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С каждым годом увеличивается ассортимент упаковки для сыпучих продуктов и макаронных изделий,
состоящей из многослойных полимерных пленок, увеличивающих срок годности готовому продукту.
Многослойную полимерную упаковку тяжело утилизировать, поскольку сложность состоит в процессе
сортировки, идентификации и разделения, поэтому чаще всего полимерные отходы попадают на свалки
и полигоны. Все это приводит к экологической и экономической проблеме в стране. В настоящее время
используют различные приемы для переработки таких смешанных полимерных отходов для получения
вторичного сырья, которые возвращаются в производственный цикл. Одним из таких способов является
модификация полимерных смесей путем введения реакционно-способных добавок. Статья посвящена
изучению влияния сополимера этилена с пропиленом на свойства полиолефиновых композиций для
создания многослойных упаковочных материалов. Исследования проводились в лаборатории композитных
материалов Московского государственного университета пищевых производств. В качестве объектов
исследования были выбраны такие полимеры, как полиэтилен, полипропилен и сополимер этилена с
пропиленом (СЭП), как связующее звено между полимерами. Образы получали на лабораторной установке по
типу ИИРТ с приемным устройством. Данная установка позволяет провести процесс переработки полимерных
композиций без смешения расплава. В работе исследовался процесс модификации полимерных смесей на
основе полиэтилена и полипропилена СЭПом в лабораторной установке; были проведены комплексные
исследования реологических и физико-механических свойств полимерных композиций. На основании
проведенных исследований установлено, что введение СЭП в полиолефиновую композицию приводит к
стабилизации реологических и физико-механических свойств, а также предложена технология получения
упаковочных многослойных материалов с использованием отходов упаковки в среднем слое для контакта с
пищевыми продуктами.
Ключевые слова: полимеры, сополимер, многослойные полимерные материалы, реологические свойства,
физико-механические характеристики, соэкструзия, хранение пищевых продуктов
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В настоящее время для упаковки пищевых
продуктов
все
больше
используются
многослойные полимерные материалы. Так,
например, для упаковки сыпучих продуктов
(рис, гречка, просо и т.п.), макаронных изделий
используют многослойные материалы на основе
полиолефинов: полиэтилен (ПЭ) – полипропилен
(ПП), ПЭ – ориентированный ПП (ОПП), ПП-ОПП
и другие виды. Данные материалы обладают
высокими барьерными свойствами: низкая газои паропроницаемость, высокая жиростойкость.
Это позволяет обеспечивать требуемые сроки
хранения
пищевой
продукции
(Ананьев,
Губанова, Кирш, Семенов, Хмелевский, 2006, с.
110; Зелке, Кутлер, Хернандес, 2011, с. 560; Кербер,
Головкин, Горбаткина, 2014, с. 592; Кирш, 2008,
с. 32-33; Пищулин, 2013, с. 38-44). Однако как на
стадии производства упаковки, так и на стадии
ее потребления образуются отходы, которые
необходимо утилизировать. Сегодня большинство
отходов многослойных материалов подвергаются
утилизации методом захоронения на свалках
и полигонах, что наносит ущерб окружающей
среде (Ананьев, Губанова, Кирш, Семенов,
2008, с. 7-8; Ананьев, Губанова, Кирш, Семенов,
Хмелевский, 2006, с. 110; ЛаМантиа, 2006, с. 400).
В связи с этим все больше уделяется внимание
вопросам разработки технологии переработки
многослойных
упаковочных
материалов
с
перспективой возврата полученного вторичного
сырья в производственный цикл. Большинство
многослойных
полимерных
материалов
состоят из термодинамических несовместимых
полимеров, таких как полиолефины, полиамиды,
полиэфиры, сополимеры этилена с виниловым
спиртом и другие. При переработке отходов из
многослойных материалов, которые содержат
в себе различные по химической природе
полимеры, образуется вторичное сырье с низкими
эксплуатационными и физико-механическими
свойствами (Тверитникова, Банникова, 2018,
с. 167-170; Тверитникова, Кирш, 2018, с. 79-82;
Тверитникова, Кирш, Кондратова, Кубышкин,
2018, с. 166-180). Известно, что полимер с
более низкой температурой плавления может
подвергаться деструкции
при температуре
переработке второго (с большей температурой
плавления), что в итоге приводит к снижению
эксплуатационных характеристик получаемых
материалов. Для увеличения технологической
совместимости используют различные приемы:
введение агентов совместимости, модификаторов
на основе ангидридов (Кирш, 2016, с. 305;
Кирш, Тверитникова, 2017, с. 143-147; Кирш,
Филинская, Помогова, 2014, с. 113-116; Кирш,
Чалых, Ананьев, Заиков, 2015, с. 182-186; Кирш,

Чалых, Ананьев, Согрина, Помогова, 2014, с. 4548; Кирш, Чалых, Чалых, Алиев, Матвеев, 2016, с.
45-49). На сегодняшний день большое влияние
уделяется исследованиям в области модификации
полимерных смесей путем введения реакционноспособных добавок (Кирш, Чалых, Чалых, Алиев,
Матвеев, 2016, с. 45-49).
В случае модификации полимерных смесей
агентами совместимостями можетреализовываться
механизм взаимодействия макромолекул с
реакционно-способными
модификаторами
с
образованием привитых, статистических или блоксополимеров (Кирш, 2016, с. 305; Кочнев, Галибеев,
2002, с. 180). Такие сополимеры при добавлении в
полимерные смеси увеличивают технологический
интервал совместимости.
Большинство взаимонерастворимых полимеров
образуют грубые смеси с доменами относительно
большого размера и резкими межфазными
границами, возникающими из-за сильного
межфазного натяжения (Helfand, Tagami, 1971,
с. 741-746; Helfand, Sapse, 1975, с. 1327-1335)
между компонентами, что, в свою очередь, ведет
к стабильной межфазной адгезии. Свойства
смеси зависят не только от механических свойств
межфазной границы, но также от размера
соответствующих полимерных фаз. Во многих
случаях размер дисперсной фазы должен быть
ограничен величиной менее 1 мкм (Пол, Бакнелл,
2009, с. 606; Wu, 1985, с. 1855-1863). В настоящее
время широко применяются добавки нескольких
%вес. блок-сополимера для эмульгирования
и улучшения механических свойств такой
взаимонерастворимой смеси полимеров (Lindsey,
Paul, Barlow, 1981, с. 1-8; Serpe, Jarrin, Dawans, 1990,
с. 553-565; Willis, Favis, 1988, с. 1416-1426). Чтобы
блок-сополимер был эффективен в этой роли, он
должен быть активен на межфазных границах.
Фактически, блок-сополимер адсорбируется на
межфазной границе, если его сегменты селективно
смешиваются
со
взаимонерастворимыми
полимерами.
Молекулярные
характеристики
каждого блока определяют структуру, состав
и
функциональные
свойства
межфазной
границы (Пол, Бакнелл, 2009, с. 606). На границе
двух полимерных фаз блок-сополимер может
передавать через границу напряжение, тем самым
предотвращая разрыв по границе (Brow, 1989, с.
2859-2860; Creton, Kramer, Hadziioannou, 1991, с.
1846-1853; Fayt, Jerome, Teyssie, 1987, с. 328-334;
Fayt, Jerome, Teyssie, 1981, с. 1269-1272; Fayt, Jerome,
Teyssie, 1986, с. 25-28; Fayt, Jerome, Teyssie, 1989, с.
775-793; Fayt, Jerome, Teyssie, 1988, с. 41-56; Lindsey,
Paul, Barlow, 1981, с. 1-8). Нередко достигается
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десятикратное увеличение работы разрушения
или ударопрочности.
Как на самом деле сополимер влияет и
распределяется в полимерных композициях
сложно судить по работам (Пол, Бакнелл, 2009,
с. 606), в которых экспериментальные образцы
получали на технологических установках с
процессами смешения расплавов и напряжения
сдвига. Работ по изучению влияния сополимера
на свойства полимерных смесей, исключая
процесс смешения расплава и приближению к
минимальному значению напряжения сдвига,
ранее не проводилось. В связи с этим, целью работы
стало изучение влияния сополимера этилена с
пропиленом (СЭП) на свойства полиолефиновых
композиций (ПК) для создания упаковочных
многослойных материалов.
В работе были поставлены задачи:
•

•
•

провести
комплексное
исследование
полимерных композиций, модифицированных
сополимером
этилена
с
пропиленом
различного соотношения;
изучить влияние СЭП на реологические
свойства ПК;
изучить
влияние
физико-механических
свойств ПК, модифицированных СЭП.

Экспериментальная часть
В работе была смоделирована лабораторная
установка
по
типу
ИИРТ
(капиллярная
вискозиметрия)
с
приемным
устройством.
Данная установка позволяет провести процесс
переработки полимерной смеси без смешения
расплава и создать условия при минимальном
напряжении сдвига (рисунок 1).

Лабораторная установка состоит:
1. экструзионная камера;
2. поршень;
3. двигатель;
4. приемное устройство.
Порядок выполнения работы:
1. включают установку, задают температуру
получения образцов в экструзионной камере;
2. после достижения заданной температуры в
экструзионную камеру загружают образец
(гранулы). Время прогрева образцов материала
должна составлять не менее 3-4 мин. Затем
включается поршень;
3. скорость движения поршня варьируется в
зависимости от условий эксперимента (1
см/мин ÷ 30 см/мин). Включается приемное
устройство для получения образцов в виде
стренги.
В работе исследовался процесс модификации
сополимером
этилена
с
пропиленом
полиолефиновых смесей в процессе многократной
переработки в лабораторной установке. В
качестве объектов исследования были выбраны:
полиэтилен низкой плотности (ПЭНП) марки
15803-020 (ПТР = 2±0,2 г/10 мин), полипропилен
(ПП) марки 21030 (ПТР = 4±0,5 г/10 мин), сополимер
этилена с пропиленом (СЭП) (50:50) марки
PP8300G (ПТР = 2±0,2 г/10 мин). В работе были
получены композиции в различном соотношении
компонентов ПЭ:ПП:СЭП (68,5:28,5:3; 65:25:10;
28,5:68,5:3; 25:65:10; 48,5:48,5:3; 45:45:10). В
качестве контрольных образцов использовали
смеси ПЭ-ПП без сополимера в соотношениях
30:70, 70:30 и 50:50. Переработку полимерных
смесей осуществляли в установке при температуре
230±30С с получением стренг. Переработка
осуществлялась в три цикла. Каждый цикл включал
процесс переработки на лабораторной установке с
последующим измельчением в дробилке ножевого
типа.
В работе использовали
испытаний:
•
•

Рисунок 1. Схема смоделируемой лабораторной
установки по типу ИИРТ.
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•

стандартные

методы

метод капиллярной вискозиметрии (ГОСТ
11645-73 Пластмассы. Метод определения
показателя текучести расплава термопластов);
определение физико-механических свойств
композиций
(ГОСТ
14236-81
Пленки
полимерные. Метод испытания на растяжение);
пикнометрический
метод
определения
плотности
полимера
(ГОСТ
15139-69
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«ПЛАСТМАССЫ.
Методы
плотности (объемной массы)»).

определения

Результаты и их обсуждения
На первом этапе были получены экспериментальные
образцы на основе полимерных композиций с
разным содержанием СЭП.
На втором этапе проводили оценку реологических
свойств экспериментальных образцов методом
капиллярной
вискозиметрии.
Оценкой
реологических свойств является показатель
текучести расплава (ПТР).
На рисунке 2 представлена зависимость показателя
текучести расплава полимерных композиций от
количества циклов переработки.
Соотношение
ПЭ:ПП:СЭП

компонентов

композиции:

№1 – 68,5:28,5:3; №2 – 65:25:10; №3 – 28,5:68,5:3;
№4 – 25:65:10; №5 – 48,5:48,5:3; №6 – 45:45:10
Из
полученных
результатов
видно,
что
многократная переработка смесей приводит
к резкому увеличению показателя текучести
расплава. Особенно сильно этот процесс
проявляется у композиций с содержанием ПП к
ПЭ (70:30). При этом введение СЭП в количестве
10% уменьшает процесс увеличения ПТР, и
стабилизирует реологические свойства смесей.
На рисунках 3 и 4 представлены зависимости
разрушающего напряжения (рисунок 3) и
относительного удлинения при разрыве (рисунок 4)
от содержания сополимера этилена с пропиленом
в полимерной смеси на основе ПЭ и ПП после двух

циклов переработки.
Проанализировав полученные данные, можно
увидеть,
что
деформационно-прочностные
характеристики полиолефиновых композиций
при введении сополимера этилена с пропиленом
изменяются не однозначно. Введение 3% СЭП
в полимерные композиции с содержанием
ПП к ПЭ (70:30) приводит к увеличению
разрушающего напряжения на 30% (кривая 2
рисунок 3), при этом относительное удлинение
при разрыве уменьшается приблизительно
на 40% (кривая 2 рисунок 4) по сравнению с
контрольными образцами без сополимера.
Можно заметить обратную зависимость для
полимерной смеси, содержащей ПЭ 70% и ПП
30%, где введение 3% сополимера приводит
к уменьшению разрушающего напряжения
полимерных композиций (кривая 1 рисунок 3),
при этом относительное удлинение при разрыве
практически не изменяется (кривая 1 рисунок
4). Не так заметно наблюдается уменьшение
физико-механических свойств композиций ПЭ:ПП
(30:70) с содержанием 10% СЭП. При увеличении
содержания сополимера до 10% в смеси ПЭ:ПП
(70:30) приводит к уменьшению относительного
удлинения при разрыве. Для полимерной смеси
ПЭ:ПП (50:50) введение сополимера как 3%, так
и 10% не влияет большую роль на разрушающее
напряжение и относительное удлинение при
разрыве.
При рассмотрении зависимости разрушающего
напряжения от количества циклов переработки
(рисунок 5), следует отметить, что полимерные
композиции ПЭ:ПП (30:70), содержащих сополимер
(кривые 3, 4 рисунок 5) с увеличением кратности
переработки имеют тенденцию к увеличению
данного показателя примерно в 2 раза по
сравнению с первым циклом переработки. Можно
заметить, что показатели исследуемых образцов

Показатель текучести
расплава, г/10 мин
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Рисунок 2. Зависимость показателя текучести расплава полимерных композиций.
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Рисунок 3. Зависимость разрушающего напряжения
полимерных
композиций
от
содержания
сополимера в полиолефиновой смеси.
Соотношение компонентов ПЭ-ПП композиций:
№1 – 70:30; №2 – 30:70; №3 – 50:50

Рисунок 4. Зависимость относительного удлинения
при разрыве полимерных композиций от
содержания сополимера в полиолефиновой смеси.
Соотношение компонентов ПЭ-ПП композиций:
№1 – 70:30; №2 – 30:70; №3 – 50:50

полиолефиновых смесей уменьшаются от цикла
к циклу переработки в лабораторной установке,
исключение составляет композиции ПЭ:ПП:СЭП,
с содержанием компонентов 48,5:48,5:3 и
45:45:10. В этом случае наблюдается на втором
цикле переработки уменьшение показателя
разрушающего напряжения, а на третьем цикле
увеличение показателя.

рекомендовать исследуемые композиции для
получения упаковочных материалов. Однако
для применения упаковочных материалов для
контакта с пищевыми продуктами необходимо
использоватьтехнологию соэкструзии с получением
многослойных полиолефиновых материалов, в
которых внутренний слой представляет собой
смесь отходов ПЭ-ПП, модифицированных СЭП
(рисунок 6). Внешний слой и слой, контактирующий
с пищевым продуктом, изготавливается из
первичных полимеров, не содержащих отходы.
Данная технология направлена на получение
многослойных
материалов типа
«сэндвичупаковка» с использованием отходов, что является
актуальным направлением при рециклинге
упаковки и упаковочных материалов.

Увеличение
показателя
разрушающего
напряжения в ПЭ-ПП композициях (30:70) может
быть связано с введением сополимера этилена
с пропиленом, поскольку контрольные образцы
(кривая 8 рисунок 5) имеют значения ниже, чем у
композиций, содержащие СЭП.
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Рисунок 5. Зависимость разрушающего напряжения полимерных композиций.
Соотношение компонентов композиции: ПЭ:ПП:СЭП
№1 – 68,5:28,5:3; №2 – 65:25:10; №3 – 28,5:68,5:3; №4 – 25:65:10; №5 – 48,5:48,5:3; №6 – 45:45:10; №7 –
70:30:0; №8 – 30:70:0; №9 – 50:50:0
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Рисунок 6. Многослойный полимерный материал типа «сэндвич-упаковка».

Выводы
На основании проведенных исследований можно
сделать следующие выводы:
•

•
•

•

многократная переработка полиолефиновых
композиций приводит к резкому увеличению
показателя текучести расплава, что связано с
деструкционными процессами;
введение СЭП в смесь полиолефинов приводит
к стабилизации реологических и физикомеханических свойств композиций;
на
основании
полученных
результатов
можно
рекомендовать
полиолефиновую
смесь на основе ПП:ПЭ в соотношении 70:30,
модифицированную 3% сополимера этилена
с пропиленом, для получения многослойной
упаковки;
предложена
технология
получения
упаковочных многослойных материалов с
использованием отходов упаковки в среднем
слое для контакта с пищевыми продуктами.
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Every year the range of packaging for bulk products and pasta, consisting of multi-layer polymer films, increases,
increasing the shelf life of the finished product. Multi-layer polymer packaging is difficult to dispose of, because the
complexity lies in the process of sorting, identification and separation, therefore, most often polymeric waste goes
to landfills and landfills. All this leads to an environmental and economic problem in the country. Currently, various
techniques are used to process such mixed polymer waste for the production of secondary raw materials, which are
returned to the production cycle. One of such methods is the modification of polymer blends by the introduction of
reactive additives. The article is devoted to the study of the effect of ethylene-propylene copolymer on the properties
of polyolefin compositions for creating multilayer packaging materials. The studies were conducted in the laboratory
of composite materials of the Moscow State University of Food Production. The objects of study were selected
polymers such as polyethylene, polypropylene and a copolymer of ethylene and propylene (CEP), as a link between
the polymers. Images were obtained in a laboratory setup of an MFMT type with a receiver. This installation allows you
to process the polymer compositions without melt mixing. In this paper, we studied the process of modifying polymer
mixtures based on polyethylene and polypropylene by CEP in a laboratory setup; complex studies of the rheological
and physicomechanical properties of polymer compositions were carried out. On the basis of the conducted research,
it was established that the introduction of a CEP in a polyolefin composition leads to stabilization of rheological
and physicomechanical properties, and a technology is proposed for producing packaging multilayer materials using
packaging waste in the middle layer for contact with food.
Keywords: polymers, copolymer, multilayer polymeric materials, rheological properties, physicomechanical
characteristics, coextrusion, food storage
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