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Общая характеристика работ 

Стремительное повышение научно-технического уровня и 

эффективности производства в сфере внедрения пластических масс, 

полимеров и других двух-и многокомпонентных смесей, определяют 

повышенный интерес к проблеме оценки физико-механических и 

деформационных свойств данных органических материалов. Широкая 

распространенность пластических масс, их современное применение 

обусловлено рядом их специфических свойств: таких как высокая 

коррозионная стойкость, хорошие электроизоляционные и антишумовые 

свойства, малая плотность при удовлетворительной технологической 

прочности и т.д. 

Их применение в машиностроении, различных отраслях 

промышленности позволяет экономить расход дорогих металлов и сплавов, 

значительно снизить массу и вес изделий и узлов, повысить их 

долговечность, снизить трудоемкость при производстве. Процесс 

обработки пластических масс является высоко автоматизированным, с 

незначительным уровнем брака. 

Пластическими массами (пластмассами) называют композиционные 

материалы на основе полимеров, обладающие текучестью (пластичностью), 

при нагревании под давлением они принимают заданную форму и 

устойчиво сохраняют ее после охлаждения, т.е. обладающие пластическими 

свойствами в условиях переработки и не обладающие этими свойствами в 

условиях эксплуатации. При обычных температурах пластмассы 

представляют собой твердые, упругие тела. 

Ниже перечислены некоторые механические свойства пластмасс по 

сравнению с аналогичными свойствами некоторых металлов и сплавов. 

Плотность различных пластмасс колеблется от 0,9 до 2,2 г/см3; имеются 

особые типы пластмасс (пенопласты) с плотностью 0,02 – 0,1 г/см3. В 

среднем, пластмассы примерно в 2 раза легче алюминия, в 5 – 8 раз легче 

стали, меди и других металлов. Прочность различных видов пластмасс 
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порой превосходит прочность некоторых марок стали, чугуна, 

дюралюминия и др. 

По химической стойкости пластмассы не имеют себе равных среди 

металлов. Они устойчивы не только к действию влаги воздуха или почвы, 

но и таких сильнодействующих химических веществ, как кислоты и 

щелочи. 

Большинство пластмасс являются хорошими диэлектриками. 

Отдельные сорта пластмасс представляют собой лучшие диэлектрики из 

всех известных в современной технике. 

Применяемые в широких областях народного хозяйства пластические 

массы, из которых изготавливается очень большой спектр всевозможных 

деталей, конструкций и узлов, в процессе эксплуатации подвергается в той 

или иной мере разноскоростному внешнему воздействию, будь то 

авиастроение, судостроение или иная область их применения. 

В соответствии пунктом 3.5 и таблицей 2 ГОСТ 11262-80, а также 

пунктом 5.1.2 и таблицей 1 ГОСТ 4651-2014 и ГОСТ 9550-81, 

устанавливающих стандартные скорости испытания на растяжение и 

сжатие пластических масс, вызывает интерес поведение пластмасс и при 

иных, отличных от установленных, скоростях нагружения с определением 

основных характеристик: Модуля Юнга [MPa], коэффициента Пуассона, 

предела текучести [σ0,2 MPa], максимума напряжения при растяжении [σв 

MPa]. 

Особое значение приобретает проблема данных факторов в деталях и 

узлах ответственного назначения, условия эксплуатации которых 

предполагают воздействие существенных механических нагрузок. 

Наиболее целесообразным решением является получение 

сравнительных статистических данных при деформационных испытаниях с 

разными скоростями нагружения. 
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Таким образом, получение статистических данных, их сравнительный 

анализ и получение коэффициентов для расчета физических свойств 

является актуальностью данной работы. 

Цель работы: определение основных физико-механических и 

деформационных характеристик пластических масс и их сравнительный 

статистический анализ. 

В соответствии с поставленной целью в данной работе решались 

следующие основные задачи: 

1) изучение методов статических испытаний; 

2) изучение влияния различных скоростей деформирования на 

основные физико-механические показатели; 

3) проведение исследований зависимости изменения свойств 

материала от скорости нагружения; 

4) разработка показательных статистических диаграмм, 

характеризующих изменение физико-механических свойств. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследования данной 

работы являются: 

- органическое стекло, или полиметилметакрилата (ПММА); 

- полистирол (поливинилбензол); 

- двухкомпонентный полимер (Х). 

Предметом исследования является оценка влияния скорости 

нагружения на показатели: 

- Модуль Юнга [MPa]; 

- коэффициент Пуассона; 

- предел текучести [σ0,2 MPa]; 

- максимум напряжения при растяжении [σв MPa]. 

Новизна полученных результатов. В работе представлен анализ 

физико-механических и деформационных характеристик 

полиметилметакрилата (ПММА), полистирола и двухкомпонентного 

полимера (Х). 
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Достоверность и обоснованность результатов исследования. 

Достоверность исследования подтверждается использованием 

современных аналитических приборов. 

Практическая значимость и ценность работы. Практическая 

значимость работы заключается в получении результата – установлении 

влияния различных скоростей деформации на основные механические 

показатели при разрыве и сжатии. 

Личный вклад автора. Представленные в работе результаты 

получены лично автором или при его непосредственном участии. 

Анализ литературных источников, обработка и анализ результатов 

исследования выполнены лично автором.   

Основные положения, выносимые на защиту. Исследование изменений 

физико-механических характеристик органического стекла при различных 

скоростях нагружения и разрыва. 

Структура и объём магистерской диссертации 

Пояснительная записка состоит из введения, четырѐх разделов, 

заключения и списка используемых источников. Общий объѐм работы:  

содержит 75 страниц, 36 рисунков, 29 графиков, 13 таблиц, список 

используемой литературы составляет 15 источников. 

Основное содержание диссертации 

Во введении представлено обоснования актуальности темы 

диссертационной работы, изложены основные направления проведѐнных 

исследований, сформулированы цель и задачи исследований. 

В первом разделе представлен обзор литературных и технических  

данных, посвященных применению пластмасс в народном хозяйстве, 

методам статических испытаний и деформационные характеристики, 

необходимые для выполнения поставленных задач. 

Во втором разделе описана подготовка образцов, основные 

параметры и оборудование, использованное для изготовления образцов и 
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оборудование, используемое во время эксперимента, обоснованы выбор 

материала для исследования и получаемые в результате экспериментов 

деформационные характеристики. 

Деформационные испытания: 

1. Испытания на растяжение являются самыми распространенными 

(ГОСТ 11262-80). Для проведения таких испытаний, из испытуемого 

материала изготовляют стандартные образцы (рисунок 1.1). Образцы 

испытывают на разрывных или универсальных машинах, в которых 

необходимы осевые нагрузки растягивают их до разрушения. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Цилиндрический образец для испытаний на разрыв 

 

 

Рисунок 1.2 – Диаграмма растяжения полимеров 

На рисунке 1.2 показана диаграмма растяжения полимеров для 

различных видов пластмасс. 
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В зависимости от свойств полимерного материала, диаграмма может 

завершиться в любой из точек O-a-b-c-d-e-f-g.  

По оси абсцисс в необходимом масштабе зафиксирован рост 

удлинения  образца, а по оси ординат - возникающая в его поперечном 

сечении нормальная сила , численно равная осевой нагрузке , 

прилагаемой к образцу. Характерные точки представлены на диаграмме 

(рис. 1.3) и отмечены цифрами 1, 2, 3 и 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3. Диаграмма нагружения образца 

На рисунке 1.6 представлена общая диаграмма растяжения пластмасс. 

 

Рисунок 1.4. Диаграмма растяжения пластмасс 

а – вязкие аморфные и кристаллические термопласты; 

в – хрупкие термопласты;  термопласты с молекулами, ориентированными 

вдоль направления растяжения и реактопласты 

а) б) 
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2. Испытания на сжатие 

Испытание на сжатие (ГОСТ 4651-2014) проводятся значительно 

реже чем на растяжение, т.к. в данной случае нельзя получить механические 

характеристики всех материалов. Так, пластичный материал при сжатии не 

разрушается, а превращается в диск, что не позволяет определить 

напряжение, соответствующее разрушающей силе. Также нельзя 

определить параметры, аналогичные характеристикам пластичности. 

Поэтому испытанию на сжатие подвергают в основном хрупкие материалы. 

Вид диаграмм при испытании образцов показан на рисунке 1.5. 

Сплошной линией изображена зависимость между  и  при растяжении, 

штриховой линией - при сжатии. По этим диаграммам определяют пределы 

прочности при растяжении (МПа) и при сжатии  

 (        ). Для хрупких материалов . 

 

 

 

Рисунок 1.5. -  График условного предела текучести 

Предел прочности (например чугуна) на сжатие превышает предел 

прочности на растяжение в 4-5 раз и предел прочности на изгиб в 2 раза. 
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Рисунок 1.6. Характер разрушения различных материалов при сжатии: 

а – малоуглеродистая сталь; б – чугун; в - цементный раствор без смазки 

торцов;  г - цементный раствор со смазкой торцов; д, е - дерево вдоль и 

поперек волокон соответственно 

 

В третьем разделе конкретизирован выбор материала для 

проведения исследований, показаны форма и размеры образцов для 

испытания на растяжение и сжатие, показаны полученные диаграммы 

деформации:  

1. Органическое стекло (полиметилметакрилат – ПММА). 

2. Полистирол (поливинилбензол). 

3. 2-х компонентная смесь. 

Метод испытания на растяжение был принят в соответствии с ГОСТ 

11262-80 «Пластмассы. Метод испытания на растяжение».  

Для испытания были изготовлены образцы ТИП 2, рисунок 2.5: 

 
Рисунок 1.7 – Форма и размеры образцов для испытания 
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Метод испытания на сжатие был принят в соответствии с ГОСТ 

4651-2014-80 «Пластмассы. Метод испытания на сжатие».  

Для испытания были изготовлены образцы, показанные на рисунке 

2.7: 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.8 – Форма образцов для испытания на сжатие 

 

Деформационные показатели: 

Показатели, определяемые методом на растяжение, указаны в таблице 1 

Таблица 1 

Наименование показателя Обозначение Показатель 

Модуль упругости E МПа 

Предел текучести σ0,2 МПа 

Коэффициент Пуассона μ  

 

Показатели, определяемые методом на сжатие, указаны в таблице 2 

Таблица 2 

Наименование показателя Обозначение Показатель 

Модуль упругости при сжатии    а) Eс МПа 

Напряжение при сжатии              б) σс МПа 

 

Выбор скоростей деформации при растяжении и сжатии указан в 

таблице 3 

Рекомендуемые значения скорости испытания 

Скорость испытания, мм/мин Отклонение, %, не более 

1 ±20 

а) б) 
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2 ±20 

5 ±20 

10 ±20 

20 ±10 

 

Требования к изготовлению образцов следующие: 

- образец не должен быть изогнут; 

- поверхности и кромки образца не должны иметь вмятин, царапин, 

усадочных раковин, заусенцев и других видимых дефектов; 

- поверхности образца, обращенные к опорным площадкам, должны 

быть параллельны и расположены под прямым углом к направлению 

действия нагрузки.  

Используемое оборудование: 

1. Универсальный обрабатывающий центр SAHOS MACHТ; 

2. Цифровой штангенциркуль TOPEX 150 мм 31C628; 

3. Универсальная  напольная машина серии INSTRON серии 3380. 

Программное обеспечение:  

Управление испытательной машиной и фиксирование результатов 

проходило с применением обслуживающего программного обеспечения 

«Bluehill-3» (рисунок 1.9). Была разработана и опробована методика 

«Растяжение-Пластик» и «Сжатие-Пластик» 
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Рисунок 1.9 – Образец окна испытаний программного обеспечения 

«Bluehill-3»  

 

Диаграммы деформации: 

 
Органическое стекло - растяжение 

 

 
Полистирол - растяжение 
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2-х компонентная смесь - растяжение 

 

 
 

Оргстекло - сжатие 
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2-х компонентная смесь - сжатие 

 

В четвёртой главе скомпонованы полученные результаты 

деформационных испытаний при различных скоростях деформирования, 

проведѐн анализ полученных результатов. 

Общее количество диаграмм - 13 

В таблице 1 скомпонованы окончательные данные для полистирола 

при растяжении. 

Таблица 1 

Скорость 

испытания 

(мм/мин) 

Предел 

текучести 

при растяжении 

(МПа) 

Модуль упругости 

при растяжении 

(МПа) 

Деформация при 

растяжении при 

макс. нагрузке 

(%) 

0,25 22,02 725,67 12,30 

0,75 23,50 767,25 11,26 

1,5 24,37 791,81 10,00 

3,0 24,70 825,99 9,6 

5,0 - - - 

 

 

Окончательные результаты испытаний на растяжение для 

двухкомпонентной смеси представлены в таблице 2: 

Таблица 2 
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Скорость 

испытания 

(мм/мин) 

Модуль 

упругости при 

растяжении 

(МПа) 

Предел текучести 

при растяжении 

(МПа) 

Коэффициент 

Пуассона 

0,1 1950 31,01 0,381 

0,5 2006 34,97 0,383 

1 2041 37,08 0,386 

1,5 2092 38,90 0,388 

 

Окончательные результаты испытаний на сжатие для органического 

стекла представлены в таблице 3: 

Таблица 3 

Скорость 

испытания 

(мм/мин) 

Модуль 

упругости при 

растяжении 

(МПа) 

Максимум 

напряжения 

(МПа) 

0,25 2711,74 44,77 

0,5 3005,07 45,64 

1,0 3000,42 48,32 

1,5 2686,82 50,16 

2,0 2832,97 - 

 

Окончательные результаты испытаний на сжатие для 

двухкомпонентной смеси представлены в таблице 4: 

Таблица 4 

Скорость 

испытания 

(мм/мин) 

Модуль 

упругости при 

растяжении 

(МПа) 

Предел текучести 

при растяжении 

(МПа) 

0,1 1835 50,6 

0,5 1860 54,2  

1 1890 57,2  

1,5 1915 59,3  

 

 

В четвёртом разделе проведены исследования основных 

деформационных характеристик для органического стекла, полистирола и 

двухкомпонентной смеси при разных скоростях деформации. 
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На большом исследовательском материале проведѐн анализ итоговых 

диаграмм зависимости механических характеристик пластических масс от 

скорости деформирования и сделаны соответствующие выводы. 

Для каждого испытанного пластического материала вычислены 

зависимости от скорости деформирования основных характеристик: 

- Предел текучести при растяжении (МПа); 

- Модуль упругости при растяжении (МПа); 

- Деформация при растяжении при максимальной нагрузке (%) 

- Предел текучести при растяжении (МПа); 

- Коэффициент Пуассона; 

- Максимум напряжения (МПа). 


