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Аннотация  
В настоящей работе в развитие наших предыдущих исследований представлены результаты 

расширенного анализа корреляционных взаимосвязей между физико-механическими характеристиками, а 

также технологическими характеристиками одного класса полимерных энергетических композиций − 

твердых химических топлив (ТХТ). В качестве исходных данных использовались результаты эксперимен-

тальных исследований авторов, а также некоторые известные и доступные литературные данные. Это 

позволило существенно расширить перечень объектов анализа. 

В плане решения проблем проектирования полимерных композиций, экспериментальной отработки 

их компоновки с учетом сырьевых факторов, технологии изготовления с обеспечением требований по 

физико-механическим и другим характеристикам материалов и изделий, большое значение имеют 

надструктурные инвариантные корреляционные зависимости между этими характеристиками.   

Для анализа инвариантных корреляционных соотношений использовались экспериментальные 

данные по физико-механическим и технологическим характеристикам широкой выборки связующих и 

композиций ТХТ. В качестве физико-механических характеристик рассматривались: прочность, началь-ный 

модуль упругости, предельная деформация, особые точки на зависимости напряжение – деформация, 

определяемые в условиях одноосного растяжения образцов с постоянной скоростью, а также твердость 

композиций. Из технологических характеристик для анализа использовались вязкость и время живучести 

смесей. 

Варьируемые факторы состава и структуры связующих и ТХТ: содержание и тип полимера; 

соотношение преполимеров в смеси; соотношение полимер/пластификатор в составе связующих и ТХТ; тип, 

дисперсность и содержание  твердых наполнителей и их фракций; тип и содержание отверждающих агентов, 

тип и содержание адгезионных добавок и др. Номенклатура полимеров и наполнителей связующих и ТХТ 

охватывает штатную и перспективную компонентную базу ТХТ. Отличительная особенность некоторых 

ТХТ – немонотонные зависимости механических и технологических характерис-тик от параметров 

структуры композиций. 

Для всей группы рассмотренных материалов получены новые и подтверждены ранее полученные 

нами надструктурные инвариантные корреляционные зависимости между механическими характе-

ристиками горючих связующих веществ и ТХТ, их механическими и технологическими характеристиками. 

На одном примере показана проблематика использования огибающих по Смиту для анализа предельных 

механических характеристик композиций при варьировании их структуры. 
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