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ОСОБЕННОСТИ ДЕФОРМИРОВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ  
ИЗ ВЫСОКОЭЛАСТИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ВНУТРЕННИЕ ПОЛОСТИ 
Объект и цель научной работы. Объектом исследования являются резинотехнические изделия, со-
держащие внутренние полости. Цель исследования – изучение особенностей глубокого деформирования под 
внешней нагрузкой. 
Материалы и методы. В перечень исследуемых материалов входят резины, полиуретаны, каучуки. Исполь-
зованы методы решения задач гиперупругости на основе концепции функции плотности энергии деформации.  
Основные результаты. Нелинейный процесс деформирования рассмотрен до ситуации полного схлопывания 
внутренней полости. При этом установлены эффекты локальной потери устойчивости зоны, примыкающей к рас-
смотренной полости. 
Заключение. Разработана эффективная схема определения и проверки значений упругих постоянных Муни для 
использованных материалов. Выполнены нелинейные расчеты трехмерных изделий с полостями при их значитель-
ном формоизменении. Изучены сопутствующие эффекты, связанные с локальной потерей устойчивости материала 
в районах, примыкающих к полостям. 
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SPECIFICS OF DEFORMATION OF ARTICLES FROM HIGHLY 
ELASTIC MATERIALS WITH INNER CAVITIES  
Object and purpose of research. The paper studies mechanical rubber articles having inner cavities. The study 
purpose consists in studying specifics of deep deformation under external loading. 
Materials and methods. Rubbers, polyurethanes, rubber resins are studied. Hyperelasticity problem-solving proce-
dures based on a concept of deformation energy density function are used.  
Main results. The nonlinear deformation process was studied up to the complete inner cavity collapsing. At that effects 
of local buckling of the zone adjoining to the considered cavity were revealed.  
Conclusion. An effective scheme for evaluation and verification of values of Mooney elastic constants for the used 
materials was developed. Nonlinear calculations of three-dimensional articles with cavities were performed at considerable 
cavity shapes variation. Accompanying effects related to material local buckling in the areas adjoining to the cavities were 
studied.  
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Введение 
Introduction 

В настоящее время в судостроении увеличивается 
спектр резинотехнических изделий различного 
назначения. К ним можно отнести амортизаторы 
(рис. 1), покрытия (рис. 2), уплотняющие элемен-
ты. Резина практически несжимаема в замкнутом 
объеме, поэтому для обеспечения регулируемой 
податливости в ряде случаях внутри таких изде-
лий вводят полости. Даже круговые полости  
не всегда находятся в условиях конструктивной 
осевой симметрии, поэтому задача почти всег- 
да должна рассматриваться в трехмерной по-
становке.  

Целью статьи является отработка наиболее 
эффективных путей решения задач деформирова-
ния сложных резинотехнических изделий и опре-
деление особенностей поведения внутренних по-
лостей при сжатии. 

Предлагаемый подход  
к рассмотрению многоячеистых 
изделий 
Proposed approach to consideration  
of multi-celled articles 

Расчет сложных конструкций с многочисленными 
полостями без упрощений и идеализаций техниче-
ски не осуществим и не является необходимым. На 
рис. 3 показан лишь небольшой участок условной 
многоячеистой модели с регулярно расположенны-
ми полостями. Рациональный подход заключается 
в рассмотрении деформации единичной ячейки. 
В ряде случаев может быть рассмотрена половина 
или даже четверть ячейки. Влияние соседних 
участков учитывается назначением соответствую-
щих граничных условий. Подчеркнем, что указан-
ная модель не является отражением какой-либо 
реальной конструкции. 

Для иллюстрации различных подходов вы-
брана характерная конструкция ячейки резиново-
го изделия в виде отдельной ячейки, содержащей 
внутреннюю полость эллипсоидальной формы. 
Внешняя нагрузка действует на верхнюю грань, 
и ее величина изменяется в пределах, достаточ-
ных для изучения эффектов глубокого деформи-
рования. Перемещения в боковом направлении 
ограничиваются. В таких условиях материал де-
формируется только внутрь полости. Половина 
модели показана на рис. 4. Расчет деформаций 
в нелинейной постановке проводился на основе 
теории Муни – Ривлина с помощью модели пято-
го порядка. Эта схема считается адекватно отра-
жающей особенности деформирования эластич-
ных резин в диапазоне 30–200 % [1, 2]. 

Рис. 1. Типовой резинометаллический  
амортизатор 

Fig. 1. Typical rubber-metal shock absorber 

Рис. 2. Французская подводная лодка,  
облицованная акустическим покрытием 

Fig. 2. French submarine lined with acoustic coating 

Рис. 3. Участок изделия с многочисленными полостями 
Fig. 3. Article portion with numerous cavities 

Рис. 4. Половина ячейки 
изделия 
Fig. 4. Half of article cell 
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Теоретические основы  
численного моделирования 
высокоэластичных материалов 
Theoretical fundamentals of numeric simulation 
of highly elastic materials 

На рис. 5 показаны зависимости между напряжени-
ями и деформациями, определенные с помощью 
различных математических моделей, а также экспе-
риментальные результаты [3]. Из рисунка видно, 
что наиболее точно поведение высо-коэластичного 
несжимаемого материала под нагрузкой описывает-
ся моделью Муни – Ривлина [4, 5]. Данная модель 

является частным случаем более общей полиноми-
альной гиперупругой модели, в основе которой ле-
жит функция плотности энергии деформации W , 
определяемая уравнением 

( ) ( )1 2
, 0

3 3 ,
n i j

ij
i j

W C I I
=

⋅= − −   (1) 

где Cij – постоянные материала; ⎯I1, ⎯I2 – первый 
и второй инварианты тензора деформации Коши – 
Грина. 

При использовании одной постоянной мате-
риала в данном уравнении оно сводится к поли-
номиальной модели первого порядка (кривая 2 на 
рис. 5). Постоянные Cij определяются эмпириче-
ски для каждого материала на основе экспери-
ментальных данных (например, испытания об-
разца материала при одноосном растяжении). 
Рассмотрим подробнее процесс определения по-
стоянных по результатам испытаний на растяже-
ние. В этом случае [6] инварианты тензора де-
формаций Коши – Грина могут быть записаны 
в следующем виде:  
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Из работы [5] известно, что в случае одноосно-
го растяжения материала связь между компонентом 
σ11 тензора напряжений и деформацией материала 
определяется по формуле 

( )2
11

1 2

1
2 ,

W W

I I
−  ∂ ∂σ = λ − λ + ∂ λ ∂ 

  (3) 

где λ – растяжение в материале вдоль оси x1; 

1W I∂ ∂ , 2W I∂ ∂  – частные производные от плот-

ности энергии деформации по первому и второму 
инвариантам соответственно. 

Уравнение (1), для полиномиальной модели 
второго, третьего и пятого порядка соответственно 
для несжимаемого материала принимает вид 

( ) ( )2 10 1 01 23 3 ;W C I C I= − + −  (4) 
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Рис. 5. Представление тензора напряжений  
в материале (а) и зависимость его компонента σ11  
от относительного удлинения λ (б), построенная 
с помощью закона Гука (1), полиномиальной модели 
первого порядка (2), модели Муни – Ривлина (3),  
а также экспериментальных значений (черные точки)
Fig. 5. Presentation of stress tensor in material (a)  
and dependence of its component σ11 on relative 
 elongation λ (б) generated using Hook’s law (1), first-order 
polynomial model (2), Mooney – Rivlin model (3),  
as well as experimental values (black dots) 
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Подставляя формулы (2) и (4)–(6) в (3), получа-
ем зависимость растягивающих напряжений в ма-
териале от удлинения в виде 

( )2 01
11 102 ;

C
C−  σ = λ − λ + λ 

 (7) 
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Большинство материалов, демонстрирующих 
высокоэластичное поведение под нагрузкой, харак-
теризуется малой сжимаемостью или практически 
несжимаемы. Для учета сжимаемости материала 
используется параметр несжимаемости, в случае 
модели второго порядка он имеет вид 

10 01

1 2
,d

C C

μ
+

⋅−=  (10) 

где μ – коэффициент Пуассона; C10, C01 – упругие 
постоянные для модели второго порядка. 

Данный параметр имеет большое значение при 
выполнении расчетов. Без него не обеспечивается 
соблюдение постоянства объема деформируемого 
изделия. 

При выполнении практических расчетов зна-
чение коэффициента Пуассона варьировалось 
в пределах 0,48–0,499. Для резинотехнических 
материалов определить этот параметр с большей 
точностью не представляется возможным. 

Схема практического определения упругих 
постоянных была основана на замерах деформа-
ций при растяжении стандартных образцов. Об-
щий вид типовой испытательной машины с об-
разцом материала показан на рис. 6. Упругие по-
стоянные определялись по экспериментальной 
зависимости между удлинением образца и растя-
гивающими напряжениями. На рис. 7 показаны 

экспериментально определенные растягивающие 
напряжения, а также результаты их аппроксима-
ции с помощью полиномиальной модели второго–
пятого порядка. Из рис. 7 видно, что наиболее 
точно поведение материала под нагрузкой описы-
вается моделью пятого порядка.  

Для верификации полученной модели была ре-
шена обратная задача – определены напряжения 
в образце при заданной деформации. Численная мо-
дель образца представлена на рис. 8. Напряжения 

Рис. 6. Испытательная 
машина и схема  
выполнения  
эксперимента  
по растяжению  
стандартного  
резинового образца 
Fig. 6. Test machine  
and experiment pattern  
for standard rubber  
specimen tension  

Рис. 7. Результаты аппроксимации  
экспериментальных данных аналитическими  
зависимостями на основе полиномиальной модели 
Fig. 7. Results of experimental data approximation  
by analytical functions based on polynomial model 
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в образце, определенные по экспериментальным 
данным (серая кривая) и с помощью численной мо-
дели (черные точки), показаны на рис. 9. Из рисунка 
видно, что результаты моделирования хорошо согла-
суются с экспериментальными значениями. Таким 
образом, упругие постоянные для полиномиальной 
модели определены верно. 

Результаты расчетов 
Results of calculations  

С помощью вышеописанной полиномиальной мо-
дели и определенных экспериментальным путем 
упругих постоянных был смоделирован процесс 
деформации изделия, показанного на рис. 3, 4. При 
выполнении расчетов были отмечены некоторые 
эффекты, связанные с процессом схлопывания 
полостей. Результаты расчета перемещений при 
виде на полость снизу показаны на рис. 10, а в виде 

гистограммы перемещений верхней грани изделия 
вниз – на рис. 11. 

Рассмотрение показывает, что до определенного 
уровня нагружения обжатие полости в целом близко 
к равномерному и картина деформаций почти осе-
симметрична. При дальнейшем росте нагрузки про-
исходит резкий переход в иную, трехволновую фор-
му деформирования (рис. 10). 

Гистограмма перемещений верхней грани пока-
зана на рис. 11. На ней при уровне нагрузки поряд-
ка 0,86 от предельной видно изменение плавного 
характера деформирования, свидетельствующее об 
уменьшении жесткости модели. Это показывает, 
что в процессе деформирования возможны эффек-
ты, характеризуемые как смена форм равновесия 
деформированной конструкции. Процесс локализу-
ется в самой полости, однако результат проявляется 
и на верхней грани изделия.  

Стрелка на рисунке показывает изменение ха-
рактера деформирования. Обращает на себя вни-
мание хорошее совпадение результатов расчета 
перемещений при неогуковской модели и при 
использовании полиномальной модели пятого 
порядка. 

При обсуждении представленных результатов 
следует подчеркнуть их связь со схемами дис-
кретизации резиновых областей, обладающих 
повышенной податливостью. 

Выявлены следующие закономерности при 
выполнении расчетов по методу конечных эле-
ментов (МКЭ): 
 сочетание тетраэдрных и гексаэдрных элементов 

в ряде случаев может вызывать искусственный 
перепад в жесткости материала и приводить к не-
правильной оценке характера деформирования. 
Поскольку всю занятую резиной область ввиду ее 

Рис. 10. Стадии деформирования внутренней 
полости: а) начальная; б) промежуточная;  
в) конечная 
Fig. 10. Inner cavity deformation stages: a) initial;  
b) intermediate; c) final

а) б) в) 

Рис. 9. Результаты верификации численной модели 
с помощью экспериментальных данных 
Fig. 9. Results of numerical model verification using  
experimental data 
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сложной формы, как правило, невозможно пред-
ставить только гексаэдрами, при построении мо-
делей следует использовать тетраэдры; 

 для податливых структур результаты расчетов 
зависят от особенностей построения первона-
чальных твердотельных моделей изделий. 
Обычно тела вращения разбиваются програм-
мами на сектора по 90° в окружном направле-
нии. После дискретизации на плоскостях сим-
метрии грани элементов располагаются в до-
статочно строгом порядке. Этот порядок отли-
чен от порядка расположения граней элементов 
по иным угловым сечениям. Отсюда возникает 
искусственная разница в жесткости резинового 
массива по различным направлениям. Это хо-
рошо видно по рис. 10а. На первоначальной 
стадии нагружения превалирует четырехволно-
вая форма деформирования, которая как раз 
и вызвана делением твердотельной модели на 
секторы. 
Подчеркнем, что указанные закономерности 

существуют и для жестких материалов, но для них 
эти особенности не настолько значимы, как для 
резин. Таким образом, МКЭ и присущая ему в той 
или иной форме дискретизация как всего объема, 
так и гладких внутренних поверхностей полостей 
оказывают влияние на получаемые с его помощью 
результаты. Несмотря на перечисленные недостат-
ки, принципиально присущие МКЭ, альтернативы 
этому методу нет и во многих случаях удается до-
стичь хорошего согласования между расчетом 
и экспериментом. 

В некоторых практически важных случаях 
необходимо определять степень реального запол-
нения полостей материалом при различном внеш-
нем давлении. Это является отдельной задачей, 
особенно в случаях сложных или многочисленных 
полостей и глубокого деформирования. Авторами 
разработан соответствующий алгоритм, основан-
ный на послойном сканировании подвергаемых 
расчету полостей до и после их деформации. 

На рис. 12 показан график изменения первона-
чального объема полости при приложении внешне-
го давления  

Выводы 
Conclusions 

В результате рассмотрения установлены некоторые 
закономерности, связанные с особенностями вы-
полнения расчетов по МКЭ резинотехнических из-
делий при значительном их формоизменении. Эф-

фекты, связанные с особенностями использования 
МКЭ, требуют постановки и проведения опреде-
ленных серий экспериментов. При выполнении 
экспериментов следует не только проводить фикса-
цию перемещений верхних граней изделий, но 
и фиксировать явления, происходящие в полостях 
при их схлопывании. 

В ходе исследования установлено следующее. 
 при сравнительно простых конфигурациях по-

лостей и при общей деформации всего изделия 
не более 30 % удается подбирать параметры 
физико-математических моделей на основе 
концепции Гука и на основе подхода Муни – 
Ривлина, которые дают практически одинако-
вые результаты по значениям глобальных пе-
ремещений; 

 вычислительная модель на основе концепции 
Гука прекращает счет, и вычислительный про-
цесс расходится на уровне нагрузки, для кото-
рой модель Муни – Ривлина выявляет переход 
в несмежную форму равновесия; 

 схлопывание полостей по мере роста нагрузки 
может переходить в неравномерный процесс. 
На определенных уровнях нагрузки происходит 
резкий переход в иную, несмежную форму де-
формирования. Процессы в полости сказывают-
ся на конфигурации наружной поверхности из-
делия; 

 само по себе использование МКЭ неизбежно 
вызывает дискретизацию гладких поверхностей 
внутренних полостей и влияет на получаемые 
результаты. При этом сочетание тетраэдрных 
и гексаэдрных элементов в ряде случаев может 

Рис. 12. График изменения первоначального  
объема полости при приложении внешнего  
давления 
Fig. 12. Cavity initial volume curve under external  
pressure 
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вызывать искусственный перепад в жесткости 
материала и приводить к неправильной оценке 
характера деформирования; 

 разработаны алгоритм и программа для подсче-
та степени заполнения полостей резиновым ма-
териалом, основанные на послойном сканиро-
вании подвергаемых расчету полостей до и по-
сле их деформации; 

 для верификации любых расчетных результа-
тов, получаемых на основе МКЭ, при глубоком 
деформировании требуется выполнение соот-
ветствующих экспериментов. При этом наряду 
с фиксацией общей осадки модели необходимо 
исследовать эффекты, происходящие при схло-
пывании полостей. 
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