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СТЕКЛОНАПОЛНЕННЫй ПОЛИЭТИЛЕН НИЗКОЙ 
ПЛОТНОСТИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕЛИОРАТИВНЫХ 

КОНСТРУКЦИЙ 

Опыт эксплуатации изделий из полиэтилена низкой плотно
сти (ПНП) в мелиорации в водном хозяйстве позволяет сделать 
вывод о том, что ПНП является достаточно прочным и долго
вечным материалом [5]. 

Однако следует заметить, что потребности мелиорации и вод
ного хозяйства в полимерных материалах и изделиях из них 
удовлетворяются еще не в полной мере. Основной причиной, 
тормозящей широкое внедрение полимеров в этой области, яв
ляется. нехватка. соответствующих полимерных материалов и 
изделий из них по объему и номенклатуре. Кроме того, ПНП, 
занимающий ведущее место в производстве термопластов, отли
чается относительно низкими прочностными характеристиками, 
склонностью к ползучести при комнатной и повышенной темпе
ратурах, высоким коэффициентом линейного теплового расши
рения, что ограничивает применение этого материала в качестве 
конструкционного [2] .  

Одним из путей увеличения ресурсов полимеров и расшире
ния их ассортимента является организация производства на
полненных полиолефинов с минеральными наполнителями, а 
также со стекловолокном (СВ). Введение СВ в термопласты 
повышает их механическую прочность, улучшает стабильность 
размеров изделий при длительном воздействии нагрузок 

В данной работе излагаются результаты ю:;следования 
свойств композиций на основе ПНП, мела сепарированного и 
·стекловолокна, модифицированного v-аминопропилт�риэтоксиси
ланом и сополимером этилена с винилацетатом, для производства 
мелиоративных конструкций. Исследовались: ПНП марки 10802-
0,20, стекловолокно алюмоборсиликатного состава, модифициро
ванное, мел сепарированный и диафен ФФ � качестве стабили
затора. Композиции получали путем смешивания компонентов в 
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смесителе Бенбери при температуре 180°С в течение 5 минут. 
Длина волокон СВ в композициях составляла в среднем 0, 1-
0,25 мм. 

Предел прочности при растяжении определяжя по ГОСТ 
1 1262-68 на лопатках типа «А» при скорости перемещения под
вижного зажима 50 мм/мин. Предел прочности при сжат�и оп
ределялся по ГОСТ 4651-68 на универсальной машине ZD- 10/90, 
предел прочности при статическом изгибе - на приборе «Дин
стант-Дис». Плотность образцов определялась методом уравно
вешивания, сравнивая ее с плотностью смеси этилового_ спИiртз 
и четыреххлористого углерода в момент пере�ода образца во 
вз:вешенное состояние. 

Водопоглощение определялось по ГОСТ 4650-65, тангенс угла 
диэлектрических потерь - по ГОСТ 6 14 1-65 на приборе типа 
1033 фирмы «УЕВ Funkwerk Erfurt», удельное электрическ·ое со
противление - на приборе Teralin 111. Длину стекловолокна 
в композициях определяли с помощью отсчетного микроскопа 
МПБ-2. 

Свойства ПНП и композиций на его основе 

Показатели пнп• 

плотность 0,918 
Относительное удлине-

ние при разрыве, % 600 
Предел прочности при 

растяжении, кгс/см2 110 
Предел прочности при 

и згибе, кrс/см2 1 Ю 
Предел прочности при 

сжатии, кгс/см2 115 
Модуль упругости при 

изгибе, кrс/см2 1500 
Модуль упругости при 

растяжении, кrс/см2 
Водопоrлощеиие за 3 дня 

% 0,015 
Химическая стойкость Стойкий 
Тангенс угла диэлектри-

ческих потерь 0,0002 
Диэлектрическая прони-

цаемость 2,2 
Удельное объемное элек

трическое сопротивле-
ние, Ом·ом 1017

Состав ко_мпозиций 

пнп+св 
(20%) 

1,052 

8 

280 

300 

200 

7000 

8000 

0,005 
Стойкая 

0,0007 

2,3 

nнп+св 
(30%) 

1,131 

2 

320 

360 

220 

10000 
10000 

0,0125 
Стойкая 

0,0010 

2,3 

1016

* Для ПНП использованы справочные показатели
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Т а б л ица 1 

пнп+св 
(20%)+мел 

(20%) 

1,137 

2 

280 

320 

210 

7500 

8000 

0,0154 
Стойкая 

0,0016 

2,3 

1016



Адгезия полимера к поверхности наполнителя - один из 
важнейших факторов, определяющих физико-механические 
сnойства армированных систем. Имеющиеся к настоящему вре
мени экспериментальные данные с полной убедительностью сви
детельствуют о существовании связи между адгезионным вза
имодействием связующего полимера со стеклонаполнителем и 
механической прочностью композиции [ 4, 7].

В табл. 1 приведены некоторые физико-механические харак
теопстики стеклонаполненных композиций. 

О наличии прочного сцепления между модифицированными
волокнами и полиэтиленом косвенно можно судить по стабиль
нос1ш прочнос11ных и элек11рических свойств абразцов после ки-
1пячения в воде (та1бл. 2). 

Т а б л и ц а Z 
Физико-механические свойства композиций с различным содержанием 

наполнителя после кипячения в воде в течение '14 часов 

Показатели 

Предел прочности при 
растяжении, кгс/см2 

Предел прочности 
изгибе, кгс/см2 

при 

Тангенс угла диэлектри-
ческих потерь tgб · 1 о-з 

Удельное объемное элек-
трическое 
PV· Ю-16, 

сопротивление 
Ом··ом

св - 10 

230/230 

250/250 

0,5/0,6 

4,0/4,0 

Наполнитель н его содержание.в % 

св - 40 св - 20 св - 30 мел - 1 0  

280/280 230/310 280/270; 

300/300 360/360 320/3101 

0,7/0,8 1,0/1,2 1,6/1,9· 

5,0/4,5 6,Q/5,0 5,0/4,0' 

П р и м е ч а н и е. В числителе приведены результаты исследований 131 
обычных условиях, в зна1менателе _;_ ·после К'ипя�еНJия в воде. 

Нз приведенных в таблице данных видно, что свойства ком:
позицнй после кипячения в воде практичесrш не меняются. 

Большое значение при оценке свойств конструкционных ПО'
лимеров, рекомендуемых для внедрения в мелиоративное стро
ительство, имеет ползучесть материалов. 

Кратковременные испытания на ползучесть хотя и не позво
ляют получить достоверные аналитичес1ше зависимости для рас
чета, однако могут служить для косвенной сравнительной оценки 
.11,еформационных свойств материала. По результатам кратковре-· 
менных испытаний, проводимых при повышенных температурах, 
используя метод температурно-временной · аналогии, можно• 
прогнозпровать ожидаемые деформации [6]. 

В нашем опыте испытания проводились при одноосном 
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Рис. 1. Крив ые ползуче сти ПНП ( 1, �) 
и к омпозиции, содержащей 20% СВ 
(3-7), при разных нагрузках и темпера-

турах: 
1 - f=20'C, <J0=42 кгс/см'; 2 -
<J0=42 кгс/см'; 3 - 1=20"С, а,=1404 - 1=65°С, <J0=42 кгс/ел�'; 5 -<Jo=57 кгс/слt2; 6 - 1=65°С, а0=70 7 - 1=65°С, <J0=87 кгс/см' 

1=65"С, 
кгс/слt2; 
1=65'С 
кгс/см2; 

растяжении образцов, имею
щих форму двусторонней 
лопатки с рабочей базой 
lo=30 мм и площадью сече
ния 0,242 см2• Была иссле
д.ована ползучесть ПНП и 
композиции на его основе, 
содержащей 20% СВ, при 
20 и 65°С, с постоянным на
пряжением ао=42, 57, 70, 87 
и 140 кгс/см2. Кривые пол
зучести показаны на рис. 1 .  
При 20°С и а0=42 кгс/см2 
длн ПНП (кривая 1) уста
новившаяся скорость пол
зучести, равная 0,04 % , в 
час, наблюдалась через 
100 час; при 65°С и а0=42 
кгс/см2 (кривая 2) - через 
20 часов и равнялась 0,06% 
в час. Для стеклонаполнен
ной композиции при 20°С и 
Jo до 100 кгс/см2 относитель-, 

ная деформация практически отсутствовала, а при а0 = 140 кгс/ 
см2 достигала 3,3 % . При 65°С и а0 = 42 кгс/см2 через 3 часа 
деформация достигала 6% и затем в течение опыта, т. е. 240 ча
сов, не изменялась, что свидетельствовало о пр.екращении про· 
цесса ползучести. С повышением напряжения деформация пос
тепенно увеличивалась, и при а0 = 70 и 87 кгс/см2 образцы раз
рывались при удлинениях соответственно 30 и 33%. 

На основании проведенных опытов можно считать, что до
пустимое напряжение для исследованной композиции выше, чем 
дJШ базисного полиэтилена. 

Известно, что полиэтилен обладает высокой химической стой
костью к различным агрессивным средам: кислотам, щелочам, 
расТRорам солей и различным органическим жидкостям [8]. Для 
изучеюш коррозийной стойкости композиционных материалов на 
основе ПНП и стекловолокна, а также на основе ПНП, стекло
волокна и мела применялись разбавленные растворы серной и 
азотной кислот, концентрированная уксусная кислота, раствор 
натр1теnой щелочи и ацетон. 

Изменение свойств наполненного полимера при контакте с 
хнrvтически агрессивными средами прежде всего может объяс
няться недостаточно прочной связью ПЭ-СВ, наличием пустот 
меж.rrу волокнами, микропор, газовых включений, т. е. отсут
ствием монолитности гетерогенного материала. В результате 
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хю1ические реагенты могут диффундировать вдоль границы 
раздела, вступая в химическое взаимодействие со стекловолок
нпч, или адсорбироваться на его поверхности. Это приводит к 
ослаблению прочности композиционного материала [ 1, 3]. В об
.пастях малых напряжений, которые сами по себе способны вы
звать разрушение только в течение очень длительного времени, 
влннние среды на полимер может проявляться в изменении его 
стру1ауры и свойств без нарушения целостности материала, т. е. 
в снижении прочностных свойств, изменении линейных размеров 
и т. Д. 

В табл. 3 показано изменение предела прочности при растя
жении различных композиций после выдерживания в агрессив
ных средах. 

Т а б л иц а  3 
Предел прочности при растяжении наполненных композиций ПНП после 

выдерживания в агрессивных средах, кrс/см2 

Наполнитель и его содержание в % 

Среда св - 20 
св - 20 св - 30 мел - 1 0

Ноµх1альные услов ия 260 320 260 
Камера с искусств енным 

кли"1атом (t=55°C, от-
эюсительная в лажность 
10%, Т=500 ч) 270 340 285 

Атмос ферное старение в 
УСJlОВИЯХ средней поло-
сы (��арт-ноя брь) 260 3 10 250 

5%-ный раствор NaOH 
(т= 1000 ч) 265 325 260 

5%-ный раствор H2S04 
(т= 1000 ч) . . 265 3 15 265 

5% -ный раствор HN03 
(т= 1000 ч) . 

Уксусная �кислота 
260 315 260 

(т= 1000 ч) . 260 315 260 
Ацетон (т= 1000 ч) 250 300 325 

Кинетика набухания в жидких средах композиции, содержа
щей только СВ в количестве 30% (кривые 1-.5), и композиции, 
содержащей 20% СВ и 10% мела (кривые 6- 10), показана на 
рис. 2. 

Х11мическая стойкость полимера к среде в первую очередь 
определяется его адсорбционной инертностью, т. е. отсут
ствием или быстрой стабилизацией процесса набухания. В ра
.створах щелочи и серной кислоты и в ацетоне равновесие для 
<0бе11х композиций достигалось сравнительно быстро; в растворе 
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Рис. 2. Зависимость набухания стекло.наполнен
ного nолиэ11илена (кривые 1-5) и ко,мпQзиции, 
содержащей стекловолокно и мел (5-10), при 
t=00°C от времени ('t) выдертwвания в различ-

:.ных средах: 
1 и 6 - NaOH (5%-ный); 2 и 7 - н,sо, (5%-ная); 
З и 8 - ацетон; 4 и 9 - уксусная кислота; 

5 и 10 - HNOs (5%-ная) 

азотной кислоты процесс потери веса образцов в пределах 

опыта не стабилизировался, а потеря веса была более значи

тельн01"1 по сравнению с другими кислотами и составляла около 

0,8% после 1 000 часов; механические свойства остались без из

менения. 

Наблюдаемое увеличение веса и понижение прочности об

ра::щов в ацетоне согласуется с данными для исходного ПНП 

[3]. Поэтому можно �предположить, что структурные изменения

происходят в полимерной матрице, а не по границе раздела 
ПН П-СВ.

При воздействии концентрированной уксусной кислоты на 

композицию ПНП+СВ заметного набухания образцов не про

исходило, при введении же в композицию мела набухание об

�эазцов повысилось и достигло 20% после 200 часов, затем про-
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цесс стабилизировался. При этом линейные размеры образцов 
увеличились на 2,б%. Во всех остальных случаях размеры 
образцов не менялись. Полученные данные свидетельствуют о 
химической стойкости ·стеклонаполненного полиэтилена. 

Таким образом, исследования показали, что модифицирова
ние стекловолокном позволяет расширить область применения 
полиэтилена низкой плотности в разных конструктивных элемен
тах мелиоративных систем. 
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