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Введение
Изготовление древесно-полимерных композитов (ДПК), на сегодняшний день,
один из наиболее динамично развивающихся секторов отрасли переработки
пластмасс. Изделия, произведенные из ДПК по технологии «жидкого дерева»,
обладают всеми положительными качествами, присущими полимерам и древесине [13]. Сырьевой базой для получения ДПК являются наиболее распространенные
термопласты (полиэтилен, полипропилен и поливинилхлорид), а также древесина, ее
отходы, разнообразные растения, макулатура, отходы сельскохозяйственного
производства (солома, рисовая шелуха) и даже текстиля. Композит получают путем
смешения древесной массы, термопласта и добавок, после чего посредством
экструзии материал обретает уже определенную форму – доски, специальные
профили, сложные элементы и т.д. Сейчас значительного распространения начинают
находит ДПК на основе вторичных термопластов, которые также позволяют решить
очень актуальную
проблему полимерных отходов [4-5]. Важной областью
исследований данных ДПК на предмет их стабильности во влажной атмосфере
воздуха и влияние их влажности на процесс переработки.
Целью работы
Целью работы является исследование влажности древесно-полимерных
материалов на основе отходов полипропилена (ВПП) и органических отходов и ее
влияние на процесс переработки ДПК.
Методика экспериментов
На одношнековом лабораторном экструдере был получен древесно-полимерный
материал на основе ВПП и органических отходов с содержанием древесной
составляющей от 10 до 50%. Изучение реологических характеристик образцов
проводили на капиллярном вязкозиметре постоянного тока марки ИИРТ-АМ-1.
Влажность образцов определяли по методу Фишера. Испытания образцов во влажной
атмосфере проводили в камере погоды.
Обсуждение результатов
Добавление дерева в термопластичную матрицу будет неизбежно сказываться на
влагопоглощении материала. Влажность композита является существенным
фактором, оказывающим значительное влияние на переработку ДПК. Жидкость,
находящаяся в волокнах органического наполнителя превращается в пар при высокой
температуре и вспенивает расплав композита. Пар и выделение летучих
неорганических соединений делают пористость материала неконтролируемой и
© В. В. ЛЕБЕДЕВ, А. И. КАРЕВ, С. А. ЧАВРОВ, 2012

77

ISSN 2079.3944. Вісник НТУ “ХПІ». 2012. №50(956)

плохо прогнозируемой. Это уменьшает
плотность конечного продукта переработки
ДПК. Влага, находящаяся в композите
является естественным пластификатором и
улучшает литьевые свойства материала. На
рис.
1
представлена
зависимость
эффективной вязкости от влажности ДПК.
При переработке влажного материала
значительно падает нагрузка на шнек. При
Рис. 1. Зависимость эффективной
незначительной влажности никаких дефектов
вязкости от влажности ДПК при
при этом не происходит. Гигроскопичность
σ = 4,89 * 10 4 с −1
была исследована при нахождении во
влажном (80%)
воздухе. Результаты
исследования влажности материала при
нахождении во влажном воздухе приведены
на рис. 2. Следует отметить, что при тех же
условиях влажность дерева достигает 20%.
Были также проведены исследования
гигроскопичности композита в зависимости
от степени наполнения (рис. 3).
Полученные
данные
подробно Рис. 2. Зависимость влажности ДПК
характеризуют
достаточно
высокую от времени пребывания в помещении
гигроскопичность
материала
и с влажностью 80%: А - 50%, B - 30%,
обосновывают необходимость тщательной
C - 10%, D – ВПП
сушки материала для устранения дефектов в
процессе литья под давлением.
Было проведено исследование влияния
состава
на
реологические
свойства
композита на основе древесной муки и ВПП
методом
математико-статистического
планирования эксперимента. На основании
полученных гиперповерхностей отклика для
показателя качества строились линии равных
значений или контурные линии, графики Рис. 3. Зависимость влажности ДПК
которых приведены на рис. 4. Цифра на от процента наполнения материала
контурной линии
обозначает значение древесной мукой: А - после 12 ч., B показателя качества.
после 24 ч., C - после 36 ч

Рис. 4. Изолинии вязкости, полученные методом активного эксперимента.
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Выводы
В ходе проведенных исследований разрабатываемых ДПК на основе отходов
полипропилена и органических отходов были определены оптимальное содержание
влаги и ее влияние на технологичность материала.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Невозможно перечислить все виды газоочистительного оборудования и описать принципы
их работы в одной статье, но ясно одно, что создание безопасной окружающей среды на
предприятиях является одной из первостепенных задач. Экологическая состоятельность
производств возможна только в том случае, если предприятие «группы риска» заботится о
чистоте внутренней и внешней среды. Из.: 0. Библиогр.: 4 назв
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Введение
В настоящее время применение газоочистного оборудования становится
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