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Актуальность работы. 

Развитие  отраслей  производственного  комплекса,  все  более 

совершенствующиеся  разработки  в сфере  тонких  химических  технологий,  а  также 

возрастающая  возможность  их  применения  на  практике  вызвало  потребность  в 

создании  материалов  с  заданным  набором  свойств,  которые  можно  получать 

* смешением  различных  веществ  и,  в  частности,  —  смешением  полимеров.  Среди 

сложных по составу комбинированных  полимерных  материалов  все большую роль 

приобретают термоэласто пласты. 

Термоэластопласты  (ТЭП)  могут  быть  либо  смесями,  либо  блочными 

сополимерами.  Они  сочетают  свойства  резин  при  эксплуатации,  обладают 

термопластичностью  при  высоких  температурах,  способны  многократно 

перерабатываться  с  сохранением  высокого  комплекса  физикомеханических 

свойств. 

Производство  полиолефиновых  ТЭП  занимает  одно  из  ведущих  мест  среди 

других  полимеров.  Одним  из  способов  получения  ТЭП  является  механическое 

смешение  компонентов.  В связи  с  широким  использованием  этиленпропиленовых 

сополимеров  в  качестве  основного  компоне1гта  таких  ТЭП,  вопрос  связи  их 

структуры  со  свойствами  получаемых  термоэластопластов  является  актуальным  и 

важным.  Для  ответа  на  этот  вопрос  необходима  более  полная  информация  о 

структуре са.мого сополимера. 

В  последнее  время  большое  внимание  уделялось  исследованию  смесей 

полипропилен  (ПП)    этиленпропиленовый  сополимер  (двойной  ЭП  сополимер, 

СКЭП),  ПП    этиленпропилендиеновый  сополимер  (тройной  ЭП  сополимер, 

СКЭПТ)  с  позиции  влияния  морфологии  и  надмолекулярной  структуры  на 

реологию,  структуру  и физикомеханические  свойства  смесей.  В  отличие  от  этих 

работ  наша задача состояла  в том,  чтобы  показать  роль  физической  молекулярной 

структуры  исходных компонентов  и смесей на их основе  в формировании  физико

механических  свойств  (условная  прочность  при  растяжении,  относителыюе 

удлинение  при  разрыве)  и  их  реакционной  способности  (термоокислительная 

стабильность). 
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Поскольку до настоящего времени механизм образования смесей с точки 

зрения  влияния  физической  молекулярной  структуры  компонентов  (их 

конформационного  набора)  на  свойства  смесей  остается  открытым,  работа  по 

проведению  исследования образования смесей   это еще один существенный шаг в 

формировании  представлений  о закономерностях  процессов  образования  смесей  с 

заданными свойствами. 

Цель работы: 

Установление  роли"  молекулярного  строения  этиленпропиленовых  и 

этиленпропилендиеновых  сополимеров в формировании  их физической  структуры 

и свойств. 

Установление роли природы и молекулярного строения  этиленпропиленового 

и этиленпропилендиенового  сополи.мера в формировании  физической  структуры  и 

свойств смесей ППСКЭП, ППСКЭПТ. 

Установление роли условий смешения ПП, СКЭПТ и технологического  масла 

ПН6 в формировании физической структуры полученных смесей. 

Научная  новизна 

Проведено  сопоставление  молекулярной  структуры  этиленпропиленовых  и 

этиленпропилендиеновых  сополи.меров  со  свойствами  и  термоокислительной 

стабильностью их смесей с полипропиленом. 

Показано,  что  прочность  и  термоокислительная  стабильность  двойных  и 

тройных  этиленпропиленовых  сополимеров  определяется  не  общи.м  количеством 

этиленового  (Э)  сомономера,  а  числом  Э  звеньев  в  регулярных  конформациях, 

способных  образовывать  упорядоченные  структуры.  Показано,  что  наличие 

инверсного  присоединения  пропиленовых  (П)  звеньев  в  ЭП  сополимерах 

увеличивает  эластичность,  но  снижает  его  прочность  и  термоокислительную 

стабильность. 

Для  смесей  ППдвойной  ЭП сополи.мер (СКЭП)  показано, что с увеличением 

содержания  СКЭП  количество  звеньев  макромолекул  ПП  в  регулярной 

конформации  уменьшается,  а  количество  нерегулярных  конформеров  растет. 

Показано, что в смеси, содержащей от 9,1 до 23,1 вес.% СКЭП,  происходит 



аморфизация  ПП  компонента  и  рост дефектности  структуры  кристаллитов  ПП.  С 

увеличением содержания СКЭП от 28.6 до 50% происходит выделение СКЭП в 

отдельную  фачу.  Это  подтверждается  анализом  продуктов  окисления  смесей  и 

параметрами  изотермической  кристаллизации. 

Для  смесей  ПП    тройной  ЭП  сополимер  (СКЭПТ)  показано,  что  при 

увеличении  ПП  в  смеси  от  16,6  до  66.6  вес.%  наблюдается  антиоатность  в 

изменении содержания регулярных  блоков каучука и цепей ПП. В области  составов 

от 66,6 до 83,3% ПП в смеси,  где матрицей  является  ПП, составу смеси  75.0 % ПП 

соответствует  одновременный  рост  содержания  регулярных  цепей  обоих 

компонентов. 

Для  смесей  ППСКЭПТмасло  показано,  что  введение третьего  компонента  в 

смесь  уменьшает  эффект  взаимодействия  между  макромолекулами  ПП  и СКЭПТ. 

Впервые  показана  роль  порядка  введения  компонентов,  состава,  времени  и 

температуры  смешения  в формировании  молекулярной  (содержание  Э и П звеньев 

в регулярных  и нерегулярных  конформацнях  компонентов)  структ>ры  смесей  ПП

СКЭПТтехнологическое  масло ПН6. 

Практическая  ценность 

Проведенные  исследования  позволили  сфор.мулировать  условия  и  полечить 

с.месевые  композиции  с  высокими  физикомеханическими  показателями  и 

термоокислительной  стабильностью. 

Публикации и апробация  работы. 

По  материалам  диссертации  опубликовано  4  печатные  работы.  Результаты 

работы  были  ло.чожены  на  ежегодных  научных  конференциях  ИБХФ  Р,4И:  на  III 

Международной  конференции  «Полимеры  с  пониженной  горючестью»,  г. 

Волгоград. 68 октября  1998. 

Объем н структура диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав,  выводов  и списка  литературы  (114 

ссылок).  Работа  изложена  на  137  страницах  машинописного  текста,  включая  23 

таблицы.  18 рисунков. 
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Во  введении  обоснован  выбор  темы,  показана  ее  актуальность,  новизна  и 

практическая  значимость  полученных  результатов.  В  первой  главе  дан  анализ 

литературных  и  патентных  данных,  приведены  цели  и  задачи  диссертационной 

работы.  Во  второй  главе  описаны  объекты  исследования,  методы  исследования 

структуры  и  свойств  исходных  полимеров  и  полученных  полимерных  смесей.  В 

третьей  главе  приведены  результаты  исследований.  В  четвертой  главе  приведены 

выводы  по проделанной  работе. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ. 

Литературный  обзор. 

Литературный  обзор состоит  из трех разделов. В псрво.м разделе  рассмотрены 

основные  закоио.мерности  фор.мирования  морфологии  и  структуры  полимерных 

смесей.  1'ассмотрены  вопросы  солместимости  полимеров,  образования  межфазного 

слоя  в  смесях  полимеров,  типы  фазовых  структур  полимерных  смесей,  связь 

структуры  с  физикомеханическими  пара.метра.ми,  основные  способы  получения 

полимерных  смесей.  Во  втором  разделе  приведены  данные  по ТЭП    полученные 

«дииа.мнческой  вулканизацией»  и  механическим  смешением.  Условия,  свойства  и 

oo.iacTM  npn.MciieiHiH  ТЭП.  В  третьем  разделе  нроведсм  ана]пгз  имеющихся 

литсрагурных  данных  по  в.'Н1янию  структуры  исходных  компонентов  на 

.морфологию  смесей  и  их  физикомеханические  свойства  и  реакционную 

способ1юсть.  Отм1  leno,  что  и большинстве  литературных  источников  приводятся 

общие  данные  по  влиянию  структуры  исходных  компонентов  на  свойства 

получаемых  смесей.  Данные  по  влиянию  физической  структуры  макромолекул  па 

^юpфo.̂ югию ТЭП и их физикомеханические  свойства практически  отс)тствуют. 

Экспериментальная  часть. 

Объекты  и методы  исследовании. 

В качестве основных объектов исследования  были выбраны: 



 двойные  и тройные  этиленпропиленовые  сополимеры  (ЕРМ, СКЭП, EPDM, 

СКЭПТ) отечественного и импортного  производства; 

ТАБЛИЦА  1. Состав и свойства двойных этилеппропиленовых сополимеров. 

Образец 
Содерж. 
пропил. 
мол. % 

Вязкость, Г] 

ns'c 

Вязкость по Муни 
(ML (1+4)) при  Плотность 

г /о | ' 
Образец 

Содерж. 
пропил. 
мол. % 

Вязкость, Г] 

ns'c  100°С  XIS'C 

Плотность 
г /о | ' 

СО034  21,2  1,9  42   0,865 

СО059  32,6  2,9   80  0,865 

СО038  20,4  2,6   65  0,865 

ТАБЛИЦА 2. Состав и свойства тройных этиленпропиленовых сополимеров. 

Образец 
Состав 

Вязкость по Муни 
(ML (1+4)) при 

d 
Образец 

Э/П, мол. % 
>С=С<, мол. 

% 
100 °С  125 "С  г/см^ 

Royalene 552  Э/П=81,7/17,2  ЭНБ=1,1  75  50  0,87 
Royalene  622, 
содер.  нафте
новое  масло 
(55вес%) 

Э/П=80,8/18  ЭНБ=1,2  55   0,88 

Royalene 512  Э/П=75,4/23,6  ЭНБ=1.0  80  60  0,87 
Royalene 521  Э/П=61,1/37,6  ЭНБ=1.3  45   0,86 
Royalene 505  Э/П=66/31,8  ЭНБ=2.2  82  55  0,86 
СКЭПТЭ50  Э/П=64/32  ЭНБ=4.0  65   0,86 
СКЭПТ50  Э/П=66,7/32  ДЦПД=1.3  92   0,86 

 изотактический полипропилен  (ПП), отечественного  производства; 

двойные смеси ПП  СКЭПСО034; 

 двойные смеси ПП  СКЭПТ50; 

 тройные смеси ПП   СКЭПТ 50   технологическое масло. 

Двойные смеси ППСКЭП СО034 пол^'чали двумя способами: 

  на двухшнековом  экструдере  ZSK25  (температура  по  зонам  составляла  от 

180 до 200°С, скорость движения  шнека 260 об./мин.) 
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 на лабораторном микроэкструдере типа «Брабендер» при температуре  ISO'C 

и времени смешения 23 мин. со скоростью 90 об./мин. 

Двойные  смеси  ППСКЭПТ50  на  лабораторном  микроэкструдере  типа 

«Брабендер» при температуре 180''С и времени смешения 23 мин. со скоростью 90 

об/мин. 

Тройные смеси получали на том же оборудовании, что и двойные смеси ПП

СКЭПТ50,  но двумя  способами, отличающиеся  между собой  порядком  введения 

компонентов:  одновременное  и  постадийное  смешение.  Температура  смешения 

составляла от 180 до 220°С, скорость смешения 95 об/мин. 

Образцы для  испытаний  получали прессованием  с  помощью лабораторного 

пресса при давлении 10 МПа, и температуре 180°С. Образцы вьщерживали в прессе 

в  течение  2  мин.  после  прессования,  пленки подвергали  закалке  в воде 

при комнатной температуре (18°С). 

Исследованные  образцы  окисляли  в  кинетическом  режиме  с  помощью 

манометрической установки с поглощением летучих продуктов окисления. 

Физикомеханические  и технологические  свойства  образцов  определяли  по 

общепринятым методикам. 

Структурные  исследования  проводили  с  по.мощью  рентгенострутстурного 

анализа  (РСА),  дифференциальной  сканирующей  калориметрии  (ДСК), 

инфракрасной  спектроскопии  (ИКспектроскопии),  с  помощью  метода 

парамагнитного  зонда  определяли  сегментальную  подвижность.  Сорбционную 

способность образцов определяли с по.мощью растворимости фенилбензоата (ФБ). 

Результаты и их обсуждение. 

1. Исследование двойных этнленпропиленовых сополимеров. 

Исследованы  двойные  этиленпропиленовые  сополимеры  с  одинаковым 

составом,  но разной  вязкостью (СО034, СО038), разным составом  (СО034, СО

059).  Анализ  дифрактограм.м  РСА  (в  больших  углах)  показал  наличие 

микрофазового  расслоения  сополимеров,  который  сопровождается  образованием 

микрокристаллитов ПЭ фазы, что возможно благодаря  наличию длинных 
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регулярных  Э  последовательностей  в  конформации  трансзигзага,  причем  у  СО

034  их  больше,  чем  у  СО038  и  СО059.  Методом  ИКспектроскопии  было 

установлено,  что  у  образца  СО038  регулярные  этиленовые  последовательности 

более  короткие  и менее регулярные,  чем  у СО034.  В  образце  СО059,  с  высоким 

содержанием  П  сомономера,  меньше длинных  этиленовых  последовательностей  и 

разупорядоченность их распределения может быть причиной, по которой зародыши 

кристаллизации не образуются, а сополимер теряет способность  кристаллизоваться. 

СКЭП  СО034  и  СО038,  и.меющих  практически  одинаковый  состав,  но 

различную  вязкость,  отличаются  характером  чередования  П  и  Э  звеньев,  что 

отражается  на микроструктуре  их  цепей.  С  ростом  вязкости  увеличивается  общее 

содержание  Э  и  П  блоков.  Различие  в  структуре  СО059  с  СО038  и  СО034 

определяется  увеличением  доли  П  звеньев  в  сополимере  и  характером  их 

распределения.  У  СО034  преобладающая  часть  П  последовательностей  и.меет 

изотактическую  структуру  и  незначительное  количество  с  синдиотактическим 

присоединением.  В образце СО038 звеньев с синдиотактическим  присоединением 

немного больше, чем в СО034 (полоса поглощения при 867 см''), при этом  СО038 

характеризуется  больши.м  содержанием  инверсий  П  звеньев  по  типу  «хвост  к 

хвосту»  ~СН2СН(СНз)СН(СНз)  СН^,  а также  стыков  лево  и  правовращающихся 

спиралей,  характерных  для  изотактичсского  присоединения  (полосы  11201135, 

1155  см'').  Наибольшее  содержание  инверсных  П  звеньев  обнаруживается  у  СО

059,  помимо  инверсии  «хвост  к  хвосту»,  обнар^окиваются  инверсии  «голова  к 

голове»  ~  СН(СНз)СН2СН2СН(СНз)  ~,  такое  присоединение  создает  видимость 

увеличения  содержания  метиленовых  звеньев  и  рост  интенсивности  полосы  при 

752  см''.  Искажение  рег\'лярной  конформации  цепи,  ее  обогащение  дефектами, 

приводит к росту свободного флуктуационного объема сополимера. 

Нерегулярность  структуры  образцов  отражается  на  их  сорбционной 

способности.  Сорбционнлто  способность  образцов  определяли  с  помощью 

фенилбензоата (ФБ). Самая низкая растворимость ФБ у СО034 (образца с наиболее 

регулярный структурой сополи.мерных цепей), самая высокая  у образца СО059. 
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Изменение конформационного набора цепи и ее свободного  флуктуационного 

объема  приводит  к  изменению  интенсивности  молекулярньк  движений  в 

сополимере.  Величины  времен  корреляции  парамагнитного  радикалзонда, 

вращательная  подвижность  которого  управляется  мелкомасштабным  движением 

макромолекул  в  исследованных  образцах,  указывает  на  разницу  в  подвижности 

цепей. Высокую подвижность цепей имеют образцы СО059 и СО038, значительно 

ниже подвижность цепей у СО034. 

С увеличением  числа "регулярных  этиленовых  блоков  в  конформации  транс

зигзага  при  низком  содержании  стерических  и  химических  ошибок  в 

присоединении  П  звеньев,  увеличивается  прочность  и  снижается  удлинение  при 

разрыве  у  образца  СО034.  Повышение  содержания  нерегулярных  П  блоков  в 

сополимерной  цепи  СО038,  обусловленное  ростом  содержания  П  инверсий  и 

других  нарушений,  способствует  увеличению  сегментальной  подвижности  цепей, 

росту  свободного  обьема  и,  следовательно,  способствует  развитию  пластического 

течения при деформировании. Однако, высокое содержание длинных регулярных Э 

последовательностей  уменьшает этот эффект. Уменьшение  содержания  проходных 

цепей в регулярной  конформации, способных нести нагрузку снижает прочность  на 

разрыв  данного  образца.  Увеличению  удлинения  при  разрыве  у  образца  СО059 

способствуют  короткие  Э  блоки  и длинные  П  последовательности,  обогащенные 

инверсиями.  Увеличение  нерегулярных  структурных  единиц сополимерных  цепей, 

рост  свободного  флуктуационного  объема  и  сегментальной  подвижности, 

способствуют  развитию  пластической деформации. Но  в связи с тем,  что  основная 

нагрузка  перераспределяется  с  Э на  П блоки, резко  снижается  прочность,  причем 

это  явление  усиливается  не  только  меньшей  прочностью  исходного  ПП,  но  и 

меньшим содержанием регулярных П блоков, способных нести нагрузку. 

Определение термоокислительной способности образцов  показало, что самым 

реакционноспособным'  образцом  является  СО059  (содержащий  наибольшее 

количество  П  звеньев),  образец  с  высоким  содержанием  Э  звеньев,  с 

высокорегулярной  структурой (СО034) наи.менее активен среди образцов. 
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Для  изучения  влияния  сополимера  на  структуру  смеси  с  ПП  был  выбран 

СКЭП СО034 с наиболее регулярным строением полимерных  цепей. 

2. Тройные этиленпропиленовые сополимеры. 

Данные ДСК, также как РСА, демонстрируют аморфное состояние  изученных 

СКЭПТ.  Анализ  структуры  сополимеров  был  изучен  методом  ИКС.  С  помощью 

этого  метода  исследовали  химическое  строение  и  физическую  структуру 

сополимеров. 

Данные  по  определению  содержания  Э  и  П  блоков  различной  длины  (по 

данным  ИКспектроскопии),  время  корреляции  парамагнитного  радикалзонда  и 

растворимость фенилбензоата в образцах сведены в таблицу 3. 

ТАБЛИЦА 3. 

Обра
зец 

Данные ИКспекгроскопии (D/D 4320 (Э и П блоков в 
расчете на 100 мол. % компонента)) 

Время 
коррел. 

парам агн. 
р.зонда 
10^'°, С' 

Раствори 
мость 
фенил

Бензоата 
моль/кг 

Обра
зец  Этиленовые блоки  Пропиленовые блоки 

Время 
коррел. 

парам агн. 
р.зонда 
10^'°, С' 

Раствори 
мость 
фенил

Бензоата 
моль/кг 

Обра
зец 

п>5  п=4  п=3  п=1  п>1  п=4  п>4 

Время 
коррел. 

парам агн. 
р.зонда 
10^'°, С' 

Раствори 
мость 
фенил

Бензоата 
моль/кг 

Royalene 
552  4,1  8,0  1,1  0,3  1,5  1,3  1,7  3,7  0,60 
622  6.16.3  4,3  1,71,9  0,5  2,0  4,0  3,6  4,0  0,30 
512  8,1  7.8  2,22,6  0,4  1,9  1,8  1,9  2,1  0,65 
521  5.65,9  5,2  2,8  1,1  2,2  2,3  2,3  3,7  0,70 
505  6,6  5,1  3,8  1,1  2,6  2.5  3,0  3,6  0,72 

СКЭПТЭ  50 

1  8.28,31  6,0  1  3.0  1  2,1  1  3,8  |  2,7  |  3,5  |  b,g>  \  0,7Л 

СКЭПТ 50 
1  4,8  1  6.2  1  1,7  1  0,4  (  3,1  1  2.4  1  2,1  1  ^ /  |  0,7/ 

Изменение  строения  сополимерных  цепей  оказывает  влияние  на  физико

механические  параметры  сополимеров также как  в СКЭП. Однако,  по сравнению с 

СКЭП.  введение  третьего  компонента  приводит  к  уменьшению  сегментальной 

подвижности  макроцепей  (увеличивается  время  корреляции  радикалазонда),  что 

указывает  на то, что  на сегментальную  подвижность  СКЭПТ  оказывает  влияние и 

диеновый  компонент (его природа и  количество). 
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При  равных  параметрах  систем  у  тройного  сополимера  сегментальная 

подвижность  макроцепей  много  меньше  (время  корреляции  больше),  чем  в 

двойных,  что  может  быть  связано  с  межмолекулярными  взаимодействиями 

сомономеров.  Незначительное  влияние на подвижность цепей оказывает вязкость 

сополимера.  Существенное  снижение  подвижности  цепей  сомономеров 

обнаружено в маслонаполненном образце. 

Если рассматривать  зависимость растворимости низкомолекулярной добавки 

ФБ в тройных сополимерах Х> разным содержанием сомономеров, то можно прийти 

к  следующему  выводу  —  увеличение  содержания  Э  сомономера  приводит  к 

снижению  растворимости  ФБ.  Следует  отметить,  что  растворимость  ФБ  в 

маслонаполненном  образце  (662)  значительно  ниже,  чем  в  ненаполненных,  что 

естественно,  т.к.  поры,  которые могут занять молекулы ФБ, заняты нафтеновым 

маслом. 

Для  изучения  влияния  сополимера  на  структуру  смеси  с  ПП был выбран 

СКЭПТ50 с  нерегулярным строением полимерных цепей и высокой вязкостью. 

3. Исследование смесей этиленпропиленового каучука с полипропиленом. 

Структура и свойства смесей ППСКЭП на основе СКЭПСО034. 

Методами РСА, ДСК, ИКспектроскопии исследована структура смесей ПП с 

СКЭП СО034 шести различных составов (содержащим 9,1; 16,7; 23,1; 28,6; 33,3; 50 

вес.% СКЭП СО034). Установлена зависимость Образования структуры смесей от 

содержания  СКЭП.  При  небольшом  содержании  сополимера  в смеси  (9,1 %) на 

эндотерме  плавления  четко  видно  «плечо»,  которое  не  принадлежит  ни  к пику 

плавления  СКЭП, ни к пику плавления ПП компонента смеси. Вероятно, в смеси 

его 

данного состава, СКЭП растворяется в аморфной фазе ПП модифицируя^^ри этом 

температура плавления ПП фазы уменьшается. С увеличением содержания СКЭП в 

смеси  (с 28,6  вес.%)  происходит  выделение  СКЭП в отдельную фазу, но лишь с 

увеличением  содержания  СКЭП  до  50  вес.%  на  эндотерме  плавления  смеси 
появляется,  помимо  пика  плавления  кристаллической  фазы  ПП  и  «плеча» 

/7/7, ПримыкАкнеП) ч  нигала^пшт^ыв 
о.м'ежфазномуслоЛ} четкий трети'и^ик плавления соответствующий плавлению фазы 
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СКЭП  (плавление  регулярных  микрокристаллитов  Э  цепей  в  сомономерс  Э). 

Температура  плавления  ПП  фазы  с  увеличением  содержания  СКЭП  в  смеси 

монотонно  снижается,  уменьшается  интенсивность  пика  плавления.  Степень 

кристалличности ПП компонента практически во всех образцах снижается. 

Изменение  структурных  параметров  смесей,  по  сравнению  с  исхоляыми 

полимера.ми,  четко  выражено.  Практически  во  всех  образцах  содержание 

макромолекул ПП в регулярной конформации уменьшается, количество цепей ПП в 

свернутой  конформации  растет.  Полученные  результаты  полтвержлаотся 

пара.метра.ми изотер.мической кристаллизации ПП в смеси. 

С увеличением СКЭП  в смеси прочность  образцов  снижается, удлинен1К при 

разрыве возрастает. 

Изменение  структуры  смесей  ПП  — СКЭП  отражается  на  скорости  их 

окисления.  Очевидно,  наличие  межфазного  слоя  оказывает  влияние  на 

термоокислительный  процесс,  снижает  его  скорость,  на  это  указывает  увеличение 

т„ш в смесях по  сравнению  с  чистыми  ПП  и СКЭП.  Анализ  нелетучих  продуктов 

окисления  чистых  компонентов  и  смесей  показывает  разницу  в  составе  нелетучих 

продуктов окисления смесей и гомополимеров. 

В  образцах  с  9,1;  16,7;  23,1;  28,6%  СКЭП  с  ростом  глубины  окисления 

наблюдается  увеличение  содержания  непредельных  карбонилов  и  сопряженных 

двойньк связей, т.е. состав, близкий  к СКЭП. Увеличение содержания  СКЭП в ПП, 

приводит  к  фазовому  расслоению  аморфных  областей.  При  этом  в  составе 

продуктов  окисления  начинают  преобладать  непредельные  карбонилсодержашие 

группы (кетоны, альдегиды, сложные эфиры). 

4.Стру1стура  и свойства смесей  ПП   СКЭПТ  50 

В работе  изучались теплофизические  и структурные  параметры  смесей  ПП  

СКЭПТ50  семи  различных  составов  (с  16,7;  25;  33,4;  60;  66,7;  75;  83.4  вес.% 

СКЭПТ).  Изучение  зависимости  изменения  Т^^  и  Т̂ р  ПП  компонента  смесей  и 

степени кристалличности х ПП компонента от состава смеси указывают на 
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межмолекулярной  взаимодействие ПП  и СКЭПТ, при этом наблюдается отсутствие 

аддитивности в зависимости степени кристалличности от состава смесей. 

ТАБЛИЦА 4. Параметры смесей ППСКЭПТ. 

Состав, вес. %  Т  С  ДЬ|/2пл  Ткр,С  ДЬ,/2ч1  % 
Хпп. 
% 

ПП  158,1  11,3  106,3  6,9   52,4 
16,6 ПП83,4  СКЭПТ  160,7  14,8  90,7  10,0  8,7  52,5 
25,0 ПП 75,0 СКЭПТ  155,8  13,0  99,6  9,0  11,0  44,0 
33,3 ПП66,7  СКЭПТ  159,4  10,6  107,6  7,2  20,5  61,5 
40,0 ПП60,0  СКЭПТ  159,8  13,8  108,4  6,6  12,1  30,3 
66,6 ПП33,4 СКЭПТ  159,0  12,4  107,4  6,8  35,4  44,5 

75,0 ПП25,0  СКЭПТ 
160,6+ 
170,6 

13,8+ 
12,4  103,6  7,0  45,6  60,8 

83,3 ПП 16,7 СКЭПТ  160,0  12,2  107,2  6,8  32,9  39,4 
Наличие  межмолекулярных  взаимодействий  подтверждают  данные  ИК

спектроскопии  и  рентгеновской  дифракции.  На  дифрактограммах  чистого  ПП 

снятого  в  больших  углах  обнаруживаются  рефлексы,  характеризующие 

образование  кристаллитов  моноклинной  (а)  модификации,  слабый  рефлекс 

псевдогексагональной  модификации  (Р).  Дифракционная  картина  СКЭПТ 

характеризуется  аморфным  гало,  соответствующим  рефлексам  аморфных  фаз  Э и 

П.  На  дифрактофаммах  образцов  смесей  четкие  рефлексы  перекрываются 

обширным аморфным гало. Уширяющиеся  пики на дифрактограммах указывают на 

большое  содержание  мелких  кристаллитов  ПП  в  образцах  смесей.  У  образцов, 

содержащих  16,6 и 75 % ПП наряду с мелкими  кристаллитами имеются и крупные. 

Сопоставляя  данные  конформационного  анализа  ПП  и  СКЭПТ  в  смесях 

различного состава можно вьщелить две области составов: 

1.  от  16,6 до 66,6% ПП в смеси 

2.  от 66,6 до 83,3% ПП в смеси 

В  первой  области  наблюдается  антибатность  в  из.менении  содержания 

регулярных  блоков  каучука  и  цепей  ПП,  т.е.  увеличение  одного  соответствует 

уменьшению  другого  параметра  и  наоборот.  Во  второй  области,  где  матрицей 

является  ПП,  составу  смеси  75,0  %  ПП  соответствует  одновременный  рост 

содержания  регулярных  цепей  обоих  компонентов.  Очевидно,  данный  состав 

можно рассматривать как аномальный  в совокупности изученных образцов. 
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Следует отметить, что ранее этот образец был охарактеризован как отличающийся 

гетерогенностью  кристаллитной  структуры. Аномалия  в структурных параметрах 

данного  образца  может  быть  обусловлена  особенностью  во  взаимодействии 

макроцепей ПП и СКЭПТ. 

В работе были определены: условная прочность при разрыве и относительное 

удлинение при разрыве образцов смесей ПП   СКЭПТ50 в зависимости от состава 

Увеличение  содержание  ПП  в  смеси  до  75,0  %  приводит  к  росту  разрывной 

прочности,  дальнейшее  увеличение  содержания  ПП  уменьшает  эту  величину. 

Таким образом, указанная зависимость так же описывается экстремальной кривой. 

Максимум  соответствует  составу  75,0  %  ПП.  Удлинение  при  разрыве  смесей 

значительно ниже, чем в гомополимерах во всех составах. Оно резко падает 

РИС.1  КРИВЫЕ ОКИСЛЕНИЯ ПП. СКЭПТ50 И СМЕСЕЙ НА ИХ ОСНОВЕ РАЗНОГО СОСТАВА 
(То1("170С, Ро2=в00 мм.рт.ст.) 

 »  С О П Т  5 0 

д*16,7 •ес% ПП : 

Ч25.0  «есЧ  ПП \ 

 i i  З З . Э к с Ч П П , 

 •  4 0 . 0 i e c % n n ' 

 •  6 « . 6  «есЧ ПП ; 

 ^ 7 5 . 0 B e c % n n i 

— 8 3 . 3  вес% ПП 

100  150  200  250  300  350  40О  450  500  550  600  650  700  750  800  850 

Время  ОКМСЛСММЯ, НИН. 

(практически  до  0)  в  образце,  содержащем  16,6  %  ПП,  несколько 

увеличивается (до 69 %) в смесях, содержащих от 25,0 до 40,0 % ПП, затем снова 

падает до О при дальнейшем увеличении содержания ПП в смеси. 
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Межмолекулярное взаимодействие между цепями ПП   СКЭПТ, также может 

быть обнаружено с помощью анализа кинетических кривых поглощения кислорода 

образцами изученных  смесей.  Рис.1.  Следует также  отметить, что данный метод 

исследования  смесей  характеризует  их  реакционную  способность  и  стойкость к 

•оздействию высоких температур. 

Как  было  ранее  отмечено  в  работах  Шибряевой  Л.С,  Гугуевой  Т. 

реакционная  способность  образцов  с  различным  содержанием  ПП  в  смеси 

различна,  причем  с увеличением  ПП  компонента  в смеси, как более реакционно

способного, не увеличивает  скорость окисления  образца  по сравнению с чистым 

СКЭПТ, напротив, увеличивается время индукции, что подтверждает наличие в 

смеси  межфазного  слоя,  в  котором  в  зависимости  от  состава  исходных 

Еомпонентов  преобладает  тот  или  иной  компонент.  В  смеси  с  большим 

содержанием ПП в смеси, в межфазном слое дислоцируется СКЭПТ, а с большим 

содержанием СКЭПТ   ПП компонент. 

5. Тройные смеси: ПП — СКЭПТ50 — масло. 

Влияние условий приготовления на структуру и свойства тройных 

смесей. 

Известно,  что добавление  масла  в смесь термодинамически  несовместимых 

полимеров приводит к росту  их взаимной растворимости  и гомогенизации смеси, 

следовательно,  качество  материала,  получаемого  на  основе  этой  смеси,  будет 

зависеть от соотношения компонентов и условий смешения. 

Проведенные  исследования  установили,  что  на  свойства  тройных  смесей 

большое  влияние  оказывает:  режим  смешения;  вре.мя  смешения;  температ)ра 

смешения; состав смеси. Режим смешения определяет реологию и структуру смеси. 

При  одновременном  введении  компонентов  в  смеситель,  взаимодействие 

между компонентами ухудшается, при этом образуется смесь с плохо 

совместимыми  компонентами,  на что указывает разделение смеси на компоненты 

при ее экстракции в гексане. При постепенном введении компонентов 
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взаимодействие  между  компонентами  улучшается,  образуется  смесь, устойчивая  к 

воздействию  растворителя.  Изменение  кристалличности  и температуры  плавления 

ПП  компонента  по  сравнению  с  чистым  ПП,  также  подтверждают  наши 

предположения.  В  случае  постадийного  смешения  взаимодействие  более  ярко 

выражено.  Т.о.  более  приемлемым  способом  смешения  является  постадийное 

смешение компонентов. 

Для  определения  оптимального  времени  смешения  была  изучена  ктктика 

процесса  смешения  смесей двух  составов.  Смеси  получали  методом  постадийного 

смешения  при  200°С.  Важным  фактором,  оказывающим  влияние  на  crpyKTjpy  и 

свойства  тройных  смесей,  является  время  введения  ПП  в смесь  СКЭПТ  +  масло. 

Увеличение длительности  перемешивания  СКЭПТ с маслом (15 мин.) способствует 

улучшению механических  свойств материала. Общее время смешения  компонентов 

будет  изменяться  в  зависимости  от  температуры  смешения,  а  также  от  состава 

смеси. 

В  таблице  5  представлены  данные  по  времени  корреляции  и  соотношению 

межд>'  содержанием  регулярных  цепей  ПП —  СКЭПТ  и  содержанием  коротких  и 

длинных  Э  блоков  в  регулярной  конформации,  а  также  физикомеханические 

пара.\1етры  полученных  смесей  двух  составов.  Представленные  данные  указывают 

на  меж.молекулярные  взаимодействия  ПП  и  СКЭПТ,  причем  конформационные 

перестройки цепей не столь ощутимые, как в случае двойных смесей ПП   СКЭПТ 

изза  влияния третьего  компонента  (технологического  масла ПН6), оказывающего 

пластифицирующие действие. 
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ТАБЛИЦА  5  Данные  по  времени  корреляции  и  соотношению  между 

содержанием регулярных цепей ПП   СКЭПТ и содержанием коротких и длинных 

Э  блоков  в  регулярной  конформации,  а также  физикомеханические  параметры 

полученных смесей двух составов. 

Состав 
смеси, 
вес,  % 

Время, 
мин. 

Структурные пара.метры смеси. 
Физико

механические 
свойства 

Состав 
смеси, 
вес,  % 

Время, 
мин.  D4250 

D4380 

D975 

D729 

D740 

D729 

Время 
корреляц 
10"'х10с 

Условн. 
прочн. при 
разрыве, 

МПа 

Относит. 
удлинен. 

при 
разрыве, 

% 

:КЭПТ  26,5 
ПП26,5 

масло  47,0 

16 (из них 
масло + 

СКЭПТ 5 
мин.) 

1,3  2,2  0,3  3,23  5,6  58 
:КЭПТ  26,5 

ПП26,5 
масло  47,0 

25  1,1  2,5  0,4  3,1  4,10  127 

:КЭПТ  26,5 
ПП26,5 

масло  47,0 
35  1,2  2,6  0,3  4,93  6,5  150 

:КЭПТ  26,5 
ПП26,5 

масло  47,0 

45  1,1  2,7  0,6  3,74  5,17,9  104198 

:КЭПТ  26,5 
ПП26,5 

масло  47,0 

52  1,0  2,7  0,3  3,42  

:КЭПТ  44,0 
ПП  30,0 

масло  26,0 

20 (масло 
+СКЭПТ 

15МИН+ПП 

5  мин) 

1,2  1,8  0,3   16,511,9  385 
:КЭПТ  44,0 

ПП  30,0 
масло  26,0  20 (.масло 

+СКЭПТ  10 
мин + ПП 10 

мин) 

1,4  1,6  0,3   12,7  126 

Выводы. 

1. Проведено сопоставление молекулярной структуры этиленпропиленовых и 

этиленпропилендиеновых  сополимеров  со  свойствами  и  термоокислительной 

стабильностью их смесей с полипропиленом. 

2.  Показано,  что  прочность  и термоокислительная  стабильность  двойных  и 

тройных  этиленпропиленовых  сополимеров  определяется  не общи.м  количеством 

этиленового  (Э)  сомономера,  а  число.м  Э  звеньев  в  рег>'лярной  конформации, 

способных образовывать упорядоченные структуры.. 
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Пока;!ано,  что  наличие  инверсного  присоединения  пропиленовых  (П)  звеньев 

в  ЭП  сополимерах  увеличивасг  эластичность,  но  снижает  его  прочность  и 

термоокислительную  стабильность. 

3.  Для  смесей  ППдвойной  ЭП  сополимер  (СКЭП)  показано,  что  с 

увеличением  содержания  СКЭП  количество  звеньев  макромолекул  ПП  в 

регулярной  конформации  уменьшается,  а  количество  нерегулярных  конформеров 

растет. Показано, что в смеси, содержащей от 9,1 до 23,1  вес.% СКЭП,  происходит 

аморфизация  ПП  компонента  и  рост  дефектности  структуры  кристаллитов  ПП.  С 

увеличением  содержания  СКЭП  от  2S.6  до  50%  происходит  выделение  СКЭП  в 

отдельную  фазу.  Это  подтверждается  анализом  продуктов  окисления  смесей  и 

параметрами изотермической  кристал.пгзации. 

4.  Для  смесей  ПП    тройной  ЭП  сополимер  (СКЭПТ)  показано,  что  при 

увеличении  ПП  в  смеси  от  16,6  до  66.6  вес.%  наблюдается  антибатность  в 

изменении содержа1Н1я регулярных блоков каучука и цепей ПП. В области  составов 

от 66,6 до 83,3% ПП  в смеси,  где матрицей  является  ПП, составу  смеси  75,0 % ПП 

соответствует  одновременньнТ  рост  содержания  регулярных  цепей  обоих 

компонентов. 

5. Для  смесей  ППСКЭПТ.масло  показано,  что  введение  третьего  компонента 

в смесь уменьшает  эффект  взаимол;иствия  между  макромолекулами  ПП  и СКЭПТ. 

Впервые  показана  роль  порядка  введения  компонентов,  состава,  Bpe.vieiin  и 

температуры  смешения  в форлщровании  \юлекулярной  (содержание  Э  и П  звеньев 

в регулярных  и нерегулярных  конформациях  компонентов)  структуры  смесей  ПП

СКЭПТтехнологическое  масло ПН6. 

Основные  положения  диссертационной  работы  изложены  в  следующих 
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