
О 
l инИСТЕРСТВО МЕЛИОРАЦИИ и водного ХОЗЯЙСТВА СССР l 

ВСЕСОЮЗНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

1 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ В МЕЛИОРАЦИИ 

И ВОДНОМ ХОЗЯйСТВЕ 
(ВНИИводполимер) 

ПОЛИМЕРЫ В МЕЛИОРАЦИИ

И ВОДНОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ВЫПУСК 3 

ВНИИводполимер 
Елrава, 1976 

М



В. Г. Бунин, Ф. В. Рекнер, Л. А. Иргенс, Д. И. Иша, Г. Ю. Плич 

СПИРАЛЬНО-НАВИТЫЕ ТРУБЫ ИЗ НАПОЛНЕННОГО ПВХ 
ДЛЯ МЕЛИОРАТИВНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

В настоящее время в мелиоративном строительстве из поли
мерных материалов используется в основном полиэтилен. Однако' 
полиэтилен имеет малую жесткость и прочность, что ограничи
вает сферу его применения. По своим физико-механическим 
свойствам, учитывая зарубежный опыт, перспективным мате
риалом для труб большого диаметра, применяемых в мелиора
тивном строительстве, является поливинилхлорид (ПВХ) , обла
дающий большей жесткостью и прочностью по сравнению с по
лиэтиленом. 

В работе {1] показано, что введением неорганических напол
нителей можно увеличить жесткость композиций ПВХ, кроме 
того, наполнение позволяет снизить полимероемкость и стои
мость изделий, заменяя дефицитный полимер доступным и деше
вым наполнителем. При добавлении небольшого количества 
пластификатора ( 1 0  % ) вязкость расплава наполненных компо
зиций ПВХ снижается до величины меньшей, чем у ненаполнен
ного и непластифицированного ПВХ {2]. Следовательно, пере
работка наполненных композиций ПВХ, содержащих некоторое 
количество пластификатора, не должна представлять труд
ности. 

Целью настоящей работы является получение образцов спи
рально-навитых труб из композиций наполненного ПВХ и иссле
дование их механических и гидравлических свойств для оценки 
возможности применения этих труб в мелиоративном строитель
стве. 

На основании работ [l, 2], учитывая жесткость композиций, 
наполненных мелом, и величину вязкости расплава для изготов
ления труб из наполненного ПВХ, была выбрана композиция 
следующего состава (см. таблицу) . Образцы, изготовленные из 
этой композиции, имели модуль упругости 48000 кгс/см2, опре
деленный из кривых cr-e при е = 0,2 % , и прочность, равную
220 кгс/см2 (для непластифицированного и ненаполненного ПВХ 
эти показатели равны соответственно 32000 и 520 кгс/см�) . Вяз-, 
кость расплава этой композиции в 1,7 раза меньше, чем у не- .
пластифицированного и ненаполненного ПВХ. 
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Состав композиции наполненного ПВХ 

К:омпоненты 

ПВХ С-65 
ДибутилфталатМел 

% объемные 1 % весовые 

56 47 
14 8 
30 45 

100 100 

Для стабилизации добавлялся смешанный стеарат кадмия 
и бария в количестве 3 в. ч. на 100 в. ч. ПВХ. 

Композиция наполненного ПВХ изготовлялась вальцеванием 
с последующим дроблением. Порядок загрузки компонентов при 
вальцевании: ПВХ, стабилизатор (смешанный стеарат кадмия и 
бария) , дибутилфталат, наполнитель. После введения всего 
количества наполнителя смесь вальцевалась в течение 10 минут. 
Температура вальцевания 160-170°. 

Для изготовления образцов труб использовался усовершенст
вованный экструдер ЧП-53, снабженный электрическим обогре
вом по зонам, а также водяным охлаждением. Отношение длины 
шнека к диаметру равно 16. Режим переработки выбирался 
исходя из качества (определяемого визуально) экстру дируемого 
профиля. 

Температурный режим при экструзии был следующий: 
первая зона - 135°С; 
вторая зона - 140°С· 
третья зона - 150°С � 
формующая головка 170°С. 

Число оборотов шнека равнялось 47. Скорость выхода про
филя из формующей головки составляла 110 см/мин. После вы
хода из головки экструдера профиль проходил через калибрую
щее и охлаждающее приспособление. Профиль охлаждался воз
душной и водяной струями до температуры 60°С и наматывался 
на оправку диаметром 125 мм. Устройство оправки позволяет 
получать трубы с раструбом. После охлаждения труба снима
лась с оправки. Выбранная композиция обладала хорошей тех
нол0гичностью (во время производства не было обрывов, лента 
имела гладкую поверхность, хорошо наматывалась на оправку) . 

Спирально-навитые трубы имели длину 1800 мм, внутренний 
диаметр 125 мм. Образец трубы и профиль формующей головки 
показаны на рис. 1 и 2. Трубы подобного диаметра могут быть 
использованы в мелиоративном строительстве в качестве коллек
торов. 

Механические испытания проводились на специальном 
стенде. Отрезок трубы длиной 520 мм помещался между двумя 
параллельными плоскостями. Нагрузка на образец прикладыва
лась ступенчато по 50 кгс. Время до очередного повышения 
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Рис. 1. Общий вид спирально-навитой 
трубы 

--�70_� 
Рис. 2. Профиль формующей 

головки 

нагрузки равнялось мин. Деформация замерялась при помощи 
специальных-тензометров и регистрировалась на ленте осциллог-
рафа. Точность измерения деформации ± 1 % . В пяти случаях 
нагрузка увеличивалась до разрушения образца. Средние вели-
чины изменения диаметра от нагрузки приведены на рис. 3. 

При достоверности 0,95 разрушающая нагрузка равна
420±56 кгс, деформация при разрушении равна 6,8±2,1 мм. 
Статистическая обрабьтка результатов проводилась согласно 
рекомендациям Л. 3. Румшинского [4]. 

Были проведены испытания трубчатых образцов на ползу
честь с нагрузками 100 и 200 кгс, время выдержки под нагруз
кой 1 час. Нагрузка до требуемой величины прикладывалась сту
пенчато, как и при испытании на разрушение. При каждой на
грузке испытано по два образца. Средние результаты изменения 
диаметра во времени приведены на рис. 4. Начальные точкw 
кривых ползучести взяты с рис. 3. 
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Рис. 3. Относительное измене
ние диаметра образца трубы от 

нагрузки 
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Рис. 4. Относительное изменение диа
метра образца трубы от времени 
приложения нагрузки: 1 - 100 кгс; 

2 - 200 кгс 
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На основании работы [З], относительное уменьшение верти
кального диаметра дренажных труб при нагрузке 100 кгс 
должно составлять не более 22% в теченце всего периода 
эксплуатации. Проведенные исследования и анализ механиче
ских свойств позволяют сделать вывод о том, что жесткость и 
прочность полученных образцов труб удовлетворяют требова
ниям, предъявляемым к трубам мелиоративного назначения. ' 
Следует отметить, что поскольку температура стеклования дан
ной композиции всего на 20° выше температуры опыта, а с на
грузкой температура стеклования понижается р], то при неко
торой нагрузке возможен переход материала в область высоко
эластического состояния со значительно более низким модулем 
упругости. Для окончательной оценки пригодности спираль-.но
навитых труб проводится контрольный опыт на длительную 
ползучесть при нагрузке 100 кгс. В настоящее время (опыт 
длится 8 месяцев) деформация составляет 9,8 мм, т. е. 6,5%.
Температура во время испытания не стабилизируется и состав
ляет 20±3°С. 

В работе [1] показано, что варьируя содержанием пластифи
катора и наполнителя, можно получить композиции, превосходя
щие по жесткости ненаполненный и непластифицированный ПВХ 
и имеющий температуру стеклования выше, чем у выбранной 
КОМПОЗИЦИИ. 

Гидравлические испытания,* проведенные в депрессионном 
лотке со среднезернистым песком в течение 20 суток, показали, 
что замок трубы полностью задерживает грунтовые частицы. 
Водоприемная способность 1 м трубы без фи.1ьтрующего мате
риала составила 60 емче. 

Таким образом, технологичность, удовлетворительные меха
нические и гидравлические свойства образцов спирально-нави
тых труб позволяют сделать вывод о перспективности исполь
зования наполненных композиций ПВХ для производства труб, 
применяемых в мелиоративном строительстве. 
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