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матрицы. Для перевода ПА-6 в высокоэластическое состояние при ТФЭ не-
обходимо дополнительно повышать температуру, в противном случае отме-
чается разрушение поверхности образцов в виде трещин, разломов. 

При оценке качества поверхности экструдатов необходимо отметить, 
что метод ТФЭ при больших экструзионных отношениях позволяет полу-
чить экструдаты с более гладкой глянцевой поверхностью. Использование 
значительных степеней обжатия ведет к развитию механизма пластиче-
ской деформации матрицы полимера во всем объеме образца. 

Одним из качественных технологических параметров, которые необ-
ходимо учитывать при проведении ТФЭ является коэффициент разбуха-

ния экструдата α, равный отношению диаметра экструдата к диаметру 
фильеры. Одной из основных задач при производстве изделий из поли-
мерных материалов является достижений высокой размерной точности 
изделий. Проведенные исследования показали, что изменения коэффици-
ента разбухания экструдата от внесения модификатора и от температуры 
экструзии минимально и составляет менее 0,5 %. 
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Abstract: The process of intensive plastic deformation of 
nanomodified polymer–carbon materials on the example of solid-
phase plunger extrusion is investigated. The dependencies of the 
required pressure for molding samples of nanomodified polymer 
PA-6-based materials from the extrusion temperature and the 
composition of the modifier have been produced. It is shown that 
solid-phase plunger extrusion occurs at the optimum temperature of 
processing and at 10–30 % reduced pressure of molding producing 
better surface extrudates. 
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