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Свойства двухфазных смесей полимеров определяются целым рядом пара-

метров. Наиболее важные из них: прочность полимерных фаз, межфазная адге-

зия, морфологическая структура, образующаяся в процессе смешения, размер 

частиц дисперсной фазы. Изучение зависимостей этих параметров от содержа-

ния различных добавок, таких как компатибилизирующие и вулканизирующие 

агенты, позволяет описать механизмы процессов, вызывающих те или иные из-

менения свойств, и использовать эти данные для прогнозирования характери-

стик подобных композиций. Особенно это актуально для смесей полимеров, 

имеющих практическое применение. 

В ранее опубликованных работах, проведенных под руководством профес-

сора А.Е. Заикина, было описано влияние органического пероксида и оли-

гоэфиракрилата (ОЭА) на морфологию смеси полипропилена (ПП) и бутадиен-

нитрильного каучука (БНК) [1], полноту сшивки и густоту вулканизационной 

сетки БНК, а также межфазную адгезию ПП и БНК [2]. С целью получения как 

можно более исчерпывающего описания механизмов изменения свойств термо-

эластопласта (ТЭП) на основе смеси ПП с БНК под действием пероксида и 

ОЭА, представляло интерес оценить их влияние и на параметры фазы ПП.  

В качестве органического пероксида использовали 2,5-диметил-2,5-ди-

(трет-бутилперокси) гексан, в качестве олигоэфиракриалата – диметакрилат 

триэтиленгликоля. 

Для определения молекулярной массы ПП выделяли из готовых компози-

ций экстрагированием кипящим о-ксилолом в приборе Сокслета. Молекуляр-

ную массу экстрагированного ПП определяли вискозиметрическим методом 

при помощи вискозиметра Убеллоде. Расчет молекулярной массы проводили по 

уравнению Марка-Хаувинка-Куна: 



СИНТЕЗ И ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ 
 

147 

η=KMα 

Степень кристалличности ПП в ТЭП определяли методом дифференциаль-

ной сканирующей калориметрии (ДСК) на приборе Q-200TA в атмосфере азота. 

При расчете степени кристалличности учитывали долю ПП в ТЭП. В качестве 

величины теплового потока при плавлении 100% кристаллического ПП (ΔHiPP) 

использовали значение 160 Дж/г [3]. 

 

Рис. 1 - Зависимость средневязкостной молекулярной массы Мv от 
содержания в смеси ПП:БНК = 30:70 пероксида 

 

Введение пероксида до 0,5% приводит к резкому снижению как молеку-

лярной массы, так и степени кристалличности ПП (рис. 1). При дальнейшем 

увеличении содержания пероксида степень кристалличности уже не претерпе-

вает значительных изменений, тогда как молекулярная масса незначительно 

снижается. Снижение Мv хорошо согласуется с известными данными о де-

структивном влиянии перекисных радикалов на ПП. Снижение степени кри-

сталличности свидетельствует о нарушении регулярности строения макромоле-

кул ПП, что, по-видимому, вызвано образованием разветвленных макромоле-

кул ПП в ходе реакций рекомбинаций его макрорадикалов. 

Влияние ОЭА на Мv и Xc ПП изучали при содержании пероксида - 0,5%. 
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Рис. 2 - Зависимость степени кристалличности Xc ПП от содержания в 
смеси ПП:БНК=30:70 ОЭА при содержании пероксида 0,5 % масс. 

 

Введение ОЭА до 3% приводит к росту Мv ПП (рис. 2), дальнейшее увели-

чение содержания ОЭА не вызывает ее изменения. Судя по изменению Мv (рис. 

2), введение ОЭА оказывает ингибирующее воздействие на процесс деструкции 

ПП. Это обусловлено более легкой и быстрой реакцией акрилатов с радикала-

ми, чем у алканов. Радикально-цепной процесс проходит преимущественно с 

участием молекул ОЭА, а макромолекулы ПП оказываются меньше вовлечены 

в него. Зависимость Xc ПП в ТЭП от концентрации ОЭА имеет неожиданный 

экстремальный характер (рис. 2). Это означает, что аналогичным образом изме-

няется и регулярность строения макромолекул при вводе ОЭА. 

Нарушение регулярности макромолекул полимеров обусловлено образова-

нием разветвленных и сетчатых структур вследствие процессов прививки. ОЭА 

может сам прививаться к ПП и инициировать образование сополимеров вида 

ПП-ОЭА-БНК и ПП-ОЭА-ПП, что хорошо согласуется с данными по росту ад-

гезии после введения ОЭА [2]. Образование таких сополимеров должно повы-

шать взаимодействие на границе раздела фаз. Экстремальный характер измене-

ния Xc от содержания ОЭА (рис. 2) свидетельствует о том, что малые количе-
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ства ОЭА (до 1%) вызывают образование большого количества прививок к ПП. 

Увеличение концентрации ОЭА более 1% приводит к снижению количества ре-

акций прививки к макромолекулам ПП. Это можно объяснить разным количе-

ством реакционноспособных ПП макрорадикалов, образующихся в смеси в хо-

де деструкции при разных концентрациях ОЭА. 

Так, при малом содержании ОЭА ПП активно деструктирует, это видно по 

сильному снижению Мv. Следовательно, в объеме смеси присутствует большое 

количество относительно коротких макромолекул и макрорадикалов 

(Mv=25000-40000), вероятность их столкновения с молекулами ОЭА и прохож-

дения реакции прививки ПП-ОЭА весьма высокая. С ростом концентрации 

ОЭА радикально-цепной процесс все в большей мере проходит среди его моле-

кул, и поэтому все в меньшей степени затрагивает макромолекулы ПП (рис. 2). 

Это хорошо согласуется с описанным выше ингибирующим действием ОЭА на 

деструкцию ПП. В результате, Мv макромолекул и макрорадикалов ПП в смеси 

значительно выше (50000-80000), а количество их меньше, а значит и количе-

ство образующихся прививок относительно первого рассмотренного случая – 

меньше. Это и приводит к восстановлению Xc ПП (рис. 2). 

Таким образом, введение в дополнение к пероксиду в смесь ПП с БНК 

ОЭА позволяет повысить плотность вулканизационной сетки БНК [1] , значи-

тельно повысить энергию межфазного взаимодействия [2], снизить деструктив-

ное воздействие перекисных радикалов на фазу ПП, что приводит к упрочне-

нию ПП и всей смеси в целом. 
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