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МАТЕРИАЛОВ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ 

Аннотация: В данной статье рассматривается влияния условий 

деформирования на прочностные характеристики полимерных материалов 

при растяжении.  
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Общие закономерности процессов деформации полимеров. Механические 

свойства полимерных материалов при растяжении обычно исследуют с 

помощью разных машин, при этом получают зависимость напряжение-

деформация, называемую деформационной кривой, вид которой 

определяется фазовым и физическим состояниями деформируемого 

полимера. «Цитата» [1]. 
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Вид деформационной кривой полимерных материалов в значительной 

степени определяется температурой, при которой проводится испытание, и 

скоростью механического воздействия. Меняя температуру в широком 

интервале, можно для одного и того же полимера получать самые 

разнообразные типы кривых деформации. Величины   возрастают при 

понижении температуры, и может наступить такой момент, когда они 

превысят прочность материала на разрыв. В этом случае деформационная 

кривая вырождается и раньше, чем начнётся процесс образования шейки, 

образец разрушится. С повышением температуры испытания максимум на 

деформационной кривой постепенно сглаживается, а образование шейки 

наступает при больших деформациях. Эти же эффекты наблюдаются при 

изменении скорости деформирования. Увеличение скорости деформирования 

по своему воздействию аналогично снижению температуры, а её уменьшение 

– повышению температуры испытания. Это и есть одно из ярких проявлений 

принципа температурно- временной суперпозиции – эквивалентности 

влияния температуры и времени воздействия. Огромное влияние на 

деформационные свойства полимеров оказывает их молекулярный вес. 

Влияние молекулярного веса на деформацию весьма своеобразно. 

Диаграммы растяжения полимеров с различными молекулярными весами в 

точности накладываются друг на друга, но по мере снижения молекулярного 

веса укорачиваются по оси удлинений (рисунок 1) от точки 1 к точки 8. 

«Цитата» [2]. 
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Рисунок 1. Деформационная кривая полимеров с различным молекулярным весом 

Точки на кривой соответствуют окончанию процесса деформирования 

(разрыву) полимеров различного молекулярного веса. В общем случае 

деформация образцов в момент разрыва постепенно перемещается на 

деформационной кривой с третьего на второй, а затем и на первый участок, 

что соответствует хрупкому разрыву. Низкомолекулярный полимер 

утрачивает одну из характерных особенностей высокополимерных веществ – 

способность к чрезвычайно большим деформациям. Наоборот, повышение 

молекулярного веса полимера приводит к резкому изменению механических 

свойств – снижению хрупкости и развитию больших деформаций. «Цитата» 

[3]. 

Испытания полимерных материалов на растяжение производят с помощью 

универсальных разрывных машин различных марок. Любая разрывная 

машина состоит из следующих основных узлов: основания с приводным 

механизмом, станины, устройства по измерению нагрузки и удлинения, 

зажимных приспособлений. Приводной механизм машины позволяет 

изменять и задавать скорость движения зажимов машины в широком 

интервале. «Цитата» [4]. 

 Измерение действующей на образец нагрузки осуществляется обычно 

маятниковым силоизмерителем с набором дисковых грузов, позволяющих 
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изменять диапазоны измерения рабочих нагрузок, путём подвешивания на 

маятник различных грузов. При нагружении образца маятник отклоняется. 

Соответствующую отклонению нагрузку указывает стрелка по шкале 

нагрузки. Стрелка при вращении забирает с собой контрольную стрелку, 

которая при разрушении образца остаётся на месте достигнутой 

максимальной нагрузки, позволяя проводить надёжный отсчёт. Под 

действием нарастающей нагрузки образец деформируется, и, удлиняясь, 

изменяет свое поперечное сечение. При испытании на растяжение 

определяется главным образом удлинение образца, основывающееся на 

увеличении расстояния между зажимами, удлинение показывается стрелкой 

по шкале удлинений. При разрыве движение шкалы прекращается, и 

значение удлинения в момент разрыва фиксируется. Машина снабжается 

самопишущим диаграммным прибором для непрерывной записи на 

диаграммной ленте изменения нагрузки и удлинения в процессе растяжения. 

«Цитата» [5]. 

Экспериментальные данные проводились следующим образом. На вырубном 

прессе было вырублено три образца. На образец нанесли метки, 

ограничивающие его рабочую часть и положение кромок зажимов машины. 

На разрывной машине установили определенную скорость движение 

зажимов и рабочую нагрузку. Затем закрепили образец на зажимах машины 

по меткам, определяющим положение кромок зажимов на образце, так, 

чтобы исключить его скольжение в процессе испытания. После чего 

установили диаграммную ленту и самописец пишущего устройства для 

записи диаграммы растяжения. В процессе растяжения произвели запись 

диаграммы растяжения (зависимости нагрузка–удлинение) и замеряли 

нагрузку и удлинение непрерывно или в момент достижения предела 

текучести (в момент образования шейки на рабочей части) и разрушения. 

Экспериментальные исследования проводились при трех различных 

скоростях растяжения V1,V2,V3. 
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В результате обработки экспериментальных данных была построена, 

следующая графическая зависимость представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2. Графическая зависимость предела прочности материала от его относительного 

удлинения при различных скоростях растяжения 

Данная графическая зависимость показывает изменение прочностных 

характеристик от условий испытаний. 
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