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�.�. �����	, �.�. �
���	�, �.�. ������� 
�������	 «
��	����������� �����» ��������� �� ���������� ���� 

���������� ����� ������, �������  	�	���� ����� �����  ������� �� �� 

��������� �����. �� ��������� ��������	� ����������	�, ��� 
�������������, � ������� �����, ��� � �� ���	��  ����� ��������������� 
������� ������ �� ����� ���������� ��������� � ��� ������� ����������. 
!���� ����������� ������, ������ ����, �� ����, �� ����	 "���� ���������� 
����� ���� ��	������� ������� ������. ! ����  "��	 �#������ 
����������, ��������#�� ��������� ���� ���������, ���� ����	������ 

��	�����������. 

! ������� �������� ������ ����	������ 
��	����������� ���	 
	��������� ����� ����� �� ����������	 ������������ ���������� 
����������� ����� ���������� $f, ����������#�� ���� ����%���� ���#��� S 
���	�, �������%��� ���������� � ������� ������������� ���	���, � 
�������������� ���#��� ���	� S0. 

&����� �������� ������� �� ������ ������������� 	���� 

��	�����������, �� � �������� �����#�	 ����������	: 

- ���	������ �������� � �������%�� 	��� �������� ��	������ ����� �����   
��� 	������������ �����������; 

- ��������� "�����	���������� � ������������� ����������� ���    
��������; 

- ���	������ ������������ ���	�������� ��������. 
'������ ������ ���������� 	���� � �����#�� ������� 
�������: 
t- ���	� ��
��	�������� 	���������; 
E- 	����� ������� �� ���������; 
(- ����	������ ������� ����	������ 	��������; 
)l��- ��������� ��������� ���������; 
)l- ��������� ��#�� ��������� �������. 
*������, �������#�� ��������� ��%� ������������ ���������� 


��	�����������  �����������	� 
������	�, � ��#�	 ���� 	���� ������� 
���: 

$f =ƒ(��, )lb��, )lc, (d, te) ,     (1) 
��� a, b, c, d, e – ��������� ������	����� ���������� ������, �������#�� 

�������� ������� 
������� �� �������� $f. 
&�� ������ �� ����� � ��	, 	���� �� ����� 
������ �#��������, ��������	 

������ ���	�������. '��������� ������� ���	������� ����������� ����� �� 
�����	 �������, ������� ��������� 2-�����	�� ��� �����	�� 3������	� [1, 2, 3]: 
��� �����-���� ��������� ��������� ����������� ���	������� �����#�� � 
���� �������, �� ��� 	���� ������������� � �����%����, ������#�	� ����� 
������	����� ��	������� "��� �������. 6��������	 ����������� ���	������� 
����� �� ���������, ��� �������� �� ������ �� ������ ������� ������ 
��	������. 

3���	 ������, ��� ��������� �������� �������� ������ ����� � ���������, 
�������#�� �����	��� (1), �#������. ��������	 ��������� (1) � 
��	�, 
������#�� ��%� ������	����� ��	������� ������� �������, �������� 
��������� 	���� ��%���� ���	����� ���	. 
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!�����	 ���	������ ������� �������, �.�. �������, �����#�� � (1). 
!��������	� ���	�� ������, � ������� ������	� �������	� ������� 
������� 	�� (7), ����� (L), ���	��� (8), ���	���� ����	������� �� 
��������� ���	 ������, �������� �� [4]. <������� ��, ������	 
��	��� 
���	������� ��� ��	�������	�� �������: � (	����� ������� �� ���������) 
– ML-18-2; ( (����	������ ������� ����	������ 	��������) – ML-18-1; t (���	� 
��
��	�������� ���	� 	���������) – 8; )l�� (��������� ��������� 
��������� �������) – L; )l (��������� ��#�� ��������� �������) – L. 

�������	 � (1), �	��� ����������� ������� 
��	��� �� ���	�������: 
0 =ƒ[(ML-18-2)�, Lb, L, (7L-18-1)d, 8�].   (2) 

&�� ����, ����� �����%���� ���� ���������	 ����������� ���	�������, 
������ ���������� �����#�� �������� 	���� ����������	� �������: 

���  7: 0 = � + d; 
���   L: 0 = -� + � + c – d; 
��� 8: 0 = -2� +e - d. 

?�%�� ���	� �� ���� ���������, �������� ���������� �������� ������� � 

��	��� (2) � ��@������ ��������, �	��#�� ���������� ���������� �������, 
������%�	 (1) � ���� 

$f  = f [(Et/()a, (Bl�� /Bl)b]     (3) 
C�� ��� (/�=D, (D – ���	� ��������� 	��������), � Bl�� / Bl 	���� ������ 

��	�������� ��� ������������ ��������� ��������� F , �� 
$f = f [ (t/D)a , Fb] .     (4) 

���������� ��	������� ���������� ������	����	�, � �� 
�������� 
��������� ���������� � �����#�	:  

t/D – ������� ��������	 &����� � ������������� ������� ������ 
����	������ 	��������, ������� ����. C���������� &G[0;H]. !��������� 
�������� &����� ��������� �� ����������� � ������	� �������, 
����������� � ���� – � �����-������	�  ������� ����	������ 	��������; 

F – ������������ ��������� ��������� ��� ������� 
�����-	���������� 
������������� ���	 	���������. 

7�����, �������#�� �����	��� �������� S/So ($f)  �� ������������ ��%� 

�������, 	���� ���� ����������� � ����������  ����	�������	�, 
�������	� �� [4] � ���� 
������  

S/So= k � (t/D)� � Fb ,    (5)    
��� k – ������	����� ��"

������. 
J��� ��"

������ ������� ���������	 ������������� � ��	, ��� ����� ���� 

��������� (5) ���	� ��������������� ������������ ���� �������� 
������, 
���#�� � ������ ����.  

C����������� ������ ����������� ������� � � b �����  ���	������	 
	����� ���	���%�� ���������. K�������� (5) ����� ������ � �������	� ����  
��	�#�� ������
	��������. <������� �	��� �	�� ������� �� ������
	�, 
	���� ���������� ������� �������� � � b. 6����� ���	������ "���� 	����� �� 
����%���� � �	��#�	� "�����	��������	 �����	 �������� � ������������	� 
�������� ������ b, ��� ��%��� ��������� (5) 
��������� 	���. N������� b< 0 
������� �������� �����	��� 	���� ��������	 ��������	 
��	����������� 
S/S0 � ��������	 ���������	 F, ��� ������������ 
�������	� 	��� 
�����	��� 	���� ��	�. 6�������, ��� ���������� S/S0 �����	���� ��� 
�������� F. !	���  ��	 ������ ������	�� �������� ������� � � b, 
����������� 	�����	 ��������, ����������, ��� �#������ ������ ����	��	�� 
�������� ������� � � b, ����#�� � ������������� ������. ��"��	� �	��� 
	����� ���	���%�� ��������� ����������� 	���� ����������� ��� ��������. 
C������ ���	������ "���� 	����� � ��%���� ������ ������ ����� � �����#�	: 
�� ���������� ������ � � b � ��"

������ k ������������ ������������ 
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�����������, �.�. � P (�min ; �max), b P ( bmin ; bmax), k P ( kmin ; kmax). &�� ������ �� "��� 
������� �������� %�� ������������.  

!���� ���������� ���	����� �������� � � b 	���� ��#������� �� ��#�� 
����������. <������, ��� � �������� ��������������� ���	�� ���������� 
�����	��� ��������� ������	�	� �� ��%� ������� ������. C���	 ������	, 
�max   � bmax  ������ ��������  	���%�	� ��� �����	� 3. Q���� ������� 
���������� ���	����� �������� 	���� ���� ����������, ��������� 
�����������, �� ���  ��� ����������, �������� � � b  ������ ���� ����� 
������������	�.  

���	���� ������ 	����, �� ����� �	��#��� "�����	��������� ������ 
���� ���������� ������� �������� ������� �,b � ��"

�������� k ��� ���	 
 �����	 �� ����������� ���� � ���������� �� �����, ��������� � ��������� 
�������.  

������������ ���������� �������� �������� ��������� 
��	����������� 
� ��������� "�����	�������� ����	 ����������� ��	������ ���#��� �������� 
(�%���� �������� 3%). 

&����� ������������ ������ 	���� ���� ���������� ��� ����������� 

��	����������� ��������� ���	 	��������� ������� ������ 
���	�%�������. 6� ��������� �������� ��@�	 �����, ��������  ������� 

��	����������� ����� � � ����	 ������� ������� � �������� 	������	 
������. 
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SUMMARY 

The article describes the development of an assessment criterion for stability of shape 
of upper material systems under laboratory testing. The factors, influencing this criterion, 
have been established. These factors include deformation indices of materials, physical 
state indices of polymerous material, and time of deformation. 

A model, described in the article, demonstrates the response of the assessment 
criterion for stability of shape to the established factors, fhe article also presents the 
mechanism of developing this model. 
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�.�. �
�����, �.�. �
����� 
\� ��.1 ����������� ��	� ����������� ������� ����� ������� 1 � ������ 

2 ������ ���� ����������� ��������������� 3 � ���������#�� �������� 4 �� 
����������� ������� ������  	������������	� ���������������	� (����� 
���� 'C3, 'C7, C71200 � ��.).  

Витебский государственный технологический университет




