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��������
�����
"�#���������&� ����"0�
��>/#�0 ��������/���	���
�&
�"�("������-�
!���(�� 
  

11. 
����� ( #Creep)  
���������
��	�������
����������
 (Permanent Set) ����2�0!��-����/������������
��� 
�1�
�����(�&���(�����������	������("��*�!,�	�,�0  ��
"�������/�����������/�0��	�
��
��(������� ����"��� !��-����/��������� ��
"������	���
��� �����3&-������� 
  

12. '������&��(�	
� (Hysteresis) 
��������(���������,��"����,!��-����/��������� ����&��������� ���������/�0&(���(����� 
���
�13���(�1�����3����  ���&(�����&��(���������
�� ( Thermal Energy) �����
����������  

 

����	� ��  http://www.mtec.or.th/th/labs/mech/index.html 


