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Рассмотрена возможность применения современных CAE-программ для 
прогнозирования способности образца из полимерного материала вы-
держивать нагрузки, превышающие расчетные. Сделана оценка возмож-
ности расчета с применением САЕ-системы коэффициента запаса об-
разца ПЛА-пластика на этапе выбора формы образца для испытания на 
растяжение.

Ключевые слова: 
аддитивные тех-
нологии, CAE-
программы, 
испытания на рас-
тяжение, ПЛА-пла-
стик, коэффициент 
запаса, виртуаль-
ный эксперимент, 
натурные испыта-
ния, статическая 
прочность

Технологии обработки материалов

Актуальными направлениями развития аддитив-
ных технологий являются:

➔➔ разработка новых материалов и совершенство-
вание методов испытаний свойств изделий, полу-
ченных с применением аддитивных технологий;

➔➔ разработка новых и совершенствование извест-
ных аддитивных технологий;

➔➔ разработка и совершенствование программного 
обеспечения класса CAD, CAM, CAE для обеспе-
чения потребностей аддитивного производства 
на всех этапах подготовки производства;

➔➔ разработка стандартов для аддитивного произ-
водства;

➔➔ подготовка кадров для аддитивного производ-
ства.
В данной работе основное внимание уделено 

возможности применения современных CAE-
программ для прогнозирования способности 
образца исследуемого материала выдерживать 
прилагаемые к нему нагрузки, превышающие рас-
четные. Прогнозирование выполняется на этапе 
подбора формы образца. Образец материала изго-
тавливается из полимерного материала (пласти-
ка), обработанного по технологии FDM/FFF (экс-
трузия материала в соответствии с ГОСТ 57558-
2017 [1]). Тематика данной статьи соответствует 

первому из перечисленных выше актуальному 
направлению развития аддитивных технологий.

Рассматриваемые в статье образцы изготавли-
ваются из материала полилактид (ПЛА). Данный 
материал является биоразлагаемым, биосовме-
стимым, термопластичным алифатическим поли-
эфиром, мономером которого является молочная 
кислота. Изделия, получаемые из ПЛА по тех-
нологии FDM/FFF, имеют короткий срок службы: 
например, пищевая упаковка, одноразовая посу-
да, пакеты, различная тара, а также находят при-
менение в медицине для производства хирурги-
ческих нитей и штифтов [2]. Учитывая особен-
ности данного материала, типовой режим 3D-печати 
по технологии FFF на персональном принтере сле-
дующий: 

➔➔ температура нагрева экструдера – 210‒220 °С, 
➔➔ скорость подачи – 45‒65 мм/с, 
➔➔ температура нагрева рабочего стола – 0‒70 °С.

Несмотря на короткий срок службы изделий для 
конечного потребителя, ПЛА на этапе производства 
нити для 3D-печати проходит лабораторные испы-
тания, направленные на оценку его механических 
и технологических свойств. При этом испытания 
образцов проводят в соответствии с ГОСТ 11262-
2017 [3] и связанном с ним ГОСТ 33693-2015 [4].
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Данные стандарты (ГОСТы) предполагают, 
что образцы материала изготавливаются мето-
дом литья под давлением, прессованием либо 
путем механической обработки; имеют сплош-
ную структуру. Образец материала, полученный 
методом 3D-печати по технологии FDM/FFF имеет 
иную структуру – набор слоев одного и того же 
материала, каждый из которых плотно связан друг 
с другом. Сцепление слоев друг с другом обеспе-
чивается за счет когезии материала образца. В зави-
симости от ориентации изготавливаемого образца 
во время 3D-печати, при испытании на растяжение 
будут оцениваться механические свойства либо 
материала образца, либо границы соединения двух 
слоев. В связи с этим, для постановки испытания 
по методу растяжения важным вопросом является 
выбор формы образца пластика, полученного мето-
дом 3D-печати по технологии FDM/FFF, а также 
расположение образца в захватах испытательной 
машины.

ГОСТ 11262-2017 предусматривает общее тре-
бование к способу установки образца в захватах 
испытательной машины [3]: «Образец для испы-
тания растягивают вдоль его главной продольной 
оси с постоянной скоростью, в процессе растяже-
ния измеряют нагрузку, выдерживаемую образцом, 
и удлинение образца и определяют заданные пока-
затели». Таким образом, расположение слоев долж-
но, по возможности, соответствовать расположе-
нию продольной оси образца.

Для выбора формы образца возможно прибег-
нуть к помощи специализированных CAE-программ, 
реализующих алгоритмы имитационного модели-
рования, в частности, позволяющих поставить вир-
туальный эксперимент. К числу таких программам 
относится программа «T-FLEX Анализ», разрабо-
танная российской компанией «Топ Системы» [5], 
интегрированная в программный комплекс T-FLEX.

Цель данной статьи являлась оценка возможно-
сти расчета с применением САЕ-системы коэффи-
циента запаса образца ПЛА-пластика на этапе выбо-
ра формы образца для испытания растяжением.

Под термином «коэффициент запаса» будем пони-
мать способность образца исследуемого материала 
выдерживать прилагаемые к нему нагрузки выше 
расчетных. В практике инженерных расчетов раз-
личают несколько вариантов данного показателя, 
в том числе [6]: 

➔➔ коэффициент запаса прочности по напряжениям; 
➔➔ коэффициент запаса прочности по предельным 

нагрузкам; 
➔➔ коэффициент запаса прочности по предельной 

деформации.
В нашем случае выбираем коэффициент запа-

са по напряжениям. Известно, что в зависимости 
от теории (критерия) прочности различают [7, 8]:

➔➔ коэффициент запаса по нормальным напряже-
ниям (первая теория прочности);

➔➔ коэффициент запаса по касательным напряже-
ниям (третья теория прочности);

➔➔ коэффициент запаса по эквивалентным напря-
жениям.
В общем виде расчетная формула для определе-

ния коэффициента запаса по напряжениям запи-
сывается в виде [7]:

 n ≤ �расчет

[�пред], (1)

где n – коэффициент запаса по напряжениям; [sпред] – 
допустимое напряжение для материала образца; 
sрасчет – расчетное значение напряжения в образце 
материала в произвольной точке его объема.

В качестве допустимого напряжения [sпред] для 
пластичных материалов принято рассматривать 
величину предела текучести материала при стати-
ческих (постоянных или медленно изменяющихся) 
нагрузках [7, 8]. В случае испытания растяжением 
в соответствии с ГОСТ принимается, что схема 
напряженного состояния должна быть линейной. 
Тогда коэффициент запаса n может быть определен 
по любому из трех вышеперечисленных критериев 
оценки коэффициента запаса по напряжениям. В слу-
чае наличия сложного напряженного состояния, 
предпочтение отдается применению коэффициента 
запаса по эквивалентному напряжению. Эквивалент-
ные напряжения вычисляются исходя из компонент 
тензора напряжений.

Таким образом, для достижения поставленной 
цели необходимо решить следующие задачи: 

➔➔ определить характеристики ПЛА-пластика для 
постановки виртуального эксперимента по рас-
тяжению в программе «T-FLEX Анализ»; 

➔➔ выбрать форму образца и его размеры для вир-
туального эксперимента; 

➔➔ выполнить натурные испытания; 
➔➔ для нескольких форм образца выполнить срав-

нительный анализ результатов виртуального 
эксперимента с натурными испытаниями.
Комплекс механических и физических свойств 

ПЛА представлен в табл. 1 [9]. Для расчетов в САЕ-
программе «T-FLEX Анализ» вводим допущение 
о изотропности в пределах одного слоя материала 
образца, изготовленного по технологии FDM/FFF. 
Для проведения натурного эксперимента были изго-
товлены образцы (образец 1, см. рис. 1а, табл. 2) 
из ПЛА, напечатанные по технологии FFF на пер-
сональном принтере PICASO 3D Designer с размером 
области 3D-печати ‒ 200 × 200 × 210 мм; плотность 
заполнения внутреннего сечения образца – 100%; 
диаметр выходного отверстия сопла – 0,3 мм; рас-
положение образца при 3D-печати – в плоскости 
рабочего стола 3D-принтера.
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На рис. 1а представлен образец (Образец 1) для 
проведения натурного испытания и виртуального 
эксперимента. Образец имеет непропорционально 
уменьшенные размеры в сравнении с рекомендаци-
ями ГОСТ 33693-2015 для многоцелевого образца 
типа А. Размеры непропорционально уменьшенно-
го образца выбирались с учетом хорошо формали-
зованных рекомендаций к размерам образца, пред-
ставленным в ГОСТ 1497-87. 

На рис. 1б представлены образцы типа А (А1, А2, 
А12, А18), форма и размеры которых выбраны так-
же по ГОСТ 33693-2015, только для постановки вир-
туального эксперимента для выполнения сравни-
тельной оценки расчета коэффициента запаса 
и определения влияния непропорциональности 
выбора размеров на величину коэффициента запа-
са прочности.

Размеры всех применяемых в данной работе 
образцов представлены в табл. 2. Выбор размеров 
основан на анализе всего номенклатурного ряда 
образцов по ГОСТ 33693-2015. Образцы 2 и 3 
яв ляются многоцелевыми; образцы 4 и 5 – про-
порциональными. Образец 1 является непропор-
циональным и промежуточным между образцом 
А12 и А1.

Испытания растяжением образцов ПЛА-пласти-
ка проведены с применением испытательной маши-
ны LFM-L 10, которая имеет следующие технические 
данные: 

➔➔ номинальную силу, кН ‒ 10; 
➔➔ максимальную скорость перемещения зажима, 

мм/мин ‒ 1000; 
➔➔ максимальный ход траверсы, мм – до 1000. 

Испытанию подвергались только образцы, фор-
ма и размеры которых представлены на рис. 1а. 
На рис. 2 показаны образец после проведения 
испытания и соответствующая ему диаграмма 
нагружения.

Виртуальный эксперимент проводился с приме-
нением САЕ-программы «T-FLEX Анализ». При про-
ведении виртуального эксперимента были последо-
вательно подвергнуты растяжению образцы, пред-

Таблица 1. Свойства ПЛА

Величина Значение

Температура плавления, °C 173–178 

Температура размягчения, °C 50 

Температура стеклования, °C 60–65

Относительное удлинение при разрыве, % 3,8 

Предел текучести, МПа 62,0

Прочность на разрыв/сжатие, МПа 57,8 

Модуль упругости при растяжении, МПА 3300,0

Коэффициент Пуассона 0,39

Плотность, кг/м3 1290,0 

Удельная теплоемкость, Дж/(кг·К) 540,0 

Теплопроводность, Вт/(мм·К) 2,0 

Коэффициент линейного расширения, 1/°С 0,000075 

Влагопоглощение, % 0,5–50 

Таблица 2. Размеры образцов

Размер, мм Образец 
1 

Обра-
зец 2 
(тип 
А1) 

Обра-
зец 3 
(тип 
А2) 

Образец  
4  
(тип 12) 

Образец  
5  
(тип 18) 

Общая 
длина, L, 
мм

117,0 170,0 150,0 75,0 23,8

Расстоя-
ние между 
широкими 
частями 
с парал-
лельными 
сторонами, 
L1, мм

57,0 109,3 108,0 58,0 13,8

Ширина 
головки, 
b2, мм

24,0 20,0 20,0 10,0 2,5

Ширина 
узкой 
(рабочей) 
части, b1, 
мм

12,0 10,0 10,0 5,0 1,25

Толщина, h, 
мм

2,4 4,0 4,0 2,4 0,5

Радиус 
закругле-
ния, r, мм

15,0 24,0 60,0 30,0 3,2

b2

b1

L 1L

h

r 12

24

5711
7

2,4

b2

b1

L 1L

h

r

Рис. 1. Форма образца для проведения эксперимента: 
а – образец (Образец 1) для натурного и вир-
туального эксперимента; б – образец типа А 
для виртуального эксперимента

а б
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ставленные в табл. 2. Растяжение проводилось под 
действием силы 10 кН (соответствует номинальной 
силе испытательной машины LFM-L 10). Расчетная 
схема, принятая при постановке виртуального экс-
перимента, представлена на рис. 3а.

На рис. 4 и 5 представлены результаты вирту-
ального эксперимента для образцов типа А1, А2, 
А12 и А18 – распределение коэффициента запаса 
по эквивалентным напряжениям и эквивалентной 
деформации. Сопоставление двух параметров позво-
ляет качественно оценивать область, в пределах 
которой возможно разрушение образца.

Образец А1 (рис. 4а) и образец А2 (рис. 4б) 
имеют максимальную по длине рабочую часть; 
вся деформация сосредоточена на длине L1 и прак-
тически не заходит на головку шириной b2. Обра-
зец А12 (рис. 4в) и образец А18 (рис. 4г), напротив, 
при малом размере характеризуются наличием 
достаточно протяженной области, в пределах 
которой наблюдается неравномерность распре-
деления эквивалентной деформации eэкв (рис. 5в 
и г). Под термином «эквивалентная деформация» 
понимается деформация, вычисляемая из компо-
нентов тензора деформаций по формуле [10]:

 �экв =          2
2 43

2 2 2 22 23(�x + �y + �z ) 3(�xy + �yz + �xz )� + , (2)

где ex, ey, ez – линейная деформация в направлении 
оси ОХ, ОY, OZ, соответственно, глобальной систе-
мы координат; γxy, γyz, γxz – угловая деформация 
в плоскости ОХY, ОYZ, OXZ, соответственно, гло-
бальной системы координат.

Как показывает виртуальный эксперимент, обра-
зец А18 является наиболее нагруженным (см рис. 5г); 
эквивалентная деформация распространяется на 
широкую часть b2 образца, что для простейшего 
испытания, направленного на определение механи-
ческих свойств материала, является недопустимым. 
Можно предположить, что минимизация размеров 
образца до восьмикратного (тип А18, коэффициент 
масштабирования 1 : 8 по отношению к образцу типа 
А1) не является удачным решением и применение 
образца данного типа (А18) будет приводить к неточ-
ным результатам в терминах, определяемых 
ГОСТ 11262-2017 применительно как для традици-
онных образцов пластика, так и образцов пластика, 
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Рис. 2. Результаты натурного и виртуального экспери-
мента для образца 1: а – образец 1 после про-
ведения натурного эксперимента; б – обра-
зец 1 после проведения виртуального экспери-
мента: распределение эквивалентной дефор-
мации и напряжения; в – диаграмма нагруже-
ния по результатам натурного эксперимента

Рис. 3. Расчетная схема виртуального эксперимента 
для образца 1: а – расчетная схема; б – коэф-
фициент запаса по эквивалентным напряже-
ниям
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изготовленных по аддитивной технологии (напри-
мер, FDM/FFF).

Постановка испытания на растяжение выпол-
няется в предположении, что напряженное состоя-
ние на рабочей длине L1 образца сохраняется 
линейным при нагружении осевой силой. В этом 
случае, образец А12 (см. рис. 4в и 5в) работает 
лучше по сравнению с образцом А18, но риск рас-
пространения деформации на нижнюю широкую 
часть образца остается. Преимуществом образца 
А12 перед образцом А18 являются его габаритные 
размеры (см. табл. 2); образец А12 может быть 
изготовлен по технологии FDM/FFF с примене-
нием 3D-принтеров при размере области 3D-печати 
до 120 × 135 × 100 мм. 

На рис. 6 представлены результаты сравнения 
значения коэффициента запаса по еще двум из выше-
описанных критериев прочности – коэффициента 
запаса по нормальным напряжениям и коэффициен-
та запаса по касательным напряжениям. Сравни-
тельная оценка представлена для образца 1, образ-
ца 2 (тип А1) и образца 4 (тип А12), как наиболее 
интересных, для последующего изучения свойств 
образца, изготовленного по аддитивной технологии 
FDM/FFF (изучение свойств образца, полученного 
методом 3D-печати выходит за рамки цели и задач 
данной работы).

Тип образца, а соответственно и форма, влия-
ет на его устойчивость при растяжении (см. 
рис. 6). Так, в виртуальном эксперименте диа-
пазон значений перемещения в направлении Z 

 Рис. 4. Результаты виртуального эксперимента: коэффи-
циент запаса по эквивалентным напряжениям: 
а – образец 2 (тип А1); б – образец 3 (тип А2); 
в – образец 4 (тип А12); г – образец 5 (тип А18)

Рис. 5. Распределение эквивалентной деформации:  
а – образец 2 (тип А1); б – образец 3 (тип А2); 
в – образец 4 (тип А12); г – образец 5 (тип А18)
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от 2,71 к 3,613 мм смещается вдоль рабочей дли-
ны образца в зависимости от его типа. Для образ-
ца типа А12 вышеуказанная область значений 
расположена ближе к нижней широкой части b2 
образца; для образца типа А1 – в центральной 
части рабочей L1; для образца 1 – ближе к верх-
ней широкой части образца. Возможно, что дан-
ное наблюдение, сделанное в виртуальном экс-
перименте, может быть принято в качестве инди-
катора положения места возможного разрушения 
образца при растяжении.

Для образца 1 сделанное предположение под-
тверждается натурным экспериментом (см. рис.  2а 
и рис. 6). Образцы типа А1 и типа А12 испытаны 
только в виртуальном эксперименте; для них тре-
буется дополнительная проверка сделанного пред-
положения о качественном прогнозировании обла-
сти разрушения образца.

Сравнение значений коэффициента запаса, полу-
ченных для образцов разного типа и рассчитанных 
с учетом разных критериев прочности, показывает, 
что в случае линейного напряженного состояния 
вышеописанные критерии оценки прочности рабо-
тают одинаковым образом (см. рис. 6).

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
С помощью САЕ-системы «T-FLEX Анализ» выпол-

нена оценка статической прочности различного типа 
образцов пластика ПЛА (см. рис. 1 и табл. 2) – постав-
лен виртуальный эксперимент. Для образца 1 (см. рис. 1) 
результаты виртуального эксперимента подтверждены 
натурным экспериментом. На основе полученных для 
образца 1 результатов проведен дополнительный вир-
туальный эксперимент для образцов типов  А1, А2, А12, 
А18 (см. рис. 1б и табл. 2).

Принятые для сравнительного анализа критерии 
прочности позволяют оценить значение коэффици-
ента запаса и на качественном уровне оценить риски 
появления разрушения в виртуальном эксперимен-
те по растяжению плоского образца (см. рис. 6). Пред-
полагаем, что при отсутствии в расчетной модели 
виртуального эксперимента критерия разрушения 
появление трещины может быть идентифицировано 
по косвенным признакам – сочетанию значений пере-
мещения в направлении оси Z, эквивалентной дефор-
мации, коэффициента запаса и результатам натур-
ного эксперимента.

Выдвинутая гипотеза об идентификации в вир-
туальном эксперименте области разрушения пло-
ского образца по расположению характерных зна-
чений перемещения подтверждается натурным экс-
периментом для образца 1; для образцов типа А1 
и типа А12 – требуются дополнительные натурные 
испытания, что является предметом будущих публи-
каций.
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Рис. 6. Сравнительная оценка результатов виртуаль-
ного эксперимента по коэффициенту запаса  
а – образец 1; б – образец 1; в – образец 2 
(тип А1); г – образец 2 (тип А1); д – образец 4 
(тип А12); е – образец 4 (тип А12)
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