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R]U  Compatibilizer        ReU  Maleic anhydride polyethylene 

RfU  Maleic anhydride polypropylene      RgU  Amphiphilic 



���������	��
���������	������ �,-)�.-/%��0����1�23��4�5��6�7�8�����9/
�:::��������������	����� �����!�"���

 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������+! 

�	�� �1����wL*xu�yNkiuD���$� ����ASTM��+����$�Efb��	�$�

� 	 ��� �
� �� ���H�� ��oXzE���� �� [�3�7�����R� $�� 	�� �� +��3

minobzg�g���
"��

��
���.�/��&����
����(0����(MAPP) 

���MAPP���������(���%����%:���>�]��/�����v:����


minobzg�ob�F�	 ��oXzE��������[�3�7��Efb����H�� ���	�$��G��� �

ozo�� ��$�:�  ���� �$� �� J�e0��� 8$������$�3���� /���5� 	


�����9���"��

��
������ 

>��$� P�$� ��� ���9���� �
� ��� �$��� 1��H�0� �2�	7���� 	
� �

�$������J�$�90��pH���
��
E]{[�!���������$���0����	 �:$���%

�/�����]Z�����>��F�����G��|��&���"��

��
12�"��"��������& 

�7��>���M���8�%����+$�\ ���3$��� ���P�$��$��}�:�[�!

�6����������J�:��2�3$���/���s��������	�D�`byzXb�~

�����9��������������%:���$���������/���5�	
������� �$]3"��

��
�������3 

���(���t4�:��+��
t�7&����H�������	�0�����������������7:��� �

�'�Plastic-Corder������9����/�(0�� $����%:��� "�$�V���	


��� �%����������(:�O��:�+��3���H�����������%���	
�+�2

Instron-4486���� �� +��
� �� ��� ��� $���� %:���%���.�� +��3� �

	 �( � 	
�n� 	
� c� � /����� ��H���� ��� �2IZOD����[����� %:� �

�$��������9����/����"��

��

	
��3 

��45$���������!"#���$�1��� 

������$���0� ��� ����%���	
�1��H�0� ���	L��<��$�.�� ��
�

�t4�:���V ��$���d�;��	
�	�=
Fb�#E� #Y���ob��r����
�8$�

>����$��J�:�/���G�=��90��������+��'4R�������)��/�-���$�FoG�

$�� ���� �� �� �R� ?�� 	
� >��� �Y�1��H�0� '�7<�� �
� 	.�,�� �

�%L= ��
o��	
Y�F1��H�0�'�7<��	
��$��}�:�G��	��Z��"������

��+������l4:�$���������&L����H����s����'4R�#	7R���1��"��

��

� ���� ����� �F1��H�0� 	
� ��� 	��Z�� >��� �$�� G������ 	�D�� %D�

%!�3�$��,����9�����$�������"��

��
�6"-6������1�3�6"&�$ 

� 	�0��� ����F� '��� $�� ��� 	��$�� ������ w
�;�N� G	
�	7���� �

t�7&��'���7:���1�Plastic-Corder��+����$�o{b����H�� ���	�$��

� ?�� 	
ob�� %5��� �
� �� 	.�,�rpmXb� �� t�7&�� W2� �
�"� �

/�� � 	�� %
�@� $����3� 	
� t4�:�� ����!� /��$� ��� �����2�

��� ����� ������ t4�:�!� ��
� ����	
/��� W2��� �,����"� �

	
����t�7&������������������:��2�H�������>�����	7���

� +���� $�� [�3� r��� s���ogb�� $��!� �� ���H�� ��� 	�$�ob��$�
� �

�?��$�X�	 �( �	
�	.�,� ����L��J���4����>���+�2"��

��
���(6�7(&���'"��!$�!89�1��: 

� ?�� ������ >�� >]�Fkm�	�5��� G	 �( 2�w
�;�� � ����� +�

1���� 	�� jmy�jiN�D�� �$� ����ASTM���� ��� +��3"� �

1�
���)
��	
�	 �( �����t4�:���2���� ��
��$�V��YzE ×YzE��� ������

	 �( � 1��� ���� �� �� 	�D�� ?�� 	
� �2E`�+���� $�� %5��� �

E±obf� ��J�:�/���$�����H�� ���	�$��"	 �( ����J�:�+�2� �

�\��� +������ �
� %,�� �
� �0��bbozb������ ��  �� 1����� [�3� �

� �;.�� >�� $�F����� +���� $�� G	*�Z �� $�� "	 �( � /����2� �

��� )
��%�]3E`���� ���$�
���%5����+��3� "�>��>]��$�.�� �

�	0��)��wL*Fo�G��	L��<�"��
��

FN�����������������������������������������Gt o

o

W W
WA(t)

W

−
= ×�����

��

WA(t)���	*�Z�/����$��>��>]��$�.��+$�t�GpF��

Wt���	 �( �/��	*�Z�/����$���2�+$�t�F[�3G��

Wo���	 �( �J�:�/��	*�Z�����L,��2�+$�F[�3G��

��
���(6��:;<
�1��:�=�6�=&�1�3 

	;. � 	�� 6(:� /����� 	 �2�� '�*� �
� +�NN���� �(�� ��� �

� +$�]3$�
� %5��mm/min�Y�� �$� ����� �
� w
�;�ASTM� �

(D 70-90)���� �� +��
� 	��=���T�� '��� +��3(MOE)���

��H�&�=3(MOR)���[�\ ��"�/�������H�������/�����1���+��


Instron-4486�9������ ����� "����
�n� /��
� 	�!� /����� �

��R]U  DMSO 

 



���������	��
���������	������ ����*�����$��%��&�$'�(�����)��������������	����� �����!�"���

 

+;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 

�,��<!�=7�>����(��?�/
-����@(A�BC�����(��B�C�D��(E���:��

�����������$�(���1��H�0N�GpF���J�e0����$� ��7��17�����GpF���7��17�����GpF��F�>����$��~1��H�0Gk����jp��

PW b��j��mj��F�j��~jG��

PWL2 k��j��mj��Fuz�u��~kzNG��

PWL5 ���j��mj��F����~iG��

PWL10 Nj��j��mj��F�m��~�G��

PWM j��k��iu��F�j��~jG��

PWL2M k��k��iu��F{zY{��~EzoG��

PWL5M ���k��iu��F����~iG��

PWL10M Nj��k��iu��F�m��~�G��
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