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Ввелс^ние. 
Актуальность пpoблe^д^ќ  В  современной  про1Л1Шлен1Юсти найдете;^ 

немного производств, в которых не использовался бы процесс измельче
ния.  Измельчение применяют в таких многотоннахных отраслях,  \'лк хи
»л1ческая,  горнорудная, цементная, пищевая, фармацевтическая, в про
изводстве твердых топлив,  взрывчатых веществ, .при переработке раз
ли'шых видов прокмпленных отходов.  ,В настоящее время на  территории 
СНГ ежегодно измельчают более ^мплиapдa тонн различных продуктов. На 
это  затрачивается  4,5  5Х  вырабатываешй' энергии,  расходуется 
несколько  миллионов  тонн высококачественной стали для и8готовле1;и>' 
мелющих тел. 

Обоим недостатком  используемых  технологических  процессов из
мельчения является их низкая 3!1)фективносхь, высокие энергозатраты на 
тонну получаемого продукта,' громоздкость, низкое качество получаемых 
продуктов,  высокий уровень шума.  Для ке)сото̂ )ьк промьаменно  важных 
продуктов проблема гонкого измельчения технически не решена вообще. 

При тонком  измельчении  энергия  образования  новой  поверхност!: 
составляет незнаадтельпую долю от величины всей работы,  затрачивае
мой на разрушение.  Подавляющую часть работы состаг'яет работа упру
гой и пластической деформации.  После разгрузю! в результате разруке
ния упругая энергия полностью рассеивается в тепло.  Это стимулирует 
исследование  условий,  при которых работа деформации до разруи'ен;»;' 
материала минимальна,  что позволяет осуЕ1ествлять . рациональное из
мельчение.  ' .' . 

Целью работы  является  изучение  особенностей  де'^ормационно 
прочкостпого  поведения, полиэтилена низкой плотности при повышенн!:х 
температурах и создание  на  основе  полученных , результатов  нового 
высокоэффективного способа измельчения полимерн'^х млтериалов'. 

В задачи работы входило:  '  ' 
 изучение  особенно^^тей  деформационнопрочностного  попед''н;!,! 

полиэтилена низкой плотности (ПЭНП) при" повышенных'.т'г:ературох  ( 
близких к температуре плавления) ;  , ' ;  . ; 

 проведение шдельных  опытов . по .  разрушен!Ш  П З Ш при воз
действии тешературы, давления и дег(.ормаци11 сдвига; ќ . 

 разработка непрерывного упругодеформационного способа  полу
чения порош..оБЫХ полимерных материалов;  :ќ ќќ,'ќќ  ;.;..', 

.  изучение диспе;, i;oro состава, структуры и  к)р<1п::гю,vo'A]rib4: 

fajx порошков:  ќ ,'  ќ. ",,,  .'ќ ќќ 'ќ .'  ќ' .: ̂   v' ' 
 объясне"'1е механизма упругодсф^омащюн!^го li  .j'oMCb'r.i'п̂ ;,«' 
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м е р о в .  ќ 'ќ '.'ќ  '  ќ ќ , 

Научная новизна работы:  '. 
1. Показано,  что  вблизи  Тпл ГОШ, наряду со снижением проч

ности,  наблюдается, ревю»© снижение деформируемости полимера. Темпе
ратурний  интервал  и  величина этого эффекта супрственно вависят от 
biMP'H тершческой предыстории образца.: Экспериментально установлено,' 
что  снижение  дёфоркмруемости  вблизи Тпд .связано .с наличием в ГОНП 
!шз!сомолекулярных фракций.  Предположительно эффект падения деформи
руемости объясняется наличием неоднородностей в системе, ; а харагаер 
изменения свойств  исчезновением кластеров при  достижении  степени 
кристалличности, соответствущей порогу перколяции; : 

2. Установлено,  что при сдвиговом дефоршфоваиии ГОНП в темпе
ратурном  интервале предплавления происходит его измельчение и обра: 
зоианио высскодисперсного порошка.  Исследованы  дисперсный  состав, 
морфология к структура полученньк порошков.'  ; 

3. 11а примере »10Лйпропилена (ПШ изучены особенности измельче
ния полиоле(^икоэ в зависимости от величины и типа включений, введен
иы;'. Г) матр1аду.  . ''  , ќ. ќќ  ,.ќ'  '.ќ .'  ќ  >  ќ;,, ќ,,,.'. 

Практическая значимость работы!  ќ ,, ' . 
Разработан способ измельчения полимеров, 'осущэстВляемий  путем 

нагрева  штериала  с последующим воздействием давления и деформации 
cflBitra при одновременном охлаждении;:  Использование данного  способа 
ќпозволяет снизить удельные энергозатраты Hi» получение порошка, улуч
аить качество порошка за счет увеличения, степени дисперсности и од
нородности. ,  . _ . ќ  ќ ќ ќќ ќќќќ,ќќќќ .ќ,ќ.ќ 

"Апробация работы.' ќќ,'  . '.  .>,'..ќ 
Основные результаты работы докладывались на:'. 
 1  макромолекулярнсм симпозиуме СССРФРГ,  Ташкент,'  1983; 
 конкурсе молодых ученых отдела полимеров ИХФ РАН, 1984; 
 работа доложена и обсуждена на Ученом совете ИСПЫ РАЕ  : 
Объем работы:  диооертация  изложена  'на ?^^страницах  машино

писного TeiccTa, включая ќќќ̂ «̂  рисунков." ̂ /. таблиц и библиографический 
список, содержап!Ий /^f наименований. ќ ' , ќ ' . ' ќ 

Структура работы:  диссертащш состоит из введения, 5 г IB, вы
водов к tHci«i цитированной литературы. 

Содержание работы.
В первой  главе  приведен литературный обзор,  посвященный воп

, росам структуры ГОШ.  ., возможности  ее  регулирования,  деформацион
нопрочзюстныь?  свойствам  полиолефинов  при комнатной и повышенных 
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температурах,  их изменениям в зависимости от параметров, определяю 
щих структуру полимеров.  Также представлены основные области приме
нения полимерных порошков и их способы получения, привелены оснопн1>!е 
методы дисперсного анализа порошков. 

Во второй главе описаны основные характеристики исходных образ
цов,  методики приготовления и испытания образцов.  Для исследорания 
деформационнопрочностных свойств и измельчения были выбраны 4 марки 
геШ  (  П Э Ш  16803070,  П Э Ш  16202020., П Э Ш  10202 003, Ю Н П 
15802020,  ГОСТ, 1633777) с различной молекулярной массой (Ш), по
лиэтилен высокой  плотности  (ПЭБЯ),  21008075:  ГОСТ 1633877. Для 
исследования механизма измельчения использовался  полипропилен (ПП, 
марка 21002016,  ТУ 605110573); в качестве добавок к нему приме
няли различные синтетические каучуки:  бутадиеновый (СКД), изоп1.ч.пю
выЯ (СКИ3), этиленпропиленовый  (СКЭОТ), нитрилчый (СКН18). бутил
каучук (БК) и стеклобисер идеальной сферической формы при одинаковой 
объемной концентрации налолнйтеля (5%). 

При исследовании деформационнопрочностных  свойств П Э Ш исполь
зовали пленочные образцы указанных выше марок  ПЭ  ""рлщиной  100200 
мкм,  которые готовили путем прессования расплава между лиота.ми гию
|Д1Ниевой фольги в: следующих режимах: , 

режим а   расплав выдерживали в прессформе при температуре 150 
С и ДЕ^влении 100 атм D течение 20 мин.,  а затем охлаждали до О С в 
смеси  ледвода  со средней скоростью 12 *10^град/мин (далее "закал
ка"): ќ 

режим б   расплав выдерживали в пресс(1орме при температуре 3 50 
С и давлении 100 атм.  в,течение 20 мин.,  а затем охлаждали до Ј0 О 
со  средней  скоростью 1,52 град/мин  мвдлeшiJe охлаждение ( дал^е^ 
"Ы.О."). 

Обозначения  образцов  представлены  в, таблице  1. 
Мэлекудярномассовое  распределение  (ММР)  исследу  лх  полим^ров 

определяли  на  приборе  AJC/6PC150  "Waters"  при  140  С в  трихло^бензо
,ле.  .•  ''  .  ''•':'••{

Для  изучения  влияния  ниэкомодекудярних  фракций  на  дес^ормациои
нопрочностные  свойства  ПЭ1 из  этого  полимера  было  изготовлено  TIHI 

серии  образцов:  ,,.,';•   .  ^ . ^ v v ,  .':  '•'•  /••''.  '  '•'•'.'•• 

.  ,  * 1.  Для  уменьшен!»,  .«энцентрацй  а'иэкЬмо.чекулярных  yjX'jcium  .пг.енл'л 

на  основе  ПЭ1 были  подвергнуты  экстракции.;  :,'•"'''  ';\'^r';,'\S}:: 

2.  Для  у'  ^ичения  концентрации  нйзкошлек>1.1ярны^  ^ршдил  Ьбр>дзг 
.цы  ПЭ1 были  подвергнуты  термической,деструтаии\'  Ifprojie.B  "течение"  ''.' 



чуоов при 315 С.   ќ  ' 
3. Также использовали смесь на основе ГОНП, предварительно под

вергнутого экстракции, и линейного, парафина с теьшературой плавления 
П О  С. Количество введенного парафина составляло 3%., 

Все полученные  образцы  перепрессовывали  в  режимах закалки и 
медленного охдавдения.  :. . ,  , 

Обозначения образцов.  . ' 
ќ  Таблица 1. 

1  , 
1  Образец , 

'  —  
Марка  ГОНП 

•  • • '  • 

','ЕИД 
•'    •  . '  1 

Дополнительная  | 
термообработки  обработка  | 

1  ПЭКзак.)  16803070  .  закалка 
1  Ю 1 ( м . о .  ) • •  •  —  • • •  «  медленное  охл. 
i  ПЭ1.э(зак.)  —  • * ' — •  закалка  экстракция  1 
1  1Б1,эСм.о.)  .***• медленное  охл.  ииекошлекуляр1 

ных фракций  1 
1  11Э1,д(зак.)  .  ••   вакалка.  термическая  | 
1  ГО1.д(м.о.)  _  »*  _  ,  медленное  охл.  деструкция  1 
1  ПЭ1.  п(  зак.)  ' • «  • '  ™  •  закалка  введен  парафин  | 
1  ПЭ1.пСм.о.)  • .    • •  ^  '  •  медленное  охл. .  в  экстрагиров  | 

анный образец  | 
1  ПЭ2(зак.)  10204003:  .  закалка• 
1  ПЭ2(м. 0.)  *.  '•   ''" '  медленное  охл. 
i  ПЗЗСзак.)  16202020 •  вакалка ^ 
1  1ТЭЗ(м.о.,) ••    •*.'   . '  медленное  охл. 

Для реализации  , упругодефорулционного  способа  измельчения 
использовали 3 типа устройств. Модельная проработка способа проводи
.шсь на вискозиметре IIBP1.  Процесс непрерывного получение  пс.'Ошка 
осу1:эствляли  на  роторном  измельчителе  (на оЬнове  одношнекового 
экструдера) и на  стануртном  двушиековом  экструдере  ZE40  Фирми 
"BepcTop(|xJ)" в отсутствие формующей головки.  Основное отлкчис ротор
ного измельчителя от одношнекового экструдера заключается в том, что 
ьмсто  экструзионной  головки  установлена  камера диспергироБания, 
состояла»" из головки для измельчения и гозстко соединенного со ншекоы 
poTopsi специапьной Формы. .Головка была'снабжена специальными смотро
.Н!Ш1! oK̂ a'fis для визуального наблюдения за процессом порошкообразова
>;;;??., В работе использовали роторные устшювки двух типов: с диамет



•  ''.  . :  : •  , ;  , л ,  :  • .  . .  • • • , . ; . •  '  . б У  ._  '  : , • . . • .  , • • ' . • . , . ; •  ; .  • '  • ;  '  ' 

ром  шнека  20 \ы  (Э20)  И отношением  длины  к  диаметру  ; (L/D)  равным 
ны!4 20 и с  диа»летром  шнека  32 мм (Э32)  с  отношением 1У0  ра!вии.м 12. 

Структуру  и  свойства  исходных  материалов  и  порошков  на их ociio
ве  исследова,т1И  рентгеновским  методом,  методом  сканир5пощрй  колоримет
рии  и  радиотершлкмшесценции  (РТЛ).  .  •  • 

Изучение  деформационнопрочностных  характеристик  образцов.про
водили  в  режиме  одноосого  растяжения  на динамометре: ФК5  10,  осш>.
EieHKOM  специально  , сконструированным  термостатом,  который  позда.пя.п 
поддерживать  температуру  с  точностью  до  1грэд.  'в.течение  эксиёримен• 
т а .  •  '  '  • • ; '  • : . . ' . '  ; ,  ' " .  '.:.•  '  '  •  .:•, 

Распр€!деленкв  частиц  '  порошка  по  размерам  измеряли  на  приборе 
Malvern  ST1800.  Удельную  поверхность  горошков  определяли  на  приборе 
ГХ1.  ЭлектронноMHKp6cFaDnH4ecKne  исследования  порошков  проводили  с 
покйпфю  растрового  электронного  MiiKpqcKonaJIМ^^'ЯС...... 

Глава  а .  Дel^зpмaциoннoпрочностные  свойстБ.:'.  ПЗНП при  говыаепн!^ 
• температурах.  ':  •".'  •••

Как  ухе  отмечалось,  процесс  измельчения  следует  проводить при" 
условиях,  когда  работа  дефор^лции  рбразца  до разруаепия  минимапьна. 
Работу  деформации  до разрушения  момю  определить  по  пло:"\  под  кри
воЛ  б  Ј . '  С целью  определения  минимальных  значений  атои  величины  в 
широком, :текшературном  . интерзале  были  исследованы  прочностные  и  де
({ормащюнные.свойства  несколысих  образцов  промышленного  полиэтилена 
низкой  плотности,  сувдственно  отличающихся  по  СБОИМ  характорястакал!. 
Основные  характеристики  образцов  генп.  , 

••• .  Таблица  2. :  '•••,•" 
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1 ПЭ2 1 0.23 572Б0 1 6630 1 8.6  . 1 
1 пэз 1 1.9  29000 1 5750 1 5,04 . 1 
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.Рис.1;  »M» ДЛЛ  roi(i)  и  rc.e(2). 
Нарнс.1предстаБлеиомолекулярношс(;ово9  распределение  ГМ,Т) 

для  исследи  тньк  шрок'ШИП  .•.,.,:.>•.  .  ,  '  '••"••  : , 
,*На  рис.2  предстаЕ" ;jm  кривые if  •<Г,'ллЯ:ГО(1);  С ростом  темпе;.:, 

•туры  происходит  сникение  BeJM4}nV " ĵa  иГ*^/5. J  5фнЕые;б.Я  л•'!я^лвy^' 
других  марок  IP  имеют  такой'  гда/харакреРгу.пригь;'.,,,У  rf*  i'.  )^юофиолъ 
кулярньи  полимеров  о'ииденйе  .«S ̂;;» ;^уо,=вырайгйно.Г''инйей  ctenisHH. " 
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60 

Гио.2.  Кривые  6  Ј  для  Ю(1);—  закалка,—медленное  охлаяд
екие.  Т  дьф., С:  120,.250.  3S0.  4100.  5102,5,'б105, 

На  i но. 3  приведены  зависимости  f/jГдля  образцов  1131  и  ГШ.  Как 
видно  из  рисунка  эти  зависимости  для  обоих  типов ГО качественно 
имек/г  оди1;аковь!>1  характер.  Наряду  с  этим  более  высокомолекулярный  ГО 
характеризуется  более  высокими  гначенияш!  ^р  на .протяжнии  всего 
исследуемого  интервала  температур.  Если  ксинимальные  значения  Јр  для 
ГОКм.  о.)  и  ГОКзак.)  составляют.40  и  10%,  то  соответствуюдае  им 
•значения  длл  1ТЭ2(зак.)  к  ГО2(м.о,)  равны 2 0  и  110  Z.  В случае  об
разцов  ПЭ2 падение  величины  «Гр происходит  в  значительно  более  узком 
интервале  температур,  сирина  которого  составляет  7  град.,  при гтом 
<Гр уменьшается  более  чем  в  4  раза  для  ГО2(м.о.).  Приведенные  данные 

говорят  о  том,  что  хотя  зависишсти  ^/>Тдля  обоих  типов ГО качест
венно  одинаковы,  наличие  у  ПЭЗ  "высокомолекулярного"  хвоста  \Ш 

(рис.1)  сдвигает  кривую  в  сторону  более  высоких  температур  и  npinso' 
лит  к  заметному  росту'значения  Јр  . 

Рассмотрим  особенности  высокотемпературного"  деформирования  на 
примере  ПЭКм. о .) .  Pal,,^  образцов  в  ifiuiHMjaie  деформации  происходит 
практически  на  "гуковском"  участке  кривой  tf5.  Визуальные  наОлвде
ния  за  образцами  показывакт,  что  с  ростом  температуры  дефорш"ювания 
грсницы  ш"йки  постепенно  размываются.  1йгда  х&  образцы  растяпшаот 
при  температуре  выше  SO С,  образование  вейта  БОООЦЗ  не  набладается. 

Для'деформационных  свойств ГО1(ы. о.)  при  повышенных  тешерату
рах  характерна  ещ,е  одна  особенность:  деформация  этого  образца  уж 
при  температуре  90  С  является  практически  обратишй  (остаточная  де
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20  ho  60  ВО  ioor;c 
pjic. 3  Зависимость  SpT  цхя. ,  •" 
roi(l)  и  ПЭ2С2):—  закажа,' 
—медленное  охлавденио.  ': •  .' 

<5г *̂  

20 

ер.% 

i{0  60  80  WOX^'C 

Рис. 4.  Завис  Мость ^^АрТ^ля 

ПЭ1(1)  и ПЭ2(2);—  зак.члка, 
медленное  схла;зденяе. 

».  1UU '  i 

to  ho  60  ZO  4д0ТХ[  Su:^0  60  80  iOo'T.°C 

• Рис.5.  Завио/юсть(?/>Т  для  roi(l)/ГО1;э(2),7^1М.Ж^^^  X  обдзиа
.  чены значения  для  Ю1,д:  а;.  •закал''а.  О •  кедлояноег.охлаг.деиие. 
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формация,  спределегаая  микроскопически  по  нанесенным  на образец 
рис|'.с1М. не превншала  ZZ).. XapajcrepHo, что усадка  растянутого при 00 

! С  образца ПЭ1{м.о.) сопровождалась полным на оптическом уровне .наб
людоиий ЕосстаноЕлекием исходной структура  Это молио баио объяснить 
релаксацией  образца, при  высокой  температуре  сразу' после снятия . 
растягивавдого капряхения.  Пээтому образцы  ПЭКб),  предварительно 
деформированные  "при 20 С, были затем отожжены в свободном состоянии 
при 90 С. Oiйзалось, что величина остаточной деформации  ^осг образ
цов  после отжига составляла 160  Z,  т. е. во много раз превышала  SOCT 

образцов, деформированных при 90 С. Эти данные указывают на то, что 
Е  рассштриваемом  температурном  интервале механизм деформирования 
1ТЗШ1 постепенно изменяется:  если при комнатной температуг)© деформа
ция носит в основном необратимый характер, то "при  повышенных темпе
ратурах она"становится преимущественно високоэластическоЯ. 

Таким образом,  поведение  описанного образца отличается от об
щепринят то для аморфмокристаллических полимеров  наблюдается сво
еобразное "высокотемпературное охрупчивание" полимера. 

Влиянии реадма термообработки образцов ПЭ на их  деформационное 
поведение в интервале предплавления показано  такле на рис, 3. Дефор
мационные свойства вакаленных и медленно охдатденных образцов замет
но  отличаются  друг от друга.  Независимо от Ш  полимора закаленные 
образцы ГО имеют более высокие вначения раясывного напряжения и осо
бенно  удлинения при разрыве по сравнению с, соответствующими величк
НШ.Ш медленно охлааденных образцов. Тенденция к сникенио  €р по мере 
повышения температуры существенно зависит.от термической  предыстории 
образцов.  Так в случае ПЭКм.о.)  в 1штерваие температур  20  50 С 
значение  Јр  практически не изменяются,, в то время как у образцов 
Ш К з а к ) в этом интервале уже набдвдается некоторое , уменьшенне де
формируемости.  резко прогрессирувдее при дальнейшем уведиченк тем' 
, пературы.  Существенно, что влияние термической  предыстории'наиболее 
ярко выражено в интерьг^е тешератур, 87  95 С, ' где.  например,  Јр 

за:'лленного образца в 3i раза больше,.чем медленно охлажденного об
разца.  В  дальнейшем  с ростом'гемпературы кривые сближаются,  хотя 
полного совпадения их так и не. происходит.  '  . 

Госг температуры  существенный образом сказывается и на измене
нии величины работы разрушения  Ар.  Ц а рис. 4. представлена  зависи
мость ̂ /^рГ для  образцов 1Ю1 и ПЭ2.  Качественно эта кривая схожа с 

. криной.,  полученной для  ВрТ,  но поскольку с ростом температуры  у 
образцов происходит снижние как  6f> , так и  ^р  , величина  Лр с ян
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кается  с  ростом  температуры  более  ре;'Ко;  в  )1!П'ерваче  rewiicj. i';'j',' 
20    105  С  Л/э  сниглется  нескохько  порялк.ов.  В с.':учае  обрас;'01'.  H'i'.' 
спад  Bej!n4HKbi  Ар  происходит  в  значительно  более  узком  температурном 
интервале  по  сраБиению  с  Лр  для  ГО1,  и  БСЯ  кривая  как  би  сдвинута  в 
сторону  более  высоких  температур.  Относительное  паление  ^р  Для  VlC 

несколько  меньше,  чем  для ПЭ1. 
Бьио  изучено  изменение  д^^ормационнопрочностпих  свойоть  ЮЬ"! в 

результате  термодеструкции,  зкстршсщ!!!  низко?.;олекулярнь:л  фракция  J; 
введения  добавок  парафина.  Лля  выяснения  вопроса  о  том,  в  !:аксй  сте
пе1!И  свойства  ПЭШ зависят  от  содор.глния  низкомолекулярны.ч  ij!)'':'" ;̂;̂ , 
била  приготовлена  серия  образцов  на  ось'ове  Ю1.  Для  у!.'.ень!";!ил  г."/:•:
центрации  низкомолекулярннх  Фракций  пленки  nrvrr.n.'ei.'a  бь'ли  подй^рпг/тк 
экстракции  в  толуоле  пр;̂   60  С.  "спользоваьие  такой  методики  об'.л?пе
чивает  экстракшиэ  только  низкомол*ку.;;лрннх  '"гцгдий  Ю  (с  \!>.к  до 
6*10;.  Степень  экстракции  составляла  в  случае ГОКм. п.)  от  8  до  14 X 
в  завистюсти  от  длительности  процедуры.  Следует  отмети.ть,  что  когда 
экстрак1у1я  пленок  ГО1(гак)  и  ID1(M. о.)  прозодилась  .ч  олмиа1;оьнх 
условиях  ( 1 . 5  ч а с ) ,  степень  экстракции  составля  . 5 А  Д"Я  ГОКЭГ^::) 

и  8% дли  ПЭ1(м. о.) . 
Зависимость  количества  экстрагированного  воа^зетва.  от  тер;.(и

ческой  предыстории  связана  с  различной  степенью  (1'ракцион;фоьания  в 
этих  образцах.  Сегрегация  низкомолекулярнк'х  комнонен'тов  на  ме*отру1с
турных  границах  в  значительно  большей  степени  характерна  медленно 
ох.чадденнкм  образцам  по  сравнению  с  закллеинкми. 

Для  увеличения  содер '̂тания  низкомо.,кулярних  фрткций  образцы  \Х'Л 

были  подвергнуты  термической  дестругаиш.  При  последуюсей  отмывке 
этих  пленок  степень  экстракции  по  сравнениа?  с  иеходт.ми  полимерг1м;* 
возрас::ъта  с  5  до  9Z  в  сл^учае  за1салки  и  с  8  до  12% в  случае  кед.яен' 
ного  охлаждения.  Этот  факт  указьшает  на  то,  что  доля  нио;':омо.лскуляр
HL..<  Фра1щий  в  образцах  этого  типа  возросла.  •  . 

•  Для  изучения  влияния  типа  низкомо,ге1сулярних  ф.̂ акдай  на  Физи
комеханичес1ше  сирйства  образцов  iia  основе  ПЭ1  ,  были  приготовле.чы 
образцы,  в  которых  низкомолекулярние^.фракгда;  " удал'.енные  путем 
зкстракда!  были  затем  заменены  данейнкм  парафином.  '.: '  :  ,,  

Таким  образом  были  подучены  пленки  на  оснойе'одного'и  ''гого  .̂ й 
Ш,  •  имеюаще  одну  и  ,.7  Ji'e  степей,  разветвлепностц'(предполагается, 
что  дестругсля,  проведенная  В'!довольно  " ^ г к г  "  уел'̂ чиях  ,;№'. ьс;  • 
значительно  ci  заться  на  етепе'нл  разБетв.ченн'осхи  Ю).,  но  раС'Ли'оа'.щ'."' 

. еся  по  ми,  М}Л> и  количеству  и.тину''ниэко'мол'гкул  ..цыхл}г:>;̂ )ад!!й. • 
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На  рис.  5  представлени  зависимости  ЈрТ  для  этик  трех  типои  об

разцов.  Рсдличпл  в  поведении  исходных  и  экстрагированных  образцов. 
сравнительно  иэбольше  при  20  С,  с  увеличением  темпе) атуры  воз
растают.  Иапболер  CHviiiio  они  проявляете)!  в  интервале  SO   95  С,  а 
при  более  высоких  текшературах  они  постепенно  нивелируется.  Таким 
oOptcjOM,  приведенное  данние  говорят  о  том,  что  экстракция  низко.чоле
|г/;:ярных  компонентов  ведет  к  улучя:ени.'0  дефор.\{ациолиопрочностних 
CEOficTE  rofm  в  свою  очередь,  степень  этого  улуч1иения  определяется 
температ^тюй  дефор!.;ации  и  термичегчой  предысторией  образца.  Лестр̂ тс
шш  образцов  ПЭНП.  т. е.  уволиченке  доли  пизкомоле1;улярных  компонен
тов  в  них.  сопровоадается,  как  и  следовало  ои1дать,  ухудшением  до
форьшщонного  поведения. 

Рассмотри).! теперь  де11х)рмс1ционное  поведение  образцов  11Э1, п. 
..ч'ходя  из  обдах  соображений  следовало  ог.гщать,  что  влияние  введенно
го  парафина  долшо  быть  аналогично  Л!сбо>,о' другому  способу  увеличения 
до.щ! низкомолекулярных  фракций.  Так  кш^  степень  э|сстршаи1и  составля
ла  87..  а  количество  введенного  парафина  только  3  X,  .можно  било  они
лагь,  что  величины  Јр  Taici;: образцов  займут  промежут'очлоо  полотюние 
!:.'лзду  ИСХОДНЫМ) и  зкстрагированными  образцаш!.  Однако  otcaaajocb,  что 
введение  парафина  не  приводит  систему  в  состояние  близкое  к  ксходно
р.у.  Скорее  наблюдается  обратная  ситуация.  Из  представленных  рисунков 
•видно,  что  в  случае  ПЭ1, п( .vi. о.)  величины  Јр  практичесю!  во  всем  ин
тервале  значений  температур  превосходят  соответствующие  величиь'ы  не 
только  исходных,  но  и  .подвергнутых  aiccTpaiuviH  образцов.  Лля 
ЕЭ],п(зак)  тооте  явле]ша  наблюдается  только  при  температурах ЕЫЯ1е 
G5 С,  но  при  атом  о.чо  сильнее  выра̂ кепо:  так  нглример,  при  100  С  Јр 

11Э1,п(за1:)  в;:'еЕосходкт  ссответствуюг1ую  величину  для  ГО1,э(зак)  более 
чем  в  о  pa:i.  В обоих  сл̂ ^̂ шях  ка'^  для  зш^нлкп,  так  и  дш  Ь10дле]шого 
охлги'дения,  минимум  н.  кривой  сдвинут  в  сторону  более  высоких  те!.!по
ратур. 

Результаты  большого  числа  опытов,  описанных  в  данной  главе,  по
Ka3iffia.w,  , что  для  всех  исследованных  образцов  ТЩП  в  определенной 
области  температур  наблюдается  реэк1Ш спад  Јр  ;  тип  образца  предоп
ределяет  Ж1шь хараетер  и  скорость  этого  процесса 

Дл»'"Т]эш  характепча  высокая  концентрация  некристаллизующегосл 
матирг:.1,ч.а  в  меисристаи  .тиых  областях;  в, них  тагаю  при'.,'с;тву10Т  мло

•  гочнслонные  более  мелкие  и  дефектные  крнсталл11чес10ю  эбра:'*Еания  
BTopM4:iue  и  третичные  ламели.  Вп.  ,акторы  уж  при  когдаатной  '..':я1ера
т '̂ре  сбусла. .лтзают.  значительно  более  высокую,  чем  в  ел г̂чай  1Ш  и 



  и    , 
ГОБП,  crpyicrypnyio  неоднородность  этого  полимера,  известно  тагаю,  что 
при  нагрез5Л1ш  ПЭШ снптение  CTeneim  крпстал.'Л1Чностн  начинается  ухе 
при  те!.'ператур:1х,  ;лшь  незначительно  прс'Еи!:аюг,!«  комнатную,  и  при  90 
С она  составляет  1015  7..  Могно  полагать,  что  пр.ч  те»!пературак'  па 
1020  град,  хтжа  оспопного  пика  плаолеиия  существует  лишь  сравни
телъно  1!ебо.1ы:'ое  число  рэзобш.е1!ных  (или  преимущестЕоино  раеоб1денных) 
!фиоталлических  фрагментов;  при  этой  уменьшается  галичество  проход
них  (.'олекул,  передающей  иш^руэку  на  кристаллита  В1,'со!сая  степень 
стругаурноЛ  (фазовой)  неоднородтюстп  обуславливает  и  неоднородность 
ПОЛЛ напрлгений,  всзниюшщк  в  образце  при  прилог^кии  к  нсг,4у  растя
Г1!вз.'?:'г?го  усилия.  Еспи  учесть  при  зтом  уиеныге!1ие  числа  проходных 
"о.'ткул,  то  все  это  вместе  дол:::но  приводить  i:  ра:!руь"эн1Г!0  образца  при 
срав!»1тел)̂ но  низких  эначвнплх  Вр  . 

Тшсая  тра1гТ0Бка,  песцотря  па  ее  достаточнутэ  yпp••"'".;:tI:ocт ,̂  впол
не  согласуется  с  излопеннкм  Пг̂ гэ  зкспериментмьиым  иатариа.':;;;.!.'  Тот • 

фает.  что  величины  Јр  ва'салекь'ы;:  образцов  со  всех  c^'ueiix  выше,  чем 
мед.яенно  охла:гденпь!Х,  спидетольствует  п  пользу  такой  трактоики.  У 
заиг^еиннх  образцов  фрагашон'лропаииз  проте! ;̂\ет  Е ВЕ)!етпо  г/жыкй 
степени,  а  кониентрация  проход1!ых  связей,  игюОорот,  вип'о.  Это 
обеспечивает  более  одиородиое  л?|1'';.'Р'!ировшп'.е  таких  образцов  и их 
разрушение  при  несколько  бонео  выоо:"лх  значения  Јр  .  Постепенное 
сбли?сеине  кривых,  олпсываксих  изменение  <^р  образцов  типа  (зак) п 

(м. о.)  с  температуро!1,  обусловлено,  очевидно,  докрнсталллзаттей  за
каленных  пленок  в  результате  их  отжига  при  вксоюттекпературной  де , 
формаили. 

Отметин,  что  исходя  из  этоЯ  схемы,  основной  atMoicr  окстракции 
, сводится  в  сущности  к  удалению  легкоплав1а1Х  компонентов  и,  , тем  са
мым,  сдвигу  те^ттературного  интервала,  в  котором  происходит  спад  6р, 
в  стог biy  бо.чее  BKCOK!IX  тотератур.  У  экстрагированных  плёнок 
вследствие  .отсутствия  наиболее  низкоетлекулярных  фр&кп'лй  структурная 
•неоднород1)ссть  материала  зачетно  нроявляется,  по  мере  перехода  в  , 
расплав  материала  с  более  высокой  температурой  плавления.  Леаг/л'л^яя 

полимер,  заключающаяся  (^втаически  з  добавлении  низкомолек:'.'̂ ;.'.':ьк 
фргжций.  приводит  к  прогивопо.чо.г.энным  результатам;  подро'чео  на 
этом,  Еиди.мо,  мояно  но  останавливаться. 

В зэ.ключенио  остановимся  на  результатах,  подученньк  при  иекьгга
нии  образцов  ПЭ1,п.  Гзвестно  П ] ,  что  парафин  при  введенпи  в  Ю сов
мещается  с  его  шюрфной  фазой.  То,  что  парафин  располагается  в 
аморфной  зоне  полимерна,  является  наиболее  существеннкги  отличием  ого 
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:  1!;:,.ко.\':олекул;!рныА  фра!щий,  поскольку молекулы ПЭ дале со сравня
: лмлю  ни.'кой  Ш  в определешгой  степени  связаны  с  кристаллитами. 
"згла  поведение  рассматриваемой  системы  должно быть сходным не с 
.ќ:'/сгруктироЕа;'.ными (клк это перво]1ачально предполагмооь) сбразца.\гл, 
ќќ. ci'Lopotf с образцами,  подвергнутыми  экстракции.  Однако в действи
'ге.пыюстп наблюдается да;г.е некоторое смещение кривой в сторону висо
|,!:; температур.  Обменить  этот fciKT сейчас однозначно не представл!
'..ќт;:я г.о.̂ мо.'г.ным,  можю  ЛИЕЬ  yi'KiaaTb на работу [21,  в которой  гово
;i;i'Ci; о том.  что парафин  М О Й Т  пластифицировать систему, что прмво
,Г,;т к увелшчениа относительной  подви.таости  структурных  едш'иц,  а 
<,\!1едователъно и деформируемости  системы. 

Если изменение механических свойств ПЗНП с увеличением темпера
туры. сопоставить с уменьшением кристалличности,  то падение кристал
личности дли П Э Ш  имеет плсшный характер во всем диапазоне  тектера
тур,  в  том  числе  и при переходе к состоянию  высокотемпературного 
"охрупчивания"; в тс .ж вреьш  6р  (особенно для Ю 2 )  изменяется рез
;';о в узк̂ м температурном  интерва.че. Дли обк^снения  экспериментальных 
фактов следует установить почему ыехшшчосг.ое поведение  ГОШ  претер
певает  столь радикальное  изменение в малом интервале значешиЧ глав
ного структурного  параметра    кристалличности.  Д^ш  этого  можно 
воспользоваться  аналогией между аморфнокристалличесгап,) полимером и 
комнозиилонным  материгиюм.  Аморфнокристаллический  полимер  можно 
ќрассматривать  как дисперснонаполненный  KÎ  .позиционный материал,  в 
iTOTopoM роль наполнителя  играте  кристаллы,  а  матрица  образована 
аморфными  областями,  находящимися  в  высокозластическом  состоянии 
(при T>Tg).  Тогда содержание  напол1пие'ш в рассматриваемом  коьшозите 
определяется степенью кристаллич.чости полимера  При этом максималь
ный  модуль  упругости  наполнителя,  соответствующий  растяжению 
кристш1лита  вдоль  цепи,  более чем на два порядка превыа'ает модуль 
матриць!. 

11омпозпционная модель позволяет исследовать особенности механи
ческого поведения аморф..окристаллического  полимера  при  уменьшении 
степони  кристЈ1Лличностн.  Для  композиционного  матери;ала  ответ на 
поставленный  вопрос предполагает сул;ествование мехащ!зма,  с^^спечи
ьа1а;его рзкое изменение механических свойств в малом диапазоне кан
центрации  наполнителя.  Применительно к плоской упругой модели компо
:,.и!'а се случайным распределением частиц наполнителе,  такой  механизм 
;мявлек  в [3].  На основе математического  моделировтиы  процесса од
!.ооекого  растяййния  и парал.яельного анализа стр^^ктуры кластг
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частиц :'ќJЛoлнитeля показа]ю,  что определяющее влияние  не  xapaiwep 
концентрационных  оависимостеП  упруг ч характеристик юмпозита (при 
сильном их различии для матрицы и наполнителя) немеют  перколишюниыо 
Э(1>$екти.  Наличие  порога перколяции н соответственно резкое падение 
модуля упругости связаны с исчезновением юастеров из частиц  напол
нителя,  CBflSHDaK'iiiHX  нагруженные края образцов.  Очевидно,  что при 
достижении  порога  перколяции  в  силу  [сачественкой  транс1|ормацли 
структуры композита долм1ы резко измен)..ься не только упругие,  но и 
другие механические свойства,  в частности способность к Ooj^miM де
формациям и предельные характерист1!ки. 

Была рекена  задача  математического  моделирования  одноосного 
растяжния трехмерного кокшозита со случайной стру1Стурой. Рассматри
вали  задачу теории упругости для кубической  области,  разделенной 
на п'' элементарных ячеек.  Рй;кдая из ячеек о вероятностями, определяе
мыми концентрацией компонентов,  наделялась ыеханическими свойствами 
одной из них. Такая система подвергалась одноосной дес[ормации. Соот
ветстБую:гле поля напря.гйний рассчитывачи  на  ЭВМ  мь.одом  конечных 
элементов,  при  этом  составляющие материат (1азы считались идеаано 
связанными. сФ1х;ктивные модули определяли из соотношения 

где угловие скс5ки обозначагсгг усреднение г.икромеханических полей  по 
объему  образца,  E\ji^  четырехвалентный э№ктив1  й тензоомодуля уп
ругости. Расчеты проводили при значениях ri15 и Ј5,  Ен/'Ем»10  , где 
FH  модуль упругости наполнителя, FM  модуль упругости матрицы.' 

Чтобы сделать вывод о применимости описанной  модели  при  объ
яснении  аномального  поведения  ПЭКП в высокотемпературной области, 
необходимо сопоставить рассчитанное рначение "упругого" порога  пер
каляции С* и "критическую" степень кристалличности Скр, соответству
ющю  этому  состоянию.  Такое  сопоставление  показывает,  что  СА
состс1Вляет  1.07,  и близка по величине к С1ф. Следовательно результа
ты,  полученные при расчетах,  могут быть отнесены к ПЭШ,  при этом 
переход  от низкотемпературного состояния к высокотемлературному чо
.жт быть отождествлен с перколяцконньял переходом.  ' ,, 

В соответствии  с  такими  представлениями,  низкотемпературное 
состояние  П Э Ш  хара.ктеризуется  наличием  протятенных ' , кластеров, 
составленных  из  кристаллитов,  которые связаны медду собой тонкими 
прослойками аморфной матрицы и проходными цепями.  Вследствие  мачой 
толщины  эти  прослойки воспринимают нагрузку в значительней ст'.'Пени 
за счет деформации всестороннего растяленкя, что в силу высокх'й оСъ
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окчой  ;fj.'CT!K)c;Ti!  матршу  оО'̂ спечивает  эй^етивноо  ооылзсткоо  дефэрьш
ровак;;е  соседних  крпст?лХлитоБ  в  iwacTepax.  При  достиглнии  по;х)га 
перкавдцин  бес1Ю1!еикые  1У1аотеры  ксче8а*7Г.  Сдедоватсльно,  суй',еС'ГЕен
ную  ро.чь  иачннакл'  играть  толстые  (поряд1са  размера  присталлзгга)  слои 
>.'.iTpi;iib[,  де(1х)рьглрую1диеся  преимуп^эственно  аа  счет  сдвига.  В силу 
чрусБычаГию  малых  значений  сдвиговой  лсесткости  и  прочности  выоокоэ
Лсютнческой  матрицы  это  означает  существенное  падение  Э(|фект)шного 
модуля  Шга  и  появление  дефектов  структуры,  приводящих  к  калой  де
(1с1рм!1руемостп,  низкой  прочности  и  малой  работе  разрушения  ЮНП в 
рассматриваемо!.!  состоянии.  Хотя  бы  в  некоторых  сечениях  проходные 
коле.кул.ы  не  могут  эйоктквно  связывать  кркстальшгп  !.!гд,!ту  собоЛ,  и 
поэтому  не  реализуется  основной  процесс,  отвеастЕенни;^  на  пласти
ческую  деформа1.и1ю    витягиванне  цепей  у.з  кристаллитов,  постепенную 
транс1|о!.1мацй.ю  ламелярной  структуры  в  фибриллярную.  • 

Полученные  экспроиментальпке  данные  у1и1адива;зтся  ь  иродлолэнпую 
схему.  Гжньшение  доли  низклмолеку.тарных,  а,  сл1.довате.!1ьно,  и cauuii 

легкоплавких  фракций  при  экстракции  приводит  к  Tcviy,  что  степень 
кристалличности,  соответствующая  порогу  перколяцин,  достигается  при , 
более  высоких  по  сравнению  с  ксхйдны,\«л  образцами  температурах,  так 
как  кластеры  исчезают  при  Бкплавленил  более  совершенных  крмсталлл
тов,  т. е.  крисггишнтов  с  более  высокой  Тпл.  Частичная;  деструкщш, 
увеличивающая  долю  низкомолекул;1рных  фра1Ш'ий,  долм1а  соответственно 
'приводить  к  противополс>йнк:й!  результатам. 

Глава  4^  Разработка  метода  .упругодеаюпмац.ионного  измель
чения  пэнп. 

'Резу.^'ьтаты  исследований,  излотенных  в  3  главе,  показывает,  что 
при  тем[1(.:ратуре,  близкой  к  температуре  плавлешш,  ПЭНП  характера.^ 
разрушение  пр;:  малых  деформациях,  при  этом  г  .'Г'Та  разрушения  саига
ется  на  н iciwib.Ko  порядков.  ECJKI  В  ЭТОМ  ТЗ!.Я  ,1атуриом  интервал  при
летать  к  образцу  не  одноосную  нагрузку,  а  нагрузить  материал  "в  объ
еме",  при  ЭТОМ  еделат*  •;:ж,  чтобы  при  разрусонии  не  происходила 
;,'.гновепная  paai  зка  образца,  то  мо.вдо  было  ожадать,  что  произойдет
мпо,т.естве!̂ ное  разруЕсиие  образца  и  образование  поропка.  В  качество 
воздействий  были  выбрани  сдвиговые. 

!.!оде  .ьиая  проработка  ^•тфугодеформационного  способа  измельчения 
была  проведена  на  вискозиметре  ГШР1,  который  по&вол;{ет  создавать 
ьеобходимь;;.  сдвиговые  усилия.  Конструкция  этого  прибора  при  иеполь
•:увании  его  в  цалях  получения  пороика  безусловно  имеет  ряд  сув^ест
bfKiiux  недостатков.  Бэпервых,  на.личие  градиента  температур  по  дшше 
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рабочей  камеры  не  позволяет  точно  гаф11ксировать  температуру  no/iyue
нкя  nopoffijta.  Вовторых,  отбор  проб  порошка  моино  производить  только 
в  конце  всего  ци1сла  работы,  таким  оОразоь.̂   получал  ллл  дисперсных 
исследований  набор  порошков,  получе1П!ых  при  раз̂ адиных  температурах. 
Поэтому  на  перпсЛ  стадии  исследований  мы хотели  лип;ь  поклзать  прии
щт)!а,"л.иу»  1;озмок;ость  порошкообразования  р. таких  услоипях,  а теааа 

измерить  ряд  характерных  для  этого  процесса  величин,  например,  ьели
чина  слпигоЕого  напря;:'ймия  и  средней  скорости  сдвига.  Матер:!ал  ?  ргг
бочей  гамере  впскозиметра  нагревали  до  1Ј0  С,  гермостатировали  в  то
чение  го  lam. ,  а  затем  охлачедали  со  средней  скоростью  1,оГ: 
град/ки1!.  При  температуре  100  С материал  запрессовь'вали  в  газор,  i:c
торый  ссставлял  0,25  мм и  олиовреиенно  Ei'J04;jJiH  ротор,  осукстг.:.;:'!
с;ий  вроииние  с  постоянно)^  скоростью;  .скорости  врап̂ ония  соста;;;:;!лл 
6,35  и  50  об/»л!И  (соответстЕует  сК1',р:'Стям  сдвига  С0 и  2.Ю  сек1). 
При  этс.м  на  выходе  из  клмеры  получапн  поропюк̂  

lEa  рис. G  приведены  .эар.;:скмости  величии  напрлжния  сдгига  от 
температур*.!,  .полученные  при  измельчении  3х  типогз  [О    ПЭ1,  K'U  и 
Г1ЭЗ.  Jtaic  в1!дно  КЗ  кривых  величина  сдвигового  iLanpj'̂ t'HHH  в  ;/.:.!:симу',;е 
возраста.1а  пг;л  п:.1мельчении  образцов,'  и!,;е1о:;',нх  более  вусою.,,'  зна'>:е;1;; 
!"•/.  ЛНситегнчние  результаты  могут  быть  получены  при  работе  в  г.сотер
!.!ическом  реив/.,  т.е.  если  поддер.тлвать  постоянную  температуру  по 
всей  длине  ка!.:ори.  но  в  этом  случае  процесс  протекгит  Н'.'устойчиьо. 

Обобшая  onncfiHHbirt  экспериментальный  материал,  !.:о.*2ю  прел(.та1и<ть 
себе  в  общем  в;'.де  способ  измельчения  пол];мерного  матер'Иг.ла.  Отст 
способ  дол.гйн  вклю>:ать  в  себя  следр;а1,и'"  операции:  1    нагрев  ».;атери
йла  до  темгтературы,  обеспечиваю;ией  получение  раепчава;  2    охл ь̂ î ;
ние  расплава  до  те.мператур..!  ".иле затвердезан!'Я  .̂ aTepiia.;!a  с  олпОБ.ге
менным  возд!:'йствием  на  него  деформации  сдвига;  3    наличие  ь  систе»;" 
необходимого  давления  для  заполнения  устройства  и  прохоадг'ния  перво
'1'  ально  расплава,  а  затем'и  порошка  вдоль  устройства. 

Очевидно,  что  уровень  'еоОходнми'Х  напря;?:ений  и.окорости  ,СЛЕ!;Г<1 

таковы,  что  t/огут  быть  достаточно  легко  реапизованм  в  оборудовании, 
экструэионного  типа. 

Процесс  пороиагообразования  изучали  на  роторных  установках  Э?0 
и  Э32.  При  лз)?ельчении  НЭ1  в  зоне  загрузки  поддеашшал!!  Т'̂ мпбрат;.';'У 
150  С,  а  в  зоне'roMorf  зации    13'  1  Расппавленнуй  nf .'и..'̂ р  1.)п',д,.'л 
в  ко.пьцевой  ЗЯ50Р  охлач1аемой  касэдки,  соотавляп1дий  9.5  м.м,  тем::•;•• 
туру  в  котором  поддер.'ивали  на  уровне  85105  0.  Эта  • .!к:п1'ратура  из
мерялась  по  тер!.1опаре,  установленной  в  роторе'  ивмельча'о:;;.:"'".  у  '••• 
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ройства. 

Если измельчать в  одина
ковых  условиях  iiapTliH П Э Ш с 
разнь'Ам  Ш,  то образуются по
роЕки,  существенно отличаици
еся друг от друга по фракцион
ному  составу.  На  рис. 9 
представлены кривые  фракцион
ного состава Зх маро.ч ПЭНП,  Ш 
которых представлены  в  главе 
3.  Характерно, что с увеличе
нием  Ш средний размер  частиц 
^дорастает.  Следует отметить,, 
что эти данные  коррелируют  с 
вел1минаыи разрывных удлинений 
при высоких  температурах для 
соответствую1дих марок ГОНП. . 

ТМПй 

Визуашьное  наблюдение  за 

80 

Рис. б. Зависикюсть величины напряже
ния сдвига от температуры для ПЭ1(1), 
1ТЭ2(2) и ГОЗ(З). 
порошкообразованнем  через  смотровые 

01сна  рабочей камеры позволило установить,  что разрушение материала 
^происходит Б сравнительно узкой .зоне  так называемой зоне иэмельче
ќния.  Протя^кенность  этой зоны  при измольчени)? ГО1 составляла всего 
77,5 мм.  При этом обра?'^вание порош1са происходило одновременно  по 
всему сечению кольцевой щели измельчающего устройства. 

Температура в зоне измельчения оказывает  существеннее  влиянь _. 
на процесо измельчения.  В таблице 8 приведено изменение средневесе
Еых размеров порошкл ПЭ 162 в зависимости от  температуры  измельче
ния. Для описания полидисперсных систем необходимо применять функцию 
распределения частиц па размерам; однако в первом прибли)!сенин доста
точной характеристикой порошков  иотт  служить некоторый средний раэ
М(̂ р,  нап[>имер среднеобъемный размер ,  который в  исполг:<уемом для 
изучения  пороо,  ,ь  в  работе приборе "МальеряIDOO" непосредственно 
выы5дится на печатающее устройство.  Для системы с дискретным спект
ром размеров срелкеобъем1Н>1й размер определяется следуюгдам выр&пйни
ем:  cly  'bidi/k^fi,  Де y^  объемная доля. 

/,',При температуре ь.иле 87'С эК^брудер за!'лини1^ает; затем с роптом 
темис̂ п'суры'''"ќ1.?1Мер'''аотиц nopoiivi уменьшается, достигает сво̂ г̂о мп
; н''к4л: lioro' !5на<1ёния11Ри_темПч.'ра;:ур̂  ДОО С и  снова  возрастает. Пои 
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увеличении температуры выше 104
. Зависимость средяевесового 
размера поропгка' ПЗЭ от. темпе. 

ратуры измельчения. 
Таблица 3. 

С.на выходе ИЗ' зкструдера получается 

1 Тиэм, С 
1  1 
1 dcp, мкм 1 
1  1 

1 < 67' 
1  1 
1  —  ќ 1 

1 8788 
1 96 

1  135  1 
Г  55  1 

1 100  1  37  1 
1 103104  1  810  I 
1 >1о;  1 расплав  | 

1  1 

10 

iO 

tl 
w  is  2.0  IS  end 
iO  ,  35  ,  iOO  260 Ы 
Piic, 7.  Фракщюнный  состав  п о  , , ' 

•  poffiK^^.IBKl),  '1132(2)  и 
. ќ;';ќќ ^ п э з ( ь ) ' . ќ, 

расплав. Та.ким образом, существует 
ќ определенный  интервал температур, 
в котором могшо получать  порошок. 
Данные  об изменении размеров по
рошка с ростом  температуры  такиг 
юэррелируют с данными по изменению 
разрывных удлинений IDHIl с  ростом 
температуры. .',  ' /' 

Как и В случае переработки на вискозиметре,  по.пимер не обяза
тельно перед измельчением переводить в расплав,  достатоадо  нагреть 
его до температуры, близкой к температуре плавления. Есл11 при темпе
ратуре 90 С средний размер частиц составлял 18 мкм,  а при 80 С  51 
мкм,  то при 70 С  невозмодаго было осуществить пода'гу материала в 
экструдер,  а при температуре выие 100 на выходе из зкструдера поро* 
шок не получался.  Такой режим измельчения обладает рядом существен
ных недостат1сов:  вопервых, он не является стабильным, Качество по
лучаемого iiopomKa в процессе работы изменяется; вовторых.'.спилгется 
производительность установки, что связано с трудностями при введении 
достаточно твердого материала в кольцевой зазор измельчителя. 

ќ Специальные исследования,  посвященные  изу^^ению  деструкции Ш 
при ei'o иомепьчении. пе проводили. Однако изучение ММ одного из оСъ
ектов исследования ќ ПЭ1  по]гаоало,  что после измедь':енип значения 
Mw и Мп (Mw=29000,  №]1600) несколько вьгросли по сравнеиик с исход
ным MaTtpiiiuioM,  что гопорит о кесначительном сшивании по.1имера. По 
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данным лек температура плавления  поропасового  материала  совпала  с 
температурой плавления исходного штериала  Кроме того из полученно
го полимерного материсца наад! были отпрессованн пленки,  на  которьк 
при комнатной тейперат1фе изучали^ де<[хзрмационкопрочностные характ'в; 
ристики переработанного материала. Оказалось, что разрывные значения 
напряжения  и деформации переработанного ГОНП составляли 6р9,5 МПа 
и (fjp530%, НТО совпадает с соответствующими значениями для исходного 
материала.  Это позволяет сделать вывод, что при упругодеформацион
ном измедачении заметной деструкщ:. полимера не происходит. 

,'г  . Анализ порошков П Э Ш с помощь» электронного микроскопа позволил; 
установить, что частицы порошка имеют округлую форму и обладают рез
. ко ќ выраженным,  рельефом.  Шввдимому,  они состоят из более мелких
,;'"ia6o связанных ыенду собой элешнтоБ,  образуюш}{х  ажурный  каркас, 
внутри .'юторого находится большое количество микропор. 

.ќќ> Структура riopoioKOBHX частиц была'исследована методом PTJL Тем
ќ"пература стеклования Тс порошка с точностью до 12 град, совпадает с 
Тс исходного полимера. Это указывает на то, что аморфная фаза IB при 
измельчении не подверглась существенным изменениям. 

МГешература1 плавления Тпл поротов по данны1л ДСК составила  104 ; 
С и  совпала с Тпл исходного гранулированного полимера  Что касается 
кристалличности,', то по данным рентгена степень кристалличности по
рошковых, материалов изменяется незначительно по сравнению с исходны
ми пленками.  .Если исходг я степень кристалличности для закаленных и 
{ледленно  охлачщенных пленок П Ш составила 39 и 43%  соответственно.ч 
то для порошка эти величина оказалась равной 38%. 

Работы па двушнековом зкструдере явились естественным продолже' 
нием работ,  проведенных на одношиековом эструдере. Измельчение ГОШ 
проводили  на  друшнеклвом  зкструдере  ZE40.  Подача  материала  в 
э;кструде1р на протяжении эксперимента была постоянной.  На рис. 9 при
ведены аависимооти мощности,  затрачийаедай на измельчение, удельной 
йоверхнссти ' полученного,. порошка  н  удельных (отнесенных к поверх
ности) анергозатрат на измельчение ГО1 от темпер;атуры в зоне измель
чения С зона,'')[)де;|расположены кулачковые элементы), Мэщность, затра
чиваем^ на измельчение, линейно падает с. ростом температуры измель
'*1ёния. ќ. .лощздь 'поверхности  порошка  вначале несколько возрастает,. 
достш'ая своего К5йксимума при те:.шературе 3540 С,  а эахе» с ростом 
температуры,вновь уменьшается. Наличие максимума на кривой определя

. ётся, ЕлиАн1'.е  двух]" оцессов: вопервых изменением свойств материала 

. С РОСТОМ "WMnepaTyiia (см. главу 3); вовторых тем, что с розтом тем.
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пературы  зона  измельчения  сдай  WKeT/>/de/<i 
гается  к  концу  экструдера,  ^  ' 
уйеньшается  время  пребывания  ма^  ,« 
териала  под воздействием  одвиго'^ 
Бьа  нагрузок,  и,  в  связи  о  этим,  «о 

• увеличивается  размер  порошка.
Кривая  зависимости  удельных эне
розатрат  на  измельчение  икйет 
размазанный  шнимуы  несколыю 
сдвинуты!»  по  с  сравнений  с 

, максиму)ж)м  на  предыдущей  кривой. 
Шличие  тнкщт.  связано  1сак со 
свойствакн  штериала,  так  н  с 
перемещением  зоны  измельчения  по 
длине  экструдера,  а  его пологке
пио  п  пшрнна  определяются  не 
только  измением  поверхности  по
рошка,  но  и  общм  уменьшением 
энергозатрат. 

Следует  отметить,  что  при 
переработке  ЮШ  как  в  рото
рной  измельчающей  установке, 
так  и на  двушековом  экстру
jsepe  не  удалось  получить  по  '  ••• 
Р0Ш01С.  На  выходе  из  экструдера  получается  достаточно  разрущенния 
войлокоподобный  материал:  размеры  образующих  его частиц  составляот 
35  мм в  длину  и  200250  Ь!км в  поперечном  сеченнк.;  •  \  ; , 

Таким  образом,  анокалия  деформационнопрочностного  •; поведения 
ПЭНП явилась  основой  для нового  способа  упругодеформационного  из
1.«ельчення.  .  '  ,•  •, i  '.. •  ••'. 

Глава  5^ Шханизм  порошкообразования  под1»геров  и  под1;;.»р  ". :•  '.''••• 
•'  ных смесей.  .f't;'.,:  ''^i,^'•,.'./•.'•:,•  J 

Упругодеформационным  »датодом  могут  быть  нз!йльчени  прагаи  cici 
любые  смеси  полимеров  (дал»  при условии,  что иидивидуально  эти поли
мори  не  измельчаются),  одншто  в  случае  гомополикжров  удалось"  полу ' 
Щ1ть  порошки  только  двух  полиолефикоБ    пол1!этнлона  низкой  плотности 
и  полипропилена  ,  причем  измельчение  Ш требует  Солее  высоких  энерг >' 
гозатрат,  а  порошок  имеет  более  низкую  удельную  поверхность,  чем 
юнп.  • ' " ' • 

Зависимость  тщюстп,  потре:^' 
Оляешй  на измельчение  (1 ) ,  удель;;^ 
кой  поверхности  порогагаС 2) ,  удель^':^ 
ных  энергозат,  т  ка  1га>«льченне (Э).у 
от  температуры  измельчения, для  П31.' 
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Измельчение  как  ' ПЭВД.  так  и  ПП реализуется  в  области  фазового 
перекода  (кристаллизации),  .т.е.  в  условиях  существенной  фазовой  не
однородности.  Тот  факт,  'Что  существует  целый  ряд  полимеров,  не  из. 
мельчающихея  упругодеформационным  методом  индивидуально,  в  то  время 
как  их  смесу  легко  образуют  порошки,.. TiaK!©  указьшает  на  необходи
шсть  наличия  в  измельчаемом, материале  большого  количества  •  включе
ний.  Следующая  'часть  работы  и.была  посвящена  исследованию  влияния 
фазовой  неоднородности  и  межфаэнрго  взаимодействия; на  процесс  упру
годеформационного  измельчения,  •  '  ' .  \ .  •;*  • 

.В качестве  объектов.исследования  были  выбр;аны  смеси  ПП со  стек
лобисером  и'различными  каучуками./Ййор  ПП был обусловлен  в  первую 
очередь  тем,',что  пррЦ^со  его  измельчения  реализуется  устойчиво,  но  с 
образованием  крупного  порошка,  невысокой,производительностью  и  боль

>.лМи  энергозатратами.  Поэтому  любое  улучшение  порошка  (уменьшение 
егоразмера.'.рост  удельной  поверхности)  должно  было  быть  хорошо  за
метно.Используя ^ в  качестве  добавки  стеклобисер,  который  хорошо  под
дается  рассеву  и  обладает  высокой  прочностью,  кржно  вносить  в  ПП де
фекты  йпределенного  размера.  . Используя  в..'качестве  добавки  к  ПП 
несовместимые  с.ню^  каучуки,'  мы создавали  В поЗишере  дефекты  одина
ковой  природы:'мягкие  включения  в  я8есткой  матрице.  При  этом,  варь
ируя  природу  каучука,  можно  из|ленять  размеры  включений  И их  взаимо
•действйе, с  матрицей.',.  ••',,'..  •••• ," 

Чистый  ПП  'и  его  смеси  измельчали; на  одношнековом  экструдоре  по 
методике;  .описанной  в  C.4i:,':'поддерживая.на  выходе  БОНЫ  измельчения 

';температуру  50,:60  С....'''.vv  .•'•,'•.'...  ' . ' ,• 
..  л.  .На  рис. 9  представлена  кривая  зависимости  относительного  измене
ния  удельной  поверхности  порошков  смесей  ПП   каучук  (Зуд  смеси/Зуд 
Ш)  от^рааности  параметров  растворимости  соответствующей  пары  (ха
;]?актеризу1Ш!,ей  парамет),  взаимодействия  полимеров).  Параметры  раство; 
римостибрали.йз  литературных  данных;;  Следует  отметить,  что  эти  ве
личин)̂  ;длч, одного; и  того'же  вещества  у  различных  авторов  существенно 
охличаются  друг  от  друга  .Ш" представленной  кривой  видно,  что  чем 

^больше  разница  параметров  растворимости,  т.е.  чем  хуже  полимеры  сов
• клдаются  друг  с  ДРУгом,.'тем'больше  величина  поверхности  получаеюго 
•;порошка  'Однако  хорошо  известно,  ,«156 Л1ем меньше  разница  между  вёли
;' цияами лрверхноотного  натяжения  (догорьй '.в  свою  очередь  _  коррелирург 
, с  параь^трамц  раетБорикйс^иУ.  "тей*йе'ньшв  размер  фазы,  образуемой  ка: 

Ŝ iyKDMBibaT'̂ 4l№'  Ili^i.no$ҐoMy  двьчый  гкзперимент  не  дает'воз|*(^хяости 
раз^в.'Л{ь';:В,й1янйа;,,/лйхз .̂г,;Па  адгезии  и  размера  чавткц    на 



......  ќќќ:: ќ'. 21'.:..  ',•••[[  ќ„ќќ̂ ̂ 'Vl'T;,; :'v'''ќ.;ќ;.  .; 
процесс порошкообразования.  ќ  ќ̂ќ' :̂  ќќ'ќ  ќ  1 ќ ќ . 

При измельчении  смесей  Ш  со стеклобисером кожйо более  четю» , , 

судить о размере вносимой неоднородное ги.  На рис. 10 ;< приведена .за
висимость удельной поверхности порошка от размера частиц стеклобксе\', 
ра.  Во всех случаях при введении как каучука,'; так и ' стеклобисера,. 
размер  удельной  поверхности  увеличиваетЬя по сравнений  с'исходным 
1Ш. При малых разшрах  частиц стеклобисера величина удельной поверх  \ 

ности  практически не меняется;  при ув^личении размера стеклобисера^ 
до 100160 мкм удельная поверхность начинает расти.  Это можноќ объ ќ 
яснить  тем, что с увеличением размера вносимого дефекта увёличива
ется вероятность появления трепцпш и уменьшается прочность'  матерка' ' 

З^д.смеси/З^дПП 

1 • 

ВКу ̂скд 

ски 

скшУ 

0.1  0.2  0.3  О.Н  50  100  i50  200 

:  d.,MfiH 

Рис.9.  Зависимость  относительно
го  измененш  удельной  поверхности 
смесей  ШТкаучук  от  разности  па
раметров  растворимости. 

Рис.  10. .Зависимость  удельной  пог 
верхности  порошка  смеси' ППсте  • 
клобисер  от  разм^гра  стеклобисера 
•X  отмечена  удельная  поверхность 
чистого  Ш.  .•  .. ..•  f 

Таким  образом,  ка  процесс  упругодеформационного  .шт^^^к'лш 

сущсстьонное  влияние  оказывают  наличие  пеодкоролностей  й обрааце,  vx 

разккр  и,  поввдтю»ду,  степень  их  связанности  с  tiarpituea.,., yBenivitiine • 



1 . ' ^ "  ќ''ќќќ'Л.;'Г';,':;.  i'.'../   ' 2 Z ~  ќ'ќќќќ'ќ  ќ ќ ' ќ ќ .  ^ ќќ 

размера неоднородности (при условии одинаковой адгегии между включе
нием и матрицей)  senst  к увеличению поверхности получаемых порошков. 

; Раврушение. материала ќ|пр|эисходит на границе фаз. Чем слабее межфазная 
;' граница, Тем легче обрадуются трещины и тем больше поверхность полу . 
, чающегося  по]^шка.  Для смесей,  содержащих большие включения,  и о 
г большими,значениями рааности параметров растворимости дефекты  обра
1 ауются'при меньших вначениях напряжения и деформации,  макрораврусю
у нив материала происходит на более ранних стадиях деформирования, что 
' приводит. к образованию при прочих равных условиях порошка с большей 
удельной поверхностью. 
:>  '  Суммируя полученные данные можно сказать.что процесс упругодв, 
формационного измельчения>  области предплавления полимера  реалиэу
\р^ея^ в том случае,  когда в материале суп^ствует вначительное коли
̂ чёство дефектов,  приводящих к его высокотемпературному  "охрупчива
„  нию" (рассмотренному  на примере ПЭНП),  причем условия переработки 
ќ  экструдере приводят к множественному разрушению,  в результате кото

рого, образуется порошок.  ќ ќ .  :  : . 
)."'•:[  ' '  вьюоды. ;'' ќ/. "  ќќ. 
vi; i. ,1. в  температурном интервале от 293 К до ^пл исследованы проч , 

Нйстные и деформационные свойства пленок ПЭНП,  полученных в  разных 
'('условиях кристаллизации расплава.  Установлено,  что в температурном 

интервале предплавления происходит своеобразное  "высокотемпературное 
, охрупчивайие" /ГОНП:  при растяжении  полимер  разрушается  на "гу
ковском". участке, бее образования шейки,  причем величина  остаточной 

ќдеформаций  не превышает после разрыва 13  X.  "Охрупчивание" сопро' 
вождаетоя резким  на 23 порядка  снижением работы разрушения. На
иболее сильно этот эффект, проявляется в том случае,  когда: а) поли
мер отличается повышенным содержанием низкомолекулярных фракций; б) 
Образцы получают медль.1ным охлаждением расплава. 

2.  Показано, ќ что экстракция ниэкомолекулярных фракций  сушрст
зенно улучшает прочнобтнМв и деформационные свойства ПЭНП при темпе
ратурах выше 50  70 С, сужает температурный инцервал "охрупчивания" 
и  смепэгт его в сторону более высоких температур.  Наиболее сушэст

. венно  _дТот эффект проявляется' в  интервале  температур  80  92 С; 
:, Ж'Лькей.' 1 рост температуры .8н1ачительно нивелирует это явление. Уве

;*А^(Яичеш1в/д6лй,;нюко1ЮЛв1<у^ир»да  компонентов аа счет  деструкции  ПЭНП 
t  црщоюп^'.к^^^^.у^  поведения,  при этим влияние 
1̂';дее̂ 'рУкц)П!,>' ќ.Н^Ч|Шг^|Ивиболе9 ярко также в "промежуточном" ќ интер' 
ќ,: vB8fe^Te>kepayyiiK*\i«AWTeiiiiep^^  плавления это воздействие выра



«ЮНО аначительно слабее.  , ќ ';  ќќ'.':';''v.. ••''U'^':^'^'''  ;•• ''"ќ;??.!' v
а  На основании полученных резул татов сделан' ВшоД: 6 том, .что  

основной причиной "высокотегаературного охр5Т1чивал1ИЯ^ .таляется нали*: 
чие существенной структурной (фааовой) неоднородности.". Резкое ивмв,
нение деформационных свойств в достаточно yawJii инторв^е, Температур 
объясняется  достижением  степени  (фисталличности,vcootBeTCTsyioaiefl' 
порогу перколяции.  ' ;ќ.  ''.''  :\г''/'^'\ ''у:':\'У)'''

4. Разработан  Э1йективньй способ .получения порошковда. полимер' 
ных материалов путем нагрева исходных материалов  дЬ<стадииобраэова'; 
ния  расплава и последуквдго охлаждения  на. 3  40 С'.ниже температуры" 
затвердевания при одновре (ленном воз действии  давления 'и  деформации. 
сдвига,  '•':.•  •  • ' • ' •  ^ '',;'•  ! . . \ '  : ' ' ' . • „ ' • ;  •  •''.'•:•,  ' л ' ' ' •  • : ' , : ' с 

5.  Установлена  принципиальная  возможность  и  отработана  техноло  '• 
гия.  непрерывного  получения  високодисперсного  порошка  из ЮНП,^'Шка1*\ 
зано.  что  увеличение  ММ сопровождается  постепенный,увеличением  сред;,., 
него  размера  образующихся  частиц,  .На pasv^p  порошка Ьквзьшают'взшя:'
нив  температура  измельчения.  .•"; . ' ' .  •"••  .''^•.>;•/l'':^ ;:>•''̂ .•^:^;'••:i, 

6.  Штодами  РТЛ,  дек,  га8опогло1ценга,  эле1сТ1ЮнноЯ  ifliKpdckonira 
проведено  исследование  структуры  и  формы  частиц,  образушихсяпри  ;•;' 
измельчении  ЮНП.  Установлено,  что  частицы  тлеий'округлую  форму .;:с.У 
очень  разветвленной  поверхностью  (удельная  пойерхность  доотигйла  6,3';д. 
ifZ/r),  степень  кристалличности  порошка ГОШ сос.авляла  38  X. !..,;• ч  •/^S.'

7.  На  примере  ПП изучен  механизм  упругрдеформационного  измвль4 
чения.  Показано,  что  внесение  дефектов  в  поди1«рную  матрицу  оказывав ,• 
ет  влияние  на  размер  получаемого  порошка.  При  этом  судаственным  яй, 
ляется  как  размер  включений,  Tajc  и  (^жфазное  взаимодействие'  включё,' 
ниематрнца.  '.'^•' ::у  \  • ,;У i  )//.^:  л ; ' ' . !  , 
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