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К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ ПОКАЗАТЕЛЯ ТЕКУЧЕСТИ РАСПЛАВА ПРИ  
ПЕРЕРАБОТКЕ ПОЛИМЕРОВ  

В.Б. Богуцкий, Л.Б. Шрон 
 

ON THE APPLICATION OF THE MELT FLOW INDEX IN POLYMER PROCESSING 
V.B. Bogutsky, L.B. Shron 

 
Аннотация. В статье отмечается, что одним из важных показателей, характеризую-

щих поведение полимера в процессе формообразования изделий, является показатель теку-
чести расплава. Показана целесообразность измерения этого показателя для определения 
средней молекулярной массы полимера и оценки его технологических характеристик при 
литье под давлением. Рассмотрена его взаимосвязь с технологическими свойствами материа-
ла и возможность применения этого показателя для стабилизации процессов при литье по-
лимерных материалов. Информация, изложенная в работе, дает понимание физики рассмат-
риваемого параметра и правильность его применения. 
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под давлением; давление впрыска; время впрыска.  

 
Abstract. The article notes that one of the important indicators characterizing the behavior 

of the polymer in the process of forming products is the melt flow rate. The expediency of measur-
ing this indicator for determining the average molecular weight of the polymer and evaluating its 
technological characteristics during injection molding is shown. Its relationship with the techno-
logical properties of the material and the possibility of using this indicator for the stabilization of 
processes during the casting of polymer materials are considered. The information presented in the 
work gives an understanding of the physics of the parameter under consideration and the correct-
ness of its application. 

Key words: plastic melt flow rate; molecular weight; shear rate; melt flow; polymer; proc-
ess stability; plastic injection molding; injection pressure; injection time. 

 
Введение 
Современное машиностроительное производство характеризуется все более широким 

применением полимерных материалов. Это не только корпусные детали, но и элементы пе-
редаточных механизмов, работающие при высокой контактной нагрузкой. Одним из важных 
показателем, характеризующим полимер в процессе формообразования, является показатель 
текучести расплава (ПТР) [1-4].  

Измерение ПТР происходит при одной постоянной скорости потока расплава, и, сле-
довательно при постоянной скорости сдвига. Следует отметить, что поведение полимера при 
разных скоростях сдвига, и, что еще хуже скорость сдвига даже не контролируется. Пока на-
грузка на расплав или, другими словами, напряжение сдвига постоянны в течение испыта-
ния, скорость сдвига является результатом испытания. ПТР сам по себе является отражением 
скорости сдвига, при которой полимер течет при испытании (определяется количеством 
грамм, выдавливаемые через стандартный капилляр экструзионного пластометра (вискози-
метра) при определенных условиях и пересчитанного на время течения 10 мин) [1, 5-7]. 

Важно отметить, что значение ПТР полимера лишь единичная точка на кривой харак-
теризующей вязкость полимера как функцию скорости сдвига. Так как пластмассы являются 
неньютоновскими жидкостями, их вязкость меняется со скоростью сдвига. 

На самом деле, измерение ПТР не отражает всего поведения полимера в процессе его 
формообразования, хотя и достаточно часто используется специалистами в области перера-
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ботки полимеров. В тоже время ПТР – это ключевая характеристика, которая отделяет одну 
марку полимера от другой в данной категории полимеров. В таких разных материалах как 
поликарбонат и полистирол, ПТР может быть единственным значением, отличающимся зна-
чительно от марки к марке. 

Соотношение между ПТР и средней молекулярной массой, весьма относительно, су-
ществует множество факторов, которые могут исказить его и сделать его интерпретацию до-
статочно сложной. К примеру, добавление ингредиентов в компаунд, таких как стекловолок-
но, модификаторов ударной вязкости и других добавок может изменять значение ПТР мате-
риала без изменения средней молекулярной массы полимера. Предполагая, что все осталь-
ные факторы остаются постоянными, ПТР – достаточно хороший показатель средней моле-
кулярной массы полимера. Так как молекулярная масса, в свою очередь,  оказывает значи-
тельное влияние на технологические свойства полимера, ПТР можно использовать как одну 
из важных характеристик данного класса материалов. 

 
Анализ применимости ПТР при переработке полимеров 
Метод измерения ПТР был разработан с учетом оценки перерабатываемости, но это 

никогда не было его основным предназначением. В действительности его предназначение 
дать простой путь измерения средней молекулярной массы (ММ) полимера. Скорость тече-
ния расплава полимера противоположна его вязкости. Материалы с высокой вязкостью текут 
с большим сопротивлением и, следовательно, медленнее при любых условиях, чем полимеры 
с низкой вязкостью. Значит, полимеры с высокой молекулярной массой (ММ)  имеют низкий 
ПТР, а полимеры с низкой ММ имеют высокий ПТР.  

При проектировании и последующем изготовлении ответственных нагруженных де-
талей конструктора и заказчики изделий, как правило,  предпочитают изделие из полимера с 
высокой молекулярной массой, так как высокая ММ коррелирует с лучшими механическими 
характеристиками. Стойкость к ударным нагрузкам, усталостная прочность, стойкость к раз-
витию трещин, барьерные свойства - все эти характеристики улучшаются с увеличением ММ 
[8-10]. 

Существует хорошо подтвержденная зависимость между тем, что называют средне-
массовой молекулярной массой и параметром известным как вязкость при нулевой скорости 
сдвига. Точное соотношение зависит от определенного типа полимера, но общепринятым 
уравнением [1, 11, 12] считается следующее: 
 

WkMH 4.30 = . 
 
где Н0 – вязкость при нулевой скорости сдвига, МW – среднемассовая молекулярная масса и k 
– константа, зависящая от полимера. 

Нельзя измерить вязкость при нулевой скорости сдвига потому, что вязкость – это мера 
сопротивления течению. Для того чтобы измерить сопротивление течению необходимо за-
ставить полимер течь, а это значит, что скорость сдвига уже не будет нулевой. Однако, если 
построить график «Вязкость – Скорость сдвига» в логарифмических координатах, кривая бу-
дет практически горизонтальная при скоростях сдвига близких к нулю, что дает возможность 
экстраполировать ее до оси Y и получить значение вязкости при нулевой скорости сдвига 
(рис. 1). 

График на рис. 1 покрывает значения скоростей сдвига от 1,4 до 1400 1/с. Вязкость не 
изменяется статистически значительно в диапазоне скоростей сдвига от 1,4 до 7 1/с, далее 
начинается не ньютоновская область кривой. На рис. 2 также видно, что скорость сдвига, при 
которой определялся ПТР для этого материала, составляет 20 1/с. Можно заметить, что ПТР 
определялся в точке очень близкой к плато, ведущему к вязкости при нулевой скорости 
сдвига. 
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Рисунок 1 – График зависимости вязкость (µ) – скорость сдвига (Vсдв). 
 

 
 
Рисунок 2 – Кривая зависимости вязкости от скорости сдвига для коммерческой марки сопо-

лимера полиоксиметилена с номинальным ПТР 9 г/10 минут. 
 

Это показывает полезность измерения ПТР для относительного определения средней 
молекулярной массы полимера. Так как определение ПТР происходит при относительно низ-
ких скоростях сдвига, он дает вязкость при около нулевых скоростях сдвига, даже несмотря 
на то, что скорость сдвига не контролируется. То, что скорость сдвига не контролируется при 
измерении ПТР, означает, что испытание преувеличивает разницу в вязкости расплава как 
функции молекулярной массы. 

На рис. 3 приведен график «Вязкость-Скорость сдвига» для двух марок полипропилена. 
Исходя из ПТР этих марок, можно предположить, что вязкость материала с ПТР 4 г/10 минут 
в 5,5 раза выше вязкости материала с ПТР 22 г/10 минут. 

Однако если сравнить вязкость этих двух материалов, при другой скорости сдвига, мы 
можем увидеть, что наибольшая разница в вязкости между этими двумя марками наблюдает-
ся при наименьших скоростях сдвига, но даже в этой области она не превышает соотношения 
3,5:1 (3460/1005=3,44). 

Причина, по которой значения ПТР предполагают большую разницу в вязкости, заклю-
чается в том, что скорость сдвига, при которой происходит определение ПТР, не одинакова. 
На рис. 3 стрелки указывают на скорость сдвига, при которой происходило измерение ПТР 
для этих двух материалов. Как отмечалось ранее, эти скорости не контролируются, они по-
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лучены при определении ПТР при установленной нагрузке. Скорость сдвига, при которой 
испытывался материал с ПТР 22 г/10 минут значительно выше той, при которой испытывал-
ся материал с ПТР 4  и, как следствие, разность в их вязкости преувеличена. В тоже время 
разница в вязкости, вызванная изменением молекулярной массы, наиболее четко видна при 
низких скоростях сдвига, а при высоких скоростях сдвига материалы с достаточно разной 
молекулярной массой будут вести себя практически одинаково. 
 

 
 

Рисунок 3 – Графики зависимости вязкость (µ) – скорость сдвига (Vсдв) для ПТР 4 и ПТР 22. 
 

Существуют материалы с ПТР от 0,1 до 500 г/10 минут. Однако основная масса мате-
риалов, ПТР которых известен, укладывается в диапазон от 1 до 50 г/10 минут. Это означает, 
что скорости сдвига обычно находятся в диапазоне от 2,2 до 110 1/с. Значительная разница в 
показателях вязкости расплавов полимерных материалов, которую получают по результатам 
измерения ПТР, негативно оценивается, технологами в области литья под давлением  

В том случае, когда отлитые детали не отвечают требованиям прочности, предлагается 
использовать материал с большей молекулярной массой, а, значит, с меньшим ПТР. Однако 
это предложение, в большинстве случаев, отклоняется специалистами в области переработки 
полимеров, так как они предполагают, что из-за меньшего ПТР возникнут трудности в пере-
работке материала [13-15].  

Много проблем, связанных с качеством изделий, могло бы быть решено с помощью 
высокомолекулярных марок, но вместо этого специалисты в области переработки полимеров 
предпочитают изменение в геометрии детали или параметрах процесса, так как ПТР таких 
марок выглядит слишком нестандартным. 

В работах многих исследователей показано, что вязкость полимера зависит от скорости 
сдвига, а также скорость сдвига оказывают влияние на объемный расход материала и гео-
метрия каналов течения пресс-формы. Геометрия каналов постоянна для каждой определен-
ной формы. Конечно, скорость сдвига изменяется в зависимости от его местоположения в 
канале течения [5,6,16, 17]. 

К примеру, скорость сдвига будет различная в разводящем и впускном литнике. В тоже 
время, для любой точки в пределах канала течения существует ожидание, что площадь попе-
речного сечения канала остается постоянной. Следовательно, единственной переменной, ко-
торая оказывает влияние на скорость сдвига, остается скорость потока расплава при запол-
нении нормы. Скорость потока контролируется параметром работы термопласт автомата 
(ТПА) – скоростью впрыска.  

Предположим, что технологическая карта для определенной формы предусматривает 
скорость впрыска на первой стадии 7,62 мм/с. Если расстояние от точки начала впрыска до 
точки переключения на вторую стадию составляет 15,24 мм, то время впрыска на первой 
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стадии составит 2 секунды. Только некоторые переработчики проверяют, действительно ли 
это время поддерживается на ТПА, даже в том случае если оно контролируется на современ-
ных ТПА до второго или третьего знака после запятой. Переработчики вводят значение на 
ТПА и ожидают, что машина будет его поддерживать. 

Существует большое количество факторов, из-за которых ТПА может не достигать ус-
тановленной скорости. Все они, в конечном счете, сходятся к недостатку давления, необхо-
димого для достижения заданной скорости. Процессы, которые идут без запаса по давлению 
на первой стадии впрыска называют ограниченными по давлению. 

Если ТПА работает в режиме контроля скорости впрыска, он должен быть настроен на 
большее давление, чем ему необходимо приложить, чтобы впрыснуть заданный объем мате-
риала в установленное время. В этом случае, когда вязкость материала увеличивается из-за 
изменения молекулярной массы, давление увеличится пропорционально, но время впрыска 
останется тем же. Если время впрыска остается тем же, то и скорость сдвига не изменится, и 
будет ограничивать изменение вязкости расплава из-за увеличения молекулярной массы. 
Вклад последнего относительно мал, когда материал течет со скоростью типичной для пер-
вой стадии впрыска [3, 6, 8, 17]. 

Если давление ограничено из-за характеристик ТПА или его настроек, тогда в случае 
увеличения вязкости материала, время необходимое для впрыска материала увеличится. Или, 
другими словами, скорость впрыска уменьшится. Уменьшенная скорость впрыска приведет к 
меньшей скорости сдвига, что еще больше увеличит разницу в вязкости материала – точно 
так же как при измерении ПТР. 

Оборудование для измерения ПТР ограничено по давлению. К материалу приложена 
постоянная нагрузка, и оператор лишь наблюдает за его поведением. Если при работе ТПА 
наблюдается заметное влияние изменившегося ПТР это значит, что он настроен как экстру-
зионный пластометр, ограниченный по давлению.  

Процесс, контролируемый по скорости, минимизирует эффект влияния изменяющейся 
вязкости на его стабильность, тогда как процесс, контролируемый по давлению, увеличивает 
этот эффект. Обычные изменения ПТР будут влиять на процесс только в случае, если ТПА 
будет ограничен по давлению [18, 19]. 

Изменения от партии к партии сырья могут быть не единственной причиной меняю-
щейся вязкости. Если используется регранулят в смеси с чистым полимером, тогда измене-
ния в количестве регранулята, а также его молекулярной массы могут быть причиной изме-
нившейся вязкости. Многие полимеры меняют свою вязкость в зависимости от содержания 
влаги [20]. К примеру, ПЭТ, наполненный стекловолокном (30%), и высушенный до 50 мил-
лионных долей (50 ppm), может иметь вязкость на 10-15% выше, чем тот же материал, вы-
сушенный до 200 миллионных долей (200 ppm). Оба этих материала можно рассматривать 
как достаточно высушенные для большинства областей применения, но перерабатываться 
они могут по-разному, в зависимости от того, как настроен ТПА. Этот эффект еще более вы-
раженный при работе с полиамидами. 

 
Выводы 
Анализ изложенного материала позволяет предположить, что причиной для проблем с 

качеством деталей является пересушенный полиамид. Таким образом, если процесс литья 
под давлением правильно настроен, колебания ПТР для определенной марки материала не 
должны оказывать влияния на него. Это связано с тем, что условия, при которых определяет-
ся ПТР, отличаются от тех, при которых материал перерабатывается до достижения стадии 
выдержки под давлением. Если все настроено правильно, к этому моменту полость пресс-
формы должна быть почти (но не полностью) заполнена. Процесс, настроенный на правиль-
но подобранном оборудовании, должен справляться с изменениями в вязкости, значительно 
превосходящими ее колебания для определенной марки полимера. 
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Как показывает практика, критика и негативное отношение к показателю ПТР ряда 
специалистов в области переработки полимеров, далеко не всегда объективны. В большинст-
ве случаев это достаточно хороший показатель средней молекулярной массы полимера ока-
зывающей значительное влияние на его технологические характеристики.  
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