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 АННОТАЦИЯ:  
- Выявленны закономерности термодинамической совместимости различных промышленно-выпус-

каемых полиолефинов и гетероцепных полимеров и возможность на основе их смесей получать компози-

ционные материалы со значительно повышенными комплексами эксплуатационных свойств на базе суще-

ствующих производственных мощностей и технологического оборудования.  
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 ABSTRACT:  
-Vyjavlenny patterns of the thermodynamic compatibility of various industrially-produced polyolefins and 

linear polymers and mixtures based on their ability to obtain composite materials with significantly elevated com-

plexes operational properties on the basis of existing production capacities and technological equipment.  
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В полимерной промышленности имеется круп-

нотоннажные производства индивидуальных поли-

олефинов и гетероцепных полимеров, позволяю-

щих реализовать определенную гамму эксплуата-

ционных свойств полимерных изделий, а с другой 

стороны, постоянное развитие техники требует рас-

ширения диапазона применения полимерных изде-

лий, повышения их технического уровня [1,c 

245.,2,c.324.,3,c.230].  

Актуальность проблемы определяется необхо-

димостью разработки научных основ совместимо-

сти промышленно-впускаемых полимеров путем 

выявления термодинамических закономерностей 

смесей полимеров[4,c. 1935., 5 ,c 321.,6,c.80.,7,c.80 

].  

 С целью изучения условий переработки ком-

позиций на основе исследуемых полимеров была 

проведена работа по определению влияния темпе-
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ратуры смешения на физико- механические свой-

ства композиций: ПВХ + ХКПЭ, ПУТЭП+ПВХ, 

БК+ ПВХ+ ХКПЭ, ПУТЭП+ПВХ+ХКПЭ+СПП. 

 Полученные данные представлены на рис.1.и 

в таблицах 1 и 2 

 
Рис.1.Зона перерабатываемости полимерной композиции ПВХ+ХКПЭ методом горячего прессования. 

1-ПВХ-чистый; 2-ПВХ+10В.м.ч.ХКПЭ; 3-ПВХ+20В.м.ч.ХКПЭ; 4- ПВХ+30В.м.ч.ХКПЭ  

 

 Как видно из рис.1.оптимальным температур-

ным режимом переработки композиций на основе 

ПВХ следует признать температурный интервал 

между 140 -1500С. Именно в этом интервале дости-

гается оптимум физико-механических свойств.  

 . Уменьшение концентрации модификатора 

ведет к потере ряда ценных свойств модифициро-

ванного ПВХ[ 3,c.230, 8,c.74.,9,c.274]. Наблюдается 

снижение эластичности, утрачивается негорю-

честь. Предварительная оценка опытных образцов 

ПВХ – пленки на устойчивость к агрессивному вли-

янию (серная кислота, соляная кислота), а также 

ряд растворителей показывает на благоприятное 

воздействие введения ХКПЭ+ПВ 

 

Таблица 1  

Физико-механические свойства разработанной композиции на основе ПВХ 

Наимено-вание 

ком-позиции 

Температу-ра 

начала разло-

жения, 0С 

Сопротив-

ление раз-

рыву, МПа 

Относитель-

ное удлинение, 

% 

Остаточное 

удлинение, 

% 

Сопротив-ле-

ние раздиру, 

МПа 

Исходный ПВХ 158 16,7 10,0 4,0 4,3 

ПВХ+ХКПЭ 190 18,7 20,0 12 5,9 

 

 Таким образом, из проведенного исследова-

ния совместимости полимеров в различных систе-

мах термодинамических, химических и других осо-

бенностей можно сделать выводы : 

 а) композиции на основе ПУТЭП и ПВХ для 

изготовления литьевых шин, центраторов для об-

садных колонн, пневматических колец для пневмо-

излучателей и т.д.; 

 б) композиции на основе 

БК+ПЭ+ПВХ+СКЭП+ХКПЭ для изготовления 

зонда ядерного каротажа (магнитного), триерный 

поверхностей для зерноочистительных машин, но-

рийных ковшей.  
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