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Аннотация 
Синтетический полимер полилактид по комплексу своих свойств является хорошей альтернативой 

многим природным полимерам. Огромным достоинством полилактида является то, что в отличие от 

большинства природных полимеров, он представляет собой термопластичный полимер, который может 

быть переработан всеми способами, применяемыми для переработки термопластов. Широкий спектр 

применения материалов на основе полилактида предопределяет и разнообразие физико-механических 

характеристик, проявляемых ими. При этом, правильный выбор условий и параметров проведения процесса 

(температура, давление, время) позволяет получать материалы, обладающие оптимальным набором 

требуемых характеристик. Целью работы, является изучение влияния условий переработки на некоторые 

физико-механические и реологические характеристики полилактида. Процесс переработки осуществляли в 

расплаве на лабораторном пластографе "PlastographEC". Прессование осуществляли на автоматическом 

гидравлическом прессе "AutoMH-NE" (Carver, США). Показатель текучести расплава определи при 

условиях, регламентируемых ГОСТ 11645-73 на экструзионном пластометре mi2.2 (Göttfert, ФРГ). 

Испытания получаемых материалов на разрыв определяли на универсальной испытательной машине 

«Shimadzu AGS-X» (Япония). Рассмотрено влияние условий переработки на некоторые физико-

механические и реологические характеристики сформированного материала из полилактида. Установлено, 

что с увеличением температуры, скорости вращения роторов и времени нахождения полилактида в зоне 

пластикации, происходит закономерное увеличение значений показателя текучести расплава. С 

увеличением температуры в зоне прессования наблюдается увеличение значений разрывного удлинения и 

уменьшение значения модуля упругости и разрывного напряжения образцов. Оптимальными для 

исследуемой марки полилактида с точки зрения переработки были признаны следующие условия: 

температура в зоне пластикации и прессования 160 oС, давление в прессе 1000-5000 кгс. 
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