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Аннотация: Ввиду того, что большинство строительных материалов пред-

ставляют собой композитные соединения, рассмотрение термофлуктуационных 
зависимостей, учитывая не только материал, но и конфигурацию конструкции, 
позволит приблизить идеализированные теоретические представления о работо-
способности конструкций к реальным условиям. На основе найденных термо-
флуктуационных зависимостей, для поливинилхлоридных листовых элементов 
цельного сечения и составного в три слоя без специальных связей, предложен 
ввод определенного коэффициента в уравнение Журкова, который будет вести 
учет конфигурации сечения, что повысит качество прогноза долговечности  
конструкции. 
 
 
 
 

Введение 
 

На текущий момент вопросы долговечности и прогнозирования работоспо-
собности рассматривают со стороны эмпирического метода предельных состоя-
ний. Установлено, что для прочности и деформативности подавляющего боль-
шинства материалов четко прослеживается температурно-временная зависимость 
[1, 2], то есть процесс деформирования и разрушения имеет термофлуктуацион-
ную природу, при этом тепловое движение атома является его катализатором. 
Механические воздействия лишь ускоряют названный процесс, который является 
вероятностным, так как время особой роли не играет, оно повышает количество 
тепловых флуктуаций, разрушающих связи в материале, которые препятствуют 
наступлению критической фазы [3]. Изложенный принцип является основным 
постулатом термофлуктуационной концепции, которая используется при прогно-
зировании работоспособности и долговечности материалов в большом диапазоне 
эксплуатационных параметров. Термофлуктуационная концепция в классическом 
случае выражается в математическом виде следующим образом [4]: 
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Рис. 2. Схема установки для проведения испытаний 
 

Для устранения механических колебаний при разрушении образцов исполь-
зуется демпфирующее устройство – емкость, заполненная песком 9. Для проведе-
ния кратковременных испытаний, нацеленных на определение прочности, образец 
помещается на опоры установки, представленной ранее. Расстояние между опо-
рами выдерживается 5 см. Затем данный образец ступенчато нагружается на рас-
стоянии 2,5 см от опоры (то есть посередине пролета), до наступления разруше-
ния. Разрушающая нагрузка находится для трех значений температур (15, 30, 
45 °С). Для каждой температуры испытание проводится не менее чем для восьми 
образцов. Стоит отметить, что испытание возможно проводить только после  
выдержки образцов при требуемой температуре не менее 2 часов, до создания  
в образце необходимой температуры. Предельная нагрузка фиксируется и зано-
сится в таблицу испытаний. 

Для определения долговечности при каждой из требуемых температур выби-
рается пять напряжений с соответствующим коэффициентом понижения для раз-
рушающего напряжения. Выбор оптимальных коэффициентов снижения напря-
жений определяется опытным путем и значительно отражается на правильности 
проведения экспериментов. Таким образом, для образцов цельного сечения  
выбраны следующие коэффициенты снижения μ: 0,950; 0,910; 0,870; 0,830; 0,790, 
составного сечения в три слоя – 0,950; 0,935; 0,920; 0,905; 0,890. 

В ходе проведения натурных экспериментов фиксируется время с момента 
начала нагружения до наступления критической фазы разрушения. Для каждой 
ступени снижения напряжения проводятся в аналогичных условиях не менее  
восьми испытаний. Для повышения достоверности полученных результатов ис-
пользуется статическая обработка. Затем по полученным экспериментальным 
данным строятся графики в координатах lgτ – σ, которые являются исходными 
данными для определения термофлуктуационных констант (рис. 3). 

Следующим шагом является  стандартное  перестроение  семейства  вееро-
образных прямых в координаты lgτ – 1000/T, для  чего  задаются  три  произволь-
ных значения  напряжения. Из полюса данных прямых определяются кон-
станты τm и Tm. 

Константы U0 и γ находятся из графика, построенного в координатах U0 – σ. 
Константой U0, кДж/моль, является значение, образуемое точкой пересечения 
прямой с осью ординат, а γ – угловой коэффициент прямой, взятый с обратным 
знаком. Данная прямая строится по трем точкам с координатами (σi; Ui). 
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Рис. 3. «Прямой пучок» для образцов цельного сечения (а) и составного 
(в три слоя без специальных связей) (б) в координатах зависимости  

логарифма долговечности lgτ от напряжения σ при Т, °С: 
1 – 15; 2 – 30; 3 – 45; × – точка полюса 

 
Результаты проведенного исследования 

 
Рассмотрим полученные в ходе обработки экспериментальных данных для 

цельного сечения и сечения в три слоя без специальных связей графики (см. рис. 3). 
По графику (см. рис. 3, а) можно определить, что для образцов цельного  

сечения точка полюса сходится по оси абсцисс σ = 17,85 МПа и по оси ординат 
lgτ = –5,75 с. Прямолинейная зависимость lgτ = f(σ) при температуре 15 °C описы-
вается уравнением: lgτ = –1,493σ + 20,365, коэффициент корреляции составляет 
R2 = 0,986; 30 °C: lgτ = –1,324σ + 17,491, R2 = 0,988; 45 °C: lgτ = –1,132σ + 14,012, 
R2 = 0,980. 

По графику (см. рис. 3, б) можно определить, что для образцов составного 
сечения без специальных связей точка полюса имеет те же координаты. Прямоли-
нейная зависимость lgτ = f(σ) при температуре 15 °C описывается уравнением:  
lgτ = –3,544σ + 56,275, коэффициент корреляции составляет R2 = 0,985; 30 °C:  
lgτ = –2,801σ + 43,274, R2 = 0,984; 45 °C: lgτ = –2,334σ + 35,099, R2 = 0,972. 
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Из графиков видно, что при исследуемых температурах зависимость долго-
вечности lgτ от напряжения σ подчиняется линейной зависимости, при этом тем-
пературные прямые сходятся в «прямой пучок», то есть наблюдается схождение  
в полюс при предельно высокой температуре, что является классическим пред-
ставлением термофлуктуационной теории для данного материала [2] (см. рис. 3). 
Аналогичные зависимости для ПВХ получены и другими исследователями [10]. 
При этом стоит учесть поправку на различия физических характеристик, связан-
ные с отличием марки исследуемых образцов ПВХ. Данные тезисы говорят о дос-
таточной степени достоверности проведенного исследования и позволяют гово-
рить об адекватности полученных результатов. 

При перестроении графика «lgτ – σ» для цельного сечения в график  
«lgτ – 1 000/T» (рис. 4, а) выбраны напряжения 9, 10, 11 МПа. Прямолинейная 
зависимость lgτ = f(1 000/T) для напряжения 9 МПа описывается уравнением:  
lgτ = 9,455·(1 000/T) – 25,814, с коэффициентом корреляции R2 = 0,989. Прямые 
напряжений 10 МПа: lgτ = 8,356·(1 000/T) – 23,496, R2 = 0,988; 11 МПа:  
lgτ = 7,256·(1 000/T) – 21,178, R2 = 0,986. 

 

 
 

Рис. 4. «Прямой пучок» для образцов цельного сечения (а) и составного сечения 
в три слоя без специальных связей (б) в координатах зависимости  

логарифма долговечности lgτ от обратной температуры 103/Т, при σ, МПа: 
1 – 9; 2 – 10; 3 – 11; 4 – 12; 5 – 13; 6 – 14 
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Из графика рис. 4, а, можно определить положение полюса по оси абсцисс 
103/Т = 2,1К–1 и по оси ординат lgτ = –5,75 с. Исходя из этих данных определяют-
ся две первые константы для образцов цельного сечения: lgτm = –5,75 с  
и Tm = 474 К. 

При перестроении графика «lgτ – σ» для составного сечения в три слоя без 
специальных связей в график «lgτ – 1 000/T» (рис. 4, б) выбраны напряжения 12, 
13, 14 МПа.  

Прямолинейная зависимость lgτ = f(1 000/T) для напряжения 12 МПа описывает-
ся уравнением lgτ = 20,404·(1 000/T) – 57,285, R2 = 0,991; для напряжения 13 МПа – 
lgτ = 16,701·(1 000/T) – 47,938, R2 = 0,989; 14 МПа – lgτ = 12,998·(1 000/T) – 38,551,  
R2 = 0,990. 

Из графика (см. рис. 4, б) можно определить положение полюса по оси абс-
цисс 103/Т = 2,52К–1 и по оси ординат lgτ = –5,75 с. Исходя из этих данных опре-
деляются две первые константы для образцов цельного сечения: lgτm = –5,75 с  
и Tm = 397 К. 

Как видно из графиков (см. рис. 3), точка полюса для всех видов сечений 
располагается по оси абсцисс σ = 17,85 МПа и по оси ординат lgτ = –5,75 с. Ввиду 
этого значение минимального времени разрушения твердого тела при предельной 
температуре существования полимера для всех типов сечений составляет τm = –5,75 с. 
В соответствии с классическим представлением термофлуктуационной концепции 
данное значение действительно должно оставаться неизменяемым, так как оно  
не является чувствительным к механическим изменениям. 

Для графиков (см. рис. 4) расположение точки полюса для всех видов сече-
ний по оси ординат остается неизменным и составляет lgτ = –5,75 с. Но при этом 
замечены отклонения по оси абсцисс, что соответственно вызывает изменения 
значения предельной температуры существования полимера. Таким образом, для 
поливинилхлоридных образцов цельного сечения значение Tm составляет 474 К,  
а для образцов составного сечения в три слоя без специальных связей – Tm = 397 К. 
Учитывая тот факт, что данная константа также является не чувствительной  
к механическим изменениям, получившиеся различия в данном исследовании 
можно объяснить несовершенством графоаналитического метода определения 
термофлуктуационных констант, который имеет ряд недостатков, приводящих  
к появлению погрешностей в результатах. В итоге, значение Tm допускается счи-
тать постоянной величиной, которая не изменяется в зависимости от вида сечения. 

Для каждой прямой графиков «lgτ – 1 000/T» для цельного сечения  
(см. рис. 4, а), которая характеризует фиксированное значение напряжения, опре-
деляется энергия активации. Энергия активации U для напряжений 9, 10 и 11 МПа 
составляет соответственно 180, 160 и 139 кДж/моль. По найденным значениям 
определяется уравнение прямой в координатах «U – σ». Таким образом, прямоли-
нейная зависимость для образцов цельного сечения U0 = f(σ) описывается сле-
дующим уравнением 

 

U0 = –21,013σ + 369,831,   R2 = 1.                                       (2) 
 

Из данного уравнения определяются последние две константы для цельного 
сечения U0 = 370 кДж/моль и γ = 21 кДж/(МПа⋅моль).  

Для составного сечения в три слоя без специальных связей значения энергии 
активации U для напряжений 12, 13 и 14 составляют соответственно 390, 319  
и 248 кДж/моль. Таким образом, прямолинейная зависимость для образцов цель-
ного сечения U0 = f(σ) описывается следующим уравнением: 

 

U0 = –70,769σ + 1 239,2,   R2 = 1.                                     (3) 
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Из данного уравнения определяются последние две константы для составно-
го сечения в три слоя без специальных связей U0 = 1 240 кДж/моль  
и γ = 71 кДж/(МПа⋅моль). 

Рассматривая уравнения прямых (2) и (3), четко прослеживается тенденция 
по увеличению действительных чисел уравнения. Действительными числами  
в данном уравнении выступают соответственно максимальная энергия активации 
процесса разрушения и структурно-механическая константа. Таким образом,  
изменение констант U0 и γ четко взаимосвязано. 

Как видно из приведенных значений констант образцов ПВХ цельного и со-
ставного сечений, их различие в показателях, несмотря на незначительные  
погрешности при их определении, составляет не более чем в 3,5 раза. В ранних 
работах по схожей тематике для деревянных образцов составных сечений в три 
слоя без специальных связей получены иные зависимости [9]. Таким образом, 
ввиду сложности и не достаточной изученности подобных соединений, нельзя 
однозначно определить взаимосвязь подобных различий в результатах. Исходя  
из доступных знаний можно предположить, что способность материала к изотро-
пии, и, соответственно, более эффективному распределению напряжения в образ-
це, приводит к подобным различиям. 

Классическое представление термофлуктуационной концепции четко гласит, 
что константа U0 является нечувствительной к механическим изменениям,  
но из полученных данных может наблюдаться обратное. В действительности, 
данная константа остается неизменной в физическом смысле, так как ее измене-
ния связаны в первую очередь из-за математической зависимости от структурно-
механической константы. Данную зависимость можно обнаружить в обобщенном 
уравнении Журкова (1), где множитель (U0 – γσ) имеет линейную зависимость, 
исходя из которой, как и в случае с уравнениями (2) и (3), прослеживается линей-
ная взаимосвязь констант U0 и γ. Данная взаимосвязь позволяет говорить о вводе 
определенного коэффициента в уравнение Журкова, учитывающего конфигура-
цию сечения при определении термофлуктуационных зависимостей и, соответст-
венно, долговечности конструкции в целом. 

 
Принцип учета конфигурации сечения в уравнении Журкова 

для листовых поливинилхлоридных элементов 
 

Суть метода заключается во внедрении коэффициента, учитывающего изме-
нения констант U0 и γ, в зависимости от количества элементов в составном сече-
нии без специальных связей. Ввиду того, что множитель (U0 – γσ) имеет линей-
ную зависимость и, соответственно, линейную взаимосвязь констант U0 и γ, вы-
несение коэффициента за скобки множителя можно считать корректным. 

Таким образом обобщенное уравнение Журкова примет следующий вид: 
 

( ) ,exp 110
⎥⎦
⎤

⎢⎣
⎡

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

γσ−
τ=τ −−

mcm TT
R

Uk                                       (4) 

 

где kc – коэффициент учета конфигурации сечения. 
Таким образом, коэффициент учета конфигурации сечения для элементов со-

ставного сечения без специальных связей в три слоя составляет kc = 3,5. Для лис-
товых поливинилхлоридных элементов цельного сечения принимается kc = 1. 
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Выводы 
 

Предложено ввести коэффициент kc = 3,5 в обобщенное уравнение Журкова 
для учета конфигурации сечения элементов составного сечения в три слоя  
без специальных связей. Опираясь на данные предыдущих исследований предпо-
ложено, что для любых элементов составных сечений в три слоя без специальных 
связей, способность материала к изотропии или анизотропии влияет на его рабо-
тоспособность с термофлуктуационной позиции. 
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Abstract: Due to the fact that most building materials are composite compounds, 
consideration of thermal fluctuation dependences, taking into account not only the 
material, but also the configuration of the structure, will bring the idealized theoretical 
ideas about the workability of structures closer to real conditions. On the basis of the 
found thermal fluctuation dependences, for polyvinyl chloride sheet elements of a solid 
section and a composite one in three layers without special connections, it is proposed 
to introduce a certain coefficient into the Zhurkov equation, which will take into 
account the configuration of the section, which will improve the quality of forecasting 
the durability of the structure. 
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Thermofluktuationskonstanten für Polyvinylchloridplatten 
von ganzen und zusammengesetzten Querschnitten 

 
Zusammenfassung: Angesichts der Tatsache, dass es sich bei den meisten 

Baustoffen um Verbundwerkstoffe handelt, wird die Berücksichtigung von thermischen 
Fluktuationsabhängigkeiten unter Berücksichtigung nicht nur des Materials, sondern 



ISSN 0136-5835. Вестник ТГТУ. 2021. Том 27. № 2. Transactions TSTU 317

auch der Konfiguration des Bauwerks die idealisierten theoretischen Vorstellungen  
über die Arbeitsfähigkeit von Bauwerken näher zu realen Bedingungen bringen. 
Basierend auf den gefundenen thermischen Fluktuationsabhängigkeiten ist  
für Polyvinylchlorid-Plattenelemente aus massivem Querschnitt und Verbund in drei 
Schichten ohne spezielle Verbindungen die Einführung eines bestimmten Koeffizienten 
in die Zhurkov-Gleichung vorgeschlagen, der die Querschnittskonfiguration 
berücksichtigt, was die Qualität der Haltbarkeitsprognose der Konstruktionen erhöht. 
 
 

Constantes de thermofluction pour les panneaux  
de polychlorure de vinyle de sections entières et composées 

 
Résumé: Etant donné que la plupart des matériaux de construction représentent 

les composites, l'examen des dépendances de thermofluction en tenant compte non 
seulement du matériel mais aussi de la configuration de la conception, permettra 
d'approcher les représentations idéalisées vers l'état d'intégrité des structures à la réalité. 
A la base des dépendances de thermofluction, de pvc de feuilles d'éléments de massif, 
de recherchées pour les éléments de polyvinylchlorure avec une section de type plein  
et de composite à trois couches, sans les liens, est proposée l’entrée d’un coefficient 
dans l'équation de Jarkov qui va tenir un registre de la configuration de la section 
transversale, ce qui permettra d'améliorer la qualité de la prévision de la durabilité de  
la conception. 
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