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1. Экспериментальная часть 
 

Постоянное развитие промышленных полимерных 
технологий,  внедрение новых производственных процессов 
позволяет добиться значительной экономии ресурсов и 
сократить энергозатраты, что приводит к росту 
рентабельности и прибыльности изготовления изделий, 
которые, в свою очередь, характеризуются новыми 
улучшенными характеристиками, позволяющими значительно 
расширить сферу их использования. Для решения данной 
задачи возможно предложить твердофазную технологию 
получения изделий из полимеров и композитов на их основе 
(рисунок 1) [1].  

 

 
 
Рис. 1. Технологическая схема изготовления 

полимерного ротора жидкостнокольцевого вакуумного насоса 
методом обработки давлением в твердой фазе. 

 
Применение данной технологии позволяет значительно 

повысить прочность, теплостойкость и другие 
эксплуатационные характеристики готовых изделий [2]. 
Однако, структурная ориентация (вытяжка) цепей полимера 
приводит к процессу образования внутренних ориентационных 
напряжений, которые релаксируя при нагреве меняют 
размерную стабильность изделий. Для устранения 
отмеченного недостатка предложено стадию предварительного 

конвективного нагрева твердой заготовки заменить на стадию 
термостатирования  в нагретом пластификаторе [3]. 

 
2. Результаты и дискуссия 

 
Первой стадией моделирования процесса изготовления  

изделий твердофазной технологией (объемной штамповкой) 
является твердофазная экструзия. Реализуется процесс на  
разработанной в НОЦ ТамбГТУ-ИСМАН «Твердофазные 
технологии» ячейке высокого давления [1]. Давление 
создается гидравлическим прессом усилием 10 тс.  

В качестве объекта исследования был выбран сополимер 
акрилонитрила, бутадиена и стирола (АБС-пластик). Следует 
отметить широкое применение данного материала в 
автомобильной промышленности, приборостроении, пищевой 
промышленности и для производства товаров народного 
потребления. На основе АБС-пластика успешно выпускаются 
промышленные полимерные композиционные материалы, 
обладающие улучшенными эксплуатационными 
характеристиками [4].  

После анализа литературных данных было предложено  
модифицировать АБС-пластик углеродным наноматериалом 
«Таунит» (нитевидные образования поликристаллического 
графита) произвоства ООО «НаноТехЦентр» г. Тамбов. 
Применение нанодобавок в значительной степени 
целесообразно, так как внесение малых (до 1%) массовых 
частей наноматериала, полностью меняет весь комплекс 
свойств основной матрицы, используемой для создания 
композита [5]. 

В качестве пластифицирующего компонента 
использовали керосин (ГОСТ 10227-86 с изм. 1-3).  

Процесс пластификации было предложено проводить по 
межструктурном механизму, так как известно, что при такой 
пластификации наибольший эффект можно достигнуть 
введением до 1 % пластификатора [6]. 

Образцы с концентрацией 0,05 масс. част. УНМ на 100 
масс. част. полимерной матрицы АБС-пластика исследовались 
на дифференциальном сканирующем калориметре и линейном 
дилатометре. Экспериментальные данные обрабатывались по 
критерию Стьюдента. 

При анализе полученных экспериментальных данных 
(рисунок 2) установлено, что наибольшей способностью 
поглощать энергию в результате нагрева обладает композит, 
прошедший обработку давлением в твердой фазе с 
предварительной обработкой в керосине в течение 20 минут, 
что в дальнейшем позволит сократить величину остаточных 
напряжений и, таким образом, повысить температуру 
теплостойкости за счет повышения энергии системы АБС+0,05 
масс. част УНМ и проведения процесса ориентации 
максимально эффективно.  
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Анализ дилатометрических кривых усадки показывает 
целесообразность замены стадии конвективного нагрева в 
связи со значительным повышением размерной стабильности 
обработанных образцов (рисунок 3). Например, при нагреве 
образцов до 100ОС возможно снизить технологическую усадку 
до 60%, и, соответственно, расширить диапазон рабочих 
температур изделий.  

     Рис. 2. Дилатометрические кривые усадки композита 
АБС+0,05 масс. част. УНМ. 
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Рис. 3. Скорость поглощения энергии композитом АБС 

+0,05 масс. част. УНМ, полученным твердофазной 
технологией. Данные получены на дифференциальном 
сканирующем калориметре DSC-2. 
 

3. Заключение  
 
В работе представлена возможность замены стадии 

предварительного конвективного нагрева заготовки АБС-
композита на стадию термостатирования в разогретом 
пластификаторе для снижения внутренних ориентационных 
напряжений и, таким образом, повышения размерной 
стабильности изделий, что позволяет совершенствовать 
процесс твердофазной технологии полимеров и внедрить в 
экономически выгодное современное производство. 
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