
На правах рукописи 

 

 

 

КУЗЬМИН АНТОН МИХАЙЛОВИЧ 

 

 

 

 

ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ 

ПРОИЗВОДСТВА КОНСТРУКЦИОННЫХ КОМПОЗИТОВ НА 

ОСНОВЕ ОТХОДОВ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

 

 

 

 

Специальность   05.20.01 – Технологии и средства механизации  

                    сельского хозяйства 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата технических наук 

 

 

 

 

 

Саранск 

2015 



Диссертация выполнена на кафедре «Механизация переработки 

сельскохозяйственной продукции» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Мордовский государственный университет им.Н.П.Огарева»  

 

Научный руководитель:                Водяков Владимир Николаевич,  

доктор технических наук, профессор 

 

Официальные оппоненты: Астанин Владимир Константинович, 

доктор технических наук, доцент, 

ФГБОУ ВПО Воронежский ГАУ, зав. 

кафедрой технического сервиса и 

технологии машиностроения  

 

Скопинцев Игорь Викторович, 

кандидат технических наук, профессор, 

Московский государственный 

машиностроительный университет 

(МАМИ), зав. кафедрой «Полимерное 

машиностроение» 

 

Ведущая организация: ФГБНУ «Росинформагротех» 

 

Защита состоится 17 декабря 2015 г. в 10 часов на заседании 

диссертационного совета Д 212.117.06 при ФГБОУ ВПО «Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева» по адресу: 430904, г. 

Саранск, п. Ялга, ул. Российская, д.5. 

 

 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке им. М.М. 

Бахтина ФГБОУ ВПО «Мордовский государственный университет им. Н.П. 

Огарева» и на сайте http://www.mrsu.ru/ru/diss/diss.php?ELEMENT_ID=52661 

 

Автореферат разослан «__» ноября  2015 г. и размещен на официальном 

сайте ВАК Минобрнауки РФ http://vak2.ed.gov.ru и ФГБОУ ВПО 

«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева» www.mrsu.ru 

16 октября 2014 г. 

 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета                                                        С.А. Величко 
 

http://www.mrsu.ru/ru/diss/diss.php?ELEMENT_ID=52661
http://vak2.ed.gov.ru/
http://www.mrsu.ru/


 1 

Общая характеристика работы 

Актуальность проблемы. Производство основного сельскохозяйствен-

ного продукта в АПК связано с образованием большого количества отходов. 

Выход продукта иногда составляет 15-30% от массы исходного сырья. В расте-

ниеводческих отраслях АПК России ежегодно образуется до 150 млн. тонн со-

ломы, которая в основном сжигается на полях или запахивается в землю.  

Годовой объем образующихся в РФ полимерных отходов по данным 2012 

года составляет значительную величину – около 900 тыс. тонн при уровне их 

утилизации не выше 13%. Свалками ежегодно загрязняется до 10 тыс. га земель, в 

том числе плодородные земли, изымаемые из сельскохозяйственного оборота. При 

этом решение вопросов, связанных с охраной окружающей среды, требует зна-

чительных капитальных вложений. Так, например, стоимость уничтожения от-

ходов пластмасс примерно в 3 раза превышает расходы на уничтожение быто-

вых отходов.  

Экономически целесообразным решением является переработка поли-

мерных и растительных отходов с получением экологически чистых термопла-

стичных композиционных материалов. Важнейшими продуктами конечной пе-

реработки могут быть детали сельхозмашин, строительные материалы, элемен-

ты домашней и офисной мебели и др., что позволяет получить значительный 

экологический и экономический эффект. 

В РФ решение проблемы внедрения биоразлагаемых композиционных 

материалов предусмотрено планом «Развитие биотехнологий и генной инжене-

рии» (распоряжение Правительства РФ от 18.07.2013 г. №1247-р). 

Степень разработанности темы. Анализ и систематизация работ таких 

исследователей, как А.В. Абушенко, В.К. Астанин, В.В. Богданов, И.А. Валеев, 

В.Н. Водяков, С.И. Вольфсон, И.В. Воскобойников, В.В. Глухих, И.Г. Голубев, 

Т.В. Ефимов, А.А. Клесов, М.Л. Кербер, И.Н. Мусин, И.В. Скопинцев, Н.И. 

Шубин, В.А. Ушков и других, посвященных созданию, использованию, изуче-

нию свойств и технологиям переработки полимерных композитов, позволили 

определить научную проблему и направления дальнейших исследований. 

Несмотря на большое количество исследований в области композитов с 

полимерным связующим, в том числе термопластичных древесно-полимерных 

композитов, возможности совершенствования их состава и технологий произ-

водства далеко не исчерпаны. В частности, недостаточно изученными остают-

ся проблемы использования мелкодисперсной соломы в качестве наполнителя 

термопластов, различных видов минеральных добавок, технологии переработ-

ки таких композитов в изделия методом компрессионного формования, а также 

их эксплуатационные и технологические характеристики. 

Работа выполнена в рамках проекта «Разработка процесса получения тер-

мопластичных композиционных материалов на основе древесно-растительных 

отходов» (госконтракт с правительством РМ №16-ГК/2013), отвечающего при-

оритетным направлениям работ университета (ПНР 1 № 28/2010 «Энергосбере-

жение и новые материалы»). 

Цель исследований – разработка составов, технологических процессов 

производства и переработки и изучение свойств термопластичных композици-
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онных материалов инженерно-технического назначения на основе раститель-

ных отходов АПК. 

Объект исследования – термопластичные композиционные материалы 

инженерно-технического назначения на основе растительных отходов АПК. 

Предмет исследования – физико-механические, реологические свойства 

термопластичных композиционных материалов на основе растительных отхо-

дов АПК и закономерности процесса переработки их в изделия методом ком-

прессионного формования. 

Научную новизну работы составляют: 

– математическая модель нестационарного процесса компрессионного 

формования пластин из гранулята композиционных материалов в пресс-формах 

закрытого типа; 

– результаты теоретического обоснования температурных функций тепло-

физических характеристик композиционных материалов и гранулятов;  

– результаты теоретического анализа процесса компрессионного формова-

ния пластин из гранулята термопластичных композиционных материалов с дре-

весно-растительными наполнителями; 

– методика и результаты исследования механических характеристик и 

энергоемкости измельчения соломы злаковых культур; 

– результаты изучения влияния дисперсности и содержания соломы на 

физико-механические и реологические характеристики термопластичных ком-

позитов на основе ПЭНД 273-83; 

– результаты изучения влияния дисперсности и содержания минеральных 

модификаторов на физико-механические и реологические характеристики тер-

мопластичных композитов, наполненных мелкодисперсной соломой. 

Практическую значимость представляют: 

– составы и результаты исследования физико-механических, реологиче-

ских, теплофизических и триботехнических характеристик экологически чис-

тых композитов инженерно-технического назначения на основе растительных 

отходов АПК; 

– программа «SIMULATION MOLDING PLATES» численного расчета неста-

ционарных процессов компрессионного формования пластин из гранулята термо-

пластичных композиционных материалов; 

– закономерности технологических процессов смешения и компаундиро-

вания компонентов термопластичных композиционных материалов на лабора-

торных смесителях периодического и непрерывного действия; 

– рекомендации по применению в АПК разработанных термопластичных 

композитов, технологий их производства и переработки в изделия. 

Методы исследования. Теоретические исследования выполнены с ис-

пользованием положений механики сплошной среды, теплофизики, реологии 

полимеров и разработанной программы расчета «SIMULATION MOLDING 

PLATES». Экспериментальные исследования выполнены по оригинальным и из-

вестным методикам с использованием высокотехнологичного научно-исследо-

вательского оборудования лаборатории «Энергоэффективные технологии пере-

работки сырья и материалов» Института механики и энергетики ФГБОУ ВПО 
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«Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева». Обработка ре-

зультатов исследований проведена с использованием методов теории вероятно-

сти и математической статистики, программы «Excel 2010» и программных 

продуктов европейских фирм – поставщиков оборудования. 

Положения, выносимые на защиту: 

– математическая модель и результаты исследования нестационарного 

процесса компрессионного формования пластин из гранулята композиционных 

материалов в пресс-формах закрытого типа; 

– методика и результаты исследования механических характеристик и 

энергоемкости измельчения соломы злаковых культур; 

– методика и результаты изучения влияния дисперсности и содержания 

минеральных модификаторов на физико-механические и реологические харак-

теристики термопластичных композитов, наполненных мелкодисперсной яч-

менной соломой; 

– составы и результаты исследования физико-механических, реологиче-

ских, теплофизических и триботехнических характеристик экологически чис-

тых композитов инженерно-технического назначения на основе растительных 

отходов АПК;  

– технологические процессы смешения и компаундирования компонентов 

термопластичных композиционных материалов в лабораторных смесителях пе-

риодического и непрерывного действия. 

Достоверность основных положений работы подтверждена сходимо-

стью теоретических и экспериментальных исследований (расхождение не более 

10 %), использованием в исследованиях высокотехнологичного оборудования и 

современных программных комплексов. Результаты исследований прошли ши-

рокую апробацию в печати и научно-практических конференциях, внедрены 

или приняты к внедрению в производство. 

Реализация работы. Погружные скребки элеваторного конвейера, изго-

товленные из разработанных термопластичных композитов по технологии ком-

прессионного формования, приняты к внедрению на птицефабрике ООО 

«Авангард» (РМ, с. Инсар-Акшино). 

Методики изучения энергоемкости измельчения соломы злаковых куль-

тур, периодических и непрерывных процессов производства термопластичных 

композиционных материалов, реологических и физико-механических свойств 

полимерных материалов внедрены в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Мордов-

ский государственный университет им. Н.П. Огарева» в рамках бакалаврских и 

магистерских программ по направлениям подготовки «Биотехнология» и «Аг-

роинженерия». 

Техническая документация на изготовление пресс-форм закрытого типа 

для формования плит принята к внедрению в МИП ООО «Эффект-гарантия». 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии на всех 

этапах исследовательского процесса и подготовки диссертации: разработке и 

реализации плана теоретических и экспериментальных исследований, отработ-

ке рецептуры термопластичных композиционных материалов, разработке экс-

периментальных установок, обработке и интерпретации полученных результа-
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тов, подготовке и написании научных статей, оформлении заявок на патенты и 

внедрении результатов.  

Апробация. Основные положения и результаты исследований доклады-

вались на Международной научно-технической конференции «Энергоэффек-

тивные и ресурсосберегающие технологии и системы» (г. Саранск, 2012 г.), 

Всероссийской научно-практической конференции «Молодежь – развитию ре-

гиона» (г. Саранск, 2012 г.), Международной научно-практической конферен-

ции «Разработка эффективных авиационных, промышленных, электротехниче-

ских и строительных материалов и исследование их долговечности в условиях 

воздействия различных эксплуатационных факторов» (г. Саранск, 2013 г.), Ме-

ждународной научно-практической конференции «Ресурсосберегающие эколо-

гически безопасные технологии получения сельскохозяйственной продукции» 

(г. Саранск, 2014-2015 гг.), научных конференциях молодых ученых, аспиран-

тов и студентов ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н.П. Огарева» (г.Саранск, 2013-2015 

гг.); расширенном заседании кафедры механизации переработки сельскохозяй-

ственной продукции ФГБОУ ВПО «МГУ им. Н. П. Огарева» (2015 г.). 

Диссертант является победителем программы Фонда содействия разви-

тию малых форм предпринимательства «У.М.Н.И.К» (2012-2014 гг.); в 2013 г., 

удостоен диплома и серебряной медали ХI выставки-ярмарки «Российским ин-

новациям – российский капитал» (г. Нижний Новгород) за проект «Технология 

производства термопластичных композиционных материалов на основе древес-

но-растительных отходов». 

По теме диссертации автором опубликовано 17 печатных работ, в том 

числе 3 опубликованы в изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, получено 2 патен-

та на изобретение. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти 

глав, общих выводов, списка литературы. Работа изложена на 195 страницах 

машинописного текста, включает 99 рисунков и 24 таблицы, список литературы 

содержит 166 наименований.  

Содержание работы. 

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель рабо-

ты и ее практическая значимость, обозначены объект и задачи исследования, 

приведены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе приведен обзор литературных источников, посвященных 

проблемам переработки полимерных и растительных отходов, образующихся в 

агропромышленном комплексе. 

Анализ литературных источников показал, что в АПК ежегодно генери-

руется более 770 млн. т отходов. Из них около 90 млн. м
3
 – это твердые отходы, 

в основном пищевая упаковка (бумага, картон, полимерные материалы и др.). В 

растениеводческих отраслях АПК России образуется до 150 млн. тонн соломы в 

год. Основная масса соломы сжигается на полях или запахивается в землю. 

Перспективным направлением решения проблемы утилизации соломы и 

полимерных отходов АПК является производство экологически чистых термо-

пластичных композитов инженерно-технического назначения.  



 5 

К таким материалам относятся термопластичные древесно-полимерные 

композиты (ДПК), которые содержат обычно 35…50% связующих (полиолефи-

ны, поливинилхлорид), 40…60% органических наполнителей (древесная мука 

дисперсностью 0,1…0,5 мм) и до 5…8 % химических добавок-модификаторов 

(сшивающие агенты, красители, минеральные добавки, биоциды, антипирены, 

смазки и др.). Они обладают по сравнению с древесиной и традиционными ма-

териалами на ее основе (ДСП, фанера и др.) такими преимуществами, как эколо-

гичность, максимальная устойчивость к ударам и повреждениям, неподвержен-

ность гниению и деформациям, способность противостоять перепадам темпера-

тур, устойчивость к УФ лучам, высочайшие декоративные характеристики.  

При производстве ДПК используется преимущественно двухстадийная 

технология, в соответствии с которой на первой стадии в двухшнековых экс-

трудерах сонаправленного вращения производится смешение, компаундирова-

ние компонентов и гранулирование расплава, на второй – переработка грануля-

та в изделия. Переработка гранулята осуществляется в основном экструзией и 

литьем под давлением. Менее распространен, несмотря на меньшую стоимость 

оборудования и формующей оснастки, метод компрессионного формования.  

На основе результатов проведенного анализа поставлены следующие за-

дачи исследования. 
1. Провести сравнительную оценку физико-механических характеристик 

древесины и соломы злаковых культур, а также энергоемкости их измельчения 

с целью установления возможности использования последних в качестве на-

полнителя термопластичных композиционных материалов. 

2. Разработать лабораторный техпроцесс получения мелкодисперсного 

наполнителя из соломы и исследовать влияние дисперсности и содержания на-

полнителя на физико-механические и реологические характеристики термопла-

стичных композитов на основе полиэтилена низкого давления (ПЭНД). 

3. Разработать техпроцессы смешения и компаундирования компонентов 

термопластичных композиционных материалов на лабораторных смесителях 

периодического (PolyLab Rheomix 600 OS) и непрерывного (Rheomex PTW 16 

PolyLab) действия.  

4. Исследовать влияние вида, дисперсности и содержания минеральных 

модификаторов на физико-механические и реологические характеристики тер-

мопластичных композитов на основе ПЭНД. 

5. Разработать составы, исследовать физико-механические и технологи-

ческие характеристики экологически чистых термопластичных композицион-

ных материалов (биопластиков) инженерно-технического назначения, напол-

ненных мелкодисперсной соломой злаковых культур. 

6. Разработать математическую модель нестационарного процесса ком-

прессионного формования пластин из гранулята композиционных материалов в 

пресс-формах закрытого типа и выполнить теоретический анализ процесса для 

установления эффективных технологических параметров.  

7. Исследовать в лабораторных условиях технологические процессы экс-

трузионного и компрессионного формования модельных изделий из гранулята 

полученных термопластичных композиционных материалов. 



 6 

8. Разработать рекомендации по применению термопластичных компози-

ционных материалов и технологий их производства в АПК.  

Во второй главе представлены: математическая модель нестационарного 

процесса компрессионного формования пластин из гранулята композиционных 

материалов; теоретическое обоснование температурных функций теплофизиче-

ских характеристик композиционных материалов и гранулята; результаты теоре-

тического анализа процесса компрессионного формования пластин. 

 

I 

t = 0 0 < t ≤ t1 

 
                                          а                           б 

II 

t1 < t < (t1 + t2) t =(t2 + t1) 

 
                                          в                          г  

III 

(t1 + t2)< t < (t1 + t2+ t3) t =(t1 + t2+ t3) 

 
                                          д                          е 

Рисунок 1 – Расчетные схемы и температурные профили по стадиям процесса компрес-

сионного формования пластин из гранулята термопластичных композитов: I – началь-

ный (а) и конечный (б) этапы стадии сжатия гранулята; II – начальный (в) и конечный 

(г) этапы стадии нагрева гранулята; III – промежуточный (д) и конечный (е) этапы ста-

дии охлаждения расплава; позиции схемы: 1 – матрица; 2 – каналы для отвода избытка 

расплава; 3 – зазор между плунжером и матрицей; 4 – плунжер; 5 – гранулят до сжатия; 

6 – гранулят после сжатия; 7 – зона нагретого гранулята; 8 – расплав композита; 9 – 

формуемый расплав композита; 10 – облой (грат); 11– застекловавшаяся часть расплава; 

12 – остаточная часть расплава; 13 – сформованное изделие (пластина)  
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Процесс компрессионного формования пластин из гранулята композицион-

ных материалов в пресс-форме закрытого типа является нестационарным и его 

можно разделить на три стадии: сжатия гранулята; нагрева гранулята и формова-

ния расплава; охлаждения сформованного расплава (рис. 1).  

Стадия I (сжатия гранулята) охватывает промежуток 0 ≤ t ≤ t1 от момента 

соприкосновения плунжера с гранулятом при t1 = 0 до начала второй стадии при    

t > t1, протекает в изотермическом режиме при постоянном усилии пресса (Н)  

фпmax2п 1,2 SpF  ,                                                 (1) 

где 
max2p  – максимальное давление в формующей полости на второй стадии процесса, Па;     

фпS  – площадь формующей полости, м
2
. 

На этом этапе пренебрегаем нагревом композиции из-за кратковременности 

процесса. Задачами расчета являются определение: требуемого давления сжатия 

гранулята; массы гранулята для формования пластины заданных размеров; объема 

полости пресс-формы под навеску гранулята; размеров формующей полости с 

учетом усадки пластины после охлаждения. 

Целесообразной величиной давления сжатия гранулята 2cp  является дав-

ление, при котором устраняются воздушные прослойки в навеске гранулята, 

что позволяет снизить промежуток времени до перехода гранулята в вязкоте-

кучее состояние. В соответствии с экспериментальными результатами давле-

ние, при котором достигается данное состояние, будет равно 

)017,0(exp10685,7 г
6

2c Tp     [Па],                   (2) 

где 
гT  – начальная среднеинтегральная температура гранулята, °С. 

Стадия II (нагрева гранулята) охватывает промежуток t1 < t ≤ t1 + t2 от мо-

мента завершения стадии сжатия до достижения в плоскости симметрии расплава 

температуры ф0р )98,0...95,0()( TT z   ( фT  = const – температура пресс-формы). 

Этап протекает в неизотермических условиях при постоянном усилии пресса Fп 

при растущем давлении в полости пресс-формы.  

Задачами расчета на этой стадии являются определение: функции темпера-

турного поля расплава Tр (z, T); давления расплава )(ф tp ; длительности стадии t2. 

Для расчетной схемы процесса формования пластины, у которой размеры 

в плоскости xy существенно больше размера по оси z, тепловой поток может 

быть принят одномерным. Пренебрегая диссипативными тепловыделениями из-

за относительно малых значений скорости нагружения, уравнение теплового 

баланса процесса можно представить в виде следующего нелинейного уравне-

ния, в котором зависимость теплофизических коэффициентов композита от 

времени обусловлена фазовым переходом: 
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 ;                        (3) 

граничные и начальные условия согласно рис. 2.1в, г:  
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                         (4) 

где T = Tф – температура поверхности среды, контактирующей с плоскостью пресс-формы;  

Tг – начальная температура сжатого гранулята; t2 – длительность стадии нагрева, определяе-

мая достижением на оси симметрии температуры 
ф0 97,0)( TT z 

; ),( tT  – плотность сре-

ды, кг/м
3
; ),( tTcp

 – удельная теплоемкость среды, Дж/(кг∙К); ),( tT  – коэффициент тепло-

проводности среды, Вт/(м∙К); ) ,( tzT – температура среды, К. 

Уравнение (3) является нелинейным и не имеет аналитического решения. 

Для плоской пластины при постоянном коэффициенте температуропро-

водности известно следующее решение А.В. Лыкова задачи построения неста-

ционарного температурного поля при переносе тепла теплопроводностью: 
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,           (5) 

где 2
фп/)(4Fo htTa  – число Фурье; a = λ/(ρcp) –коэффициент температуропроводности, м

2
/с.  

В рамках настоящей работы для построения температурного поля при за-

висимости коэффициента температуропроводности от времени и температуры 

была разработана итерационная процедура, использующая решение (5).  

Для определения зави-

симости данного коэффици-

ента от температуры была 

использована расчетная ме-

тодика Г.Н. Дульнева опре-

деления коэффициента теп-

лопроводности композита, 

содержащего более двух 

компонентов, теплофизиче-

ские характеристики которых 

известны.  

В соответствии с дан-

ной методикой было уста-

новлено, что искомая зави-

симость может быть пред-

ставлена для разработанных 

пятикомпонентных термопластичных композитов, содержащих мелкодисперс-

ную солому и модификаторы, в виде следующих полиномов:  

– для композитов  

01
2

2
3

3)( ATATATATa  ;                                      (6) 

– для расплавов  

0р1р
2

2р
3

3р)( ATATATATa  ,                                (7) 

где 
0123 ,,, AAAA  и 

0р1р2р3р ,,, AAAA  – коэффициенты полиномов.  

5,0E-08

1,0E-07

1,5E-07

2,0E-07

2,5E-07
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a , м
2
/с
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0

Композит
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p = 5 МПа)

2

3

T , 
o
C

Состав 1

1

Расплав

композита 

 
Рисунок 2 – Расчетные зависимости коэффициента 

температуропроводности гранулята и композита (со-

став 1) от температуры для различных давлений сжа-

тия в полости пресс-формы (цифры у кривых, МПа)  
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В качестве примера на рис. 2 приведены соответствующие графики для 

одного из составов разработанных композитов. 

Вследствие температурного расширения композиции избыток расплава в 

сомкнутой пресс-форме будет вытекать по щелевым каналам 3 и 2 из формую-

щей полости наружу, снижая давление в последней (рис. 1г). 

Для получения функции давления расплава )(ф tp в формующей полости 

были приняты следующие положения, уточняющие вышеизложенную схему ста-

дии II процесса: 

– гранулят и расплав полностью заполняют формующую полость пресс-

формы, в связи с чем воздушные прослойки и градиенты давлений в нем отсутст-

вуют на всем протяжении данной стадии;  

– входовыми эффектами при течении расплава в щелевых каналах 3 и 2 

можно пренебречь; 

– истекают в облой слои расплава, прилегающие к стенке пресс-формы с 

реологическим поведением, описываемым уравнением Оствальда; 

– изменение давления в полости описывается уравнением Ван –дер Ваальса.  

Полученное уравнение, описывающее изменение давления расплава [p(t)] 

в полости на II и III стадиях процесса формования пластины в пресс-формах за-

крытого типа, может быть представлено в следующем виде: 
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/1
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,                 (8) 

где     )( к
12

2пл
12

1геом bПhПk nnnn    
 – характеристика геометрии пресс-формы;          

П, П∑ – периметр формующей полости и суммарная ширина (в плоскости xy) каналов 2, м;   

δ1 и δ2 – высота каналов 3 и 2, м; hпл и bк – длина каналов 3 и 2, м; )(2 tT  – среднеинтегральная 

температура расплава, °С; MRVk n /)/( 1фпсж   – характеристика сжимаемости композиции; 

фпV  – объем формующей полости, м
3
; 1  – удельный объем композита (сжатого гранулята) 

после первой стадии, м
3
/кг; MR ),К)Дж/(моль(),Па(  (кг/моль) – константы уравнения 

Ван-дер Ваальса;  nn
T

n nnakk /)21(2 1
0

1
реол    – обобщенная характеристика реологического 

поведения расплава, Па∙c
n
; n, aT, k0 (Па∙c

n
) – реологические константы расплава. 

Стадия III (охлаждения расплава) охватывает промежуток t1 + t2< t ≤ t1 + 

t2 + t3 от момента перестановки пресс-формы в охлаждающее устройство с тем-

пературой Tохл до достижения в плоскости симметрии сформованного изделия 

температуры (Tи)z=0   1,5 Tохл. Этап протекает в неизотермическом режиме при 

постоянном усилии пресса Fп в условиях уменьшающихся значений температу-

ры пресс-формы Tпф(t, z) и расплава Tр(t, z). В математическую модель стадии 

входят уравнение (5), описывающее изменение температуры пресс-формы (при 

коэффициенте температуропроводности a = const) и расплава (при переменном 

коэффициенте температуропроводности), а также уравнение (8), описывающее 

падение давления в полости пресс-формы в результате снижения температуры 

расплава. Задачей расчета является определение длительности стадии t3. 

В связи с тем, что система полученных уравнений (5) и (8), описывающих 

процессы формования и охлаждения не может быть решена аналитически, была 
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разработана программа численного решения «SIMULATION MOLDING PLATES». 

На рис. 3 приведены графики изменения давления и температур расплава 

в пресс-форме, полученные при моделировании процесса формования пласти-

ны скребкового конвейера габаритом 300 130 10 мм массой 0,378 кг из разра-

ботанного антифрикционного композита (состав 1). 

Рассчитанные пара-

метры: температура грану-

лята Tг = 20 °С; его масса   

mг = 0,381 кг; давление 

предварительного сжатия 

гранулята p2c = 5,6 МПа; 

температура пресс-формы 

Tф = 150 °С; длительность 

нагрева t2 = 600 с; охлажде-

ния – t3 = 230 с; усилие 

пресса Fп = 678 кН; высота 

формующей полости пресс-

формы мм;52,10фп h  вы-

сота полости под гранулят 

мм;17п0 h  длина полости 

мм;57,315x l  ширина по-

лости мм.75,136y l  

Из кривых следует, что скорость изменения давления на стадии нагрева 

отстает от скорости изменения температуры, а на стадии охлаждения наоборот. 

Это объясняется уменьшением объема расплава в полости из-за истечения его 

избытка в облой на стадии нагрева (рис. 1г).  

В третьей главе представлены экспериментальные установки, стандарт-

ные и оригинальные методики исследования: физико-механических характери-

стик растительных материалов и энергоемкости их измельчения (патент РФ          

№ 2534727); измельчения растительных материалов на ножевых мельницах 

(РМ 120, реконструированный измельчитель ИЗ-14M) и шаровой мельнице 

(«Пульверизетте-7» «Premium Line»); размеров частиц мелкодисперсных расти-

тельных и минеральных наполнителей (лазерный анализатор «Ласка-1K»); 

компаундирования компонентов композиционных материалов на лабораторных 

смесителях периодического (PolyLab Rheomix 600 OS) и непрерывного дейст-

вия (PolyLab Rheomex PTW 16); компрессионного формования пластин для фи-

зико-механических и реологических испытаний (пресс GT-7014-Н50С); иссле-

дования реологических, термомеханических и триботехнических характеристик 

расплавов и композитов (реометр HAAKE MARS III; компрессионных и физико-

механических характеристик гранулята и композитов (испытательная машина 

UAI-7000 М с термокамерой и устройством объемного нагружения). 

В четвертой главе представлены основные результаты эксперименталь-

ных исследований. Для сравнительной оценки сдвиговой прочности и энерго-

 

Рисунок 3 – Расчетные значения среднеинтегральной 

температуры расплава )(tT , температур в плоскостях 

симметрии )0( zT  и плунжера )(tTw
, а также давления 

p(t) в полости пресс-формы по стадиям процесса фор-

мования t2 и t3 пластины скребкового конвейера 
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емкости измельчения испытаны образцы древесины лиственных пород (береза), 

ячменной и пшеничной соломы в количестве по 80 образцов каждого вида. 

Серия проведенных экспериментальных исследований позволила разра-

ботать двухстадийную технологию получения наполнителя дисперсностью 

100…300 мкм из растительных отходов АПК. В соответствии с разработанным 

техпроцессом первичное измельчение растительных отходов до размера частиц 

1…5 мм производилось на роторно-ножевой мельнице РМ-10. Последующее 

измельчение частиц до размера 50…300 мкм производилось в реконструиро-

ванном измельчителе ИЗ-14M, в котором высокооборотное ножевое устройство 

создает вихревой поток, поддерживающий обрабатываемые ножом частицы во 

взвешенном состоянии в замкнутом цилиндрическом объеме, ограниченном с 

одной стороны ситом с размером ячеек 300 мкм.  

На рис. 4-5 приведены гистограммы распределения частиц ячменной со-

ломы после первой и второй стадий техпроцесса измельчения.  

Из рисунков следует, что после второй стадии более 95 % частиц измель-

ченной ячменной соломы укладывается в диапазон 90…315 мкм. 

Композиции для испытаний получали путем компаундирования компо-

нентов в лабораторном двухроторном смесителе HAAKE Polylab Rheomix 600 

OS с роторами Banbury. Температура компаундирования составляла 150 °С, 

скорость вращения роторов 50 об/мин. Процесс заканчивали при достижении 

постоянных значений температуры расплава и крутящего момента, после чего 

смесь выгружали и охлаждали до комнатной температуры. Далее методом ком-

прессионного формования на прессе Gibitre при температуре 150°С и усилии 

150 кН изготавливали пластины размером 200 × 200 × 1,1 мм. Из них вырубали 

штанцами образцы размером 150 × 15 × 1,1 мм для физико-механических испы-

таний и диски диаметром 20 × 1,1 мм для реологических испытаний. 

Физико-механические испытания двухкомпонентных составов компози-

тов (50% ПЭНД 273-83 + ячменная солома) показали, что максимальные значе-

ния прочности (15 МПа) и модуля упругости при растяжении (1600 МПа) дос-

тигаются при использовании наполнителя с размером частиц менее 350 мкм. 

  

Рисунок 4 – Гистограмма распределения 

частиц ячменной соломы после измельче-

ния на РМ-120 (1 стадия процесса) 

Рисунок 5 – Гистограмма распределения 

частиц после измельчения на реконструи-

рованном измельчителе  ИЗ-14M (2 стадия) 
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Значительную роль среди модификаторов термопластичных композитов 

играют минеральные наполнители, которые согласно А. А. Клесову при срав-

нительно малой стоимости позволяют заметно улучшить теплостойкость, вла-

гостойкость, прочность, модуль упругости и износостойкость. 

Модельные трехкомпонентные композиции в данном исследовании имели 

следующий состав (% масс.): ПЭНД 273-83 – 50; минеральный наполнитель – 

10, 20, 30; растительный наполнитель соответственно – 40, 30, 20.  

На рис. 6 представлены результаты по изучению влияния минеральных 

наполнителей на эксплуатационные характеристики композитов.  
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Рисунок 6 – Зависимость прочности (а) и модуля упругости (б) при растяжении компо-

зитов от содержания минеральных модификаторов 
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Рисунок 7 – Зависимость комплексной вязкости (а) и динамического модуля сдвига (б) 

расплавов (T = 160 °С) при угловой скорости ω = 10
3
 с

-1
 от содержания модификаторов 

Из представленных результатов следует, что введение белой сажи и шун-

гита способствует существенному росту прочности и модуля упругости компо-

зитов по отношению к характеристикам двухкомпонентной композиции (50% 

ПЭНД и 50 % наполнителя). Наибольший прирост прочности (до 75 % при вве-

дении белой сажи и 55 % – шунгита) наблюдается при содержании наполните-

лей до 10 %. Модули упругости при этом возрастают почти на 50 %. На рис. 7 

представлены результаты реологических испытаний. Значения комплексной 

вязкости и динамического модуля от содержания модификаторов характеризу-

ют соответственно диссипативность и упругость расплавов композитов. 
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Угловая скорость ротора реометра 10
3
 с

-1
, при которой получены эти зна-

чения, отвечает характерным скоростям сдвига при переработке композитов 

методом экструзии.  

В данном случае ввод белой сажи до концентраций 10 % приводит к су-

щественному ухудшению технологичности композиций, о чем свидетельствуют 

приросты комплексной вязкости (50 %) и динамического модуля (37 %). Шун-

гит при такой же концентрации увеличивает вязкость расплава только на 21 %, 

а динамический модуль – на 17 %. Меньшее влияние на характеристики техно-

логичности оказывают каолин и тальк. Введение мела, наоборот, приводит к 

улучшению технологичности композиций. Особенно значимо это проявляется 

при концентрациях свыше 10 %.  

Достигнутые значения физико-механических показателей соответствуют 

нижнему порогу серийно производимых древесно-полимерных композитов и не 

являются достаточными для производства инженерно-технических конструк-

ций ответственного назначения. Для повышения прочностных показателей было 

разработано и изучено более 30 составов пятикомпонентных составов, отличаю-

щихся наличием различных модифицирующих добавок, способствующих обра-

зованию связей между целлюлозой наполнителя и полимерным связующим. 

В результате экспериментальных работ выделены два экологически чис-

тых композита пятикомпонентного состава (составы 1 и 2), обладающие луч-

шими физико-механическими и эксплуатационными характеристиками.  

Состав 1, предназначенный для изготовления антифрикционных изделий, 

содержит: ПЭНД 273-83 (50 %), шунгитовый порошок (3-5%), гексол ХПИ (0,5-

1 %) солому дисперсностью менее 350 мкм (остальное).  

Состав 2, предназначенный для изготовления элементов сельскохозяйст-

венных строений, содержит: ПЭНД 273-83 (45…50 %), диоксид кремния (3-5%), 

антипирен (5-7 %); неорганический пигмент (0,5-1 %), солому дисперсностью 

менее 350 мкм (остальное).  

На рис. 8 представлены характеристики технологичности разработанных 

композитов и полимерной матрицы (полиэтилен марки ПЭНД 273-83). 

Из полученных результатов следует, что по реологическому поведению 

расплавы композитов относятся к вязкоупругим средам с зависимостью вязко-

сти и модуля сдвига от скорости сдвига. Вязкость (рис. 8а) и упругость (рис. 8б) 

расплавов композитов в области скоростей сдвига -1c 100  (отвечающих тех-

нологиям компрессионного формования) в 5…10 раз выше упругости распла-

вов ПЭНД 273-83, что предполагает при их переработке методом компрессион-

ного формования приложение более высоких температур и длительных фор-

мующих воздействий с целью снятия внутренних напряжений и обеспечения 

качественного внешнего вида формуемых изделий.  

На рис. 8в представлены термомеханические кривые нагружения композ-

тов, позволяющие определить диапазон температур перехода от стеклообразно-

го состояния в вязкотекучее. Кривые получены в режиме CS (поддержания по-

стоянной амплитуды напряжений сдвига τ = 0,005 Па) при частоте колебаний 

ротора 1 Гц в условия непрерывного подъема температуры в диапазоне 20…160 
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в течение 1800 с. Как следует из результатов температурный переход в вязкоте-

кучее состояние происходит в температурном диапазоне 130…140 °С, общем 

для двух композитов и полиэтилена. Наличие температурного интервала фазо-

вого перехода обусловлено влиянием аморфной фазы в ПЭНД 273-83. За тем-

пературу плавления (перехода в вязкотекучее состояние) может быть принята 

температура Tвт = Tк = 140 °С, что коррелирует с температурными кривыми те-

плофизических коэффициентов (рис. 2).  
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Рисунок 8 – Зависимость комплексной вяз-

кости (а) и динамического модуля сдвига 

(б) расплавов полиэтилена и композитов 

(составы 1 и 2) при температуре приведе-

ния 150 °С от скорости сдвига (угловой 

скорости осцилляций ротора реометра 
HAAKE MARS III); в – зависимость угла по-

терь от температуры; aT – температурный 

фактор приведения 

 

В табл. 1 представлены сводные результаты испытания образцов компо-

зитов. Компаундирование компонентов производилось непрерывным методом 

на двухшнековом экструдере сонаправленного вращения PolyLab Rheomex PTW 

16 с дегазацией расплава. 

Из полученных результатов испытаний следует, что разработанные ре-

цептуры пятикомпонентных композитов, наполненных мелкодисперсной яч-

менной соломой, обеспечивают получение изделий с высоким комплексом экс-

плуатационных и технологических свойств, не уступающих, а по ряду показа-

телей и превосходящих серийно производимые древесно-полимерные компози-

ты на аналогичных полимерных связующих. При этом установлено, что показа-

тели композитов, сформованных из гранулята, полученного непрерывным ме-

тодом с дегазацией экструдера, на 8…12 % превосходят показатели компози-

тов, сформованных из гранулята, скомпаундированного на смесителе периоди-

ческого действия без дегазации.  

В пятой главе приведены рекомендации по применению разработанных 
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композиционных материалов и технологий в сельскохозяйственном машино-

строении и строительстве, а также приведена оценка экономической эффектив-

ности внедрения разработок. 

Таблица 1 – Физико – механические и реологические свойства композитов 

Наименование показателей, 

ед. изм. 

Древесно-

полимерный 

(ДПК) 

Двухкомпо- 

нентный 

Пятикомпонентные 

 

Состав 2 Состав 1 

Плотность, (для ПЭНД 273-83 –  

0,955), кг/м
3
 

1100 - 

1300 

1070 ± 

40 

1172 ±  

52 

1163 ±  

44 

Предел прочности при растяжении  

(для ПЭНД 273-83 – предел  

текучести, равный 22,6), МПа 
5 - 16 

12,5 ± 

2,4 

19,8 ±  

1,8 

28,3 ±  

1,2 

Относительная деформация при  

разрыве (для ПЭНД 273-83 – 700), % 
0,5 - 1,0 

5,5 ± 

1,6 

1,1 ±  

0,02 

4,7 ±  

1,2 

Модуль упругости при растяжении  

(для ПЭНД 273-83 – 258), МПа 
2000 - 

5000 

1420 ± 

140 

2380 ±  

150 

2130 ±  

120 

Сопротивление изгибу, МПа 10 - 26 
22,3 ± 

5,0 

32,7 ±  

3,4 

44,5 ± 

 3,2 

Модуль упругости при изгибе, МПа 
1500 - 

5000 

1940 ± 

290 

2060 ± 

210 

2180 ±  

140 

Коэффициент трения 0,182 - 0,190 0,185 - 0,190 
0,173 -

0,178 

0,168 -  

0,173 

Интенсивность износа (pк = 0,3 МПа,   

T = 55 °C, V = 0,26 м/с), мм/км 
(8,4 - 9)∙10

-4
 (9 - 10)∙10

-4
 

(9,2 -

9,5)∙10
-4

 

(7,6 – 

8)∙10
-4

 

Водопоглощение (для ПЭНД 273-83  

менее 0,01), % 
0,7 - 3 5,1 ± 1,4 

2,35 ±  

0,08 

1,2 ±  

0,04 

Эффективная 

вязкость при 

температуре 

150 °С (Па∙с) 

При скорости сдвига 

  = 100 с
-1

 (для  

ПЭНД 273-83 – 2100) 

– 
8100 ± 

450 

9400 ± 

440 
9800 ± 

570 

При скорости сдвига 

  = 1000 с
-1

 (для  

ПЭНД 273-83 – 610) 

– 
1400 ± 

230 

1730 ± 

130 

1750± 

150 

Общие выводы 

1. Разработаны устройство, методика испытаний и проведена сравнитель-

ная оценка физико-механических характеристик и энергоемкости измельчения 

древесины и соломы злаковых культур.  

Установлено, что при температуре 25 
о
С и средней влажности 8,8 % зна-

чение ее сдвиговой прочности с достоверностью 0,95 составляет (5,54 ± 0,52) 

МПа, а энергоемкость измельчения (7,2 ± 1,6) кДж/м
2
, что в 4…6 раз ниже 

энергоемкости измельчения древесины.  

2. Разработан двухстадийный техпроцесс получения наполнителя дис-

персностью менее 300 мкм из древесно-растительных отходов АПК и исследо-
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вано влияние дисперсности и содержания соломы на физико-механические и 

реологические характеристики термопластичных композитов на основе ПЭНД 

273-83.  

Установлено, что значения указанных характеристик согласуются с из-

вестными данными для древесно-полимерных композитов (ДПК), если размер 

частиц выбранного наполнителя не превышает 300 мкм. Это дает основание 

считать возможным использование ячменной соломы для получения компози-

ционных материалов инженерно-технического назначения. 

3. Разработаны техпроцессы смешения и компаундирования компонентов 

термопластичных композиционных материалов на лабораторных смесителях 

периодического (двухроторный смеситель PolyLab Rheomix 600 OS) и непре-

рывного (двухшнековый экструдер Rheomex PTW 16 PolyLab) действия.  

Установлено, что компаундирование компонентов на двухшнековом экс-

трудере сонаправленного вращения с системой дегазации материального ци-

линдра позволяет получать композиты с физико-механическими характеристи-

ками в 1,2-1,3 раза превышающими показатели композитов, полученных на 

смесителе периодического действия. 

4. Исследовано влияние дисперсности и содержания минеральных моди-

фикаторов (тальк, мел, каолин, белая сажа и шунгит) на физико-механические и 

реологические характеристики термопластичных композитов на основе     

ПЭНД 273-83.  

Установлено, что введение белой сажи и шунгита способствует сущест-

венному росту прочности, модуля упругости и водостойкости композитов по 

отношению к характеристикам двухкомпонентной композиции (50% ПЭНД 

273-83 + 50 % соломы дисперсностью менее 300 мкм). Наибольший прирост 

значений прочности (до 75 % при введении белой сажи и 55 % – шунгита) на-

блюдается при содержании наполнителей до 10 %. Модули упругости при этом 

возрастают почти на 50 %.  

5. Разработаны составы пятикомпонентных экологически чистых компо-

зитов для изготовления антифрикционных изделий и элементов сельскохозяй-

ственных строений, исследованы их физико-механические, трибологические и 

реологические характеристики.  

Установлено, что разработанная рецептура обеспечивает получение изде-

лий с высоким комплексом эксплуатационных характеристик, не уступающих, 

а по ряду показателей и превосходящих в 1,2-1,3 раза серийные древесно-

полимерные композиты с аналогичным полимерным связующим. 

6. Разработана математическая модель и программа расчета нестационар-

ного процесса компрессионного формования пластин из гранулята композицион-

ных материалов в пресс-формах закрытого типа, позволяющая с высокой досто-

верностью рассчитывать оптимальные технологические параметры процессов и 

базовые размеры пресс-форм.  

Установлена целесообразность предварительного (перед нагревом) сжатия 

гранулята в полости пресс-формы, при этом величина давления сжатия назна-

чается исходя из условия устранения порозности гранулята, что позволяет сни-
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зить длительность стадии нагрева и улучшить качество пластин за счет исклю-

чения воздушных включений в ней.  

7. Разработаны конструкция пресс-формы закрытого типа и технологиче-

ский процесс компрессионного формования пластин (скребков) из гранулята 

полученного антифрикционного композита (состав 1) на гидравлическом прес-

се, снабженном системой нагрева и охлаждения пресс-формы. 

8. Разработаны рекомендации по применению полученных термопла-

стичных композиционных материалов и технологий их производства в АПК.  
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