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диаграммы растяжения и сжатия в координатах σ−ε, описываются 

экспериментальные исследования по определению модуля эластичности и 
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В полимерах атомы главной валентной цепи связаны между собой 

ковалентными химическими связями, характеризующимися высокой 

энергией, а сами цепи – значительно более слабыми силами 

межмолекулярного взаимодействия. Межмолекулярные связи непрерывно 

распадаются и возникают под действием тепловых флуктуаций. «Цитата» [2]. 
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 Нестабильность межмолекулярных связей создаёт благоприятные условия 

для непрерывного теплового движения участков макромолекул, что приводит 

к непрерывному изменению формы макромолекулы, т.е. её конформации. 

Каучук и резины – эластомеры, т.е. полимерные материалы с ярко 

выраженной способностью к высокоэластической деформации, проявляемой 

в достаточно широком интервале температур. Для каучука и резины 

характерны большие деформации при сравнительно низких напряжениях. 

Резины отличаются от каучуков наличием прочных поперечных связей, 

возникающих при вулканизации между длинными цепными молекулами. 

При этом каучук по своим механическим свойства подобен жидкостям, т.е. 

напряжения в нём приближаются к нулю, в то время как резина ведёт себя 

подобно твёрдому упругому телу, в котором напряжение сохраняет 

некоторое остаточное значение. «Цитата» [3].  

Общим для каучука подобного и резин подобного состояний является 

существенная зависимость напряжения от времени действия силы и от 

скорости деформирования, которая обуславливается скоростью протекания 

релаксационных процессов. Процессы, при которых во времени идёт переход 

системы из одного равновесного состояния в другое через ряд 

промежуточных состояний, называются релаксационными. 

Релаксационные процессы составляют сущность так называемых 

гистерезисных явлений, которые проявляются в несовпадении 

деформационных кривых (кривые зависимости σ−ε), полученных при 

постепенном увеличении напряжения и при постепенном его уменьшении. 

«Цитата» [4]. 

В случае равновесного процесса деформирования, резин диаграммы 

растяжения и сжатия в координатах σ−ε должны совпадать. Однако для 

высоконаполненных резин, а таковыми являются все широко 

распространённые резины, при больших степенях растяжения и пониженных 

температурах (но выше температуры стеклования), когда время релаксации 
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велико, не удаётся получить совпадающих диаграмм растяжения и сжатия 

даже при очень малых скоростях деформирования из-за разрушения 

некоторых элементов в пространственной сетке резин. При этом 

формируется остаточная  деформация, которая исчезает только при высоких 

температурах и в среде растворителя. «Цитата» [5]. 

Если подвергнуть равновесному циклическому деформированию 

предварительно тренированный образец, то можно получить практически 

совпадающие диаграммы растяжения–сжатия. Однако осуществить 

деформирование в истинно равновесных условиях практически очень 

сложно. Поэтому величины, определяемые из подобных диаграмм, относят к 

разряду условно-равновесных. «Цитата» [6]. 

Экспериментальные исследования проводились на приборе для определения 

модуля эластичности и остаточного удлинения резины (модульная рамка) 

которая состоит из стоек 1, скреплённых между собой поперечинами 2 

(рисунок 1). На верхней поперечине закреплены неподвижные зажимы 3. На 

модульной рамке можно испытывать одновременно шесть образцов, т.е. 

имеется шесть одинаковых нагружающих устройств. Нагружающее 

устройство состоит из верхнего неподвижного и подвижного 4 зажимов, 

между которыми закрепляется образец 5, стержень 6 с грузами 7. Масса 

нижнего зажима и стержня равна 0,4 кг. Для измерения удлинения образца 

служит линейка 8 и стрелка 9. Модульная рамка выставляется по уровню с 
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помощью отвеса 10 и винтов 11. 

 

Рисунок 1 Прибор для определения модуля эластичности 

 и остаточного удлинения резины 

В комплект модульной рамки входят тарированные грузы, вырубной 

(штанцевый) нож для изготовления образцов и отметчик рабочей длины на 

образцах. «Цитата» [1]. 

Экспериментальные данные проводились следующим образом. Был вырезан 

образец из резиновой пластины, длинной 80 мм, шириной 10 мм, толщиной 2 

мм, с помощь вырубного ножа. Закрепили образец в зажимах и подвесили к 

нижнему зажиму стержень. Измерили удлинение образца через 30 с и 5 мин. 

Нагрузили образец последующим грузом. Зафиксировали удлинение образца 

через те же самые промежутки времени. Повторили данное действие 5 раз. 

Произвели разгрузку в обратном порядке, записывая сокращения образца 

через 30 с и 5 мин. 
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Получили следующие диаграммы, показанные на рисунок 2 и рисунок 3. 

 

Рисунок 2 Диаграмма растяжения-сжатия 

резины для 30 с. 

 

 

Рисунок 3 Диаграмма растяжения-сжатия 

резины для 5 мин. 

Используя данные графической зависимости и уравнения для определения 

условно равновесного модуля 𝐸∞ = 𝜎/𝜀, а также взаимосвязь условно 

равновесного модуля 𝐸∞ с абсолютной температурой T, 𝐸∞ = 3𝑛𝑅𝑇. Мы 

определили число молей отрезков цепей между узлами сетки.  

; . 
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