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Таблица 3. Свойства жестких ППУ
С одерж ание T era te -2 0 3 ,
масс- ч.

П оказатель распростра
нения пламени*

20
30
40

Плотность дыма**

313/263
260/184
195/156

46/23
36/23
28/20

5.
6.
7.
'8.
9.
10.
,11.
12.
13.

Пат. США 3647759.
Пат. США 4346229.
Пат. США 4394286.
Пат. США 4237238.
Пат. США 4469821.
Авт. свид. ЧССР 218170.
Авт. свид. НРБ 33663.
Авт. свид. НРБ 29651.
Cell. Plast, 1984, v. 20, No 2, p. 138.

* М етодика A S T M E -84.
** М етодика ASTM Е-84 .
П р и м е ч а н и е , чи сл и тель — содерж ан и е антипирена — 27
зн ам ен атель —80 м асс. ч.

масс. ч.

Таблица 4. Свойства ПЦУ-пен на основе смесей полиэфиров

УДК 678.743.3-416.02:537.517

К ом позиция с использованием

П оказатель

полиэфира
на основе
триэтилен*диамина

смеси п рос
того полиэф и
ра и полиэфи
ра на основе
отходов
ДМ ТФ

Кажущаяся
плотность,
30
,3 0 —34
кг/м3
Разрушающее напряже
ние при сжатии, МПа
параллельно вспени 0,04—0,09
0,09
ванию
перпендикулярно
0,201^ 0,208 0,201—0,23
вспениванию
Потеря массы, %
при определении
15—30
19—22
хрупкости
при испытании по
9—32
11—27
методу «огневой тру
бы»
Максимальная плотность
110—117
102—115
дыма при испытаний в
дымовой камере
Кислородный индекс, % 22,2—24
23,6—24,5

полиола на
основе ме
ти л глю кози да

О. С. РОМАНОВСКАЯ, О. Д. ЛЕСНЫХ, Н. Г. КАБАНОВА,
Э. Д. МИХАЙЛОВА, В. А. АРТЕМЬЕВ, А. М. ЛОБАНОВ,
Г. Д. мясников
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0,11
0,19
24—35
18,3— 18,8
100— 109
23,6

вышенной стойкостью к горению на основе сложных поли
эфиров, синтезированных также из отходов
производства
ДМТФ, дикарбоновых кислот, диодов и триодов (табл. 2) [4].
В состав композиций для получения пенопласта входят поли
изоцианат, фреон-11, вода, силиконовое ПАВ. В качестве ка
тализатора используют смесь октоата олова и диметилциклогексиламина. Для повышения огнестойкости добавляют фосфорсо
держащий диол [11] или трихлорпропилфосфат [12].
Исследованы свойства жесткого огнестойкого ППУ на осно
ве полиэфира Terate-203 - с использованием бромсодержащего
антипирена (табл. 3). Установлено, что при введении Terate-203
существенно снижается дымовыделение. Purate Т-230 умень
шает дымовыделение и скорость распространения пламени. Для
улучшения совместимости компонентов ПДУ с фреонами при
использовании сложных, полиэфиров из отходов ДМТФ широко
используются их смеси с традиционными
полиэфирами
(табл. 4) [13].
Таким образом, пенопласты на основе отходов ДМТФ по
свойствам не уступают традиционным пенопластам, а по дымовыделению и огнестойкости превосходят их. Введение в со
став композиции продуктов на основе отходов производства
ДМТФ снижает стоимость пенопластов. По ориентировочным
технико-экономическим расчетам производства жесткого ППУ
с использованием сложного полиэфира из отходов производст
ва ДМТФ, прогнозируемый экономический , эффект
составит
110 руб./т. Такие пенопласты могут применяться для теплоизо
ляции строительных конструкций, химического оборудования,
трубопроводов, резервуаров, гидротурбин.
Литература
1.
2.
3.
4.

Mod. Plast. Int., 1984, v. 14, No 1, p. 46.
Europ. Plast. News., 1984, v. 11, No 1, p. 27.
J. Cell. Plast, 1983, v. 20, No 3, p. 215.
Troev K-, Todorov K. J. Appl. Polymer Sci.,
p. 3957.

1982,

v.

Использование статистического анализа
электрической прочности ПВДФ-пленок
при разработке технологии их получения

27,

Одним из основных показателей, определяющих воз
можность использования полимерных пленок в элек
тро- и радиотехнике, является электрическая проч
н о сть^). Пленки с высокими значениями Е, содержа
щие минимальное количество участков с резко пони
женной электрической прочностью («слабых мест»),
используют в качестве конденсаторного диэлектрика,
а поливинилиденфторидные (ПВДФ) пленки в — каче
стве пьезоэлектрического материала, поляризация ко
торого проводится при повышенной напряженности
электрического поля [1].
Представляло интерес разработать способ изготов
ления из порошкообразного модифицированного
ПВДФ марки Ф-2МЭ (ТУ 605-041-912—84) одноосно
ориентированных пленок толщиной 15—20 мкм, обла
дающих улучшенными показателями электрической
прочности. Ранее было установлено [2], что средние
значения Е тонких пленок из полипропилена уменьша
ются, а число «слабых мест» возрастает при увеличе
нии содержания в полимере инородных включений.
Для очистки полимера от инородных включений широ
ко используется фильтрация расплава. Однако филь
трация расплава фторопластов, в частности расплава
ПВДФ, оказывается малоэффективной, если исполь
зуются стандартные фильтры в виде пакета металли
ческих сеток № 30 и № 50 (ГОСТ 3826—82) [3].
Для улучшения качества ПВДФ-пленок были опробованы но
вые виды фильтрующих элементов, представляющие собой фильт
ры, полученные методом спекания хромоникелевого волокна
(марки Ф-13, Ф-45, Ф-83, Ф-86) и металлического порошка (мар
ка Ф-40), они превосходят стандартные фильтрующие элементы
по термической и коррозионной стойкости и, кроме того, их мож
но механически обрабатывать и регенерировать после фильтра
ции. Фильтрацию расплава ПВДФ осуществляли однократно на
стадии грануляции или экструзии или двукратно, т. е. на обеих
стадиях. При разных условиях фильтрации все остальные пара
метры технологического процесса получения- одноосноориентиро
ванных пленок оставались неизменными, при этом пленки вытя
гивали в 3,5—4,0 раза.
Количество инородных включений в ПВДФ, лредставляющих
собой темные точки размером 0,2— 1 мм, согласно ТУ 605-041912—84 подсчитывали при пятикратном увеличении экструзи
онных пленок. Предполагается, что в основном присутствуют
гелеобразные включения полимера повышенной молекулярной
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Рис. 1. Функции распределения электрической прочности ПВДФпленок, полученных с использованием разных фильтров при сле
дующих условиях:
1 (Д ) — грануляция с фильтром Ф-13, экструзия через пакет се
ток; 2 (О) — грануляция с фильтром Ф-86, экструзия через па
кет сеток; 3 (X ) — грануляция с фильтром Ф-45, экструзия че
рез пакет сеток.

Рис. 3. Функции распределения электрической прочности ПВДФпленок, полученных при двойной фильтрации расплава полимера.
1 (О) — грануляция с фильтром Ф-86,
экструзия с фильтром
Ф-86; 2 (X ) — грануляция с фильтром Ф-13, экструззия с фильт
ром Ф-40; 3 (Д ) — грануляция с фильтром Ф-83, экструзия с
фильтром Ф-83.

массы; возможно также
загрязнение полимера инородными
примесями.
Эффективность фильтрации оценивали на основании статисти
ческого анализа Е одноосноориентированных пленок. Известен
[3] анализ разброса Е при выборе наилучших режимов изготов
ления тонкопленочных конденсаторов на основе оксидов метал
лов. Этот метод применялся также для сравнительной оценки
таких способов обработки расплава полимера, как осаждение,
центрифугирование и фильтрация [4]. ■
Величину Е определяли при постоянном напряжении на одно
слойных образцах ПВДФ-пленок с использованием стандартных
цилиндрических электродов диаметром 25 и 75 мм. Поскольку
значения Е для разных участков пленки имеют существенный
разброс, наиболее полной характеристикой электрической проч
ности является ее функция распределения Ч? (Е), показываю-

щая, с какой вероятностью встречаются в пленке участки с
электрической прочностью, равной Е. Для экспериментального
определения функции распределения брали партии одинаковых
образцов в количестве от 50 до 75 штук, которые испытывали
на пробой в одинаковых условиях. Для каждой партии образцов
функции V (£) строили согласно общепринятой методике в коор
динатах, соответствующих закону Вейбулла (рис. 1—3) [5, 6].

Были рассчитаны среднеарифметические значения
электрической прочности и их стандартные отклоне
ния для ПВДФ-пленок, изготовленных из полимера с
разной степенью очистки. Установлено, что с умень
шением количества включений от 56 до 3 включений
на 1 дм2 средние значения Е возрастают от 285 до
310кВ/мм.
Зависимости ф (£) на графиках (см. рис. 1—3) изо
бражаются прямыми или ломаными линиями, что сви
детельствует о выполнении простого (прямая линия)
или составного (ломаная линия) закона Вейбулла:
Ф (£) = 1 — exp ( — E /E oh) bk

30

50

100
Е ,к В [м м

200

300

500

Рис. 2. Функции распределения электрической прочности ПВДФпленок, полученных в результате однократной фильтрации рас
плава полимера.
1 (X ) — грануляция через пакет сеток; экструзия с фильтром
Ф-86; 2 ( 0 ) — грануляция с фильтром Ф-86; экструзия через па
кет сеток.

где Е0к — характеристическое для k-ro участка рас
пределения (&>1) значение Е при ф=0,63; Ьи — тан
генс угла наклона прямой зависимости 'ф(В'), харак
теризующий разброс значений Е на k -м участке рас
пределения.
Если фильтрация расплава проводилась только на
стадии грануляции (на стадии экструзии применялся
пакет сеток), то как видно из рис. 1, с использованием
фильтров Ф-13 и Ф-86 получаются пленки с практи
чески одинаковой Е. При этом функции распределения
ф(£) изображаются ломаными линиями, левая ветвь
которых соответствует пробою пленок по «слабым ме
стам» (при Е от 30 до 100 кВ/мм), промежуточный
участок — повышенной вероятности пробоя пленок
(при Е, равной 100—170 кВ/мм), а правая ветвь —
пробою наиболее качественных участков пленки (при
£ > 2 0 0 кВ/мм). В случае использования на стадии
грануляции фильтра Ф-45 (см. рис. 1, кривая 3) ле
вая ветвь функции распределения полностью отсутст
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вует. Таким образом, применение на стадии грануля
ции фильтра Ф-45 оказалось достаточно эффективным
для получения качественных ПВДФ-пленок. Однако
при использовании этого фильтра резко снижается
производительность процесса. Количество гранулята,
получаемого при использовании фильтра Ф-45, через
2 ч работы уменьшилось на 50 %, а через 6 ч падало
до нуля. Вероятность пробоя пленок в области малых
значений Е (< 1 0 0 кВ/мм) меньше при использовании
расплава, отфильтрованного на стадии грануляции, по
сравнению с этим показателем для расплава, отфиль
трованного на стадии экструзии (см. рис. 2). Это сви
детельствует о том, что при прочих равных условиях в
процессе фильтрации на стадии грануляции более эф
фективно удаляются макродефекты, снижающие Е.
Возможно, что на стадии экструзии в результате по
вышенного давления часть включений проникает в
пленку через фильтр.
После двойной фильтрации существенно увеличива
ются минимальные значения Е и уменьшается веро
ятность пробоя при £ < 2 0 0 кВ/мм (см. рис. 1,3). Наи
лучший результат был.получен при проведении двой
ной фильтрации расплава с использованием на обеих
стадиях фильтра Ф-83. В этом случае на кривых рас
пределения ф(£) отсутствует левая ветвь и минималь
ные значения Е превышают 100 кВ/мм (см. рис. 3,
прямая 3). При проведении двойной фильтрации с
помощью фильтра Ф-83 достигается удовлетворитель
ная производительность технологического процесса и
длительное время не снижается выход продукта на
стадиях грануляции и экструзии. Таким образом, ис
пользование фильтра Ф-83 для двойной фильтрации
расплава ПВДФ позволило получить при достаточно
высокой производительности пленки, имеющие высо
кую электрическую прочность.
Из сопоставления функций распределения Е (см.
рис. 1—3) видно, что изменение условий фильтрации
расплава полимера существенно влияет на характер
ломаных прямых. Очевидно, наличие левых ветвей
функции я}->(Е) обусловлено пробоем случайных, не
характерных для изучаемой пленки включений, кото
рые могут быть устранены путем тщательной очистки
расплава полимера. В то же время правые ветви функ
ции ф(£) остаются практически неизменными при раз-'
ной фильтрации расплава. Поэтому можно утверж
дать, что правые ветви описывают разброс значений
Е, характеризующих собственную электрическую
прочность пленки, не связанную со случайными ино
родными включениями. Аналогичные выводы были,
получены при изучении распределения Е образцов по
лиэтилена, часть которых содержала случайные тех
нологические дефекты [6].
Установлено, что пробой происходит не по гелеоб
разным включениям, а вблизи них, нарушая структу
ру пленки, формирующуюся при вытяжке пленки из
расплава, что приводит к снижению электрической
прочности участка образца, содержащего такие вклю
чения.
Таким образом, можно существенно улучшить
электрическую прочность ПВДФ-пленок путем филь
трации расплава полимера с использованием специ
альных фильтрующих элементов. Рассмотренный ме
тод статистического анализа электрической прочности
тонких пленок может быть рекомендован для выбора
оптимальных условий фильтрации расплава полимера.
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УДК 678.746.22:535.37:536

Термостабильность сцинтилляционных
полимерных композиций
H. С. ГЕН, В. Э. ЛЕМАН, В. М. СОЛОМОНОВ

Термостабильность расплава полимерной компози
ции в значительной степени влияет на условия ее пе
реработки и свойства получаемых изделий [1—3].
Люминесцирующие полимерные композиции исполь
зуют при изготовлении сцинтилляторов для регистра
ции ионизирующих излучений. Основные свойства
сцинтилляционных композиций, определяющиеся воз
буждением молекул полимерной основы ионизирую
щим излучением, передачей энергии возбуждения мо
лекулам люминесцирующих добавок и их высвечива
нием, чувствительны к изменению состава композиций.
Обобщенным параметром, характеризующим свойства
таких композиций, является световой выход отформо
ванных из них сцинтилляторов.
Представляло интерес оценить термостабильность
расплавов сцинтилляционных композиций.
В качестве объектов исследования использовали композиции
на основе полистирола (ПС), в которые вводили люминесци
рующие добавки следующего состава: 2 % я-терфенила+0,06 %
I,4-ди-(5-фенил-2-оксазолил) бензола
(композиция
№ 1);
2% «-терфенила+0,05 % 1,4-ди-(5-фенил-2-оксазолил)бензола +
+0,15% дибутилфталата (композиция № 2); 3% 2,5-дифенилоксазола+0,1 % 1,4-ди-(5-фенил-2-оксазолил) бензола+0,15 % дибу
тилфталата. (композиция № 4 ) ; 3 % 2-фенил-5-(4-бифенил) 1,3,4-океадиазола+0,05 % 1,4-ди- (5-фенил-2-оксазолил) бензола +
+0,15 % дибутилфталата (композиция № 3).
Композицию № 1 получали на основе промышленного ПС с
относительной
молекулярной массой 2,7-105 и содержанием
остаточного мономера 0,6%, остальные композиции — на основе
ПС с относительной молекулярной массой 1,9-105 и содержанием
остаточного мономера 0,1 %.
Термостабильность композиций определяли в процессе пере
работки путем выдержки их расплавов в бескислородной среде
при 443—523 К в шнековом экструдере (диаметр шнека — 25 мм,
отношение длины шнека к его диаметру — 21 : 1) с последующей
экструзией через мундштук (диаметр
капилляра сопла —
2,08 мм, отношение длины капилляра к его диаметру— 1 5 :1 ),
снабженный датчиками давления и температуры расплава. Тер
мостабильность оценивали по изменению вязкости расплава ком
позиций и светового выхода сцинтилляторов, сформованных из
материала после выдержки при повышенной температуре. Для
этого через 0,25; 0,5 и 1 ч (в зависимости от температуры)
определяли кажущуюся вязкость, а затем из оставшейся в шнеке
массы формовали сцинтиллятор в виде пластинки размером
80X 120X 2 мм3. Инжектирование расплава в форму осуществля
ли при температуре 453 К и скорости сдвига в зазоре 390 с-1.
Световой выход сцинтиллятора определяли в соответствии с
ГОСТ 17038.3—79 при возбуждении (5-излучением от источника
90S r + 90Y. Погрешность результатов измерения составляла ± 5 %.
Для оценки кажущейся вязкости расплав экструдировали при
443 К в течение 60 с. Вязкость рассчитывали по формуле:

