МЕХАНИЧЕСКИЕ
Рабоmа:

Цель рабоmьlz

Прuборьl:
Образцьt:

1.

СВОЙСТВА

ПОЛИМЕРОВ

Изучеirие механических свойств полимеров
методом динамометрии

v
нагрузка
полиВиниJгхJIориДаПрирzВньIхскоросТяхрасТяЖения
при комнатной температуре и построение зависимости
предела вынужденной эластичности от скорости
деформированиlI.
щинамометр, штатив дJuI держателя образца полимерц
микрометр, отвертка, линейка.
Пленка аморфного поливиниJIхлорида (ГВХ).

Образцы полимера имеют форrу двусторонней лопатки. Измерьте

линейкой длиIry (/9, ММ) и шириНУ (йр, мм) рабочей части образца пленки
IIвх. Микрометром измерьте толщину (dp, мм) рабочей части.
2. Выньте из печи динамометра держателъ образца и установите его в
специчtлЬный штатив на рабочеМ столе. Освободив стопорный винт,
огryстите шток С верхним зажимом так, чтобы расстояние между
верхним и нижним зажимами было меньше длины рабочей части
образца. Закрепите стопорный винт на штоке.
з. Выньте и положите на стол верхний и нижний зажимы, вставьте в них
образец и хорошо закрепите с помощью отвертки. Вставьте зажимы с
образцом в держатель.
образчом в печь динамометра и закрепите
4. Вставьте держателъ
крепежными гайками.
5. Включите кнопку магнитного пycKaTeJUI, укрепленного на стене.
Поставъте ручку реверса, измен;IюIщуIо направление движенLUI, в
горизонТ€tльное положение (неТ сцепления). Вк-гlючите мотор:
вкJIючение и выкJIючение мотора осуществJUIется последовательным
поворотом ryмблера по часовой стрелке.
б. Поверните ручку реверса кверху, что вызовет дви)кение держателя с
образцом вверх. Подождите, пока шток держателя поднимется
настолько, что нижний край соединительной гайки будет на 1 - 2 мм
ниже нижнего края нарезки на штоке. Поставьте ручку реверса в
горизонтчtлъное положение. Наденьте и закрутите соединительную
гайку на штоке до упора и сразу же освободите стопорный винт на

с

штоке.

7.ПрИ вкJIюченноМ моторе освободите стопорЕую гайку у

рычага
этот
рьЕIаг
перекJIючениjI скоростей и плавным двшкением установите
скорости
на 500 делений ir**"r, что соответствует максимч}льной
при трех скоростях:
растяжения. опыты пliоводят

Закрутите стопорнулю гайку рычага перекJIючения скоростей.
Вставьте
8. Включите нижний ryмблер на потенциометре.

и

слегка

ВВинТиТеПеросчернилаМиВсГIециztЛЬноегнеЗДонасамоПисце.

Проверьте, чтобы оно писало по бумаге,
подождите, пока бумага
9. ВклюЧите верхний ryмблер на потенциометре и
начнет двигаться и перо пропишет линию в 3 - 5 мм,
10.поверните ручку реверса вниз рабочий Ходl соответствlтощий
пока пропишется кривая растяжения,
растяженlло образца. Подождите,
как толъко образеч порвется (что Вы определите по следу пера на
(движение
бумаге), сразу же выкJIючите верхний ryмблер самописца
Слегка
бумаги). Поверните р}п{ку реверса в горизонтальное положение,
вывинтите перо на самописце, чтобы чернила не вытекztли на бумаry,
1 1.Выключите мотор. Один опыт закончен,
гайку
12.ЗакреПите стоПорныЙ винТ на штоке. Открутите соединительную
со штока. Открутите крепежные гайки с держателя образча, Выньте
образuом. Вставьте новый образец и запишите
держател"
"
'ф"uнным
то же самое
для него кривую растяжения с другой скоростью. Затем
проделайте с третьей скоростью,
13.Вообще говоря, для поJryчени,I наде}кных результатов при каждои
3 образuа. Опыт можно
скорости растяжениrI надо испытать 2
сократить по согласованию с преподавателем,
14.После окончанIбI всех опытов выкJIючите мотор, оба ryмблера
самописца. Вывинтите перо с чернилами и закройте его специальным
колпачком. Оторвите часть диаграммной ленты с записанными кривыми
растяжениlI.

Кривые растяженLUI предстаВлены на рис. 1, ГоризонтЕtльнzш ось

соответСтвуеТ нагрузке (F, масштабе 65 г/сМ), вертиКЕrлънаЯ - удпинению
"
(Д| см) образча. На каждой кривой выделяют три }rTIacTKa: ов, вс, ср, в
точке В начинается образование "шейки", в точке Р происходит разрыв
образца.
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напряжение
образования "шейки", т,о, предеп
(оз)
вынужденной эластичности
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НаДоЗнаТъплоIцаДипоперечноГосеченияобразuанаЭТихстаДиях
предполагая, чТо
деформированиrI (соответственно," ",l} Ч,вычисляют,
Тогда:
объем образuа не изменяется^при растяжении.,*
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вносят в таблицу:
Резулътаты измере ний ирасчетов

предела вынужденнои

по резулътатам расчетов строят зависимости
от скорости деформирования
эластичности и разрывного напряжения
аморфного ПВХ.
аморфнОгО

ПВХ

И ВЛИ'IНИе

заdанuе: объяснить механизм деформачии
скоростидеформироВаниянаIIреДелВынУжДенной
эласТиlIносТи'разрыВноенаПряжениеира:}рыВноеУДлинение
образчов,

