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Введение 
 Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) нашёл 

широкое применение в химической промышлен-
ности для изготовления изделий различного 
назначения, в том числе волокна, плёнки и ком-
позиционных материалов. Объем его примене-
ния столь велик, что одной из важнейших про-
блем является утилизация отходов, возникаю-
щих при его переработке, и, особенно, после 
эксплуатации изделий из него. Количество отхо-
дов при производстве и переработке волокна 
достигает 15%, а при изготовлении ПЭТФ плен-
ки и различных контейнеров для упаковки жид-
кости, порошков и пасты различного назначения 
– 40% [1-5]. Отходы ПТЭФ делятся на техноло-
гические отходы и изношенные изделия. Техно-
логические отходы возникает при производстве 
пленки и волокна. Они используется для полу-
чения композиционных материалов и изделий 
на его основе для снижения себестоимости. 

 Для регенерации исходных мономеров из 
отходов ПЭТФ [6-9] применяются такие спосо-
бы, как гидролиз, а также алкоголиз одноатом-
ными спиртами. 

 Метанолиз проводят в автоклаве при тем-
пературе 220 оС и повышенном давлении (до 15 
МПа) в присутствии сильной неорганической 
кислоты в качестве катализатора. Непрореагиро-
вавший метанол удаляют из зоны реакции. От-
деление от остаточной массы диметилтерефта-
лата и этиленгликоля осуществляется посред-
ством выпаривания [10]. 

 Довольно широко для утилизации отходов 
ПЭТФ применяется экструдер [11].  

Проблема вторичной переработки поли-
этилентерефталата (ПЭТФ) является актуаль-
ной, т.к. объем выпуска упаковок из этого мате-
риала, преимущественно одноразового исполь-
зования, постоянно увеличивается. Например, 
вопрос об утилизации использованных бутылок 
решается в рамках международной программы, 
в которой участвует 21 страна. Одним из воз-
можных направлений вторичной переработки 
ПЭТФ является использование его для модифи-
кации вторичного полиэтилена [12]. 

Процесс проводят при 260-320 оС и давле-
нии 0,15-2,1 МПа в течение 1-3 минуты. Полу-
ченный продукт подвергается обработке при 260
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-290 оС и остаточном давлении 0,07-1,3 кПа, по-
сле чего может быть использован для производ-
ства волокон, пленок и т.д. 

 Данная работа посвящена исследованию 
измельчения отходов ПЭТФ и получению ком-
позиций с полиэтиленом, а также исследованию 
их некоторых свойств. 

 
Объекты и методы исследования 
Объектом исследования служил полиэти-

лентерефталат (ПЭТФ), полученный из выбыв-
ших из употребленных бутылок для напитков, 
которые измельчали ножевой дробилкой. Размер 
ПЭТФ-хлопьев составил 5-10 мм, при этом 
насыпная плотность равна 200-300 кг/м3. Поли-
этилен (первичный) марки ПЭВП I-1561 исполь-
зовали производимый на Шуртанском химиче-
ском комплексе.  

Композиции ПЭ с ПЭТФ готовили в шне-
ковом экструдере в интервале температур 160-
225 оС с оборотом шнека 31 об/мин. С опреде-
ленным соотношением ПТФЭ: ПЭ сперва меха-
нически смешивали, потом пропускали через 
шнековый экструдер. Полученную расплавлен-
ную смесь после охлаждения пропускали через 
гранулятор. После чего полученную гранулу 
при одинаковых условиях пропускали 3-4 раза 
через экструдер для равномерного распределе-
ния компонентов ПЭТФ: ПЭ.  

ИК-спектры были сняты на приборе 
SPECORD – 75 IR. Для спектроскопических ис-
следований использовались пленки толщиной 
приблизительно 30 мк. 

Динамический термический анализ образ-
цов проводили в воздушной среде на деривато-
графе типа МОМ 1 ОД-102 системы «Паулик, 
Паулик и Эрдей» в интервале температур 303-
1273 К со скоростью нагрева 5 град/мин. Энер-
гию активации термоокислительного распада и 
его композиций рассчитывали методами Арре-
ниуса, Фримена и Кэролла [13]. Рентгенограм-
мы образцов снимали на приборе ДРОН-3М с 
использованием монохроматизированного CuKα 
– излучением при напряжении 20 кV и сила тока 
10 mA.  

Cъемку проводили в интервале углов 
2θ=100-300. Образцы готовили в виде таблеток 
диаметром 3∙10-2 м и толщиной 1∙10-2 м прессо-

ванием порошка. Степень кристалличности рас-
считывали по методике [14]. Теплостойкость 
образцов по ВИКА определяли в виде таблеток, 
полученных прессованием порошка при 5∙107 

Па. (ГОСТ 15063) (вариант-А).  
Показатель текучести расплава ПЭТФ и 

его композиций с ПЭ определяли при темпера-
туре 493 К, диаметр капилляра 2∙10-3 м, нагрузка 
составляла  107 Па (ГОСТ 11645).  

Вязкость расплав полимерных компози-
ций рассчитывали, исходя из полученных значе-
ний ПТР.  

 
Результаты и обсуждение  
Термопластичные полимерные материалы 

перерабатывают в изделия в основном в рас-
плавленном состоянии. Характеристики распла-
ва полимерных материалов оценивают по значе-
нию температуры плавления (Тпл.) и показателю 
текучести расплава (ПТР). 

Под показателем текучести расплава по-
нимают массу полимеров в граммах, выдавлива-
емую через капилляр стандартного вискозимет-
ра при определенной температуре, давлении и 
пересчитанную на длительность течения 10 мин.  

Проведены эксперименты для определе-
ния показателя текучести расплава в стандарт-
ных условиях, результаты которых проведены в 
таблице 1. 

Как показывают результаты исследования 
(табл.1), при добавлении в состав полиэтилена 
отходов полиэтилентерефталата, значение пока-
зателя текучести расплава незначительно снижа-
ется. Например, добавление 10 и 20 масс. % от-
хода (вторичного) ПЭТФ ПТР снижается соот-
ветственно от 9 г/10 мин до 6,5 г/10 мин.  

Рассчитана эффективная вязкость расплава:      

   ,             (1) 
где G- нагрузка на поршень, Па; ρ - плотность 
полимера, г/см2; М – показатель текучести рас-
плава, г/10 мин. 

По значению показателя текучести расплава 
видно (рис. 1) что с уменьшением значения ПТР 
вязкость расплава композиций возрастает. Это 
обусловлено уменьшением межмолекулярных вза-
имодействий в макромолекулах полимера. 
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Таблица 1 
Влияние содержания ПЭТФ на показатель текучести расплава (ПТР), вязкость расплава, температуру 

плавления (Тпл) и теплостойкость по Вику полиэтилена  

Показатели 
ПЭ Содержание ПЭТФ, масс. % ПЭТФ 

100 5 10 15 20 30 100 

ПТР, г/10 мин 11,0 10 9 7,6 6,5 4,9 3,9 

Вязкость расплава, Па∙с∙10-3 9200 9914 11016 13045 15253 20223 36277 

Тпл, ºС 138 140 144 147 153 158 250 

Теплостойкость по Вика, ºС 81 83 85 86 88 89 92 
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Также нами определены температуры 
плавления исходных полимеров (ПЭ, ПЭТФ) и 
их композиций, результаты которых приведены 
в таблице 1.  

Результаты исследования показывают 
(табл. 1) что с увеличением содержания ПЭТФ в 
составе ПЭ температура плавления ПЭ возраста-
ет. Например, и при содержании 10 и 20 масс. % 
ПЭТФ Тпл. полиэтилена равна 144 и 151 ºС, со-
ответственно. 

Нами был использован также метод ин-
крементов, устанавливающий связь между тем-
пературой плавления и строением, т.е. Ван-дер-
ваальсовыми объёмами повторяющегося звена 
полимера: 

   ,               (2) 
 

где Кi – параметр характерный для каждого ато-
ма и типа межмолекулярного взаимодействия;  
ΣίΔVί – Ван-дер-ваальсовый мольный объём по-
вторяющегося звена полимера. 

Для расчета Тпл. композиции удобно ис-
пользовать соотношение, выраженное через тем-
пературу плавления отдельных гомополимеров: 

 

, (3) 
 

где α1 – мольная доля первого компонента; Tпл1 
и Tпл 2 – температура плавления отдельных го-
мополимеров. 

Аддитивная зависимость температуры 
плавления композиции, полиэтилена, от состава 
рассчитанная по уравнению в достаточной сте-
пени не согласуются с экспериментальными 
данными (табл. 2). Это видимо обусловлено не 
аддитивным изменением межмолекулярных вза-
имодействий гомополимеров в композиции. 

Одним из параметров, характеризующих 
практическое применение полимерных материа-

лов является теплостойкость. В табл. 1 приведе-
ны данные по теплостойкости композиций ПЭ с 
ПЭТФ, оцененные по методу, Вика. 

Как видно из таблицы 1 теплостойкость 
композиций ПЭ закономерно возрастает. Это 
очевидно связано с немногим усилением меж-
молекулярного взаимодействия макромолекул 
ПЭ с ПЭТФ. 

Также методом инкрементов рассчитана 
температура начала разложения полимеров и его 
композиций (Тн.р.), коэффициент молекулярной 
упаковки и параметр растворимости Гильде-
бранда, результаты которых представлены в таб-
лице 2. 

Для предсказания растворимости поли-
мера в различных органических растворите-
лях, а также для предварительной оценки сов-
местимости полимеров друг с другом часто 
используется такая характеристика, как пара-
метр растворимости. 

Параметр растворимости Гильдебранда 
определяется из соотношения: 

 

        ,              (4) 
 

где ΔЕ0=ΔН0-RT; ΔН0 – скрытная теплота испа-
рения жидкости; R - универсальная газовая по-
стоянная; Т – абсолютная температура; υ – моль-
ный объём жидкости.  

Квадрат параметра растворимости пред-
ставляет собой плотность энергии когезии жид-
кости, т.е. величину энергии когезии, деленную 
на мольный объём: 

                                (5) 
Для гомополимеров и их композиций зна-

чения соответственно можно определить расчет-
ным путем по инкрементам энергий для отдель-
ных атомов и групп: 

                     (6) 
 

, (7) 
 

где (ΣίΔΣί)1, (ΣίΔΣί)2 – эффективные энергии ко-
гезии гомополимеров 1 и 2 в композиции. 

Выше было отмечено, что по значениям 
параметра растворимости δ оценивают на совме-
стимость, а также растворимость полимеров. 

Известно, что с увеличением значения δ, 
улучшается совместимость и растворимость по-
лимера. Анализируя полученные данные табли-
цы 2, приходим к выводу что увеличение в со-
ставе ПЭ ПЭТФ приводит к возрастанию значе-
ния δ, которое приводит к улучшению совмести-
мости. 
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Рисунок 1. Зависимость ηэф и ПТР ПЭ от содержания ПЭТФ 
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Мерой плотности упаковки макромолекул 
согласно [15], служит коэффициент молекуляр-
ной упаковки К: 

     ,           (8) 
где ΔVί – собственный (Ван-дер-ваальсовый) 
объем повторяющегося звена полимера; m – мо-
лекулярная масса повторяющегося звена; d – 
плотность полимера; NA – число Авагадро. 

Как видно из результатов исследования 
(табл.1), с увеличением содержания ПЭТФ, сни-
жается коэффициент молекулярной упаковки, 
связанный с сильным различием в Ван-дер-
ваальсовых объемах, создаются свободные объе-
мы при упаковке макромолекул. 

Таким образом, вычисляя значение коэф-
фициента молекулярной упаковки и параметр 
растворимости Гильдебранда можно предска-
зать значения плотности полимера, растворимо-
сти и совместимости полимеров друг с другом и 
их композиций.  

Дифференциальный термический анализ 
(ДТА) является чувствительным современным 
методом анализа, позволяющим определить все 
возможные изменения, протекающие при нагре-
вании исследуемого образца и сопровождающи-
еся выделением или поглощением тепла. С его 
помощью могут быть исследованы физические и 
химические изменения полимеров, таких как 
температуры стеклования, кристаллизации, 
плавления, потери массы и другие реакции при 
пиролизе полимеров. 

Наибольшее распространение приобрел 
термогравиметрический анализ и производные 
термогравиметрии, которые позволяют изучать 
скорости изменения относительного массы, а 
также кинетику глубоких деструктивных про-
цессов полимера. По кривым ДТГА можно су-
дить о характере разложения в процессе теромо-
деструкции полимера. 

Нами была оценена термическая характе-

ристика композиций полиэтилена с отходом по-
лиэтилентерефталатом методом ДТГА в интер-
вале температур 20-600 оС на воздухе со скоро-
стью 5 град/мин. 

При анализе кривых ДТА исходных поли-
меров и их композиций, было установлено, что 
кривые ДТА имеют при 121 оС эндотермический 
минимум. Эндотермическое изменение начина-
ется при 100 оС и завершается при температуре 
148 оС. 

При температуре 100 оС начинается плав-
ление самых мелких и самых дефектных кри-
сталлических образований полиэтилена. 

Постепенно с возрастанием температуры в 
процесс плавления, вовлекаются кристалличе-
ские образования относительно больших разме-
ров и менее дефектных участков макромолекул. 
Наиболее интенсивно процесс плавления наблю-
дается при температуре 121 оС, т.е. эта темпера-
тура соответствует истинным температурам 
плавления. 

Процесс нагревания продолжали до 200 оС 
и отключали нагрев. Затем по инерции в изме-
рительной камере температуру повышали до 
210 оС. После чего шло постепенное охлажде-
ние исследуемого образца. 

Температура плавления композиций по-
лиэтилена с полиэтилентерефталатом возрас-
тает с увеличением содержания полиэтиленте-
рефталата, связанное с температурой плавле-
ния последних. 

Также нами оценена термостабильность 
ПЭ и его композиций методом ДТГА, результа-
ты которых представлены в таблице 3. 

Анализ результатов исследования показы-
вают, что исходный ПЭ термостабилен до 300 оС 
при 380 оС полимер теряет 10 % исходной мас-
сы, а 50% потери массы полимера достигается 
при 445 оС. В композиции ПЭ с ПЭТФ сначала 
термостабильность возрастает. При дальнейшем 
увеличении концентрации ПЭТФ свыше 10% 
термостабильность падает.  
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Таблица 2 
Экспериментальные и расчетные значения теплофизических характеристик гомополимеров 

(полиэтилен и полиэтилентерефталат) и их композиций 

Содержание ПЭТФ в 
композиции с ПЭ, 

масс. % 

Тпл, оС Тн.р, оС Плотность поли-
мера, г\см3, 

(эксп.) 

Коэффициент  
молекулярной  

упаковки, (расч.) 

Параметр  
растворимости  

Гильдебранда каль/см3 эксп. расч. эксп. расч. 

0 (ПЭ) 121 137 438 431 0,9371 0,677 9,5 

5 123 155 435 429 0,9817 0,679 8,4 

10 128 169 427 420 0,9808 0,645 8,7 

15 131 180 408 416 0,9802 0,612 9,0 

20 136 188 420 428 0,9791 0,594 9,2 

30 140 202 428 435 0,9821 0,573 9,4 

100(ПЭТФ) 250 242 390 399 0,9909 0,693 10,1 
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Это, по- видимому, обусловлено, влияни-
ем самого ПЭТФ и продуктов его разложения, 
интенсифицирующий термораспад ПЭ.  

Таким образом, разработанные компози-
ции ПЭ с ПЭТФ, незначительно снижают термо-
стабильность, практически не влияя на техноло-
гию переработки полиэтилена.  

 Нами также исследованы структуры ис-
ходного полимера и композиции ПЭТФ: ПЭ 
ИК-спектроскопическим методом. В спектре 
ПЭ наблюдаются в основном 3 полосы 
поглощения – сложная полоса 2940-2870 cм-1 
– валентные колебания СН2 гpyпп, пoлoca 
1465 cм-1 – деформационные колебания СН2-
гpyпп и 710 см-1 – деформационные колебания 
СН-групп. Слабая полоса при 1365 см-1 
возможно обусловлена колебаниями концевых 
гpyпп CH3. 

 В спектре ПЭТФ имеется большое число 
полос поглощения (более 20), что связанно со 
сложной молекулярной структурой. Полосы 
валентных колебаний СН2-гpyпп проявляются 
при 2970-2960 см-1 и в смесях ПЭ-ПЭТФ 
накладываются на соответствующую полосу 
поглощения ПЭ. Очень четко проявляются 
полосы валентных колебаний С=О (1730 см-1), 
C-O (1270 см-1) С-О и С-С в области 1105-
1080 см-1. Можно также наблюдать полосы 
деформационных колебаний СН2 при 1350 и 
1380 см-1. Очень интенсивные полосы 
поглощения 1470 см-1 (деформационные СН2) 
и 715 см-1 (деформационные СН) в спектрах 
смеси ПЭ-ПЭТФ совмещаются с 
аналогичными полосами поглощения ПЭ. 
Можно отметить слабое поглощение при 1645
-1570 см-1, по-видимому, обусловленное 
колебаниями бензойного кольца. 

 Все эти полосы поглощения усиливают-
ся заметно при увеличении содержания ПЭТФ 
в смеси. Однако какого-либо смещения полос 
поглощения компонентов при смешении поли-
меров не наблюдается, т.е. процессы образова-
ния смесей не происходят на молекулярном 
уровне, что свидетельствует о несовместимо-

сти компонентов. 
Проведены рентгенографические исследо-

вания исходных образцов ПЭ ПЭТФ, а также 
композиций на их основе. (ПЭ: ПЭТФ) при раз-
личном соотношении компонентов (95:5, 90:10, 
85:15, 80:20, 75:25, 70:30). 

  Для исходного полиэтилена характерна 
дифракторамма с пиками три 2θ=21,5° и 24°, 
что характерно для ПЭ высокой плотности, 
для ПЭТФ наблюдается один интенсивный 
пик при 20=260 остальные характерные пики 
не проявляются. 

 Для композиций на основе ПЭ:ПЭТФ при 
соотношении компонентов (95:5, 90:10, 85:15) 
характерна дифрактограмма исходного ПЭ, 
только при соотношении компонентов (75:25 и 
70:30) начинают проявляться рефлексы ПЭТФ, 
что проявляется небольшим подъемом в области 
2θ= 260  возможно из-за того что в процессе по-
лучения композиции происходит частичная 
аморфизация ПЭТФ.  

 
Заключение 
 Исследованы теплофизические свойства 

– показатель текучести расплава (ПТР), темпе-
ратура плавления (Тпл) и теплостойкость по 
Вика композиций полиэтилена с полиэтилен-
терефталатом. Установлено, что с увеличени-
ем содержания ПЭТФ значение ПТР снижает-
ся, Тпл. и теплостойкость по Вику закономерно 
возрастают. 

 Теоретически рассчитаны методами ин-
крементов температура начала разложения, ко-
эффициент молекулярной упаковки и параметр 
растворимости Гильдебранда. Выявлена корре-
ляция между экспериментальными и расчетны-
ми данными. 

Исследованием ДТА и ДТГА композиций 
полиэтилена с полиэтилентерефталатом было 
определено, что с увеличением содержании 
ПЭТФ в составе ПЭ температура плавления воз-
растает до 10,0 масс. % ПЭТФ. Дальнейшее уве-
личение содержания ПЭТФ приводит к сниже-
нию термостабильности полиэтилена. 
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Таблица 3 
Влияние содержание ПЭТФ на температуру плавления (по данным ДТА)  

и термостабильность (ДТГА) полиэтилена 

Содержание ПТЭФ 
в композиции, масс. % 

Тпл, 
оС 

эксп. 
Потеря массы, в %, при температуре, оС 

0 1 5 10 20 50 
0(ПЭ) 121 240 300 340 380 405 445 

5 123 238 300 345 390 420 460 
10 128 280 340 380 402 405 417 
15 131 210 265 361 387 400 420 
20 136 200 265 360 380 405 415 

100(ПЭТФ) 250 380 400 425 440 455 470 
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