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На примере пленок полипропилена, полученных различными способами 

формования, исследовано влияние возникающих ориентационных процессов 

макромолекулярных цепей в высокоэластическом состоянии на физико-меха-

нические свойства конечного продукта. 

 

Введение 

Формование изделий из термопластов занимает существенный сегмент 

в производстве композиционных материалов. Поскольку в процессе перера-

ботки полимерные материалы подвергаются значительным деформационным 

воздействиям, представляют интерес исследования влияния этих процессов, 

приводящих к ориентации макромолекулярных цепей, на эксплуатационные 

свойства изделий на их основе. 

В работе на примере термопласта, полученного различными способами 

формования (экструзией и прессованием), изучено влияние ориентации на их 

физико-механические характеристики. 

 

Объекты и методы исследования 

В качестве объекта исследования был выбран полипропилен TUB 350. 

Пленки полипропилена толщиной от 0,5 до 0,8 мм формовали экструзией и 

прессованием. Деформационно-прочностные свойства при растяжении иссле-

довали на разрывной машине Zwick/Roell Z010 при скорости 20 мм/мин и тем-

пературе 20ºС. Деформацию в процессе растяжения измеряли экстензометром 
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MultiXtense. Образцы из пленочных объектов исследования вырубали на ме-

ханическом прессе в форме лопаток с рабочей зоной длиной 50 мм и попереч-

ным сечением 6 мм на толщину пленки. Для получения информации об ори-

ентации макромолекул образцы из пленок термопласта вырубали в направле-

нии течения (ориентации) и в направлении перпендикулярном ему (рис. 1). 

 

Обсуждение и результаты 

Выбранный для исследований термопласт является частично кристалли-

зующимся полимером. Поэтому мы ожидали, что улучшение ориентации мак-

ромолекулярных цепей в процессе экструзии может приводить к увеличению 

степени кристалличности полимера и, как следствие, к улучшению его фи-

зико-механических свойств по сравнению с образцами полученными прессо-

ванием. 

На рисунках 2 и 3 пред-

ставлены деформационно-

прочностные зависимости при 

растяжении пленок, получен-

ных прессованием и экстру-

зией. Видно, что на кривых 

четко идентифицируются об-

ласти: упругой деформации 

(I), предела текучести (II), об-

разования шейки (III) и упроч-

нения материала в результате ориентации макромолекулярных цепей вслед-

ствие механических нагрузок (IV). Показано, что образцы, полученные прес-

сованием и экструзией, имеют близкие модули упругости при растяжении (1,6 

ГПа) с коэффициентом вариации не превышающим 10 %. Установлено, что 

при прессовании (рис. 2), где ориентационные процессы исключены, физико-

механические характеристики при растяжении в различных направлениях 

схожи (прочность при растяжении 39 МПа, удлинение 650 %). 

 

Рис. 1. Схема вырубания образцов из пленочного 

экструзионного полипропилена. 
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Рис. 2. Деформационно-прочностные зависимости полипропилена TUB 350 при растяже-

нии. Образцы вырублены из пленки, полученной прессованием во взаимно перпендику-

лярных направлениях (1п, 2п). 

 
Рис. 3. Деформационно-прочностные зависимости полипропилена TUB 350 при растяже-

нии. Образцы вырублены из пленки, полученной экструзией в поперечном (1э) и про-

дольном (2э) направлении. П - образец, вырубленный из пленки полученной прессова-

нием. Пояснения в тексте. 

 

Физико-механические характеристики, полученные при деформаци-

онно-прочностных исследованиях экструзионных образцов, имеют различные 

значения в перпендикулярных направлениях относительно оси экструзии. 
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Ориентация макромолекул полипропилена в процессе течения при формова-

нии снижает степень деформации при проведении физико-механических ис-

следований на растяжение до 570 % и увеличивает прочность до 44 МПа в 

связи с возросшей в результате ориентации степенью кристалличности и об-

разованием дополнительных межмолекулярных физических связей. Об этом 

свидетельствует и более короткий участок формирования шейки, на котором 

происходит кристаллизация аморфной фазы в связи с упорядочиванием струк-

туры (к2). В перпендикулярном относительно оси экструзии направлении мак-

ромолекулы не ориентированы, а следовательно, для их ориентации при при-

ложение растягивающего в этом направлении усилия потребуются большие 

деформации, что мы и видим на деформационно-прочностных кривых в виде 

более длинного участка, на котором происходит образование шейки (к1), и 

более высокой степени деформации, составляющей 730 %. Отметим, что проч-

ность такого образца минимальна (34 МПа) и формирование шейки происхо-

дит при более низких напряжениях относительно ориентированных экструзи-

онных и отпрессованных образцов. Важно, что конечный участок кривой, ха-

рактеризующий упрочнение материала в результате ориентационной вы-

тяжки, в этом образце более пологий, что свидетельствует о меньшей степени 

кристалличности по сравнению с образцом ориентируемым вдоль оси экстру-

зии. По этому показателю и абсолютному значению прочности можно сделать 

вывод, что отпрессованный образец в результате ориентационной вытяжки не 

достигает степени кристалличности, схожей с ориентированными образцами. 

Таким образом, при формовании изделий из термопластов ориентацион-

ные процессы, возникающие при течении материала, способствуют снижению 

удлинения при приложении растягивающих нагрузок к изделию в направле-

нии течения. Результатом ориентационных на стадии формования процессов 

является увеличение прочности изделия при растяжении. 

 


