
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВ ОЙСТВД ПОЛИМЕРОВ

рабоmа: Явление гистерезиса при деформации полимера

во времени реакции полимера на

При растяжении образча эластомера

с некоторой постоянной скоростъю и

последующем его сокращении с той

же скоростью кривая растяжениlI
(ОАВ) не совпадает с кривой

сокращениlI (BSz), образец не

возвращается в исходное состояние, а

имеет остаточную деформацию (tz),

И при растя}кении, и при сокращении

образuа макромолекулы измен,Iют

свою конфорпrацию. При ЭТОМ

флукryачионная сетка физических

),злов затр.чдняет достижение

paBIloBectio}*I кон(lорr,tацl.ttt, .ооru.r.rвующеЙ I{апряжению в данный

Nlo\1etiT, 13 результате десЬорil{ацLIя всегда отстает от I{апряжения,

Рабо,rа. ]а,IрачеIiI,{ая при pacTяжeItlllr образча (Ар""), равна площади

по.lt NрIll]Ой растяittенIlЯ (одвt1), ir рабОта, возврашенная при сокращении

оСlllазttа ( l\.uлр), - п-l]ощадtl гIод l<pt,t вой сокрашенrrя ( t,Вt r ),,| 'i
.7|,,,,,,,,- lOdC ,4,urp= JOda

()"
Разllость Nlе)iд), HIlNII1. равная плоLцади петли гI,Iстерезиса (ОДВЕ2):

,] прелставляет собойr LIacTb затраченНОй

ЬА = l1р,,,,,,, - У,,,,кр= Io d, робо,"" которая иде,г на преодоление

0 вi]утреннего тренрIя при деформировании

l1 tlеобратtlrtо теряется в виде тепJIоты, Эту часть

работы называют \{еханtlческими потерями, Для м

характерист1lк},1 гtlстерезitсных свойс,гв ввод1,Iтся Z = 
дr*;

no *,rr"a коэ сРф ишt,lента Nlexaн LlческLtх потерь :

Beлpl,tltHa MexaI{LItIecKIix IIоl,ерЬ зависl]Т о,г условlлй дефорNIированиJI:

теN,IIIературы и cKopocTLI воздеtiствия, Чем ближе эти условиJI к

равновесныN.1' Te]\,t N{еньшtе механическкие потери, Когда вре}ля

воздействtля .й.ru.,]"о болЬшtе времени релаксации элемеrrтов

структуры поJlимера (t >> т), MexaHl,tllecкиe потери отсутствуют,

t19
U2,



I!ель рабоmьlz

Оборуdовонuе:
Образцьt:

Полryчение зависимостей напряжение деформаuиЯ

аморфного полимера при растяжении и сокращении

образша при комнатной температуре и двух скоростных

р.*"* u*. Ъ u.", коэ ф ф ичиенто в механических потерь,

Разрывная машина,

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

1. рукuя iKy UцgtIJiения поставить ts накло!iноа пoлoiкcHlic (оцсппэai"7п llэт),

2. Образец поJIимера в форNIе двусторонней лопатки закрепить в зажимах

разрывной машины,

з. Ниiкнюю фиксирующую планку установить в паз нижнего зажима,

.:l. Рукоятку сцепления поставить в горизонтаJIьное положение,

5. вставить кусок диаграммной бумаiи (длиной25 _ з0 см) в самописgц, к

бУмагесобеихсТоронПрикрепиТЬПротиВоВеаы.ЗаполнитьЧернилами

tЖ^lН:Ji::iл" ,,вниз" включить двигатель машины и раСТЯНУТЬ
л IтII1япе н2ГDVЗок "А":' Т,Шi1:;::Ж",;f,j;.r".п.пrои нагрузки по шкале нагрУЗОК "А":

Ilо-tост.tl)(еI.{t,l11заДаtлt.lоt,iНаГруЗкtlнаiкаТ-ЬснzlЧаЛакноПкУ''сТоп'',
]Li,I,c\l срziзу -;,";у "BBEIT,; Когда образеu сократится и начнет

tt,згtIСlltr-ься на)кать кнопку "стс)п",
Зitпttсать с одt{ого образча Ilp}I однойt cKopocTpt 2 петли гистерезиса, не

отрывtlя пера ", 
Oi"".rr. освободить образеч L{з зажиi\,1ов машины,

7. ilос.гавll.гь HoBbIil образеч гIоJiимера, IIодвест1,I перо к чистому участку

б),ltаГtt. лтrпL]-гL з'IтIrtтную решеТКУ В

8. ЧтоСlьr Llз\,lеtlltть cliopocтb испытания, открыть зашlllтную р

}Itliкlle!-t tlacTl.l N{ашины, повернуть вентиль над мотором против часовои

с],релкtI до l.ex tlop, когда "rb*no 
буает снять шкив с одной пары

враlцаIоLцtjхсrl дt.Iскот] tI оде,tЬ его на другуЮ пар}, дисков, Испьlтания

BbIllojlHI,lTb пр1,1 :lюбых лвух скоростях,

Полрtме

испытания, мм/мин
Полохсени9 шкива

среднее

2



Закрутить вентиль, вращая его по часовой стрелке, Закрытъ защитЕую

, fiffж; 2 петли гистерезиса при другой скорости работы машины,

10,Снять бумаry с самописца,

Для обсчета выбирают по одной

с ко р о cТii i,ic il biTaН l |Я, 1,х,з нач ali ь i{ с i"i тс ч Ii i i

обрабоmка резvльmаmов

перпендикуляры

ttX

петле гистерезиса при каждой

ка}кдсi"i пет.IIii ilроiодят oori

координат: ось У соответствует

прикладываемой на|рузке, осъ

Х - уллинению образча, На оси

Х на участке ОЕ1 выбирают на

равном расстоянии друг от

друга 8 10 точек и

восстанавливают из них
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пересеLIения с обеими ветвями

петли гистерезиса, Координаты

всех точек на кривых (в мм)

вносят в таблицу:

инсть испытани мм/м
Y2

х Y

ПоДанныlчtтаблиЦВыЧИсЛяюТПЛоЩаДИ,сооТВетстВУюц-lИедрu.'и
A.unl,. Находят АА и х для двух скоростей LIспытания,

Результаты расчетов вносят в таблицу:
об поли

объяснить причину появлениrI петли гистерезиса при

расТЯЖенИИИсокращенииПолиМера.КаквлиJIеТскоросТь
испытаниrI на величину механических потерь?

Заdанuеz

Скорость испытанIuI, мм/мин


