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Аннотация: Проведено имитационное исследование метода неразрушаю-

щего контроля структурных переходов в полимерных материалах. 
 
 

Обозначения 
c – удельная теплоемкость, Дж/(кг⋅К); 
q – тепловой поток, Вт/м2; 
R – радиус, м; 
r – расстояние, м; 

T – избыточная температура, °С; 
ε – тепловая активность, Вт⋅с0,5/(м2⋅К); 
τ – время, с. 

 
 
Разработанный авторами метод [1–3], входящий в группу методов термиче-

ского анализа, позволяет определять неразрушающим способом теплофизические 
свойства (ТФС) твердых материалов и фиксировать температурные характери-
стики структурных переходов в полимерных материалах (ПМ) по изменениям те-
пловой активности с ростом температуры. Теоретическую основу данного метода 
неразрушающего контроля (НК) составляют аналитические закономерности рас-
пространения одномерного плоского температурного поля от поверхностного 
круглого источника тепла постоянной мощности при локальной регуляризации 
тепловых потоков в твердых телах, которые могут быть отнесены к классу плос-
кого полупространства [4−6]. Одномерное температурное поле было использова-
но в связи с тем, что двух- и трехмерность полей обычно не обеспечивает замет-
ного улучшения эксплуатационных показателей метода и при этом, как правило, 
ухудшает его метрологические возможности. 

Согласно измерительной схеме метода (рис. 1, а) тепловое воздействие на 
исследуемое полимерное тело, имеющее равномерное начальное температурное 
распределение, осуществляется с помощью нагревателя постоянной мощности, 
выполненного в виде тонкого диска радиусом R, встроенного в подложку измери-
тельного зонда (ИЗ). Начальное температурное распределение контролируется 
одновременно несколькими (не менее трех) термоэлектрическими преобразовате-
лями (ТП), расположенными в центре нагревателя и на расстояниях ri от центра в 
плоскости контакта подложки ИЗ и исследуемого тела. ТП в ходе эксперимента 
фиксируют термограммы – зависимости избыточной температуры T (или темпе-
ратуры исследуемого изделия T*) от времени. 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2008. Том 14. № 2. Transactions TSTU.  316 

 

Нагреватель 
ИЗ 

ТП 

Полимерный 
материал 

r3 r2 
r1 Rпл 

x 

r 

 
 

 

 

x 

r R q1 

q2 

 
а) б) 

 
Рис. 1. Измерительная (а) и тепловая (б) схемы  

 
На рис. 2 представлены термограммы, полученные экспериментально на из-

делии из политетрафторэтилена (ПТФЭ) при следующих условиях: начальная 
температура Тн = 23 °С; T* − температура изделия, T* = Тн + Т; радиус нагревателя 
R = 4 мм; мощность нагревателя W = 0,6 Вт; временной интервал измерения тем-
пературы ∆τ = 0,25 с; расстояния от центра нагревателя r1 = 7 мм и r2 = 9 мм. В 
общем случае на каждой из термограмм можно выделить несколько участков, со-
ответствующих различным состояниям температурного поля исследуемой систе-
мы. Так, для термограммы, зафиксированной центральным ТП на изделии из ПМ 
вне области структурных переходов, характерны восемь участков (рис. 3). 

Первому участку соответствует одномерное температурное поле в локальной 
области исследуемого тела (вблизи нагревателя). Тепловые потоки, поступающие 
в изделие q1 и зонд q2, изменяются во времени, так как между нагревателем и ис-
следуемым телом имеется термическое сопротивление, нагреватель обладает 
инерционностью. Второму участку отвечает одномерное температурное поле, но 
процесс проходит стадию регуляризации в локальной области исследуемого тела, 
расположенной вблизи нагревателя. Третьему участку соответствует двухмерное 
температурное поле в образце, поскольку нельзя пренебречь распространением 
тепла в радиальном направлении. Четвертому участку соответствует тепловой 
процесс, вышедший на стадию регуляризации. В локальной области исследуемого 
ПМ формируется температурное поле, близкое к одномерному полусферическо-
му. На пятом участке нарушаются условия полуограниченности исследуемого те-
ла.  

После отключения нагревателя (τ > τоткл), на стадии остывания, можно вы-
делить шестой участок, когда тепловые потоки q1 и q2 изменяются во времени, 
седьмой участок термограммы, тепловой процесс в котором проходит стадию ре-
гуляризации, и восьмой участок, где тепловой процесс изменяется. 

Участки термограммы II, IV и VII – рабочие [1–3], так как вне области 
структурного перехода в ПМ возможно однозначно определить значения ТФС в 
зависимости от параметров аналитических моделей, описывающих термограмму 
на данных температурно-временных интервалах, используя регулярные тепловые 
режимы на моделях плоского и сферического полупространств [4]. Авторами раз-
работаны методики определения границ рабочих участков с использованием ста-
тистических критериев [1]. 

Известные решения краевых задач нестационарной теплопроводности, опи-
сывающие процесс распространения тепла в твердых телах с различными ТФС  
[4–6] от плоского круглого нагревателя постоянной  мощности  радиуса R,  имеют 
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Рис. 2.  Термограммы для ПТФЭ: 
1 – в центре зонда; 2, 3 – на расстояниях  

7 и 9 мм от центра 

Рис. 3. Термограмма 1 (рис. 2)  
с выделенными участками 

 
весьма сложный вид и малопригодны для их использования при реализации мето-
да НК. Однако, учитывая, что распределение температуры от плоского круглого 
источника тепла постоянной мощности радиуса R при малых значениях времени τ 
близко к распределению температуры в плоском полупространстве [1–4], для по-
лучения математической модели, описывающей процесс распространения тепла в 
исследуемой системе (изделие–зонд) на втором участке термограммы, измери-
тельная схема с плоским круглым нагревателем постоянной мощности радиусом 
R заменена схемой с бесконечным плоским нагревателем [1–3]. Это позволило 
получить расчетное соотношение, описывающее термограмму на втором (рабо-
чем) участке 
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где 1Т , 1ε , 2ε  – избыточная температура, тепловые активности материалов ис-
следуемого изделия и подложки зонда, соответственно; q – удельная поверхност-
ная мощность; τ – время; нc  – теплоемкость единицы площади нагревателя. Ин-
дексы 1, 2 отнесены к материалам изделия и подложки ИЗ соответственно. 

Для четвертого и шестого (рабочих) участков термограммы расчетные соот-
ношения приведены в работах [1–3]. 

Численным моделированием температурных полей методом конечных эле-
ментов с помощью пакета ELCUT [7], определена адекватность полученной мате-
матической модели (1) реальному тепловому процессу на втором (рабочем) уча-
стке термограммы [9].  

В данной работе авторами представлены результаты ряда вычислительных 
экспериментов, по которым получено уравнение регрессии для определения тем-
пературы середины второго (рабочего) участка термограммы pT в зависимости от 

тепловой активности 1ε  полимерного материала и удельной поверхностной мощ-
ности q для измерительного зонда с подложкой из рипора. 

Данная зависимость имеет следующий вид 
 

26,240,0180,003 1p −ε+= qT . (2) 
 

Диапазоны варьирования переменных: 1550150 1 ≤ε≤  Вт⋅с0,5/(м2⋅К); 
290001000 ≤≤ q  Вт/м2. Радиус нагревателя R = 4⋅10–3 м. Результаты регрессион-

ного анализа представлены на рис. 4.  

T* T* 

τоткл                       τк    τ, с 
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Рис. 4. Зависимость ( )1ε,р qfT =  

 
Для значения множественного коэффициента детерминации 999,02

д =R , 

свидетельствующего о том, что вариация исследуемой переменной pT  (темпера-
туры середины рабочего участка) на 99,9 % объясняется изменчивостью вклю-
ченных в модель переменных, проверена значимость уравнения регрессии (2). Ес-
ли F (фактическое значение критерия Фишера) превышает некоторое критическое 
значение выбранных данных n, k (n − размер выборки; k – число коэффициентов 
модели) и принятой доверительной вероятности, то величина 2

дR  считается суще-
ственной 
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Фактическое значение F больше табличного F0,05; 2; 12 = 3,89, определенного 
на уровне значимости α = 0,05 при k1 = k = 2 и k2 = n − k − 1 = 15 − 2 − 1 = 12 сте-
пенях свободы [8]. Таким образом, уравнение регрессии (2) значимо. Следова-
тельно, исследуемая зависимая переменная  рT  достаточно хорошо описывается 

включенными в регрессионную модель переменными q  и 1ε . 

На рис. 5 а, б представлены зависимости ( )RfT =р , ( )qfT =р , полученные 
численным моделированием. 

По уравнению регрессии (2) и данным имитационного исследования, пред-
ставленным на рис. 5, определяют температуру рT  в области второго участка 
термограммы, в котором возможна регистрация структурных переходов в поли-
мерных материалах по отклонениям зависимостей тепловой активности с ростом 
температуры. 

Пример реализации метода неразрушающего контроля температурных ха-
рактеристик структурных переходов в полимерах представлен на рис. 6. Исполь-
зованы термограммы, зафиксированные центральным ТП после калибровки ИЗ на 
материалах с известными ТФС [10]. Условия проведения опытов, выбранные с 
учетом выполненного имитационного исследования, следующие: R = 4 мм; 
W = 0,7 Вт; ∆τ = 0,5 с; Tн = 21 °С. Исследовали твердофазные переходы в политет-
рафторэтилене (см. рис. 6, а) и капролоне (см. рис. 6, б).  

ε1 
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Рис. 5. Зависимости ( )RfT =р  и ( )qfT =р . Условия моделирования: 

а) 1,758ε1 = ; q = 30250 (1); q = 20500 (2); q = 10750 (3); q = 1000 (4); 
б) 1,758ε1 = ; R = 6,5 (1); R = 5 (2); R = 4,5 (3); R = 4 (4); R = 3,5 (5);  

R = 3 (6); R = 2,5 (7); R = 2 (8) 
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Рис. 6. Зависимость )( sTf=*ε для изделия из ПТФЭ (а) и капролона (б) 
 
Известно, что в ПТФЭ при температуре ниже 19,6 °С элементарная ячейка 

ПТФЭ имеет триклиническую структуру. В интервале от 19,6 до 30 °С существу-
ет гексагональная элементарная ячейка, выше 30 °С стабильной становится псев-
догексагональная решетка. Удельные теплоты переходов составляют соответст-
венно: 4,0 ± 0,5 и 1,2 ± 0,3 кДж/кг. Твердофазный переход в ПТФЭ, происходя-
щий при Tп = 30 °С и сопровождающийся эндотермическим эффектом, зарегист-
рирован при Tп = 29,8 °С (см. рис. 6, а). Твердофазный переход в капролоне, соот-
ветствующий переходу при 25 °С гексагональной решетки в моноклинную, про-
явился в интервале температур 24,7…25,3 °С (см. рис. 6, б). 

Твердофазные переходы в политетрафторэтилене и капролоне проявились в 
температурных интервалах, соответствующих вторым участкам на термограммах.  

Полученные результаты хорошо согласуются со справочными данными. 
Таким образом, найденное уравнение регрессии и результаты имитационного 

исследования позволили обнаружить структурные переходы в ПТФЭ и капролоне 
по отклонениям на зависимостях тепловой активности от температуры. 
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Abstract: Simulated research into the method of non-destructive control over 

structural transformations in polymer materials is carried out. 
 
 

Imitationsforschung der Wärmeübertragung in der Methode der nicht 
zerstörenden Kontrolle der strukturellen Übergänge in den Polymeren 

 
Zusammenfassung: Es ist die Imitationsforschung der Methode der nicht  

zerstörenden Kontrolle der strukturellen Übergänge in den Polymerstoffen  
durchgeführt. 

 
 

Etude d’imitation du transfert de la chaleur dans la métodes du contrôle 
non-destructif des passages structuraux dans les polymères 

 
Résumé: Est réalisée une étude d’imitation du transfert de la chaleur dans la 

métode du contrôle non-destructif des passages structuraux dans les polymères. 


	Etude d’imitation du transfert de la chaleur dans la métodes du contrôle non-destructif des passages structuraux dans les polymères
	Résumé: Est réalisée une étude d’imitation du transfert de la chaleur dans la métode du contrôle non-destructif des passages structuraux dans les polymères.

