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Лекция 5. Полимеры
• Общие черты полимеров
• Углепластики
• Природные полимеры
• Образование природных полимеров, примеры
• Каучук и резина
• Полиэтилен, полипропилен, фторопласт
• Термодинамика растяжения полимера

Что такое полимеры
Полимер состоит из повторяющихся элементов -М- (мономеров).
Молекулярная масса полимера определяется как произведение массы
мономера на степень полимеризации n (среднее количество мономеров в
молекуле полимера).
Формулу полимера часто пишут как (-М-)n, где n обычно равно 1000-10000.
Если n=10..100, то такие вещества называют олигомеры.
Если имеется несколько видов мономеров, то вещество называют
сополимером.
Если мономеры чередуются с регулярной периодичностью, то говорят о
регулярном сополимере, например -А-В-А-В-А-ВЕсли нет периодичности, то это статистический сополимер.
Если есть длинные последовательности – то это блок-сополимер, вида:
-А-А-А-А-А-В-В-В-А-А-А-

Конфигурация молекул полимера
С учетом химического строения, внутреннего
теплового движения и воздействия внешних полей,
макромолекулы могут принимать различные виды.
• Некоторые из них представлены на рисунке.
• (б) статистический клубок; такую структура
принимают макромолекулы, для которых
интенсивность внутреннего теплового движения
превышает интенсивность внешнего воздействия;
например, макромолекулы каучуков,
• (в) глобула; структура характерна для полимеров с
сильными внутримолекулярными
взаимодействиями,
• (г) стержень; структура характерна для очень
жестких макромолекул,
• (д) складка; структура характерна для полимеров в
кристаллическом состоянии,
• (е) коленчатый вал; структура характерна для
полимеров особого строения, например,
полипарабензамида.
• Указанные выше изомеризации макромолекул
являются основой для образования
надмолекулярной структуры полимеров:
упорядоченной (кристаллической) и
неупорядоченной (аморфной).

Возможные пространственные изомеры макромолекул: (а)
спираль, (б) статистический клубок, (в) глобула, (г) стержень,
(д) складка, (е) коленчатый вал

Фазовое состояние полимеров
• Структурное определение фазового состояния основано на различии в степени
порядка в расположении молекул и атомов. Для кристаллической фазы типичен
дальний трехмерный порядок в расположении атомов и молекул, присущий
кристаллической решетке.
• Жидкости аходятся в аморфном состоянии, для которого характерен ближний
порядок в расположении молекул, простирающийся не более чем на 1 – 1,5 нм от
любой выбранной молекулы.
• Понятий агрегатного и фазового состояний недостаточно для описания аморфного
полимера, например, полистирола (ПС), при комнатной температуре. С одной
стороны, он находится в твердом агрегатном состоянии. С другой стороны, он
является аморфным веществом. Следовательно, ПС, являясь по своему фазовому
состоянию жидкостью, находится в твердом агрегатном состоянии.
• Таким образом, полимер не может быть однозначно охарактеризован понятиями
фазового и агрегатных состояний. В связи с этим, было введено представление о
физических состояниях, в которых могут находиться полимеры: вязкотекучее,
высокоэластическое и стеклообразное.

Характеристика фазовых состояний
• Вязкотекучее состояние полимеров характерно тем, что в нем возможно интенсивное
тепловое движение отдельных звеньев и сегментов, а также перемещение макромолекул
друг относительно друга как целого. Это состояние типично для жидкостей, в том числе, и
низкомолекулярных. Наиболее важная особенность полимеров в этом состоянии –
способность течь под действием приложенного напряжения.
• При понижении температуры полимерные жидкости обычно переходят в стеклообразное
состояние. В этом состоянии могут реализовываться лишь колебательные (главным
образом, крутильные) движения групп в основной цепи и боковых групп. Однако
полимеры при охлаждении, как правило, из вязкотекучего состояния вначале переходят в
высокоэластическое состояние, а лишь затем – в стеклообразное.
• Высокоэластическое состояние характерно только для полимеров. В высокоэластическом
состоянии происходит интенсивное тепловое движение отдельных звеньев, сегментов и
групп атомов, однако движение макромолекул как отдельных кинетических единиц
невозможно. Полимеры в высокоэластическом состоянии обладают уникальными
механическими свойствами. Они способны испытывать очень большие обратимые
деформации, достигающие нескольких сотен процентов. Сущность этого явления
заключается в изменении структуры (“разворачивании”) свернутых гибких цепей под
влиянием приложенного напряжения и в их возвращении (“сворачивании”) к исходной
структуре после снятия нагрузки под действием внутримолекулярного теплового
движения.

Термомеханическая кривая
• Физическое состояние полимера в зависимости от температуры можно определить с помощью
термомеханических кривых, характеризующих зависимость относительной деформации полимера
ε = ΔL/L0 = (L–L0)/L0, где L и L0 – соответственно текущая и начальная длина образца, от температуры
Т при постоянном приложенном напряжении σ.

• В области низких температур (участок I) полимер находится в стеклообразном состоянии.
Деформация в этой области температур происходит за счет растяжения межатомных связей. По
мере повышения температуры интенсивность внутримолекулярного движения увеличивается, и
практически все структурные единицы способны преодолеть энергетический барьер вращения:
полимер переходит в область высокоэластичности (участок II).
• В высокоэластическом состоянии макромолекулы легко меняют свою структуру за счет
заторможенного вращения сегментов. При дальнейшем повышении температуры становится
возможным перемещение макромолекул друг относительно друга как целого: начинается
течение, т.е. полимер переходит в вязкотекучее состояние (участок III). Граница между
стеклообразным и высокоэластическим состояниями называется температурой стеклования ТС, а
между высокоэластическим и вязкотекучим состояниями – температурой текучести ТТ.
• Сетчатые полимеры не могут перейти в вязкотекучее состояние, поскольку химические сшивки
препятствуют течению. Поэтому для них отсутствует температура текучести. При нагреве свыше ТС
сшитые полимеры, находящиеся в высокоэластическом состоянии, разрушаются.
• Как видно из рисунка, термомеханическая кривая очень чувствительна к изменению
молекулярной массы полимера m. При уменьшении m область высокой эластичности уменьшается
и при определенном значении m* исчезает, т.е. полимер из стеклообразного состояния сразу
переходит в вязкотекучее. При этом поведение материала приближается к поведению
низкомолекулярных веществ.

Термомеханическая кривая линейного
аморфного полимера. Пунктиром показаны
термомеханические кривые полимеров с
молекулярными массами m1>m2>m3>m*.

Механические свойства полимеров
• Поскольку в ориентированном полимере все химические связи цепей
главных валентностей расположены преимущественно в одном
направлении, для разрушения образца требуется одновременно порвать
большое число химических связей, если при разрыве нет скольжения.
Следовательно, разрывное напряжение при деформации в направлении
ориентации очень велико – значительно больше, чем для
неориентированного образца или для ориентированного образца в
направлении, перпендикулярном ориентации.
• Относительное удлинение при разрыве ориентированного образца в
направлении ориентации, напротив, всегда меньше, чем в
перпендикулярном направлении. Это объясняется тем, что
предварительно распрямленные цепи обладают меньшей гибкостью и,
следовательно, меньшей способностью распрямляться. Таким образом,
ориентированные полимеры обладают анизотропией механических
свойств, которая обусловлена ориентацией цепей молекул.

Наполнители
• Введение наполнителей в полимерный материал для улучшения свойств
готовых изделий использовалось очень давно (особенно при
производстве резинотехнических изделий).
• Наполнители, повышающие механическую прочность, называются
активными наполнителями, не повышающие – неактивными.
• Действие активных наполнителей (сажа, силикагель) особенно сильно
сказывается на каучуках и др. Прочность резин на их основе при
введении наполнителя повышается в 10-20 раз.
• В производстве пластических масс также применяются различные
наполнители. Комбинации полимерных веществ с твердыми
наполнителями в виде тонких высокопрочных волокон называются
армированными пластиками, или армированными полимерами.

Активные наполнители
• Производство армированных полимеров связано с тем, что высокие модули упругости,
необходимые для создания конструкционных материалов, не могут быть получены на
основе только полимерных веществ. Поэтому полимеры комбинируют с
неорганическими материалами, в первую очередь с силикатным волокном. Волокно
играет роль армирующего материала, а полимер – роль так называемого связующего,
которое обеспечивает соединение волокон. Типичный пример – стеклопластик,
стеклонить с эпоксидной смолой.
• Очень важный современный наполнитель – угленить, подобные пластики по
совокупности свойств превышают параметры любого металла и очень важны для
авиации и космоса
• Эпоксидная смола — олигомеры, содержащие эпоксидные группы и способные под
действием отвердителей (полиаминов и др.) образовывать сшитые полимеры. В
неотвержденном виде опасна для здоровья.

Углеродные добавки
• В последнее время широко используют в качестве наполнителя углеродное волокно – его
получают из природных волокон методом карбонизации, когда остаются в основном
атомы углерода, формируя графитоподобные структуры. Подобными пластиками
заменяют металл в авиации и других ответственных изделиях.
• Также используют как наполнитель УНТ, при добавлении в полимеры углеродных
нанотрубок (УНТ) эффект становится заметным уже при 0,01% добавки, а при 0.1%
электропроводность повышается на 8-10 порядков, материал вместо диэлектрика
становится проводником.
• Существенно, что добавление в полимерную матрицу неспутанных многослойных УНТ
приводит к значительному (примерно 50 кратному) росту проводимости, чем введение
такого же количества спутанных УНТ. Поэтому разброс в данных значительный и
требуется тщательная обработка УНТ.
• Добавление УНТ значительно повышает прочность пластиков, причем оптимальная
концентрация составляет сотые доли процента и менее. Но при превышении
оптимальной концентрации прочность падает.

Угленить и углепластик
• Основная составляющая часть углепластика — это нити
углеродного волокна, состоящего в основном из атомов
углерода. Такие нити очень тонкие (примерно 0,005-0,010
мм в диаметре).
• Нити углерода обычно получают термической обработкой
химических или природных органических волокон, при
которой в материале волокна остаются главным образом
атомы углерода.
• Например, сырьем может служить вискоза
• После специальной обработки нити подвергают
графитизации при температуре до 3000Ц.
• Для придания прочности ткани, нити углерода кладут
слоями, каждый раз меняя угол направления плетения.
Слои скрепляются с помощью эпоксидных смол. На фото –
углеродная ламель и угленить

Целлюлоза
В природной целлюлозе содержится 50% всего углерода
биосферы, это основной строительный материал
растений. Также из нее состоят природные волокна,
например хлопок одержит 95% целлюлозы, лён – 80%,
пенька – 75%, джут (конопля) – 70%.
Если цепочка состоит из 200-1000 остатков глюкозы, то она называется амилоза
и представляет собой одну из форм крахмала, другая форма крахмала –
амилопектин имеет разветвленное строение.
Ещё более короткие цепочки называются декстрины.
Известно, что крахмал даёт синюю реакцию на йод. Если декстрины имеют
n=47 и более, то реакция синяя, при 25-29 – красная, при n<20 окраски нет.
Разложение подобных полимеров на молекулы глюкозы происходит при
добавлении серной кислоты и длительном нагреве, после чего серную кислоту
можно осадить добавлением мела (так как сульфат кальция нерастворим).

Существуют и другие виды
природных полимеров на основе
различных полисахаридов
(гемицеллюлоза).

Хитин
• Хитин и хитозан – природные полимеры,
аналоги целлюлозы, полисахариды. В
природе существуют в огромном
количестве, на втором месте после
целлюлозы.
• Содержится в клеточных стенках грибов,
наружных покровах насекомых, панцирях
ракообразных.
• Прочные, химически стойкие. Пока не
удаётся получать волокна вследствие
плохой растворимости (особенно хитин).
Применимы в медицине.

Белок
• Белки – основа любого живого организма, их существует огромное
количество разновидностей.
• Белки состоят из аминокислот в качестве мономеров. В отличие от
обычных полимеров, которые имеют значительный разброс по
длине цепи, каждый вид белка имеет строго определенный состав и
размер. В образовании белков участвует до 20 различных видов
аминокислот (мономеров). При этом сама цепочка не очень
длинная, может составлять несколько сотен мономеров. Очень
короткие белки (десятки и менее аминокислот) называют
пептидами.
• Различают первичную структуру – сама цепь; вторичную структуру –
расположение цепи в пространстве, например спираль или складки;
третичную структуру – способ свёртки молекулы в пространстве
(отличие от вторичной в том, что во вторичной структуре могут
контактировать только близкие соседи по цепи, а в третичной –
далёкие). Четвертичная структура – пространственное объединение
нескольких молекул. При образовании всех структур (кроме
первичной) большую роль играют водородные связи.

Пример
• На рисунке вторичная
структура белка глобина
показана утолщением
(спираль)
• хорошо видна третичная
структура (молекула свернута
клубком)
• четвертичная структура
(четыре молекулы, попарно
отличаются цветом).
• Подобным образом устроен и
хлорофилл, но вместо железа
там магний.

белка - глобин

Вискоза

• Производится из природного полимера – целлюлозы
• Производство началось в 1857г
• Сначала из древесины выделяют целлюлозу, которую затем обрабатывают
раствором гидроксида натрия в температурном режиме 45-60С. Образовавшуюся
суспензию отжимают, измельчают и помещают в сероуглерод. Так образуется
новое вещество – ксантогенат целлюлозы. Его выдерживают в растворе едкого
натра несколько суток до формирования вискозного вещества. Впоследствии его
пропускают через фильеры, создают волокна и сушат их.
• Свойства вискозного волокна: прочность, износостойкость, воздухопроницаемость
• Варианты вискозы (различная технология): лиоцелл, сиблон, модал, ацетат, купра

Примеры
природных белков

• Шелк. Получают, разматывая кокон тутового шелкопряда, один кокон
может дать до 1.5 км нити. Около 75% основы составляет белок фиброин
(основные компоненты – глицин, аланин, тирозин).
• Шерсть. Белки различного состава.

Природный белок - паутина
• Паутина. Предельное напряжение на разрыв
каркасной нити паука Araneus diadematus (крестовик
обыкновенный) составляет 1,1-2,7 ГПа. Для
сравнения: предел прочности стали 0,4-1,5 ГПа.
• Основные компоненты – глицин, аланин, серин.
• Зону обитания пауков обработали водными
растворами графена и углеродных нанотрубок. Затем,
измерили характеристики свежесобранной паутины с
помощью специально разработанного стенда.
Прочность на разрыв достигла 5,4 ГПа

ДНК (дезоксирибонуклеиновая кислота)
• «Вещество наследственности». В качестве мономеров существуют четыре вида
нуклеотидов.
• Линейный полимер, имеющий вид двойной спирали, образованной парой
антипараллельных комплементарных (соответствующих друг другу по конфигурации)
цепей. Длина молекулы может измеряться сантиметрами.
• Молекула ДНК представляет собой длинную цепочку составленную из нуклеотидов.
Каждый нуклеотид состоит из пятиуглеродного сахара, фосфатной группы и азотистого
основания.
• Сахара и фосфаты одинаковы во всех нуклеотидах, а различаются они основаниями,
которых в ДНК встречается четыре типа.
Три нуклеотида кодируют одну
аминокислоту (мономер белка),
всего теоретически возможно до
64 различных кодов, но реально
одну и ту же аминокислоту могут
кодировать разные наборы
нуклеотидов.
Нуклеотиды двух спиралей
соединены водородными связями
(аденин с тимином, гуанин с
цитозином).

Спектр поглощения при фотосинтезе

Фотосинтез – источник
природных полимеров
• Фотосинтез – это эндотермическая реакция синтеза органического продукта из углекислого газа и воды:
• nCO2+nH2O+8hν=(CH2O)n+O2
• Фотосинтетически активная радиация Солнца (ФАР) имеет интенсивность 0.43J (для грубой оценки можно
принять J как 1кВт/кв.м. в полдень или 0,15кВт/кв.м среднегодовой инсоляции на территории РФ)
• Максимальное поглощение растениями составляет до 80% (поглощение в густом лесу с подлеском),
поэтому доля солнечной энергии, используемой растениями равна 0.8*0.43=0.35J.
• При связывании одного моля СО2 поглощается 8 молей фотонов ФАР (считаем среднюю длину волны
500нм, тогда 8 молей фотонов составляют 450ккал) и аккумулируется 114ккал в синтезируемой органике,
тогда КПД процесса получается 114/450=0.25
• Если учесть максимальную долю использования ФАР, то получается, что растения могут использовать не
более 9% падающего света (0.25*0.35), если учесть спектр поглощения из предыдущего слайда, то
получается, что не более 4% (провал поглощения в зелёной области). Это оценка сверху, реально он ещё
ниже.
• В настоящее время КПД парниковых культур уже не хуже, чем натуральных, за счёт высокого КПД ИКсветодиодов, которые дают точно ту длину волны, которая нужна для фотосинтеза, поэтому свет
используется практически весь.

Химическая связь
• Чаще всего встречаются два вида химической связи –
ковалентная и ионная.
• Их сходство в том, что они прочные (энергия связи 300-400
КДж/моль или 3-4 эВ на связь).
• Ионная связь образована ионизированными атомами.
Ковалентная связь может быть также частично
поляризована, степень поляризованности связи
характеризуется величиной ΔОЭО (относительная
электроотрицательность по Полингу). Если ΔОЭО больше 1.7,
то такую связь считают ионной.
• Различие в том, что ковалентная связь направлена (угол
связи жестко определен и его сложно изменить) и
насыщаема (способность элементов образовывать
определенное количество связей). Ковалентные связи
имеют определённые и стабильные углы
• Ионная связь не направлена и не насыщаема (так как она
основана на Кулоновском взаимодействии).

Водородная связь
• В природных полимерах большое значение
имеет водородная связь.
• Водородная связь имеет черты и той и другой
связи. При её образовании большое значение
имеет наличие заряда, но при этом она
направлена и насыщаема.
• Она образуется между водородом и атомами F,
O, N. При этом прочность её небольшая, так Н--N составляет около 8 КДж/моль, Н---О – около
20 КДж/моль. Тем не менее таких связей очень
много и они имеют огромное значение для
образования белковых структур и в других
случаях.
• Водородные связи образуют ассоциаты, что
сильно влияет на физические свойства веществ.
Без водородных связей лед бы таял при -100оЦ.

• Натуральный каучук добывают из сока
каучуконосов – в основном бразильской
Гевеи. Мономер – изопрен (2-метилбутадиен1,3). Величина n может достигать нескольких
тысяч.
• Резина – продукт воздействия серы при
нагреве (вулканизация) на природный каучук.
Сера образует мостики между длинными
цепями полимера. При избытке серы (до 30 50%) получается твёрдый Эбонит.
• В настоящее время существует большое
количество разнообразных искусственных
каучуков, как различных аналогов
натурального, так и сильно отличающихся.
• Существуют, например, Cl и F – производные
каучуков. Резины на основе фторкаучуков
обладают большой химической стойкостью и
могут использоваться до 250оС.

Каучук
Мономер природного каучука:

Искусственный каучук
• Аналог природного каучука – изопреновый
каучук.
• Обычная цепочка превращений: пентан,
изопентан (метилбутан), изопрен (две
двойные связи)
• Реакцию проводят при нагреве с
катализаторами (оксиды хрома, алюминия)
• В настоящее время общее мировое
производство каучуков в мире достигает 30
млн.т, причем большая часть - синтетическая

Полиэтилен
• Одним из наиболее простых с точки зрения химического строения
полимеров является полиэтилен (ПЭ), который получают
присоединением друг к другу молекул (мономеров) этилена СН2 =
СН2.
• На первой стадии получения ПЭ происходит “раскрытие” двойной
связи в молекуле этилена с помощью химического активатора или
катализатора
—СН2—СН2—
Затем две внешние простые связи соединяются с такими же соседними
элементами, образуя цепочку метиленовых групп, в которой все атомы
углерода связаны простыми химическими связями
—СН2—СН2—СН2—СН2—

Формулу ПЭ записывают в виде [—СН2—СН2—]n
• Макромолекула ПЭ имеет линейное строение (линейный полимер).
• Линейные макромолекулы обычно образуют кристаллические
структуры

- Различают полиэтилен низкого давления (ПЭНД,
HDPE), молекулярные связи имеют плотную структуру
и минимум ответвлений. Благодаря этому материал
имеет высокую прочность на разрыв. Другое
название – полиэтилен высокой плотности (ПЭВП);
- полиэтилен высокого давления (ПЭВД, LDPE).
Отличается наличием длинных молекулярных
цепей с большим количеством ответвлений.
Обладает большей эластичностью, но меньшей
прочностью на разрыв;
- вспененный полиэтилен (ППЭ). Отличается низкой
теплопроводностью, благодаря чему получил
широкое применение в качестве утеплителя, звуко
и гидроизолятора;
- сшитый полиэтилен (XPE, XPLE, PEX). Такой
материал получают методом сшивки поперечных
звеньев молекул. В итоге получается единая
трехмерная структура, обладающая повышенной
прочностью. Изделия из сшитого ПЭ получили
высокий уровень жесткости и термостойкости,
благодаря чему из полимера производят
различные трубы;

Полипропилен
широко распространенный полимер – полипропилен (ПП) –
получают присоединением друг к другу молекул пропилена:
СН2 = СН–СН3, образующих цепь:
—СН2—СН—СН2—СН—
|
|
СН3
СН3
Формулу ПП записывают в виде –( СН2—СН )n–
|
СН3
Макромолекула ПП является разветвленной (разветвленный
полимер). Разветвленные макромолекулы обычно образуют
аморфные структуры
В отличие от полиэтилена, полипропилен менее плотный
(плотность 0,91 г/см³, что является наименьшим значением
вообще для всех пластмасс), более твёрдый (стоек к
истиранию), более термостойкий (начинает размягчаться при
140 °C, температура плавления 175 °C), почти не
подвергается коррозионному растрескиванию.

Фторопласт (Политетрафторэтилен)
• Также известен как тефлон. Это белое
вещество, по виду напоминает парафин.
Плотность примерно 2,2г/куб.см. Обладает
высокой тепло- и морозостойкостью, остаётся
гибким и эластичным при температурах от 70 до +270 °C, прекрасный изоляционный
материал. Не смачивается ни водой, ни
жирами.
• Температура начала плавления для разных
типов тефлона от 260 °С до 327 °С. Устойчив к
агрессивным средам.
• Имеет уникальные свойства.
Антифрикционный материал. Используется
как уплотнитель для разъемных вакуумных
соединений и обычных труб.

Применение фторопласта
• Используется в высокочастотной технике, так как, в отличие от близких по
свойствам полиэтилена или полипропилена, имеет очень слабо меняющийся с
температурой коэффициент диэлектрической проницаемости, высокое
напряжение пробоя, а также крайне низкие диэлектрические потери.
• Конкорд был покрыт тончайшей плёнкой фторопласта
• В производстве современной высокотехнологичной одежды применяются
мембранные материалы на основе экспандированного политетрафторэтилена.
(Гор-текс) Путём физической деформации тефлона получается тонкая пористая
плёнка, которая наносится на ткани и используется при пошиве одежды.
• Мембранные материалы, в зависимости от особенностей изготовления, могут
обладать как ветрозащитными, так и водоизоляционными свойствами, при этом
нормированный размер пор мембраны из политетрафторэтилена позволяет
материалу эффективно пропускать испарения тела человека.
• Нельзя склеивать и сваривать.

Термодинамика растяжения полимера 1
• Напряжение, приложенное к сшитому полимеру, вызывает частичное
распрямление нитей, что прежде всего сказывается в изменении энтропии.
Из первого начала: dU = T dS − δA
• Пусть образец резины растягивается силой f. Работа δA, которую совершает
образец, складывается из работы силы f (с обратным знаком) и работы
образца против сил атмосферного давления P: δA = −fdl + PdV причём можно
пренебречь вторым членом, так как объем при этом практически не
меняется.
• Тогда dU = TdS + fdl, отсюда d(U − TS) =dF= −SdT + fdl Эта определяет полный
дифференциал функции F, зависящей от двух переменных l и T .
• Поэтому S=-

𝜕𝐹
𝜕𝑇 l

f=

𝜕𝐹
𝜕𝑙 T

Термодинамика растяжения эластичного полимера 2
• Так как величина второй производной не зависит от порядка
дифференцирования, мы можем продифференцировать первую величину
𝜕𝑓
𝜕𝑆
по l, а вторую по Т – и приравнять их.
=Это позволяет найти
𝜕𝑇 l
𝜕𝑙 T
связи между калорическими и динамическими свой свойствами резины.
• Из формулы dU = TdS + fdl можно выразить силу (поделив обе части на dl):

• Эта формула показывает, что упругие свойства вещества определяются не
только зависимостью его внутренней энергии от деформации, но и
изменением его энтропии. В большинстве твёрдых тел доминирующим
является первое слагаемое, тогда как в резине преобладает второе.

Термодинамика растяжения эластичного полимера 3
• Но для сред, в которых модуль Юнга зависит как от удлинения, так и от
температуры, для получения окончательной взаимосвязи нужно
привлекать знания о внутреннем устройстве таких сред, в частности для
каучуков и резины можно получить:
• 𝜎 = 𝑘𝐵 T𝛾( λ-(1+3α(T-To)/λ2)
• Что для малых деформаций (малых λ) даёт для модуля Юнга:
• 𝐸 = 3𝑘𝐵 T 𝛾
• В этих формулах 𝛾 – это концентрация сшивок в сетке, λ – относительное
удлинение, α – коэффициент линейного расширения (для резины порядка
0.0002К-1). Вплоть до λ=5 результаты удовлетворительно согласуются с
теорией.

• При растяжении резины, объем практически
не меняется даже при растяжении в
несколько раз. Расстояния между атомами
при этом практически не меняются (в
отличие от обычных веществ), просто
распутываются клубки молекул.
• Интересное следствие – если приложить
постоянное усилие и нагреть резиновый
жгут – он сократится (в отличие от других
материалов), это видно из формулы.
Причина – энтропийный характер упругости
резины.
• При растяжении твердых тел они
охлаждаются. Резина также охлаждается, но
только до растяжения примерно до λ=1.1 – а
после этого она начинает нагреваться, так
как при этом включаются описываемые на
предыдущих слайдах механизмы.

Термодинамика
растяжения резины
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