ПОЛИМЕРОВ

СВ ОЙСТВД

МЕХАНИЧЕСКИЕ

полимера
рабоmа: Явление гистерезиса при деформации
во времени реакции полимера
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При растяжении образча эластомера

с некоторой постоянной скоростъю и
последующем его сокращении с той

же скоростью кривая растяжениlI
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сокращениlI (BSz), образец не

возвращается в исходное состояние, а
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всегда отстает от I{апряжения,
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петли гI,Iстерезиса (ОДВЕ2):
равная плоLцади
прелставляет собойr LIacTb затраченНОй
преодоление
робо,"" которая иде,г на
вi]утреннего тренрIя при деформировании
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Эту часть
l1 tlеобратtlrtо теряется в виде тепJIоты,
потерями, Для
работы называют \{еханtlческими
свойс,гв ввод1,Iтся
характерист1lк},1 гtlстерезitсных
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зависl]Т о,г условlлй дефорNIированиJI:
Beлpl,tltHa MexaI{LItIecKIix IIоl,ерЬ
Чем ближе эти условиJI к
теN,IIIературы и cKopocTLI воздеtiствия,
Когда вре}ля

N{еньшtе механическкие потери,
равновесныN.1' Te]\,t
времени релаксации элемеrrтов
воздействtля .й.ru.,]"о болЬшtе
потери отсутствуют,
структуры поJlимера (t >> т), MexaHl,tllecкиe

напряжение деформаuиЯ
Полryчение зависимостей
и сокращении
аморфного полимера при растяжении
температуре и двух скоростных
образша при комнатной
в механических потерь,
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Разрывная машина,

Оборуdовонuе:
Образцьt:

(СКБ-26-1 б),
Полибутrп*.ruпр"пu, (ПБМА), резина

(оцсппэai"7п llэт),
ts накло!iноа пoлoiкcHlic
поставить
1. рукuя iKy UцgtIJiения
закрепить в зажимах
двусторонней лопатки
2. Образец поJIимера в форNIе

разрывной машины,
зажима,
планку установить в паз нижнего
з. Ниiкнюю фиксирующую
в горизонтаJIьное положение,
.:l. Рукоятку сцепления поставить
к
(длиной25 _ з0 см) в самописgц,
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скорости работы машины,
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вносят в таблицу:
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ПоДанныlчtтаблиЦВыЧИсЛяюТПЛоЩаДИ,сооТВетстВУюц-lИедрu.'и
скоростей LIспытания,
A.unl,. Находят АА и х для двух
Результаты расчетов вносят в таблицу:
поли
об

Скорость испытанIuI, мм/мин

Заdанuеz

при
объяснить причину появлениrI петли гистерезиса

расТЯЖенИИИсокращенииПолиМера.КаквлиJIеТскоросТь
испытаниrI на величину механических потерь?

