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Аннотация  

Проведен анализ методов определения индексов текучести полимерных композиций. 
Предлагается метод определения пластичности масс по индексу текучести, определяемого на 
балансирном конусе Васильева с углом при вершине 30°. Рассчитаны уравнения определения индекса 
текучести полимерных композиций на основе нитратов целлюлозы и ПВБ на балансирном конусе 
Васильева с массами грузов 76.0 и 54.3 г. Получено уравнение регресии, позволяющее с погрешностью, не 
превышаюшей ±4%, рассчитать величину индекса текучести полимерных композиций по известному 
значению коэффициента текучести, полученному методом капиллярной вискозиметрии. Показана 
применимость индекса текучести для оценки пластических свойств полимерных композиций 
различных составов, полученных различными методами. Установлено, что определение индекса 
текучести методом лабораторной пенетрации на балансинсирном конусе Васильева менее трудоемко 
по сравнению с известными аппаратно-расчетными методами (методы надавливающего шарика, 
капиллярной вискозиметрии). Технологическая трудоемкость метода лабораторной пенетрации для 
определения пластичности полимерных масс по индексу текучести ~ в 3.4 раза ниже, чем метода 
надавливающего шарика и ~ в 4 раза ниже, чем метода капиллярной вискозиметрии. Пенетрационный 
метод определения индекса текучести на балансирном конусе Васильева пригоден только для 
концентрированных полимерных композиций (40-52.6% концентрации), перерабатываемых по 
экструзионной технологии. Для низковязких НЦ-лаков, применяемых в технологии СФП возможно 
определить данный показатель на вискозиметре Гепплера с надавливающим шариком. 
 


