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Пояснительная записка 

 

Данные методические указания предназначены для проведения лабораторных 

занятий, предусмотренных рабочей программой учебной практики «Испытание 

технологических свойств полимерных материалов» по профессиональному модулю 

ПМ.02«Ведение технологического процесса переработки полимерных материалов и 

эластомеров, изготовление и применение высокомолекулярных и высокоэффективных 

соединений и устройств » 

Целями учебной практики «Испытание технологических свойств полимерных 

материалов» являются:  

- закрепление и углубление знаний и умений, полученных студентами в процессе 

обучения; 

-овладение ими системой профессиональных умений и навыков и 

первоначальным опытом профессиональной деятельности  по изучаемой 

специальности. 

Задачами учебной практики «Испытание технологических свойств полимерных 

материалов» являются: 

-расширение и закрепление теоретических знаний;  

-формирование профессиональных умений; 

-овладение навыками самостоятельного выполнения рабочих приемов; 

В ходе освоения программы учебной практики студент должен: 

иметь практический опыт:  

-подготовки исходного сырья и материалов к работе; 

- контроля и регулирования технологических параметров, в т.ч. с использованием 

программно-аппаратных комплексов; 

-контроля расход сырья, материалов,  количества готовой продукции и отходов; 

-выполнения требований экологической безопасности и охраны труда; 

-контроля качества сырья, полуфабрикатов (полупродуктов) и готовой продукции; 
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-анализа причины брака,   

В методических указаниях к каждой лабораторной работе представлены цель 

работы, приборы и реактивы, теоретическое описание, практическое описание, 

контрольные вопросы, литература. На выполнение лабораторной работы отводится от 

2 до 4 часов.  

Для выполнения каждой лабораторной работы необходимо: 

1. ознакомится с теоретическим материалом к которому относится данная работа; 

2. Внимательно прочитать и понять содержание теоретического введения к 

выполняемой лабораторной работе, в котором рассматриваются основные 

закономерности изучаемых физико-химических процессов, физический смысл 

размерности величин, а также формулируется цель работы. 

3. Ознакомиться со схемой и описанием прибора, перечнем необходимой посуды и 

реактивов. 

4. Выполнить опыт,составить отчет, ответить на контрольные вопросы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

Перечень лабораторных работ 

Разделы и темы рабочей 

программы 

Лабораторные работы 

  

Тема 1.1 

 

Технологические свойства полимеров 

1.Определение гранулометрического 

состава, насыпной плотности, сыпучести. 

2.Определение содержания влаги и 

летучих в исходных материалах. 

3.Определение показателя текучести 

полимерных материалов. 

Тема 1.2 

Методы переработки полимеров 

4.Получение изделий из 

гранулированного пластиката. 

Тема 1.3 

Механические свойства полимеров 

 

 

 

5.Испытание образцов пластмасс. 
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Указания по выполнению лабораторных работ. 

Лабораторная работа №1 

«Определение гранулометрического состава» 

Цель работы: 

Определить величину частиц, степень дисперсности  и однородность 

порошкообразного материала. 

Теоретическая часть. 

Однородность материала определяется разностью размеров отдельных частиц. 

Чем меньше разность тем однороднее материал и , следовательно, наиболее 

пригоден для переработки в изделие. Гранулометрический состав определяет 

качество отформованных изделий. 

Гранулометрический состав характеризуется содержанием частиц разных 

размеров в порошкообразных и гранулированных материалах и оценивается по 

дисперсности и степени дисперсности. Размер частиц измеряется в мм и в 

микронах, а степень дисперсности выражается в % и показывает наличие частиц 

определенного размера  в данном количестве материала. 

Гранулы могут иметь самую разнообразную форму: цилиндра, шара, чечевицы, 

куба, прямоугольной пластинки. В одной партии материала форма гранул должна 

быть одинаковой, и их размеры максимально приближены, т. е. материал должен 

быть однородным.  

Приборы и материалы:  

Набор сит, весы, микроскоп с окулярным микрометром. 

Порядок выполнения работы. 

Навеску испытуемого порошка (в зависимости от величины частиц) переносят на 

сито определенного размера и просеивают путем встряхивания. Оставшиеся на 

сите порошок (остаток) взвешивают. Содержание остатка вычисляют по формуле 

 X= a/m *100 

Где a – масса остатка на сите(г), m- масса порошка, взятая для анализа (г). 

Степень дисперсности выразится количеством порошка, прошедшего через сито 

в %.Однородность порошка определяется  графически. Для этого строят  график 
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зависимости степени дисперсности от величины частиц. Чем выше степень 

дисперсности и уже интервал между размерами частиц, тем однороднее порошок.  

Для определения величины частиц частичку порошка помещают на стекло под 

окуляр микроскопа, устанавливают центр перекрестия окулярного микрометра, 

сначала справа от частицы, затем слева. По разнице полученных измерений с 

учетом увеличение частицы находят ее величину. 

Гранулометрический состав вещества определяется содержанием частиц 

вещества определенного диаметра. Для рассева используют сито с диаметром 

ячеек (3 мм, 2 мм, 1мм, 0,1 мм).Для анализа взвешивают навеску 

порошкообразного полимера массой 100г сито устанавливают друг на друга в 

определенной последовательности 

( верхнее 3,2,1, 0,1 ,поддон). В них насыпают навеску, закрывают и просеивают 

на вибросити в течении 20мин. 

Расчетная часть: 

Содержание остатка вычисляют по формуле 

 X= a/m *100 

Где a – масса остатка на сите(г), m- масса порошка, взятая для анализа (г). 

Вывод:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Лабораторная работа № 2 

«Определение насыпной плотности» 

Цель работы: 

Определить насыпную плотность порошкообразных и гранулированных 

материалов. 

Теоретическая часть. 

Насыпная плотность — это отношение массы материала к его объему при 

свободном насыпании. Насыпную плотность определяют для порошкообразных 

материалов и выражают в г/мл. Чем больше насыпная плотность, тем лучше 

поддается переработке (таблетированию, прессованию и др.) порошкообразный 

материал. В таком порошке меньше содержания воздуха, что препятствует 

получению качественных изделий. Чем больше насыпная плотность материала, 

тем меньше может быть объем загрузочный камеры пресс- формы. 

Приборы, оборудование, материалы: 

Цилиндр на 100мл, технические весы, порошкообразные и гранулированные 

материалы. 

Порядок выполнения работы. 

Взвешиваем на весах пустой цилиндр. 

Испытуемый материал свободно насыпаем в цилиндр (Встряхивание и 

постукивание не допускается). 

Наполненный сосуд взвешиваем с точностью до 0,1гр. 

Насыпную плотность рассчитывают по формуле Х= а/100 

где а — вес порошка в цилиндре. За результат принимают среднее 

арифметическое из 3 определений. 

Расчетная часть: 

Вывод:  
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Лабораторная работа № 3 

«Определение содержание влаги и летучих в полимерных материалов» 

Цель работы: 

Определить относительное содержание влаги и летучих в полимерном материале. 

Теоретическая часть: 

Содержание влаги и летучих веществ в материале оказывает большое влияние на 

процесс переработке и качества готовых изделий. Наличие влаги сверх нормы  

может явиться причиной получения бракованных изделий. Так, при экструзии и 

литье под давлением в изделиях могут образовываться поры, пузыри, ухудшаться 

внешний вид, появляться на поверхности серебристые полосы. Кроме того, могут 

снижаться физико-механические показатели изделий, ухудшаться 

электроизоляционные свойства. Содержание летучих веществ зависит от 

содержание в полимерах остаточного мономера и низкокипящих пластификаторов. 

Наиболее простым методом определения влаги и летучих веществ является 

весовой метод. Метод заключается в высушивании материала в термошкафу до 

постоянной массы при определенной температуре. Расчет влагосодержание в % 

проводят по формуле:  

𝐶н2о = 
𝑚0− 𝑚1

𝑚0
 *100 

где 𝑚0- масса навески полимера до просушки, г. 

𝑚1- масса навески полимера после просушки, г. 

Содержание влаги и летучих веществ определяется перед переработкой 

полимерных материалов, чтобы правильно выбрать параметры изготовления 

изделий и определить необходимость подсушки материала. 

Приборы, оборудование и материала: 

Технические и аналитические весы, термошкаф, полимерный материал, 

эксикатор. 
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Порядок выполнения работы: 

В предварительно взвешенный бюкс поместить около 5 г испытуемого материала 

и взвесить на аналитических весах с точностью до 0,001 г. Бюкс (открытый) 

поставить в термостат и выдержать в течение 30 минут. Открытый бюкс 

перенести в эксикатор для охлаждения материала до комнатной температуры. 

Затем бюкс закрыть и вторично взвесить вместе с материалом. По расчетной 

формуле вычислить процентное содержание влаги в полимерном материале. 

Расчетная часть: 

Вывод:  
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Лабораторная работа № 4 

« Определение показателя текучести полимерных материалов» 

Цель работы: изучить устройство прибора экструзионного пластомера МВ – 2. 

Определить показатель текучести термопласта. 

Теоретическая часть: текучесть характеризует способность материала к 

переработке, т.е. способность пластмасс при определенной температуре и 

давлении заполнять все полости прессформы. 

За ПТР принимается масса полимера, выдавленная в течение 10 минут, через 

стандартное сопло под определенным давлением груза и при заданной 

температуре. 

ПТР является сравнительной характеристикой, по которой проводится 

предварительный выбор метода переработки термопластов. Низкая текучесть 

полимера приводит к ухудшению качества изделий ( недооформленное изделие ), 

а чрезмерно высокая текучесть приводит к вытеканию массы из прессформы. 

Экструзионный пластомер для определения ПТР термопластов. 
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Приборы, материалы, оборудование: экструзионный пластомер МВ – 2, весы 

аналитические, технические, термошкаф, секундомер, термопласт. 

Порядок выполнения работы: 

1. Включить экструзионный пластомер МВ – 2 в сеть на 1 – 1,5 часа до начала 

испытания, установить заданную температуру (по ГОСТ или ТУ на 

термопласт). 

    Температуру контролировать с помощью контрольного термометра, 

опущенного в          канал.  

   После того как в испытательном канале температура установится и будет  

сохраняться в течение 15 минут, приступить к проведению испытания. 

2. Для одного испытания отобрать 1,2 г термопласта, навеска термопласта 

порциями загружается в цилиндр прибора, по мере заполнения канала 

необходимо уплотнять термопласт с помощью специального латунного 

стержня с целью удаления пузырьков воздуха. 

После заполнения цилиндра в него сверху внести поршень без груза и 

выждать 10 минут. 

Примечание: если для данного материала требуется подсушка выполнить ее 

при конкретных параметрах для термопласта (температура, длительность). 

3. Через 10 минут установить на поршень заданный груз и нажимом руки на 

него выдавить 1/3 части расплава. 

4. Полученные отрезки взвесить в отдельности с точностью 0,001 г и по ним 

определить среднюю массу. Если разница между максимальной и 

минимальной массами превышает 10 % от среднего значения испытания 

повторить с новой навеской образца . Отбрасываются также отрезки, 

содержащие пузырьки воздуха. 

Расчетная часть: 

Вывод:  
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Лабораторная работа № 5 

«Получение изделий из гранулированного пластиката из приготовленных 

композиций на основе ПВХ на лабораторном экструдере» 

Цель работы: Приобретение навыков работы на экструдере, используя 

теоретические знания, уметь составлять композиции, технологию их 

приготовления, самостоятельно ликвидировать возможные неполадки работы 

экструдера. 

Теоретическая часть:  

Экструзией называется процесс переработки термопластичных материалов, при 

котором полимер размягчается, гомогенизируется, уплотняется и непрерывно 

выдавливается через оформляющую головку экструдера, которая придает 

изделию нужный профиль. Основными узлами экструдера является цилиндр, 

червяк и формующая головка. В червяке различают 3 зоны: Зону загрузки, зону 

сжатия, зону разгрузки (дозирующую зону). Экструзией полимер 

перерабатывается в вязкотекучем состоянии. Рисунок шнека. 

 

Приборы и оборудование: 

Лабораторный экструдер (диаметр шнека 20 мм), L/D = 15 , ЛАТР, весы 

технические, баня водяная, фарфоровая чашка для смешивания ингредиентов, 

термостойкий стакан (вместимость 500 мл), шпатель. 

Порядок выполнения работы: 

1. Получение ПВХ композиции. На технических весах взвешивают 

пластификатор, стабилизаторы (по рецептуре в таблице) 

 

 

 

        № рецептуры 
 

Компоненты 

1 

 

2 3 4 5 6 
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ПВХ, г. 30 30 30 30 50 40 

ДОФ (ДАФ), мл 15 17 19 20 25 30 

Стеарат цинка, г 1 1 1 1 1,5 1 

Стеарат кальция 

г 

1 1 1 1 1 2 

ТОСС (PbSiO3) 

г 

3 3 3 3 3 4 

Мел, г 1 1 1 1 1 1 

Краситель , г 1 1 1 1 1 1 

 

Навеску ПВХ помещают в термостойкий стакан небольшими порциями 

порциями добавляют компоненты тщательно перемешивают и ставят на                    

водяную баню продолжая перемешивания до тех пор пока композиция не   

превратится в однородную массу без комочков, так называемую сухую смесь. 

2. Экструзия. Разогреваем цилиндр экструдера до рабочей температуры 

устанавливая на ЛАТРах напряжение 150В. При достижении рабочей 

температуры в цилиндре напряжение на ЛАТРах должно быть 100-120В. 

Приготовленную композицию не большими порциями загружают в бункер 

экструдера, откуда она не прерывно поступает обогреваемый цилиндр в 

котором вращается шнек. Шнек уплотняет, расплавляет и подает материал к 

формующей головке, откуда выдавливается экструдат в виде шнура. Для 

того чтобы получить более однородную массу, операцию повторяют 2 - 3 

раза, предварительно гранулируя шнур. 

 

 

Вывод:  
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Лабораторная работа № 6 

«Контроль готовой продукции. Испытание образцов. Анализ брака.» 

Цель работы:  

Изучение свойств пластических масс. Научиться анализировать причину брака. 

Теоретическая часть:  

Качество изделий из пластмасс определяется их внешним видом и техническими 

(эксплуатационными) характеристиками. Согласно требованиям к внешнему виду, 

изделия не должны иметь трещин, пузырей, утяжек, сколов и других дефектов 

поверхности. Внешний вид изделий оценивается визуально путем сравнения с 

контрольными образцами или эталоном. 

Механические свойства представляют собой комплекс показателей, 

определяющих поведение пластмасс под действием механических усилий.  

Под механической прочностью понимают способность тела противостоять 

разрушению под действием внешних сил. 

Прочность при растяжении характеризуется нагрузкой, при которой разрушается 

образец, отнесенной к площади начального поперечного сечения образца. 

𝜎р =
𝜌

𝑆0
 

р- нагрузка, при которой образец разрушился, Н. 

  

S0 – площадь начального поперечного сечения образца, мм. 

Порядок выполнения работы:  

Полученное изделие (шнур) проверяется по внешнему виду и размерам.  

Дефекты изделий, причины их возникновения и способы устранения.(заполнить 

таблицу) 

 

Дефекты  Причины возникновения Способы устранения 

   

 

Вывод:  
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Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные   источники: 

1.В.А. Девисилов.Охрана труда.-М.,Форум,2009 

2.В.С.Медведева «Охрана труда и противопожарная защита в химической 

промышленности», М,Химия,1989(не переиздавался); 

3.Е.А. Брацыхин, Шульгина Э.С. «Технология пластических масс», Л. 

Химия,1982(не переиздавался); 

4.А.А. Тагер «Физико-химия полимеров», Научный мир, 2007; 

В.Е. Сороко, С.В. Вечная, Н.Н. Попова «Основы химической технологии» Л. 

Химия, 1986(не переиздавался); 

5. В.К. Крыжановский, М.А. Кербер «Производство изделий из полимерных 

материалов», Санкт-Петербург, Профессия, 2004; 

6.В.В. Коршак «Технология пластмасс», М. Химия, 1983(не переиздавался); 

7.А.А. Тагер «Физикохимия полимеров», М. Химия, 1982(не переиздавался); 

8. Г.А. Швецов «Технология переработки пластических масс», М.:Химия 

1988(не переиздавался) 

9. Г.П. Андрианова «Технология переработки пластических масс и 

эластомеров в производстве полимерных плѐночных материалов и 

искусственной кожи», «КолосС», 2008 

10. К. Раувендаль «Выявление и устранение неисправностей в экструзионных 

процессах», «Профессия», 2008 

11. Р. Мэллой «Конструирование пластмассовых изделий для литья под 

давлением», Профессия, 2006 

Справочники: 



18 
 

1.М.Ю. Юкельсон «Справочник по пластмассам», Л. Химия, 1978(не 

переиздавался); 

2.Справочник по пластмассам в 2-ух томах под редакцией В.М. Катаева и 

др.М. химия, 1975(не переиздавался); 

 Дополнительные источники: 

1.И.И. Перепечко «Введение в физику полимеров», М. Химия, 1978(не 

переиздавался); 

2.С.С. Миндлин «Технология производства полимеров и пластических масс 

на их основе», Л. Химия, 1973(не переиздавался); 

3.И.И. Тугов, Т.И. Кострыкин «Химия и физика полимеров», М. Химия, 

1989(не переиздавался); 

4. А.С. Шембель,О.М. Антипина «Сборник задач и проблемных ситуаций по 

технологии переработки пластмасс» Л.Химия 1990 (не переиздавался) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


