  численного  решения  системы 
уравнений  (1), (2) и (3). Расчеты проводили при X = 4. Область существо
вания колебаний согласно этим уравнениям заштрихована. 

Результаты численного решения этой системы уравнений достаточно 
хорошо  описывают  экспериментальный  интервал  существования  автоко
r ra f чотттш  пт гч» * *jra туда  колебаний. 
На этом  же рисунке штриховкой  приведена  область скоростей,  в которой 
колебания  наблюдаются  экспериментально.  В  экспериментах  колебания 
наблюдаются  не только  при скоростях  более  10 мм/мин, но и при  скоро
стях выше 100 мм/мин, когда da/dV >0. 

I 

5 
О. 
С 

I  10  1СЮ  10 

Скорость растяжения V, мм/мин 

Рис.  6. Зависимость  расчетной  величины  амплитуды  колебаний  от скоро
сти растяжения при X = 4. 

Область  существования  колебаний  ограничена  скоростью  растяже
ния 5000 мм/мин, когда при первом же скачке шейки образец разрывается. 
Это означает, что область экспериментального  существования  автоколеба
ний не описывается ни критерием Давиденкова, ни моделью Баренблатта. 

В  главе  4  «Влияние  эффекта  стеклования  на  автоколебатель

ный  режим  распространения  шейки  в ПЭТФ»  численными  методами 
исследовали  влияние  перехода  полимера  в  высокоэластичное  состояние 
при температуре стеклования Tg на характер возбуждения  автоколебатель
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ного распространения  шейки. Для описания скорости  пластического тече
ния  полимера  вблизи  температуры  стеклования  модифицировали  уравне
ние  Эйринга  (4)  путем  введения  температурной  зависимости  параметра, 
связанного с величиной свободного объема а. 

При  «мягком»  возбуждении  колебаний  для  их  возникновения  дос
таточно самого незначительного отклонения (флуктуации) от равновесного 
состояния.  При жестком  режиме  для  возникновения  автоколебаний  необ
ходимо значительное  начальное возмущение с амплитудой, превышающей 
некоторое  критическое  значение14. Можно  провести  аналогию  между же
стким  режимом  возникновения  колебаний  и  процессом  кристаллизации, 
когда  мелкие  зародыши  кристаллов  неустойчивы  и  распадаются,  а  круп
ные инициируют фазовый переход. 

і 
о 

iffi 

20 h 
16   ^ ~ — 

12  

^ЧІІІІІІШІІ 
1 1 1 1 

(а) 

НИ! 

10  20 

Удлиненнее,  % 
30  40 

Рис.  7.  Жесткий  режим  возбуждения  автоколебаний  в  ПЭТФ.  Начальная 
длина образца 50 мм. а   самопроизвольное возбуждение колебаний;  б и в 
автоколебания при искусственном возбуждении колебаний15. 

Жесткий  характер  возбуждения  доказывается  следующим  экспери
ментом. Если перед растяжением  образец ПЭТФ перегнуть, то после про
хождения  невысокого  зуба  текучести  начинается  устойчивое  распростра
нение  шейки,  а автоколебания  возникают  при длине  образца  85 мм (рис. 
7а). Колебания  в этом случае возникают в результате небольших  флуктуа
ции напряжения и температуры относительно равновесных значений. Если 
в  процессе  распространения  шейки  образец  обдувать  воздухом  из  груши 
(рис.  76), он охлаждается,  и температура и напряжение  вытяжки  отклоня
ются  от равновесного  значения достаточно  сильно. В этом случае автоко

14  Баженов С.Л., Кечекьян А.С. Жесткое возбуждение механических колебаний  при распространении 
шейки в волокне полиэтиленатерефталата//  Высокомолекулярные соединения. Л. 2001. Т. 43. №1. С. 63. 
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лебания  появляются  значительно  раньше.  Если  же  перед испытанием  об
разцы  не  перегибали  (рис.  7в),  высота  зуба  текучести  значительно  выше 
амплитуды  возмущения  при обдуве, и колебания возбуждаются  еще рань
ше. Критическая длина образца при возбуждении  высоамплитудных коле
баний в этих трех случаях равна 52 мм, 60 и 85 мм15. Колебания возбужда
ются тем раньше, чем сильнее отклонение из состояния равновесия. 

Для  исследования  влияния  флуктуации  на  возбуждение  колебаний 
при  постоянной  скорости распространения  шейки находили  стационарное 
растягивающее  напряжение  и распределение  температуры  по координате. 
После  этого  вносили  возмущение  путем  умножения  величины  разогрева 
(разницы  между  температурой  в  каждой  точке  и температурой  окружаю
щей среды) на некоторый коэффициент Л. 

Фазовые  диаграммы  колебаний  при  относительно  небольшом  «толч
гг&\\  ьт^гчта  ѵ п т т р л а и п о  і а т л ^ ѵ о і л т  л  ттгчи  в л ч и с і / і т ю і т т і м  типа  і / п і і т т і і ю л ѵ л г л  оттп_ 

чения, когда они возбуждаются, приведены на рис. 8. 

J1S  3S0  3JS  420  I  I  і 

SM  Э3(  142 

Темпеоатѵ оаТ. К  т—«.  г  ѵ  

(а)  (б) 

Рис. 8. Фазовая диаграмма  напряжениетемпература  переходной  зоны при 
возмущении  разогрева  Л  =  1.04  (кривая  1) и  1.05  (2). Длина  образца  250 
мм. (б)  Увеличенный  фрагмент графика. В точке А температура  соответ
ствует стационарному  значению 337.5 К. Точка В   температура сразу по
сле введения  возмущения  при Л=1.04. С   максимальное  значение темпе
ратуры  через  некоторое  время  после  введения  флуктуации.  Е   точка  на
чального возмущения, соответствующего  Л=1.05. Скорость растяжения 40 
мм/мин. 

При  фиксированном  значении  вносимого  возмущения  характер  ко
лебаний  зависит  от длины  образца.  При  малой  длине  моделируемого  об
разца  (80  мм)  асимптотически  затухают  все  три  исследуемые  параметра 
системы,  причем  система  не  проявляет  колебательного  поведения  и при 
Л=1.05.  Таким  образом,  величина  критического  отклонения,  при  котором 
возбуждаются  колебания,  возрастает  при  уменьшении  длины  образца. 

Родионова Ю.А. Автоколебательное распространение шейки в полимерах. Диссертация на соискание 
степени к.ф.м.н. МПГУ. Москва. 2007. С. 151. 
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Увеличение длины  образца до  150 мм приводит  к появлению колебатель
ного характера  изменения параметров системы, которые аналогичны пока
занным  на рис. 86. При увеличении длины до 230 мм характер колебаний 
остается  тем  же, но затухание  происходит  медленнее,  чем  при длине  150 
мм.  Таким образом, декремент затухания возрастает  при уменьшении дли
ны  образцов.  Дальнейшее  увеличение  длины  при  постоянной  амплитуде 
возмущения Л=1.05 приводит к возбуждению устойчивых колебаний, ана
логичных показанным на рис. 8а. 

Исследование изменения температуры переходной зоны со временем 
при различных  длинах  образца  и амплитудах  возмущения  позволили  вы
явить условия появления устойчивых колебаний. Было показано, что коле
бания возбуждаются, если температура переходной зоны достигает Tg. Ес
ли после «толчка» температура  стеклования не достигается, колебания за
тухают. Такое  поведение  наблюдается  лишь  в некотором  интервале  длин 
образцов и скоростей растяжения. 

На  рис.  9  приведена  зависимость  критической  длины  образца  от 
скорости  растяжения.  При  малых  скоростях  (в  области  I)  колебания  не 
возникают,  и  распространение  шейки  является  абсолютно  устойчивым. 
При больших скоростях распространение шейки является устойчивым при 
малой длине образца (область II), и неустойчивым  при большой длине (об
ласть  III).  В  области  III  малейшие  флуктуации  приводят  к  возбуждению 
колебаний. Иными словами, характер возбуждения при больших скоростях 
растяжения является  мягким. При  средних скоростях растяжения  (6.6 < V 
<  50 мм/мин) можно  выделить  три  области. В  области  IV  (малых  длин и 
промежуточных  скоростей)  распространение  шейки  является  абсолютно 
устойчивым.  В  области  V  (средних  скоростей  и  больших  длин)  распро
странение  абсолютно  неустойчиво. В этой  области малейшие  флуктуации 
приводят  к  самопроизвольному  возбуждению  колебаний.  В  области  VI 
(средних  скоростей  и средних длин)  возбуждение  колебаний  носит  жест
кий характер. Малые возмущения затухают, а большие приводят к появле
нию незатухающих колебаний. Кривая  1  соответствует критической длине, 
выше  которой  происходит  самопроизвольное  возбуждение;  кривая  2  
длине, ниже которой  колебания затухают  при любой  амплитуде возмуще
ния. 

Граница области отсутствия колебаний  (I) равна 6.6 мм/мин. Это зна
чение совпадает  со скоростью растяжения,  при  которой  предел  текучести 
на рис. 6 имеет  максимум. Таким  образом, граница  между  областью  I  и 
областью появления жестких колебаний (VI)  определяется скоростью, при 
которой  начинает  снижаться  предел  текучести  при  увеличении  скорости, 
т.е. начинает  выполняться  критерий  Давиденкова  (5). Правая  граница об
ласти VI равна  50 мм/мин. Именно при этой скорости  в условиях стацио
нарного  растяжения  достигается  температура  стеклования  полимера.  Та
ким  образом,  правая  граница  области  существования  жестких  колебаний 
совпадает  с  температурой,  при  которой  при  стационарном  распростране
нии шейки достигается Tg полимера. 
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s 
s 

X 

s 

I   низкоскоростная область 

отсутствия колебаний. 
If  и III   высокоскоростные области 

отсутствия и самовозбуждения 
колебаний. 

IVи  V  области абсолютно устойчивого 

и абсолютно неустойчивого 
распространения  шейки. 

VI (заштрихованная)  область жесткого 

возбуждения автоколебаний. 

Скорость растяжения  V,  мм/мин 

Рис. 9. Зависимость критической длины от скорости растяжения. Кривая 1 
соответствует  критической  длине,  выше  которой  происходит  самопроиз
вольное  возбуждение;  кривая  2   минимальная  длина  при  самовозбужде
нии колебаний. I   низкоскоростная  область отсутствия колебаний. II и III 
  высокоскоростные  области  отсутствия  и  самовозбуждения  колебаний. 
Области IV и V   области абсолютно устойчивого и абсолютно неустойчи
вого  распространения  шейки.  VI  (заштрихованная)    область  жесткого 
возбуждения автоколебаний. 

Можно заключить, что имеется три интервала скоростей растяжения. 
При низких скоростях растяжения, когда предел текучести растет при уве
личении  скорости,  распространение  шейки  является  абсолютно  устойчи
вым  и  колебания  не  возбуждаются.  При  высоких  скоростях  растяжения, 
когда в условиях  стационарного распространения  шейки достигается тем
пература стеклования полимера, возбуждение  колебаний носит мягкий ха
рактер и существует критическая длина образцов, ниже которой колебания 
не  возбуждаются.  В  промежуточном  скоростном  интервале  возбуждение 
носит  жесткий  характер.  В  этом  случае  колебания  возбуждаются,  если  в 
результате  возмущения  в  переходной  области  достигается  температура 
стеклования полимера. В координатах скорость растяжения   длина образ
цов  построена  диаграмма,  описывающая  области  различного  колебатель
ного поведения образцов. 

Автоколебательное  распространение  шейки  в полимерах  качествен
но  отличается  от  релаксационных  колебаний  (например,  периодического 
проскальзывания  груза  по столу) и от  колебаний, описываемых  кинетиче
скими  уравнениями  первого  порядка.  Автоколебания,  обусловленные  не
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устойчивостью  процесса  теплопроводности,  представляют  собой  отдель
ный класс автоколебаний. 

В глапе 5 «Особенности  колебаний»  детально рассмотрен  процесс 
возникновения  устойчивых  автоколебаний.  Показано, что при увеличении 
длины характер колебаний усложняется. Появляются множественные «пи
ки» (рис. 10). 

При  увеличении  коэффициента  теплоотдачи  сдвигается  скоростная 
асимптотика  критерия  Давиденкова.  Увеличение  коэффициента  теплоот
дачи колебания  приводит к росту критических  скоростей растяжения, при 
которых  возможны  автоколебания.  При  больших  скоростях  растяжения 
данный параметр не влияет на критическую длину образца. Частота и ам
плитуды колебаний от коэффициента теплоотдачи не зависят. 

с 
S 

Время  t, сек 

(а) 
Время  t, сек 

(б) 

Рис.  10. Колебания  при (а) длине  2150 мм и 4000 мм (б). Скорость растя
жения 50 мм/мин, степень вытяжки 4. 

При  малых  значениях  степени  вытяжки  возможны  гармонические 
колебания.  С  ростом  X критическая  длина  уменьшается.  Данный  эффект 
менее  выражен  при больших скоростях растяжения.  Критическая длина 
при  увеличении  коэффициента  теплопроводности  растет.  Частота автоко
лебаний, наоборот уменьшается, амплитуды колебаний не измены. 

Выводы 
1. Впервые  найдена  система дифференциальных  уравнений, удовлетвори
тельно описывающая  автоколебательное  распространение  шейки  в ПЭТФ 
и устранившая имевшиеся расхождения теории и эксперимента. 

2. Жесткий характер возбуждения колебаний впервые объяснен переходом 
полимера  в  высокоэластическое  состояние  при  температуре  стеклования. 
Имеется три интервала скоростей растяжения. 
а) При низких скоростях растяжения, распространение  шейки является аб
солютно устойчивым и колебания не возбуждаются. 
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б)  При  высоких  скоростях  растяжения,  когда  в  условиях  стационарного 
растяжения  достигается  температура  стеклования  полимера,  возбуждение 
колебаний  носит мягкий характер и существует  критическая длина образ
цов, ниже которой колебания не возбуждаются. 
в)  В  промежуточном  скоростном  интервале  возбуждение  носит  жесткий 
характер. В этом  интервале  скоростей  колебания  возбуждаются,  если ам
плитуда  «толчка»  оказывается  значительной  и в переходной  области дос
тигается температура стеклования полимера. 

3.  При  увеличении  длины  характер  колебаний  усложняется.  Появляются 
множественные  «пики». При  малых  значениях  степени  вытяжки  в  шейке 
возможны гармонические колебания. 

Оснонныв  пѳ зѵ льтнты "зо'оты изложены в слв^^ю^'их  п ѵ бликэг,иях! 
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