
МЕХАНИЧЕСКИЕ СВ ОЙСТВА ПОЛИМЕРОВ

Рабоmа; Изученйе механических свойств полимеров
методом динамометрии

Цепь рабоmьl: ГIоrц.фение деформационньгх кривьгх в координатах

Прuборьt:

наГрУЗкаУДЛинениеПленоккрисТ€LллиIIеского
полцмера при рЕlзньж температурах и определенlе

ТеМператУрыппаВленI1UIполиМерапоЗаВисиМосТи
напряжения рекристzlллизации от темпер атуры.

,Щинамомец), штатив дJIя держатеJIя образца полимера,

микрометр, отвертка, линейка.
ГIленки кристЕ}ллических полиамида (IIА_6),Образцьl:
полипропилена (ГШ).

поряdок рабоmьl на duнамомеmое

1. Образцы полимера' имеют форrrпУ двусторонней лопатки, Измерьте

линейкой длиIry (19,- мм) и ширинУ (h9, мм) рабочей части образча и

микрометром толщину (d9, мм) образца.

2. Выньте из печи динамометра держатель образца и установите его в

специzrльный штатив на рабочем столе. Освободив стопорный винт,

огryстите шток с верхним зажимом так, чтобы расстояние между

верхниМ и ни)кнИм з€DкиМами было немного меньше длины рабочей
части образча. Закрепите стопорный винт на штоке. Вотавьте в зажимы

образец полимера и хорошо закрепите его с помощью отвертки,

з..щержатель с образцом поместите в печь динамометра и закрепите

крепежными гайками, подложив под них шайбочки,
4. Нажмите кнопку магнитного пycKaTeJUI, укрепленного на стене,

Включите мотор, нажаВ кнопкУ "ввЕрх", и подождите, пока шток

держателя поднимется настолько, что нижний край соединительной

.uйо" булет на 1 _ 2 мм ниже нижнего края нарезки на штоке,

Выключите мотор, нажав кнопку "стоп". Наденьте и закрутцте_

соединительную гайку на штоке до упора и сразу же освободите

стопорный винт на штоке.
5. Деформационные кривые снимают при трех температурах: комнатной,

60О и 80"С. !ля полr{ения надежньIх результатов при каждой

температуре снимают 2 З образца. опыт можно сократить по

согласованию с преподавателем. Снача-па проводят опыт при комнатной

температуре.



6. Включите ни)кний туиблер на записывающем потенциометре. Вставъте

и слегка ввинтите перо с чернилами В специЕLпъное гнездо на самописце.

Проверьте, чтобы оно писало по бумаге.

7. Вкшочите верхний ,ryмблер (протяжка бумаги) на самописце и

подождите, пока перо пропишет нулевую линию в з _ 5 мм.

8. Вк.гпочите мотор, накав кнопку ?,внизl' и подождите, пока пропишется

криваrI растяжения..Как только образец порвется (перо резко сдвинется

вправо), сразу же въiкrпочите верхний туrиблер самописца и выкJIючите

мотор, нажав кнопку ,,стоп". Слегка приподнимите перо

чтобы чернила не riы,rекаJlй на бумаry. Один опъiт закончсЁ.

9. Закрепите стопорный винт на штоке. Открутите соединительную гайку

.о -ronu. Открутите крепежные гайки с держатеJUI образца. Выньте
гайку

держатель с порванным образчом. Вставьте новый образец.

10.Следутощие опыты проводят при повышеннъIх температурах. Вставив

держателъ с новым образчом в печь, огryстите термопару в специЕLльное

гнездо печи. Включите потенциометр (эгв), реryлирующий
температуру, ryмблером на передней панели прибора. Стрелку по

задающей шкале эIIв поставьте на 60оС с помощью винтовой ручки над

шка-шой. :

11.Вк.гlючите нагрев печи, поставив ручку JIдТР'а на 60 В.
12.по достшкении заданной температуры делениlI

контролирующей шк€tлы эIIВ совпадут с деленшIми верхней задшощей

шкztлы. Выдержите образец при данной температуре 10 мин. и

растяните, записав кривую растяжениjI, как это делЕtли при комнатной

температуре.
lз.при смене образчов термопару из печи выньте и временно откJIючите

эIIВ и JIдТР. .Щля по.гryчениrl 80"С стрелку по задающей шкале ЭПВ
поставьте на 80ОСо а JIАТР попрежнему на 60 В.

14.После окончаниrI всех опытов выкJIючите все приборы. Вывинтите перо

с чернилами и закройте его специ€lлъным колпачком. Оторвите часть

диаграммной ленты с записанными кривыми растяжениrI.

Полryченные кривые растяхtениJI имеют вид:

ъL

самописца,

нижней
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ГоризонтЕtпьнzш осъ соответствует нагрузке (F, в масштабе 222 г/см),

вертикЕrЛънаЯ - Удлиненшо (Al в см) образца, На каждой кривой выделяют

'р" 
y"uaTKa: ОЁ, вс, ср. В точке В начинается образование "шейки", в

точке Р происходит ра:}рыв образца. Вычисляют напряжение образования

''шейки'', т. е. напряжение рекристаллизации (о"), и рfflрывное напряжение

(ор) для рЕlзньIх температур деформированшI полимера,

ГIо графикам опредеJUIют величины нацрузок в точках в и р и

удлиненИе прИ ра:}рыве_. ИстиннОе удлинение поJryчают с }пIетом скорости

протюккИ буrч." (Ъ", : 12 мймин) и скорости растяжени,I

(Vдр. : 20 мrrл/мин): Al * VЕ. л/ьум. Так как величина деформачии в точке

В невелика, напряЖение рекристzlплизации выIIисJUIют по формуле:

бв : Fg / 56, а длЯ Еахождения рд}РывногО напряжеНИЯIl бр = Fр / Sp НаДО

знатЬ IшощадЬ поперечНого сечения образца В моменТ разрыва (Sp), Ее

вьпIисJUIют, предполаг{uI, что объем образца не измешIется при

растяжении. Тогда:
Sp: So * 1о / lp (мм2), где 1р: lо * Alp.

Результаты измерений и расчетов вносят в таблшý/:

ПО результатаМ расчетов строят зависимости напряжениJI

рекристЕtллизации и ра:tрывного напряженшI от температуры

деформИрованиlI. Экстраполяцией зависимости напряжени,I

рекристzшлизации от температуры К нулевому напряжению находят

температуру плавления полимера в заданном режиме испытанрuI,

заланuе: объяснить механизм деформации крист€lллиIIеского IIолимера

и влиrIние температуры на напряжение рекристztллизации и

рzврывное напряжение образца,


