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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность проблемы определяется широкими масштабами
применения полимерных материалов и композиций на их основе. Химические
превращения, деструкция материала, происходящие в результате
термоокисления, сопровождающего приготовление и переработку смесей при
высоких температурах, а также при их эксплуатации, приводят к потере качества
и снижению срока службы полимерной продукции. В этом случае
термоокисление выступает как негативный процесс, бороться с которым можно
двояко: во-первых, используя антиоксиданты, замедляющие окисление, во-
вторых, используя методы структурной стабилизации, создавая условия
формирования структуры композиций, способных затруднять развитие
термоокислительных процессов. Проблемы повышения эффективности
стабилизации полимерных композиций с помощью обоих методов требуют
установления закономерностей термоокисления гетерогенных и гетерофазных
систем, выявления факторов, определяющих характер этих закономерностей и
оказывающих влияние на них.

Термоокисление может выступать как позитивный процесс.
Термоокисление (автоокисление) - процесс, кинетика которого зависит от
реакционной способности и структуры твердого полимерного материала, причем
существуют хорошо известные принципы, лежащие в основе влияния структуры
на кинетику радикальных реакций в твердых полимерах. Это дает возможность
рассматривать кинетику поглощения кислорода в совокупности с кинетикой
накопления продуктов окисления и изменения структурно-физических
параметров компонентов в качестве метода исследования особенностей
структуры полимерных композиций. В этом плане важно отметить, что
ингибированное окисление полимеров можно рассматривать с позиции
процесса, развивающегося в гетерогенной системе — смеси полимерного и
низкомолекулярного веществ. Закономерности ингибированного окисления
также могут быть использованы для установления структуры полимерной
системы.

Для получения композиций с улучшенными свойствами, с целью
повышения совместимости компонентов в смесях используют
механохимическую модификацию и функционализацию полимеров (реактивная
экструзия). Обычно применяют дорогостоящие модификаторы, например,
малеиновый ангидрид, малеиновую и акриловую кислоты и др., обработку
поверхности частиц плазмой или разными видами облучения. Однако в качестве
метода модификации может быть использовано термоокисление,
сопровождающее приготовление смесей.

Для разработки основных подходов к проблеме термоокислительной
стабильности полимерных композиций, использования термоокисления в
качестве метода функционализации полимеров с целью повышения их
совместимости и в качестве метода исследования структуры гетерофазных
смесевых систем необходимо установление связи между структурой и
окислительной способностью их
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термоокисления, необходимо выявление факторов, оказывающих влияние на эти
закономерности, и прежде всего ключевых структурных параметров,
определяющих кинетику процесса.

Данная работа, устанавливая связь между структурой полимерных смесей
и закономерностями их окисления, позволяет решать целый ряд проблем
полимерных материалов, в связи с чем, эта работа является актуальной.

Полимерные композиции - это гетерогенные и гетерофазные системы.
Роль структуры в процессе термоокисления таких систем — это не только
актуальная, но и фундаментальная проблема, посвященная радикальным
реакциям в гетерофазных системах.

Цель работы состояла в установлении ключевых структурных факторов,
определяющих закономерности термоокисления полимерных смесей, роли
фазовой морфологии, строения компоненлов и межфазного слоя или границы на
примере смесей на основе полиолефинов. Выбор объектов исследования
обусловлен тем, что полиолефины - полимеры, производство которых является
крупнотоннажным, они составляют основу для изготовления полимерных
композиций, термоэластопластов и др. материалов, широко используемых в
хозяйстве.

В работе были:
- установлены механизмы структурных перестроек, сопровождающих

термоокисление полипропилена, и определены закономерности влияния
на них морфологии полимера, его надмолекулярной и молекулярной
структуры;

- изучены структура и закономерности термоокисления полипропилена,
модифицированного сложными олигоэфирами, установлена роль
структурных факторов и химической активности добавки в процессе
термоокисления;

- исследованы закономерности термоокисления смесей
биодеградируемого поли-3-оксибутирата и полиэтилена низкой
плотности, выявлена роль морфологии частиц полиэтилена и
протяженности межфазной границы в термоокислении смесей;

- изучены особенности термоокисления смесей полипропилена и
полиэтилена высокой плотности, определена роль структуры
межфазного слоя и строения компонентов смеси в процессе
термоокисления;

- исследованы структура и термоокисление смесей полипропилена и
. тройного этиленпропиленового сополимера, установлена роль

межфазного слоя его строения в термоокислении смеси.
Научная новизна. Впервые рассмотрено влияние морфологии

полимерных смесей, различающихся природой и структурой компонентов, на
кинетику их термоокисления, установлены ключевые структурные элементы и
показана их роль в этом процессе. Показано, что ключевыми структурными
факторами, определяющими реакционную способность полимерных смесей,
являются морфология и молекулярное строение компонентов, структура
межфазного слоя.
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Впервые показана роль молекулярной структуры компонентов в

термоокислении полимерных смесей.
Впервые установлена и объяснена зависимость окислительной

способности полимерных смесей от структуры и химического состава
межфазного слоя и границы раздела фаз в смесях полимеров на примере систем:
полипропилен — полиэтилен высокой плотности, полипропилен — тройной
этиленпропиленовый сополимер, поли-3-оксибутират - полиэтилен низкой
плотности.

Показано, что термоокисление полимерных гетерофазных систем
характеризуется наличием перекрестных реакций, скорость и механизм которых
зависит от молекулярной структуры компонентов и строения межфазного слоя
или границы. При термоокислении твердых смесей более активный компонент
является инициатором окисления менее активного, а менее активный компонент
тормозит или ингибирует окисление более активного. Молекулярная и
надмолекулярная структура компонентов определяет парциальную скорость их
окисления, а химическая и физическая структура межфазного слоя или границы
определяет механизм передачи свободной валентности с одного компонента на
другой, следовательно, взаимное влияние компонентов в процессе окисления,
т.е. реализацию ингибирующего и инициирующего эффектов в ходе окисления
смеси.

Показано, что структура межфазного слоя определяет механизм переноса
свободной валентности, вклад химической эстафеты или физической диффузии.
Протяженность межфазной границы оказывает влияние на скорость
диффузионного переноса низкомолекулярных радикалов. Межфазная граница,
создавая напряжения в макромолекулах компонентов в поверхностных слоях,
способствует ускорению процессов деструкции цепей.

Показано, что особенности химической и физической структуры
межфазного слоя и структуры компонентов в смесях полипропилен - тройной
этиленпропиленовый сополимер (пластик - каучук) приводят к ингибированию
окисления смеси как за счет изменения структуры компонентов, так и благодаря
изменению природы реакционных центров, ведущих кинетические цепи
окисления в межфазном слое.

Для анализа закономерностей окисления смесей полимеров впервые
изучена кинетика термоокисления каждого из компонентов смеси отдельно. С
этой целью использовали кинетику структурно-физических перестроек,
происходящих в ходе окисления. Обнаружены новые структурные эффекты в
процессе окисления полимеров — изменение строения (конформационного
набора) проходной цепи под действием окисления и температурном
воздействии. Показана взаимосвязь изменения строения проходных цепей с
кинетикой окисления, а также с составом и кинетикой накопления нелетучих
продуктов окисления.

Впервые метод изотермической кристаллизации был разработан для
окисленных полимеров и применен в качестве метода исследования
закономерностей окисления полимеров и полимерных смесей.
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Создан метод исследования структуры гетерофазных полимерных

композиций на oqHoee их термоокисления.
Создано новое научное направление, заключающееся в создании научных

основ получения полимерных композиций с повышенной термоокислительной
способностью.

Практическая значимость. Использование взаимосвязи структуры
смесей полимеров, кинетики окисления, кинетики накопления продуктов
окисления и изменения структурных параметров в ходе процесса позволяет
рассматривать термоокисление смесей в качестве метода оценки структуры
полимерных композиций.

Выявленные в работе зависимости между структурой макроцепей
компонентов, строением межфазного слоя и кинетикой накопления нелетучих
продуктов окисления компонентов смесей позволяет использовать
термоокисление в качестве метода функционализации при реакционном
смешении.

Полученные в работе зависимости между структурными параметрами и
кинетикой термоокисления полимерных смесей позволяют прогнозировать
термоокислительную стойкость полимерных композиций.

Показана возможность структурной стабилизации термоокисления
полимерной композиции. Сочегание природы компонентов и соотношения
между ними позволяет варьировать реакционную способность смеси, создавать
условия реализации синергизма физического и химического ингибирования.
Работа поддержана грантом № 02-03-32947 Российского фонда
фундаментальных исследований: "Фундаментальные принципы регулирования
кинетики физико - механических процессов в гетерофазных полимерных
системах".

Личный вклад автора. Результаты экспериментальных и теоретических
исследований, включенные в диссертацию, получены автором лично или при его
непосредственном участии или руководстве. Автор определял направление
исследований, выбор объектов и методов исследования, участвовал в
обсуждении полученных результатов, предлагая их интерпретацию.

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на III
Международной конференции "Полимерные материалы пониженной
горючести", 6-8 октября 1998 г., Волгоград, на Международной конференции
International union of pure and applied chemistry "Mechanical behaviour of polymeric
materials", Prague,20-23 July 1998, на Втором Всероссийском Каргинском
Симпозиуме "Химия и физика в начале XXI века"29-31 мая 2000 г., First
Workshop on Material Science between Russian Academy of Science and Bayer A.G.
February 10-11,2000, Moscow, на IX конференции "Деструкции и стабилизации
полимеров", Москва, 16-20 апреля 2001г., на Второй ежегодной молодежной
конференции ИБХФ РАН-ВУЗы, "Биохимическая физика", Москва, 2002, IX
Всероссийской конференции "Структура и динамика молекулярных систем",
Яльчик 2002, "Molecular order and mobility in polymer systems", 41 International
Symposium, St.Petersburg, June 3-7, 2002; XX Всероссийском симпозиуме
молодых ученых по химической кинетике, 2002, на XIV Симпозиуме
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"Современная химическая физика", г.Туапсе, 18-29 сентября 2002;. на 1-м
Международном Конгрессе "Биотехнология — состояние и перспективы
развития",2002 г. Москва-Тверь 2002 июнь; на Восьмой международной
конференции по химии и физикохимяи олигомеров "Олигомеры-2002" Москва —
Черноголовка,2002; на III Всероссийской Каргинской конференции "Полимеры-
2004", Москва, 2004, на III Международной научной конференции "Кинетика и
механизм кристаллизации", Иваново. Россия, 12 - 14 октября 2004, на
ежегодных научных конкурсах ИБХФ РАН, 1997-2002 гг.

В полном окончательном виде/работа была доложена на объединенном
семинаре ИБХФ им. Эмануэля РАН и ИХФ им. Семенова Н.Н. РАН "Старение и
стабилизация полимеров" 9 июня 20С4 г.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 48 работ. Среди них 37
статей в отечественных и импортных журналах, 2 обзора, 9 тезисов
конференций.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на страницах,
содержит рисунков, таблиц и список литературы. Она состоит из 7 глав,
выводов.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ.
Глава1. Литературное введение. В первой главе проведен анализ и

обобщены литературные данные по вопросу термодинамической и
кинетической совместимости полимеров, рассмотрены особенности строения
совместимых и несовместимых смесей полимеров, их фазовая морфология,
строение межфазного слоя; обсуждены термодинамические и структурные
модели межфазного слоя; рассмотрен ряд моделей гетерогенных систем,
используемых для установления связи между химической природой,
структурными параметрами компонентов и физико-механическими
свойствами этих систем.

Вторая часть главы посвящена термоокислению гетерогенных систем,
включая жидкофазные смеси углеводородов и их производные, жидкофазные
смеси полимеров с углеводородами, сополимеры и твердые смеси
полимеров; проведен анализ особенностей кинетики реакций в жидкофазных
смесях, которые заключаются в наличии перекрестных реакций между
компонентами. На примере сополимеров показано влияние химических и
структурных факторов на термоокисление гетерогенных и гетерофазных
систем: роль химической природы сомономерных звеньев, инициирующего и
блокирующего эффектов соседа, роль вторичных реакций, каталитическая
роль продуктов окисления; также рассмотрено влияние строения
сополимерной цепи, физической структуры сополимеров, включая строение
блоков и микрофаз. Рассмотрены особенности кинетики отдельных стадий
окисления сополимеров и влияние на эти стадии диффузионных процессов.

В третьей части главы обсуждаются формально - кинетические модели
окисления смесей полимеров, вытекающие из литературных данных:
независимого окисления компонентов, локализации окисления в более
активном компоненте, совместное окисление компонентов. Эти модели и их
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применимость для описания окисления изучаемых в данной работе твердых
смесевых систем были обсуждены в соответствующих главах и разделах
диссертации. Проведен анализ работ, посвященных исследованию кинетики
инициированного и ингибированного окисления смесей полимеров. Этот
анализ продемонстрировал противоречивые представления о
закономерностях окисления одних и тех же полимерных смесей.
Глава II. Структурные эффекты в процессе окисления полипропилена.

Вторая глава посвящена разработке методов, позволяющих изучить
раздельное окисление компонентов смеси

Одна из основных задач работы состояла в установлении влияния
структуры компонентов на термоокисление смесей полимеров. Кинетические
кривые поглощения кислорода образцами полимерных смесей описывают
брутто-процесс, развивающийся во всех компонентах. Поэтому для решения
поставленной задачи необходимо выявить факторы, характеризующие
процесс окисления, протекающий индивидуально в каждом из компонентов.
В качестве таковых были выбраны закономерности изменения параметров
структуры в ходе окисления компонентов. Дополнительно, в качестве
метода, с помощью которого можно контролировать термоокисление в
кристаллизующихся компонентах, была разработана и использована
кинетика изотермической кристаллизации окисленных систем.

Так как в литературе крайне скудно представлен материал,
посвященный структурным перестройкам, сопровождающим окисление не
только смесей, но и гомополимеров, первая часть главы посвящена
установлению закономерностей изменения структуры в ходе окисления
полипропилена — полимера, являющегося компонентом большинства
исследуемых смесей, а также выявлению связи структурных перестроек с
кинетикой окисления и накопления нелетучих продуктов окисления в
зависимости от морфологии полимера. С этой целью были исследованы
крупно и мелкосферолитные образцы (пленки, полученные при медленном и
быстром охлаждении после прессования) 1111 с различными молекулярно
массовыми характеристиками. Структуру и структурные параметры
исходных и окисленных образцов изучали с помощью методов оптической
микроскопии, РСА, ДСК, ИК-спектроскопии.

Анализ данных, характеризующих изменение структуры всех образцов
в процессе окисления, включая изменения интенсивностей полос в ИК-
спектрах окисленных образцов, характеризующих содержание
выпрямленных и свернутых цепей (рис.1), появление низкоплавкого плеча на
эндотерме плавления кристаллитов, исчезающего при повторном плавлении с
уменьшением теплоты плавления, что указывает на размораживание
движения в выпрямленных проходных цепях, фиксированных кристаллитами
(рис.2), изменение интенсивностей центрального диффузного рассеяния и
малоугловых рефлексов РСА (рис.3), позволил установить механизмы
структурных перестроек в ходе окисления. Начало процесса сопровождается
отжигом, приводящим к усовершенствованию структуры кристаллитов,
росту величины большого периода, толщины кристаллитов и росту степени



Рис. 1. Изменение содержания цепей в предельно выпрямленной конформации (определено по относительным
интенсивности ИК-полос при 840 (1)) и содержания выпрямленных конформеров в проходных цепях (по
интенсивностям полос при 975 (2) и 460(3) см'1) в ходе окисления а) ПШ (б/о); б) и ПП2 (б/о), в) изменение
содержания цепей в предельно выпрямленной конформации входе окисления ППЗ(б/о) (1) иППЗ (м/о) (2).



кристалличности (табл.1). Одновременно происходит изменение
конформационного набора проходных межкристаллитных цепей (рис.1). При
длительном окислении, на стадии развитого процесса наблюдается
разрушение кристаллитов и деструкция проходных цепей (рис.1).

Структурные перестройки могут осуществляться под воздействием
высокой температуры и окислительного процесса. Сравнение эндотерм
плавления, дифрактограмм РСА под большими и малыми углами (рис.2,3) и
ИК-спектров образцов, отожженных в вакууме, и окисленных в тех же
условиях (табл.1) показало, что кислородная атмосфера катализирует
процессы изменения структуры, причем в большей степени, происходящие в
межламелярных проходных цепях.

Сопоставление кинетики изменения структурных параметров с
данными по кинетике поглощения кислорода, накопления нелетучих
продуктов и изменения их состава продемонстрировало корреляцию между
ними. Использование общепринятой схемы описания молекулярного
строения межкристаллитных аморфных прослоек, применительно к этим
корреляциям, позволило сделать вывод о взаимосвязи изменения структуры
полимерных макромолекул в ходе окисления и кинетики процесса: во-
первых, тепловые движения, возникающие в макроцепях в процессе отжига
под действием высокой температуры, создают напряжения на изначально
изогнутых межламелярных цепях, увеличивая в них долю выпрямленных
конформеров, по-видимому, благодаря конформационным G Т переходам;
во-вторых, одновременно вызывают возникновение перенапряженных связей
в изначально предельно выпрямленных цепях. В-третьих, увеличение
регулярности проходной цепи способствует рекристаллизации и росту длины
складки ламели кристаллита. В-четвертых, кислородная среда создает
условия для деструкции перенапряженных цепей с образованием концевых
карбонильных групп - альдегидов. Деструкция перенапряженных цепей
может приводить к инициированию кинетических цепей окисления за счет
концевых радикалов, а также способствует релаксации напряжений и
сворачиванию цепей. В-пятых, концы цепи и длинные петли, имеющие
свернутую конформацию, локализованные в межкристаллитных областях,
окисляются с образованием продуктов цепного окисления гидропероксидов и
кетонов. Рост содержания свернутых конформеров способствует развитию
цепного окисления, увеличивает скорость процесса.

Таким образом, вклад каждого из механизмов структурных перестроек,
происходящих в ходе термоокисления, и радикальные реакции, которые
протекают в полимере, зависят как от доли предельно выпрямленных и
свернутых цепей в исходном образце, т.е. разнодлинности проходных цепей,
вида распределения по их контурным длинам, так и от условий окисления:
температуры окисления и давления кислорода. В зависимости от формы
распределения цепей по длинам изменяются соотношения между
содержанием цепей, в которых термоокисление увеличивает долю предельно
выпрямленных конформеров, или долю перенапряженных, способных
деструктировать цепей, и в результате, оказывает влияние на вид



Рис.2. Эндотермы плавления образцов исходного (1,1) и
окисленного а) ПП1 (б/о) в течение 5(2,2% 30 (З.З).бО (4,4% 85
(5,5), и 160 (6,6',6") мин; 1-6 - первичное плавление, 1-6' -
вторичное и 6"- третье плавление после перекристаллизации; 7-
отожжен в вакууме 30 мин б) исходного (1,1) и окисленного ПП2
(б/о) в течение 5(2,2% 30 (3,3% 85 (4,4% и 160 (5,5) мин ; 1-5 -
первичное плавление, 1-5' - вторичное плавление после
перекристаллизации;6- отожжен в вакууме в течение 30 мин..
Т=130°С,ро2 = 150ммрт.ст.

Рис.3 Малоугловые дифрактограммы образцов ПП1 (б/о) и
ПП2 (б/о) исходных (1), отожженных в вакууме при 130°С в
течение 30 мин (2) и окисленных 30 мин (3) и 160мин (4) при 130°С и
ро2 =150 мм рт. ст.
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кинетической кривой поглощения кислорода (величины периода индукции,
начальной и стационарной скоростей окисления) и состав нелетучих
продуктов окисления.

В свою очередь разнодлинность проходных цепей связана с
молекулярными характеристиками полимера и его морфологией, и в
результате образцы ПП с разной морфологией отличаются кинетикой
структурных перестроек. Это показало сопоставление структурных
параметров окисленных образцов с различной морфологией и молекулярной
структурой: ПП1 (б/о), ПП2 (б/о), ППЗ (б/о), ПП2 (м/о) и ППЗ (м/о) (табл.1,
рис.1).

Окисление быстро охлажденного образца ПП1 (б/о), с более широким
по сравнению с аналогичным образцом ПП2 (б/о) молекулярно массовым
распределением и меньшим исходным содержанием выпрямленных цепей,
приводит к обогащению проходных цепей выпрямленными конформерами, в
то же время окисление 11112 (б/о) приводит к падению их содержания (табл.1,
рис.1). На это указывают особенности изменения интенсивности ИК-полос
при 975 и 460 см"1 (рис.1), малоуглового рефлекса (рис.2) и эндотерм
плавления (рис.3).

Обогащение проходных цепей ПП1 (б/о) выпрямленными
конформерами способствует замедлению скорости поглощения кислорода и

. накопления продуктов окисления. Деструкция проходных цепей образца ПП2
приводит к появлению альдегидных групп и ускорению окисления.

Крупносферолитные образцы ПП2 (м/о) и ППЗ (м/о), имеющие более
совершенную структуру проходных цепей и кристаллитов, на начальной
стадии окисления имеют меньшую скорость структурных перестроек (рис.1)
и начальную скорость окисления. На стадии развитого процесса деструкция
проходных цепей крупносферолитных образцов может происходить с такой
же или с большей скоростью, что у мелкосферолитных (рис.1), ускорение
возможно благодаря деструкции перенапряженных проходных цепей. Это же
увеличивает скорость окисления крупносферолитных образцов на стадии
развитого окисления.

Для уточнения роли строения проходных и перенапряженных цепей в
окислительном процессе ПП были установлены связи между кинетикой
окисления, накопления нелетучих продуктов и структурно-физическими
процессами в макроцепях ориентированных образцов ПП с разной степенью
вытяжки. Локальные перенапряжения определяли по интенсинвостям полос
при 955, 962 см'1 (рис.4а), содержание свернутых цепей - по полосе при 1155
см-1, выпрямленных - по полосам при 840 и 998 см"1 (рис.4б). Анализ
данных, полученных для оПП теми же методами, что у изотропных образцов,
показал влияние окисления на строение проходных цепей. Характер
изменения строения проходных цепей зависит от условий окисления и
скорости релаксационных процессов (релаксации напряжений) (рис.4),
определяется режимом окисления (изометрический режим или режим
свободной усадки) и степенью вытяжки. Окисление в изометрическом
режиме на начальном этапе приводит к обогащению проходных цепей



Рис.4 а) участок ИК-спектра оПП с 1 поляризациейв области
локальных напряжений проходных цепей б) изменение относительных
интенсивностей ИК-полос при 998 (1,5), 840 (2,6), 962 (3,7), 955 (4,8), 1155
(11,12), и содержания карбонильных групп (9,10) в процессе окисления оПП с
Л=9 при 130°С, = 150 ммрт.ст. в изометрическом (l=const) режиме (1-
4,9,11) и в условиях свободной усадьи (5-8,10,12).
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Таблица 1. Исходные структурные параметры образцов ПП с разной
морфологией. Данные РСА, ДСК и ИК-спектроскопии.

ПШ - "Moplen" изотактический ПП, итальянский. =3,45.10 , =3,85.10* ,
= 8,96, ПШ - изотактический ПП отечественный, =2,86.105, =6,23.104,
4,6. ППЗ - "Буплен" , изотактический ПП болгарский, с ПТР - 4,0 г/10 мин, (230°С,
2,16 кг).

выпрямленными конформерами, а также к возникновению в них
перенапряжений (рис.4). По мере развития окисления перенапряженные цепи
деструктируют, происходит релаксация напряжений, при этом появляются
концевые альдегидные карбонильные группы. В ходе окисления в условиях



/S

свободной усадки в проходных цепях происходит релаксация напряжений,
они обогащаются свернутыми конформерами. При этом увеличивается
скорость накопления карбонилсодержащих продуктов цепного окисления
(рис.4).

Третья часть главы посвящена разработке метода кинетики
изотермической кристаллизации для контроля за термоокислением и
процессами, сопровождающими окисление полимеров. Такое применение
изотермической кристаллизации возможно благодаря известному из
литературы влиянию некристаллизующихся участков валентно связанных с
кристаллизующимися цепями на кинетику и термодинамику процесса
кристаллизации полимеров. Как известно, выталкивание
некристаллизующихся участков макромолекулы на границу раздела фаз
(расплав/кристаллит) приводит к увеличению вязкости расплава, в результате
к тому, что они определяют процесс роста кристаллита. Из теории
термокинетики следует, что наибольшее влияние на формирование
кристаллитов оказывают проходные и петлеобразные участки макроцепей, а
также молекулярные зацепления, конформационно препятствующие их
росту. Содержание петель, концов цепей и зацеплений оказывает
значительное влияние на структуру формирующихся кристаллитов.

Соответственно изменение в структуре проходных цепей, вызванное с
одной стороны окислительной деструкцией или сшиванием, с другой
стороны - накоплением кислородсодержащих групп (функционализацией), с
третьей стороны — отжигом и релаксационными переходами,
сопровождающими окисление, должны отразиться на кинетике и
термодинамике изотермической кристаллизации. При этом можно было
ожидать, что разрушение проходных полимерных цепей под действием
термоокислительной или термодеструкции к росту скорости
кристаллизации, а накопление кислородсодержащих групп в проходных
цепях (их функционализация) — к ее снижению.

Кинетика изотермической кристаллизации образцов окисленного ПП
была изучена с помощью ДСК. Для получения изотерм кристаллизации
образец, отмытый от продуктов окисления, нагревали до 200°С,
выдерживали 5 минут при этой температуре и охлаждали со скоростью 64
град/мин до температуры кристаллизации. Из полученных изотерм
рассчитывали степень кристаллизации или превращения расплава ПП в
кристаллит а по формуле:

где
- теплоты кристаллизации, выделившиеся за время t





аппроксимируются прямыми с отрицательными наклонами, равными и
где W-величина активационного барьера зародышеобразования.
Так как ,

(7)
где - боковая свободная поверхностная энергия кристаллита; -свободная
поверхностная энергия торцевых поверхностей кристаллита; - плотность
кристаллической фазы; — толщина полимерной цепи; множитель i
принимает значения, равные единице в случае однозародышевого режима
(малое или очень большое переохлаждение, режим I и III) или 0,5 при
многозародышевом режиме (умеренное переохлаждение, режим II).

Для расчета значений а используется эмпирическое соотношение:
(8)

( - константа, принимаемая для полимеров равной 0,1; - теплота
плавления 100% кристаллитов, выраженная в ).
По уравнениям (7) и (8) были рассчитаны значения и Изменение
значений и может оказывать влияние на линейные размеры критических
зародышей кристаллизации. Поэтому были рассчитаны боковой а и торцевой
1 размеры зародышей в зависимости от температуры кристаллизации по
формулам

(9)
(10)

Изотермы кристаллизации окисленных образцов удовлетворительно
спрямляются в координатах уравнений Аврами и Тобина (рис.5). Параметры
кристаллизации, полученные из начальных участков кинетических кривых
изотермической кристаллизации (показатель Аврами п, период
полукристаллизации и константа скорости К) показывают, что
термоокисление оказывает влияние на кинетику кристаллизации ПП. У
неокисленных образцов величины параметров п в уравнениях Аврами и
Тобина изменяются в пределах 2-3, что соответствует росту сферолитов на
атермических зародышах и образованию ламелей в рамках сферолитов ПП. В
окисленных образцах п может как уменьшатся, так и увеличиваться,
изменяясь незначительно.

Сравнение изотерм кристаллизации исходных и окисленных образцов
ПП показал, что влияние окисления на процесс кристаллизации полимера
зависит от состава и концентрации накопившихся нелетучих продуктов
окисления. В образцах с более высокой концентрацией функциональных
групп, окисление значительно изменяет форму изотермы кристаллизации
ПП, особенно на завершающей стадии формирования кристаллитов.
Изменяющаяся форма кинетической кривой показывает рост роли вторичной
кристаллизации, при этом падает наклон кривой после перегиба и перегиб
снижается по величине степени превращения расплава в кристаллит (рис.5).
По-видимому, это связано с увеличением влияния диффузионных
ограничений благодаря росту межмолекулярных взаимодействий между



Рис.5. Кинетические кривые изотермической кристаллизации образцов ПП1 (б/о) в координатах Аврами (а) и
Тобина (б) при =125°С: исходного ПП (1,2), окисленного 30мин (3) и 160мин (4,5) при =120°С исходного (6) и
окисленного 30мин (7). Ток=130°С,ро2=150ммpm.cm..

Рис.6. Температурная зависимость периода полукристаллизации для ПП(1), ПП+1%ППА-4 (2), ПП+5%
ДАФ (3), ПП+10%ДАФ (4), ПП+5% ДОС (5). = 125°С.
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кислородсодержащими группами и снижению сегментальной подвижности
функционализированных проходных цепей.

Изменение величин кинетичгских и термодинамических параметров
кристаллизации также зависит от наличия функциональных групп в
полимере. С ростом глубины окисления по мере накопления >С=О групп,
скорость кристаллизации падает (увеличивается уменьшается К), а
величина энергетического барьера зародышеобразования W растет (табл. 2).

Развитие термо- и термоокислительной деструкции увеличивает
скорость кристаллизации, при этом уменьшается величина периода
полукристаллизации , увеличивается константа скорости кристаллизации
К, снижается энергетический барьер зародышеобразования W (табл.2).

Кристаллизация ПП, подвергнутого отжигу в вакууме показала, что
отжиг, совершенствуя структур) кристаллитов и проходных цепей,
способствует не значительному росту скорости кристаллизации и снижению
величины W.

Из сопоставления данных, полученных для мелко- и
крупносферолитных образцов с различным молекулярным строением цепей:
ПП1(б/о), ПП2(б/о), ПП2 (м/о), 1ШЗ (б/о), ППЗ (м/о), вытекает вывод о
значительном влиянии молекулярной структуры полимера на процесс

•формирования кристаллитов, что не противоречит литературным данным
(табл.3). Анализ кинетики изотермической кристаллизации, а также
температурной зависимости параметров кристаллизации образцов ПП с
разной морфологией, окисленных до разных глубин, показал корреляцию
между кинетикой кристаллизации и структурой проходных цепей в ПП, так
как структура цепей определяет кинетику накопления функциональных
групп и разрывов цепей. Так образец ПП1 (б/о), в ходе окисления которого
наблюдается рост содержания выпрямленных проходных цепей,
окисляющийся с меньшей скоростью, характеризуется тенденцией к
уменьшению величин и барьера зародышеобразования W (табл,2). Рост
скорости окисления и концентрации продуктов в ПП1 (б/о) на более
глубокой стадии процесса приводит к резкому замедление кристаллизации
окисленного образца (росту величин и W). У мелкосферолитного образца
ПП2 (б/о), накопление карбонильных групп коррелирует с ростом величин

W, однако так как процесс окисления этого образца сопровождается
деструкцией проходных цепей на величину оказывают влияние
деструкция и функционализация, ссобенно на глубокой стадии окисления,
тем не менее сохраняется тенденция к увеличению с ростом содержания
карбонильных групп (табл.2). В исходном образце ПП2 (б/о) величина
значительно ниже, чем в окисленном.



20

Табл.2.Термодинамические и структурные параметры изотермической
кристаллизации исходных и окисленных образцов 11111 и ПП2.

Таким образом, кристаллизация окисленных полимеров - процесс
комплексный, на который влияет деструкция и характер структурных
перестроек, сопровождающих окисление полимера. Однако накопление
функциональных групп в макроцепях и концентрация продуктов окисления
оказывают большее влияние. Полученные результаты показывают, что
кинетические и термодинамические параметры изотермической
кристаллизации действительно могут быть применены для контроля за
термоокислением и процессами, сопровождающими термоокисление
полимеров и компонентов смесей.

Как показали данные, полученные в работе, кинетика термоокисления
ПП зависит в большей степени от микроструктуры полимера, от строения
межкристаллитных проходных цепей. Очевидно, что эти же структурные
факторы, но относящиеся к компонентам смесей, будут оказывать влияние на
кинетику окисления смесей полимеров.

Глава III. Модельные системы. Модифицированный иПП.
Третья глава посвящена выявлению роли структуры в термоокислении

модельных гетерогенных систем. В качестве таких систем использовали ПП,
модифицированный сложными олигоэфирами: несовместимым с ПП
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дибутиловым эфиром полипропиленгликольадипината (ППА-4), и
совместимы с ПП ди-2-этилгексиловым эфиром себациновой кислоты (ДОС)
и ди-н-алкиловым эфиром ортофталевой кислоты и спиртовых фракций
(ДАФ). В работе из литературы приведены диаграммы фазового состояния
указанных систем. Для ПП+ДОС и ПП+ДАФ температура выше которой,
добавки неограниченно совместимы с 1111 ВКТР=145 и 165 °С
соответственно.

Первая часть главы посвящена установлению особенностей структуры
модифицированного ПП. Исследозание образцов с помощью оптической
микроскопии, РСА, ДСК, ИК - спектроскопии показали, что введение
сложных эфиров, совместимых с ПП, приводит к уменьшению размеров его
сферолитов, к увеличению содержания мелких, дефектных кристаллитов ПП
и уменьшению регулярности проходных цепей, к росту концентрации
свернутых конформеров (табл.4). В ПП с несовместимой добавкой ППА-4
происходит формирование более однородной кристаллической структуры и
мало меняется регулярность цепей аморфной фазы (табл.4).

Введение модификатора в ПП приводит к росту сегментальной
подвижности его цепей. ( то же с добавками = -13—15°С.)

Таблица 4. Параметры структуры ПП, модифицированного
олигоэфирами (метод ИК-спектроск опии). Все образцы на основе 11112 (м/о)

- доли кристаллических и аморфных областей ПП соответственно

Для оценки взаимодействия модификаторов с ПП матрицей в системах
ПП+ДАФ, ПП+ДОС, ПП+ППА-4, был применен метод изотермической
кристаллизации ПП. Для обработки данных использовали уравнение Аврами
(1). Из кинетики кристаллизации были получены данные, характеризующие
скорость кристаллизации ( константа К) и геометрию растущих структур
(показатель Аврами п). Данные, полученные для модифицированных
образцов, указали на замедление кристаллизации ПП в совместимых



системах (рис.6). Из температурных зависимостей-скоростей кристаллизации
исходного и модифицированных образцов ПП (применительно к по ур-
ию (6) были вычислены термодинамические параметры изотермической
кристаллизации: энергетический барьер зародышеобразования W, торцевая и
боковая свободные энергии кристаллита, размеры критических зародышей
кристаллизации. Полученные данные позволили сделать вывод, что кинетика
кристаллизации в значительной степени определяется межмолекулярными
взаимодействиями добавок с полимером, т.е. их совместимостью.

Вторая часть третьей главы посвящена изучению кинетики окисления
модифицированного ПП. Анализ кинетических кривых поглощения
кислорода показал значительное влияние олигоэфиров на термоокисление
ПП, причем добавки, совместимые с ПП (ДАФ, ДОС) ускоряют процесс
окисления, а добавка не совместимая с ПП (ППА-4) - замедляет его (рис.7).
Изменение скорости окисления модифицированного ПП может быть
обусловлено влиянием добавки на структуру полимерной матрицы или ее
участием в радикальных реакциях.

С целью установления влияния изменения структуры ПП на скорость
окисления, кинетические кривые поглощения кислорода исходными и
модифицированными образцами ПП были трансформированы в координатах
уравнения , учитывающего окисление R-H-связей ПП цепей

.в аморфной фазе (а- доля кристаллических областей) b-доля ПП в смеси
(рис.7а), а также в координатах уравнения, позволяющего учитывать
изменение концентрации наиболее активных свернутых конформеров
(рис.7б):

где доля ПП в смеси,
концентрация мономерных звеньев ПП моль в кг,. - содержание
аморфной фазы ПП, G, Go - концентрация свернутых конформеров в
аморфной фазе чистого и модифицированного ПП.

Если процесс окисления ПП в модифицированных образцах
определяется изменениями структурных параметров, то рассчетные
кинетические кривые и определенные из них параметры, должны совпадать с
параметрами чистого полимера. Полученные данные продемонстрировали
совпадение начальных скоростей окисления чистого ПП и ПП,
модифицированного ДАФ и ДОС. Однако величина начальной скорости
окисления ПП с ППА-4 меньше, а период индукции больше, чем у ПП. На
стадии глубокого окисления скорость процесса у ПП модифицированного
совместимыми добавками также снижается по сравнению с чистым ПП.

Изменение физико-механических параметров (предельной прочности и
удлинения при разрыве) в процессе окисления ПП позволил сделать вывод об
увеличении скорости термоокислительной деструкции полимерной матрицы
в присутствии модификаторов. На кривых зависимостей образцов ПП+ДАФ,
ПП+ДОС, ПП+ППА-4 от времени окисления, наблюдается значительное
уменьшение величин механических параметров.
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Рис. 7. Кинетические кривые поглощения кислорода образцами ПП(1).
ПП+5ДАФ (2), ПП+5% Д0С (3) и ПП+1% ППА-4 (4), а также чистыми
ДАФ(5), ДОС (6) и ППА-4 (7); а) расчет на аморфные области ПП, б)
расчет на концентрацию активных R- Н-связей ПП с учетом изменения
содержания свернутых конформеров. Т= 13(f С, =600 ммрт.ст.
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Характер изменения структурных параметров ГОТ в ходе окисления

модифицированных систем (уменьшение Тпл в максимуме эндотерм
плавления, а также появление низкоплавкой фракции кристаллитов у ГТП,
модифицированного ДАФ и ДОС (табл.6), снижение содержания предельно
выпрямленных конформеров в проходных цепях), а также увеличение
скорости кристаллизации окисленного полимера подтвердили вывод об
ускорении термоокислительной деструкции макромолекул ПП в присутствии
модификаторов.

Расчет показал, что в модифицированном ПП увеличивается число
разрывов на моль поглощенного кислорода.

Анализ содержания гидропероксидов в окисленных образцах чистого и
модифицированного ПП не продемонстрировал заметной разницы в
концентрациях ОН-групп.

Сопоставление всех полученных данных показало, что изменение
скорости деструкции, увеличение числа разрывов, замедление окисления в
присутствии олигоэфиров объясняется их участием в перекрестных реакциях
окисления с ПП. Участие низкомолекулярных добавок в окислительном
процессе было установлено из их расходования в ходе окисления с помощью
ИК-спектроскопии.

Так как активность чистых олигоэфиров по отношению к кислороду
меньше, чем у ПП, окисляющийся полимер может инициировать
кинетические цепи окисления в низкомолекулярной добавке по реакции

При этом модификаторы, начиная окисляться, могут ингибировать
окисление ПП, участвуя в реакциях обрыва и продолжения кинетических
цепей.

Если бы радикалы модификатора участвовали в обрыве кинетических
цепей окисления по реакции

неакт. прод. скорость деструкции ПП
уменьшалась бы. Следовательно, радикалы участвуют в продолжение
кинетических цепей окисления.

Увеличение сегментальной подвижности цепей в модифицированном
может обеспечить рост скорости обменных реакций и увеличить вклад
межмолекулярной передачи кинетических цепей окисления, следовательно,
увеличить число разрывов ПП цепи.

Исследование окисления модифицированного ПП в присутствии
ингибитора показало, что рост деструкции цепей в ПП с несовместимой
добавкой ППА-4 можно объяснить разрывом перенапряженных проходных
цепей, возникновению которых способствуют межфазные явления,
создающие напряжения на поверхности раздела фаз.
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Таким образом, модификатор, участвуя в реакциях соокисления с ПП,

может изменять механизм и кинетику его окисления. Ингибирующее
действие олигоэфиров невелируется или усиливается в зависимости от
характера изменения структуры полимера в присутствии модификатора.

Начальное ускорение окисления ПП с ДАФ и ДОС обусловлено
падением содержания выпрямленных и ростом свернутых конформеров.
Замедление окисления ПП в присутствии ППА-4 может быть связано с
'большей однородностью и упорядоченным строением кристаллитов в
модифицированной полимерной матрице.

Таблица 5. Теплофизические параметры исходных и окисленных образцов
чистого и модифицированного ПП.

- соответственно температура и теплота первичного плавления ПП,
-температура и теплота вторичного плавления после перекристаллизации.

Глава IV. Смеси кристаллизующихся биополимера и полиолефина,
поли-3-оксибутирата и полиэтилена низкой плотности.

Для установления закономерностей влияния строения межфазной
границы на окисление гетерофазных систем были исследованы смеси
несовместимых компонентов ПОБ и ПЭНП. Благодаря варьированию состава
(от 2 до 64 масс.% ПОБ в ПЭНП) были . получены образцы,
характеризующиеся широким распределением по размерам частиц
дисперсной фазы и развитой граничной поверхностью.

Электронная микроскопия смесей ПОБ-ПЭ показала четкие очертания
границ раздела фаз ПОБ и ПЭНП. Эндотермы плавления ДСК смесей разного
состава имеют по два пика плавления в области температур, характерных для
ПОБ и ПЭНП. Данные РСА в больших углах также продемонстрировали
наличие двух фаз в системе.

Из данных поляризационной ИК-спектроскопии был сделан вывод о
наличие ориентации цепей компонентов в смесях. Этот вывод был
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подтвержден наличием текстуры на большеугловых дифрактограммах РСА
смесей. Степень и направление ориентации цепей компонентов изменяются с
изменением состава смеси, их величины определяются взаимодействием
цепей компонентов на границе раздела фаз (табл.6).

Таблица 6. Строение полимерных цепей компонентов смесей ПОБ-ПЭ

Do-плотность полосы, получена из двух поляризационных спектров по формуле:

, расчет проведен на 100% содержание компонента, -массовая доля

компонента. R- дихроизм полосы , характеризует ориентацию цепей.

Кинетические кривые поглощения кислорода образцами ПОБ, ПЭНП и
их смесей, содержащих от 2 до 32 вес.% ПОБ, характеризуются наличием
двух участков (рис.8). Первый участок описывается сложной зависимостью
скорости окисления от состава смеси. На втором участке кинетической
кривой наблюдается монотонная зависимость скорости окисления от
содержания ПОБ. На основании полученных данных для окисления чистого
ПОБ и ПЭНП и их смесей показано, что на первом участке окисление смеси
определяется окислением ПЭНП. Зависимость смеси от структурных
параметров ПЭНП (ориентации цепей) является монотонной. На стадии
более глубокого окисления смеси определяет ПОБ.

Из анализа изменения структуры ПЭ и ПОБ компонентов,
происходящего в ходе окисления, был сделан вывод о том, что первом
компоненте преобладает отжиг, а во втором - деструкция цепей.

Изучение процесса деструкции ПОБ методом ДСК и с помощью
газовыделения при его деструкции продемонстрировали корреляцию между
скоростью распада ПОБ и скоростью окисления смесей ПЭ-ПОБ. Это
позволило предположить участие в окислении смесей ПОБ-ПЭНП
низкомолекулярных радикалов, инициатором которых является ПОБ. Данная
гипотеза подтверждена литературными данными. Вероятность
инициирования кинетических цепей окисления ПЭ низкомолекулярными



27

Рис 8. Кинетические кривые поглощения кислорода образцами
ПЭНП, ПОБ и их смесей разного состава при 90°С и Ро2=600 мм
рт.ст.

Рис.9. Кинетические кривые поглощения кислорода образцами
ПЭ (4), ПОБ (Z), смеси гранул ПЭ с порошком ПОБ смеси
порошков ПОБ и ПЭ при 90°С и =600 мм рт. ст.

Рис.10. Кинетические кривые поглощения кислорода
образцами ПП(1), ПЭВП (2) и их смесей, содержащих 10(3), 40(4),
50 (5), 80 (6) мае. % ПП при Ток=1100С, =600 мм pm cm.
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радикалами ПОБ была подтверждена также с помощью компьютерного
моделирования.

Эти радикалы могут диффундировать из ПОБ в ПЭНП, зарождая там
дополнительные к ранее возникшим при автоокислении ПЭ, кинетические
цепи окисления. В результате, скорость окисления ПЭ компонента
увеличивается по сравнению с чистым полимером. Инициирование
кинетических цепей возможно по радикальному механизму:

Вероятность зарождения новых кинетических цепей в ПЭ с помощью
радикалов, диффундирующих из ПОБ - фазы зависит от времени
перемещения радикала в ПЭ компонент, которое определяется с
помощью выражения где Do - коэффициент диффузии радикала
составляет ~ см2/с, расстояние, которое может пройти
низкомолекулярный радикал, изменяется в пределах от диаметра частицы
дисперсной фазы до толщины межфазного слоя равно см
Время диффузии низкомолекулярного радикала г* из фазы ПОБ в ПЭ
составляет 4-10 с. Если радикал г* исчезает в реакции замещения

то время, необходимое для расходования этого радикала, равно =
Тогда величина равна 10 - с, т.е. время замещения

радикалом водорода у RH-связи ПОБ больше времени диффузии
радикала из ПОБ в ПЭ матрицу.

Скорость распада ПОБ равна г д е к о н с т а н т а скорости
деструкции ПОБ. Таким образом, на начальной стадии окисления происходит
накопление или со скоростью Низкомолекулярные радикалы
будут инициировать кинетические цепи окисления ПЭ со скоростью
или [ПОБ], г д е - эффективность инициирования, коэффициент,
зависящий от структурных параметров. Перенос свободной валентности
зависит от скорости образования радикалов в ПОБ (скорости ее распада),
стационарной концентрации этих радикалов и структуры межфазной
границы.

Характер влияния границы раздела на кинетику окисления смесей
ПЮБ-ПЭНП был установлен с помощью изучения особенностей
термоокисления смесей одного состава (92%ПЭ-8%ПОБ), приготовленных
разными способами смешения. Были получены образцы с разной степенью
измельчения частиц и продолжительностью межфазной границы. Степень
полидисперсности определена методом растровой электронной микроскопии
на продольных и поперечных сколах. По полученным микрофотографиям,
используя принцип Кавальери-Аккера, рассчитывали средний размер фазы
ГЮБ в ПЭ матрице. Оценки показали, что средний размер фазы ПОБ в
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пленках, сформировавшихся из системы "гранула + порошок" составляет
около 1 мкм. В пленках, полученных из системы "порошок+порошок"
средний размер фазы составляет около 0,3-0,6 мкм. Т.о. пленки, полученные
смешением двух порошков, имеют более развитую удельную граничную
поверхность.

Из эндотерм плавления смесей вытекает вывод о том, что температуры
плавления компонентов практически не зависят от степени
полидисперсности и не отличаются от значений, характерных для пленок
чистых полимеров, что указывает на отсутствие межмолекулярных
взаимодействий, приводящих к появшению явно выраженного межфазного
слоя. Однако из снижения степени кристалличности и наличия ориентации
цепей в смесях, коррелирующих с величиной граничной поверхности, был
сделан вывод о наличии контакта и существовании межфазной границы
между компонентами в смесях ПОБ-ПЭНП.

Анализ кинетических кривых поглощения кислорода (рис.9) показал
большую начальную скорость окисления у образца с большой величиной ГП
по сравнению с чистым ПЭ и образцом смеси с меньшей ГП. На глубокой
стадии окисления скорость процесса у образцов с большей и меньшей ГП
практически равны. Так как ПЭНП обладает большей реакционной
способностью по отношению к кислороду, чем ПОБ (рис.9), начальная
скорость процесса в смеси определяется скоростью окисления ПЭ. Чем
больше удельная граничная поверхность, тем с больше площадь контакта фаз
ПОБ с ПЭ и больше концентрация напряжений в макромолекулах,
прилегающих к ГП. Степень ориентации фазы ПЭ в случае большой ГП
выше, чем в случае меньшей ГП. Увеличение степени ориентации
макромолекул ПЭНП приводит к росту перенапряжений в проходных цепях
и падению их стойкости к окислению.

По мере развития окисления, с распадом ПОБ его низкомолекулярные
радикалы могут инициировать кинетические цепи окисления в ПЭ матрице за
счет контакта фаз на границе раздела со скоростью . Таким
образом, скорость инициирования кинетических цепей окисления ПЭ могут
определять диффузия радикала через межфазную границу или скорость
распада ПОБ. Оценка величины при термоокислительной деструкции
(70,7 кДж/моль) показала, что более вероятно, лимитирующей стадией
является распад ПОБ. Когда ПОБ, создает высокую стационарную
концентрацию низкомолекулярных радикалов, диффундирующих в ПЭ,
разница в скоростях окисления образца с высокой ГП и низкой ГП
нивелируется. В свою очередь, скорость распада ПОБ определяется
структурой частиц ее фазы.

Таким образом, скорость окисления смесей ПОБ-ПЭНП зависит от
структуры компонентов. Протяженность межфазной границы определяет
концентрацию напряжений, возникающих в компонентах, и может изменять
скорость диффузии низкомолекулярного радикала из одного компонента в
другой.
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Глава V. Смеси кристаллизующихся полимеров: изотактического

ПП и ПЭВП.
Пятая глава посвящена установлению роли структурных эффектов в

кинетике окисления смесей изотактического полипропилена и полиэтилена
высокой плотности. Исследование структуры и установление структурных
параметров этих смесей методами электронной микроскопии,
радиотермолюминесценции, ДСК и ИК-спектроскопии показало, что это
смеси несовместимых полимеров, в зависимости от условий приготовления
соотношения компонентов в них формируется межфазный слой, что
подтверждается литературным данными.

В работе изучали смеси, полученные экструзионным смешением,
состав которых изменялся в широких пределах, и смеси одного состава,
приготовленные соосаждением из раствора в метаксилоле в режимах
быстрого и медленного охлаждения.

Часть главы посвящена установлению закономерностей окисления
экструзионных смесей и влиянию структуры на кинетику термоокисления.
Сопоставление кинетических кривых поглощения кислорода образцами
чистых ПП, ПЭВП и их смесей разного состава (рис.10) показало, что
введение ПП в ПЭ приводит к ускорению процесса окисления, причем в
зависимости от состава, смеси могут окисляться быстрее не только по
сравнению с чистым ПЭ, но и по сравнению с ПП.

Зависимости величин начальных скоростей окисления (периодов
индукции) и максимальных скоростей окисления смесей от состава не
описываются аддитивными функциями (рис.11). Так как отсутствие
аддитивности указанных выше зависимостей можно объяснить либо
изменением в механизме радикальных реакций, либо значительным
влиянием структурных параметров полимерных смесей на кинетику их
окисления, была проведена оценка реакционной способности смеси по
величинам наклонов линейных анаморфоз на начальном участке
кинетических кривых в координатах =f(t). Проведенная оценка
показала, что реакционная способность смесей с высоким содержанием ПП
приближается к чистому ПП, а реакционная способность смесей с низким
содержанием ПП больше, чем у чистого ПЭ, т.е. величина начальной
скорости окисления смеси определяется скоростью более активного ПП
компонента.

Различия в составе нелетучих продуктов окисления ПП и ПЭВП (у ПЭ
преобладают карбонил - над гидроксилсодержащими, у ПП - наоборот, среди
ОН - групп у ПЭ превалируют одиночные, а у ПП - блочные) позволяют
использовать соотношения и для оценки
вклада в процесс окисления смеси ПП и ПЭ компонентов. Величины
соотношения [СО]/[ОН] экспоненциально уменьшаются с ростом содержания
ПП в смеси при одинаковых глубинах окисления образцов. В ходе окисления
каждой смеси состав продуктов изменяется от состава, характеризующего
окисление ПП к составу, характеризующему окисление ПЭ компонента
(наблюдается увеличение соотношения [СО]/[ОН] и тем более заметное, чем



Puc.ll. Зависимость периода индукции (1,3) и максимальной скорости
окисления (2,4) смесей ПП-ПЭВП от их состава. 1,2-экспериментальные
кривые, 3,4- расчетные.

Рис.12. Зависимость величин соотношений между карбонил - и
гидроксилсодержащими группами от концентрации поглощенного кислорода
у образцов ПП (1), ПЭ (2) и их смесей, содержащих 10(3), 40 (4), 50 (5), 80(6)
%ППпри =110°Си .600ммрт.ст.



выше содержание ПЭ в смеси) (рис.12). Различия в составе продуктов
окисления смесей и гомополимеров проявляются уже на ранних стадиях
окисления смесей, что позволило сделать вывод о росте реакционной
способности ПЭ компонента по сравнению с чистым полимером вследствие
инициирования в нем кинетических цепей окисления более активным ПП
компонентом.

Были исследованы и сопоставлены структура и закономерности
термоокисления смесей ПП-ПЭВП одного состава (10 вес.% ПП - 90 вес.%
ПЭ), полученных разными способами смешения, включая экструзионную
смесь и смеси, приготовленные из раствора в разных режимах охлаждения.
Микрофотографии поверхности низкотемпературных сколов пленок
указанных смесей показали, что при одной морфологии (структурные
элементы: ламели ПЭ фазы, эллипсоподобные частицы - зародыши
сферолитов и шарообразные образования-сферолиты ПП) образцы
отличались размерами элементов структуры. Резкое охлаждение раствора
полимеров приводит к формированию мелких частиц ПЭ матрицы
несовершенных сферолитов ПП и к замораживанию части раствора ПП в ПЭ
из-за незавершенного фазового расслоения (модель мезофазы). У образца,
полученного медленным охлаждением раствора полимеров, фазовое
расслоение происходит в большей степени, пластины ПЭ более крупные, ПП
фаза имеет совершенную структуру, бесструктурные области, относящейся к
замороженному раствору ПП в ПЭ, меньше чем у быстро охлажденного
образца. Экструзионный образец состоит из агрегированных пластинчатых
структур ПЭ и сферолитов ПП.

Эндотермы плавления всех смесей характеризуются двумя областями
плавления ПП и ПЭ, что указывает на двуфазность смесей. Сопоставление
теплофизических параметров исходных полимеров и компонентов смесей
показывает, что смешение полимеров приводит к аморфизации обоих
компонентов, причем наибольшая аморфизация - у смеси из раствора,
полученной быстрым охлаждением.

Анализ кривых радиотермолюминесценции смесей показал, что
введение ПП в ПЭ в экструзионном образце не приводит к утрате
кооперативного сегментального движения ПЭ матрицы из-за наиболее
полного по сравнению с другими образцами фазового расслоения ПП и ПЭ
компонентов. Кривая высвечивания образ да смеси, полученного из раствора
при быстром охлаждении, демонстрирует смещение пика - перехода в
высокотемпературную область, обусловленное снижением сегментальной
подвижности цепей ПЭ и ПП вследствие усиления межмолекулярного
взаимодействия, что связано с контактированием сегментов ПП и ПЭ в
результате взаимного проникновения компонентов, их молекулярного
смешения, т.е. формирования мезофазы или межфазного слоя.
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По данным ИК-спектроскопии в смесях увеличивается регулярность

цепей обоих компонентов по сравнению с чистыми полимерами. Из всех
образцов медленно охлажденный имеет наиболее регулярную структуру
цепей аморфных областей ПП и ПЭ компонента. Самая разупорядоченная
структура цепей обоих компонентов у быстро охлажденного образца.

Nо2, моль/кг

Рис. 13. Кинетические кривые поглощения кислорода образцами

ПП (1), ПЭВП (2) и их смесей с 10%ППи 90% ПЭВП: №1 (раствор,
б/о) (3) №2 (раствор, м/о) (4), №3 экструзионная смесь (5). Ток=110°С, рО2
=600 мм pm. cm.

Сравнение кинетических кривых поглощения кислорода показало, что
самым активным из образцов смесей по отношению к кислороду является
образец быстрого, а самый мало активный — медленного охлаждения
(рис.13). Так как образцов смесей меньше, чем ПЭ, можно
предположить, что на начальном этапе наблюдается окисление более
активного 1111 компонента. При этом различия т инд. у образцов смесей могут
быть обусловлены особенностями структуры ПП компонента. С целью
выявления роли структуры 1111 на начальном этапе окисления смесей кривые
поглощения кислорода были преобразованы в кривые в координатах,
позволяющих учесть степень кристалличности и регулярность строения
полимерных цепей ПП (или концентрацию RH-звеньев в аморфной фазе, а
также долю цепей ПП в свернутой конформации G/Go, где G и Go -
содержание свернутых конформеров в ПП компоненте смеси и чистом
полимере при температуре окисления).



Сопоставление величин наклонов (параметра "b")
трансформированных кривых, показали, что реакционная способность ПП
компонента во всех изученных смесях и чистом полимере близки.

На основании полученных величин "b" было показано, что начало
окисления медленно охлажденной и механической смесей в основном
определяется окислением ПП компонента и зависит от его структуры.
Большее значение параметра "b", и меньшая величина у образца
быстрого охлаждения по сравнению с ПП обусловлена высокой
дефектностью структуры компонента. Большим содержанием свернутых
цепей в его аморфных областях.

Сравнение кривых изменения скорости окисления образцов ПП, ПЭ и
смесей в ходе процесса, полученных методом графического
дифференцирования кривых поглощения кислорода, подтвердило вывод, что
на начальном этапе скорость окисления образца определяется скоростью
окисления ПП компонента, и показало, что уже при невысоких глубинах
окисления смеси ( моль/кг) кинетика процесса определяется
скоростью окисления ПЭ матрицы. При этом ПЭ компонент начинает
окисляться раньше по сравнению с чистым ПЭ, т.е. ПП выполняет роль
инициатора окисления ПЭ.

Величина скорости окисления изученных полимерных смесей зависит
от того с какой скоростью в процесс окисления "включается" ПЭ матрица,
что в свою очередь зависит от скорости инициирования кинетических цепей
окисления ПЭ полипропиленовым компонентом, следовательно, от строения
и толщины межфазного слоя.

С целью оценки вклада в процесс окисления ПЭ компонента или
молекул ПЭ в мезофазе (межфазном слое) также проведен анализ состава
нелетучих продуктов окисления, соотношений между содержанием карбонил
- и гидроксилсодержащих продуктов, между содержанием ОН-групп,
одиночных и связанных водородной связью и кинетики изменения всех
перечисленных факторов в зависимости от концентрации поглощенного
кислорода. На основании этого анализа было показано, что на начальном
этапе окисления образцов смесей (по врмени окисления это соответствует

состав нелетучих продуктов приближается к составу, характерному
для ПЭ матрицы, что может свидетельствовать об инициировании
кинетических цепей окисления ПЭ полипропиленом. При этом у быстро
охлажденного образца (образца с обширным межфазным слоем) ПП и ПЭ
компоненты начинают окисляться практически одновременно.

В работе обсуждены возможные механизмы инициирования
кинетических цепей окисления ПЭ полипропиленом в образцах смесей
разного состава и проведена оценка роли межфазного слоя в переносе
свободных радикалов из ПП в ПЭ.

Рассмотрены два механизма инициирования кинетических цепей
окисления ПЭ компонента полипропиленом. Во-первых, инициирование с
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помощью низкомолекулярных радикалов г* типа и других,
накапливающихся в ПП-компоненте в результате распада гидропероксида
или алкоксильных радикалов. Эти радикалы обладают высоким
коэффициентом диффузии и могут диффундировать из фазы ПП в фазу ПЭ,
инициируя там кинетические цепи окисления по реакции

Во-вторых, инициирование кинетических цепей окисления ПЭ путем
передачи свободной валентности с макроцепи ПП на макроцепь ПЭ
химической эстафетой с помощью реакций:

(2)
(3)

Вклад реакций (1) или (2), (3) в эту стадию будет зависеть от
межмолекулярного взаимодействия макроцепей компонентов, от структуры
межфазного слоя.

Для оценки механизмов инициирования кинетических цепей окисления
ПЭ компонента в образцах ПП-ПЭВП использована та же методика, что в
смеси ПОБ-ПЭНП с применением соотношения где Do -
коэффициент диффузии радикала. Do составляет -расстояние,
изменяющееся в пределах от диаметра частицы дисперсной фазы до
толщины межфазного слоя, лежит в интервале от 10"6 до 10-4 см. Время
диффузии (в секундах) низкомолекулярного радикала г* из фазы ПП в фазу
ПЭ составило

Если радикал г* исчезает в реакции замещения

то время, необходимое для расходования этого радикала, равно
с, т.е. время реакции замещения радикалом г* атома водорода у RH-связи ПП
больше времени диффузии радикала из ПП в ПЭ фазу в случае, когда
отсутствует межфазный слой, или его толщина невелика. В случае
обширного межфазного слоя перенос радикала из ПП фазы может
происходить на определенную его толщину. При этом радикал г* не будет
достигать ПЭ фазы, но может взаимодействовать с RH-связями в
макромолекуле ПЭ в межфазном слое, аналогично RH-связям ПП. Таким
образом, в образцах смесей, обогащенных ПП, низкомолекулярные радикалы
из ПП фазы в межфазном слое могут передавать кинетические цепи
окисления обоим компонентам.

Необходимым условием для передачи свободной валентности с
макроцепи ПП на макроцепь ПЭ по реакции (2) является попадание
макрорадикала ПП и RH-связи ПЭ в один элемент пространства,
обеспечивающий необходимые для химического акта поворот и
переориентацию частиц, что может реализоваться в межфазном слое при
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наличии межмолекулярных взаимодействий, т.е. в образцах смесей ПП-ПЭ,
обогащенных ПП.

Так как 'межфазный слой - часть аморфной фазы, в которой
локализуются структурные дефекты, перенос свободной валентности путем
химической эстафеты будет зависеть от структуры межфазного слоя, т.е. его
строение будет определять механизм взаимодействия между окисляющимися
компонентами смеси, реализацию инициирования кинетических цепей
окисления ПЭ полипропиленом и ингибирования окисления ПП
полиэтиленом).

Из проведенных оценок вытекает, что образцах, обогащенных ПЭ,
наибольшее влияние на начальную скорость окисления должна оказывать
диффузия радикала, следовательно, надмолекулярная структура,
конформационный состав макроцепей полимера. При увеличении, как
степени кристалличности, так и степени регулярности макроцепей, в
несколько раз может снизиться коэффициент диффузии кислорода Do.

С другой стороны, чем больше содержание свернутых цепей в
аморфной фазе ПП, тем выше скорость его окисления, следовательно,
больше стационарная концентрация радикала г* в ПП и больше скорость его
диффузии из ПП в ПЭ фазу. При этом чем будет выше содержание
свернутых цепей ПЭ, тем будет больше скорость инициирования его
кинетических цепей окисления и выше скорость окисления смеси в целом. В
таких образцах' следует ожидать существенного влияния физической
структуры компонентов на кинетику окисления смеси и преобладания
эффекта инициирования окисления ПЭ полипропиленом.

В образцах, обогащенных ПП, рост доли цепей в свернутой
конформации означает рост их локальной сегментальной подвижности и
увеличение вероятности передачи свободной валентности с макроцепи ПП на
макроцепь ПЭ В зависимости от микроструктуры цепей ПЭ и ПП в
межфазном слое, их взаимной ориентации, кинетические цепи окисления ПП
могут либо оборваться на ПЭ компоненте, либо продолжаться в виде
кинетических цепей окисления ПЭ.

Можно ожидать, что увеличение дефектности компонентов смесей
данного состава (особенно в межфазном слое) приведет к повышению
скорости обмена радикалов ПП на менее активные радикалы ПЭ,
следовательно, и к ингибированию окисления ПП полиэтиленом, т.е.
увеличение дефектности структуры компонентов смеси может
способствовать ингибирующему эффекту. Т.е. одни и те же структурные
параметры компонентов будут оказывать различное влияние на кинетику
окисления образцов смесей, обогащенных ПП, и образцов смесей,
обогащенных ПЭ компонентом.

Анализ влияния структуры компонентов на кинетику поглощения
кислорода образцами смесей ПП-ПЭ показал наличие корреляции между
величинами периодов индукции окисления образцов изученных смесей и их
структурными параметрами, а также что причиной экстремальной
зависимости тинд. от состава смеси можно считать влияние надмолекулярной
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структуры и микроструктуры полимерных цепей компонентов смеси на
кинетику их окисления.

На кривой зависимости периода индукции от содержания
свернутых цепей 1111 в аморфной фазе этого компонента имеется два участка.
Один участок относится к образцам с большим содержанием ПЭ, другой -
ПП. У первых при обогащении аморфных областей ПП компонента цепями в
свернутой конформации наблюдается резкое падение , у вторых мало
зависит от указанного параметра, что показывает на изменение механизма
инициирования кинетических цепей окисления образцов полимерных смесей
при изменении структуры межкомпонентной границы.

Стационарная скорость окисления смеси ПП-ПЭ складывается из
скорости окисления ПЭ-компонента, инициированного ПП и скорости
окисления ПП компонента, ингибированного ПЭ. Вклад указанных
процессов был оценен из зависимости максимальной скорости окисления от
величины соотношения между содержанием СО и связанных групп ОН в
образцах смесей разного состава, имеющих разную микроструктуру
компонентов, окисленных до одной глубины. Из кривой зависимости
скорости окисления от соотношения [СО]/[ОН] было установлено наличие
трех областей составов, отличающихся по характеру указанной зависимости:
смеси, обогащенные 1111 компонентом и имеющие обширный межфазный
слой ( смеси резко падает с ростом доли ПЭ компонента "включенного" в
окисление, т.е. парциальной скорости окисления ПЭ компонента); смеси с 41)
и 50% ПП, характеризующиеся обращением фаз ( смеси снижается с
ростом парциальной ); смеси, обогащенные ПЭ компонентом
(Wo2. смеси растет с ростом парциальной ).

Изменяющийся характер зависимости скорости окисления от
соотношения [СО]/[ОН] обусловлен различиями в механизме окисления
смесей с разной структурой межфазного слоя. При этом первый участок
отражает преобладание процесса ингибирования окисления ПП
полиэтиленовым компонентом, на втором участке соотношение между
инициирующим и ингибирующим эффектами компонентов изменяется в
пользу первого. Третий участок характеризуется преобладанием эффекта
инициирования кинетических цепей окисления ПЭ полипропиленом.

На основании корреляции данных по кинетике окисления, составу
продуктов и структурных параметров компонентов сделаны выводы о том,
что кинетика окисления смесей на основе ПП-ПЭ определяется строением
полимерных цепей компонентов и структурой межфазного слоя. Строение
межфазного слоя смесей ПП-ПЭ определяет механизм передачи свободной
валентности с одного компонента на другой (обмен компонентов свободной
валентностью). Микроструктура 1111 компонента определяет скорости
начальной стадии окисления смеси, микроструктура ПЭ - скорость
включения его цепей в окисление или парциальную скорость окисления ПЭ
компонента, т.е. инициирующего и ингибирующего действия ПП и ПЭВП
компонентов друг на друга, или парциальную скорость окисления ПП и ПЭ.
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Глава VI. Смеси полиолефина и каучука: изотактического
полипропилена и этиленпропилендиенового сополимера.

Шестая глава посвящена установлению роли структуры в
термоокислении смесей изотактического ПП и тройного
этиленпропиленового сополимера (СКЭПТ)

Анализ кинетических кривых поглощения кислорода и их линейных
анаморфоз в координатах для образцов чистых полимеров ПП,
СКЭПТ и их смесей, содержащих 37.5, 50 и 61,5 вес % ПП
продемонстрировал монотонное замедление начальной стадии окисления
(рост величины периода индукции и сложную зависимость с
экстремумом для максимальной скорости с ростом содержания ПП в
смеси (рис. 14)

Зависимость реакционных способностей смесей от их состава,
определенных по наклонам линейных анаморфоз (b), имеет тот же вид, что
зависимость для максимальной скорости окисления причем с
высоким содержанием ПП окисляется медленнее чем СКЭПТ — компонент с
самой низкой активностью по отношению к кислороду.

Наблюдаемые особенности кинетики окисления смесей ПП-СКЭПТ
можно связать с влиянием на окисление смесей не только химических, но и
структурных факторов. Для объяснения причин, обуславливающих
наблюдаемые зависимости параметров окисления от состава смеси ПП-
СКЭПТ, проведен анализ ряда кинетических схем окисления смесей ПП-
СКЭПТ. Рассматривались модели окисления, локализованного в аморфных
областях ПП компонента, раздельного и независимого окисления фаз ПП и
СКЭПТ, а также соокисления компонентов смеси.

В рамках первой модели кинетика окисления определяется структурой
ПП. Окисление СКЭПТ не происходит из-за низкой реакционной
способности. В этом случае начальные участки кинетических кривых
поглощения кислорода образцами смесей, трансформированные в
координатах, учитывающих поглощение кислорода третичными R-H связями
в мономерных звеньях ПП аморфных областей образцов (рис.15), в
соответствии с выражением

О)
где [RHnn] - концентрация мономерных звеньев ПП в 1 кг полимера, -

доля ПП компонента в смеси, — доля аморфных областей ПП
компонента, должны совпадать с кинетической кривой поглощения
кислорода мономерными звеньями в аморфной фазе чистого ПП.
Сопоставление величин b, характеризующих реакционную способность
указывает на меньшую активность ПП компонента по сравнению с чистым
полимером.

Вторая модель предполагает раздельное и независимое окисление фаз
ПП и СКЭПТ. В этом случае активность смеси по отношению к кислороду
bсм была бы аддитивной функцией величин кинетических параметров





окисления b ПП и СКЭПТ, т.е. величина должна монотонно
увеличиваться с ростом содержания ПП.

Третья модель предполагает наличие перекрестных реакций между
компонентами смеси, снижение реакционной способности смеси,
обусловленное "включением" в процесс окисления СКЭПТ, когда ПП может
"инициировать" кинетические цепи окисления каучука, тем самым,
увеличивая его активность. В то же время СКЭПТ может тормозить
окисление ПП. Т.е., например, реализуются следующие реакции:

На основании анализа этих моделей были выдвинуты гипотезы, в
соответствии с которыми скорость окисления смеси ПП-СКЭПТ может быть
ниже не только ПП, но и СКЭПТ. Это может реализоваться в случае, если
ПП инициирует кинетических цепи окисления СКЭПТ, а каучук ингибирует
окисление полипропилена, что возможно в межфазном слое, или в случае,
если структура компонентов сильно изменяется по сравнению с чистыми
полимерами.

В работе определена структура смесей ПП-СКЭПТ. Данные
рентгеновской дифракции, а также ДСК показали, что смешение ПП и
СКЭПТ приводит к изменению морфологии кристаллитов (рис.16). В смеси
наряду с — формой кристаллитов ПП появляются кристаллиты в
модификации (рис.16). На появление -модификации указывают положение
характеристических рефлексов в больших углах PC А, а также появление на
эндотерме ДСК низкотемпературного плеча пика плавления ПП в области
147°С. Расчеты с помощью метода Тернера показали, что доля кристаллитов
-фазы в смеси монотонно увеличивается с ростом концентрации 1111.

Изменение структуры кристаллитов в полимерных смесях
сопровождается аморфизацией ПП и изменением структуры полимерных
цепей каучука и ПП.

Появление кристаллитов -формы может происходить в результате
разрушения длинных и кристаллизации коротких участков макроцепей ПП в
конформации спирали 3\, состоящей из чередующихся транс-гош —
конформеров или кристаллизации каучука.

Сополимерные цепи исследованного СКЭПТ обогащены этиленовыми
последовательностями в регулярной конформации транс-зигзага, такие
последовательности при кристаллизации чистого сополимера могут
формировать ПЭ микрокристаллиты. Дифракционная картина смесей не
имела рефлексов ПЭ кристаллитов. Исследование образцов смесей методом
ИК-спектроскопии, показало, что смешение СКЭПТ с ПП приводит к росту
доли длинных и уменьшение доли коротких этиленовых блоков у
каучукового компонента. Изменение содержания регулярных конформеров в
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цепях каучука от содержания компонентов описывается экстремальной, а
содержание .- формы кристаллитов- монотонной зависимостью и,
следовательно, новая форма кристаллитов не относится к кристаллизации
фазы каучука.

Возникновению коротких участков ПП цепи за счет уменьшения
размеров частиц его фазы при смешении с каучуком противоречит
наибольшее содержание кристаллитов в - модификации у образца с
высоким содержанием ПП. Анализ данных по кристаллизации
анизотактического ПП позволил заключить, что нарушения регулярности
цепи ПП в исследуемых смесях, приводящие к изменению модификации
кристаллитов, могут быть вызваны межмолекулярными взаимодействиями
цепей ПП с этиленовым звеном из метиленовой последовательности в
макромолекуле каучука или при внедрении этиленового звена в ПП цепь,
например в результате химической сшивки. Такие сшивки могут образоватся
при взаимодействии радикалов, механически инициированных в процессе
смешения полимеров.

С целью уточнения причин, вызывающих появление новой
модификации кристаллитов ПП была изучена кинетика изотермической
кристаллизации .образцов ПП и ПП-СКЭПТ в интервале температур 90-
135°С. Анализ эндотерм плавления кристаллитов, полученных в

. изотермическом режиме, обработанных в координатах уравнений Аврами и
Тобина (1, 2) показал, во-первьк, что в выбранном интервале температур в
смесях ПП-СКЭПТ формируется низкоплавкие и высокоплавкие
кристаллиты а -модификации, а также у - модификации. Соотношение между
их содержанием зависит от состава смеси и температуры кристаллизации
С ростом от 90 до 120°С увеличивается доля кристаллитов а -формы с
высокой При больше 120°С низкоплавкая - форма либо не
образуется, либо образуется незначительное ее количество, а - форма
формируется в образцах пропорционально содержанию ПП компонента
независимо от Ткр вплоть до 127°С.

Сравнение изотерм кристаллизации ПП и образцов смесей при одной
степени переохлаждения или демонстрирует замедление
кристаллизации -формы в присутствии - формы кристаллитов. Появление
кристаллитов - модификации в смесях снижает величину п чистого ПП
равного ~ 3, что соответствует трехмерному росту сферолитов на
атермических зародышах кристаллизации, до 2, что соответствует
формированию ламелярных кристаллитов или ламелярных структур в
пределах сферолитов. Наблюдаемые различия в кинетике изотермической
кристаллизации между смесями с малым и большим содержанием ПП
обусловлены тем, что кинетические кривые являются суперпозицией кривых
кристаллизации и модификаций кристаллитов, отличающихся
параметрами процесса. Результаты дробной и брутто-кинетики
кристаллизации показали, что снижение показателя Аврами в смесях,
сопровождаемое замедлением бруто - кристаллизации, является следствием
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конкуренции между ростом ламелярных структур и сферолитов. По мере
развития кристаллизационных процессов, первые могут подавлять рост
последних. С другой стороны, если кристаллиты формы образуются в
результате взаимодействия этилене вых звеньев СКЭПТ и ПП цепей, будучи
локализованными у граничной поверхности раздела фаз, они могут
препятствовать росту крупных -кристаллитов в объеме ПП фазы, замедляя
движение цепей к зародышам кристаллизации, аналогично узлам сетки или
препятствуя движению фронта роста сферолитов .

Так как сферолиты начинают формироваться раньше ламелярных
структур, для оценки термодинамических параметров кристаллизации а -
формы были использованы температурные зависимости периода индукции
кристаллизации . Эти зависимости позволяют оценить кинетические
параметры кристаллизации - модификации в смесях ПП-СКЭПТ, когда
кристаллизацией формы можно пренебречь. В то же время температурная
зависимость позволяет охарактеризовать процесс формирования у- на
фоне - модификации. В работе температурная зависимость скорости роста
сферолитов была трансформирована применительно к и При этом для
описания температурной зависимости диффузионного члена уравнения
было применено уравнение Вильямеа-Ландела-Ферри (3).

Из температурных зависимостей для и (уравнения 4-6) были
'вычислены величины активационного барьера зародышеобразования W1 и

соответственно. Помимо W, были рассчитаны значения и (7,8),
боковой «а» и торцевой «1» размерь' критических зародышей кристаллизации
(9,10):

Полученные данные показали, что введение СКЭПТ увеличивает
торцевую энергию зародышеобразования и , размеры критического
зародыша, и изменяет соотношение между размерами зародыша
кристаллизации у кристаллитов - модификации. Увеличение температуры
приводит к росту размеров критического зародыша кристаллизации. Однако
сопоставление величин, на которые изменяются торцевая энергия, размеры
критического зародыша с величинами и показывает, что наблюдаемое
уменьшение скорости кристаллизации ПП во всех исследованных образцах
смеси нельзя объяснить одними термодинамическими параметрами. На
основании полученных результатов был сделан вывод: во-первых, о
значительном влиянии на формирование кристаллитов межмолекулярных
зацеплений ПП и СКЭПТ в межфазном слое. Максимальное замедление
кристаллизации наблюдается у образца смеси с 50% ПП. Во-вторых, часть
полипропилена переходит в крисгаллическое состояние, формируя
модификацию, другая его часть формирует кристаллиты -модификации,
последние образуются из-за внедрения этиленовых звеньев каучука в
пропиленовые цепи у поверхности раздела фаз, скорее всего в виде
химических сшивок, образовавшихся при экструзии.

Таким образом, ПП кристаллиты в -модификации, захватывая часть
макромолекул каучука, локализующуюся у поверхности раздела фаз, могут
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изолировать фазы ПП и СКЭПТ, оказывая влияние на кинетику окисления,
затрудняя диффузию кислорода и изменяя радикальные реакции.

Исследование структуры аморфной фазы в смесях ПП и СКЭПТ было
проведено с помощью кривых высвечивания РТЛ образцов ПП, СКЭПТ и их
смесей. На кривых высвечивания у образцов смесей наряду с двумя
максимумами, характерными для и -релаксационных переходов чистых
полимеров, наблюдается появление интенсивного нового релаксационного
перехода в общем температурном интервале стеклования ПП и СКЭПТ
(рис.17). Этот релаксационный переход является результатом совмещения
аморфных участков компонентов на уровне молекулярных сегментов и
указывает на образование межфазного слоя.

Сложный характер зависимостей температур максимума нового
релаксационного перехода и стеклования ПП компонента от состава
смеси, связанные с сегментальной подвижностью ПП в фазе и макроцепей в
межфазном слое, указывает на различие в строении межфазного слоя у
смесей разного состава. Причем это различие обусловлено изменяющимся
химическим составом. Этот состав был оценен исходя из представлений о
межфазном слое как о гомогенном растворе, используя уравнение Фокса для
совместимых смесей. пп, где - температура
гомогенного раствора составляет 240, 216 и 225 К у образцов смесей с 37.5,
50 и 61.5% ПП соответственно, скэпт = 210 К, пп 260 К, w - массовая
доля ПП в смеси. С помощью проведенных оценок показано, что состав
межфазного слоя не соответствует гомогенному раствору одного состава у
разных образцов. Расчеты, проведенные с использованием интенсивностей
свечения в области - максимума, который определяется концентрацией
центров люминесценции, локализованных в фазе компонентов, с учетом
кристалличности ПП компонента показали, что межфазный слой,
формирующийся в исследуемых смесях, изменяет свой состав в зависимости
от содержания компонентов: у образца, с высокой концентрацией каучука,
межфазный слой обогащен ПП, а у образца, с высокой концентрацией ПП,
межфазный слой обогащен СКЭПТ. При обогащении смеси ПП-компонентом
он выделяется в виде фазы и обедняет своим содержанием межфазный слой.
Движущей силой, вызывающей изменение химического состава аморфных
областей смесей, являются взаимодействия между пластиком и каучуком,
обуславливающие особенность кристаллизации ПП-компонента.

При кристаллизации некристаллизующиеся макромолекулы аморфной
фазы выталкиваются из кристаллической решетки и локализуются на
границах растущих кристаллов. Рост кристалла зависит от диффузии
макромолекул к растущей кристаллической грани, а также от скорости
удаления примесей от фронта кристаллизации. Взаимодействие
макромолекул СКЭПТ с ПП в межфазном слое приводит к изменению
вязкости расплава, затруднению фазового расслоения и, следовательно,
скорости диффузии макромолекул к зародышу кристаллизации. В этом
случае предпочтительным становится прорастание кристаллита в область



Рис. 17. Кривые радиотермолюминесценции образцов

ПП (1), СКЭПТ (2) и их смесей с 37,5(3), 50(4) и 61,5 (5) мас.% ПП, а
также вулканизата смеси с 37,5 % ПП, полученного динамической
вулканизацией смоляной вулканизующей системой (3)

нетронутого расплава ПП, а каучук выталкивается в аморфные области
полимера.

В случае если изменение параметров окисления смесей обусловлено
особенностями структуры компонентов, то наибольшая величина периода
индукции должна быть у смеси с 50% ПП, а наименьшая - у смеси с 37,5%
ПП. Однако, изменение структурно-динамических параметров ПП
компонента, обнаруженное методами РСА, ДСК, ИК-спектроскопии и РТЛ, в
образцах антибатно изменению реакционной способности смеси. Смесь,
содержащая 37.5 % ПП, с самой низкой сегментальной подвижностью
макроцепей ПП компонента (величина =290К) обладает высокой
активностью по отношению к кислороду (величина b =
моль с и самый маленький и, наоборот, смесь,
содержащая 50% ПП, с высокой сегментальной подвижностью ПП цепей
(величина =257К) имеет более низкую активность (величина b =

Анализ состава нелетучих продуктов окисления показал, что в составе
продуктов окисления ПП преобладают гидроксилсодержащие продукты, а
среди карбонилсодержащих — предельные кетоны и кислоты, в составе
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продуктов окисления СКЭГГГ преобладают непредельные карбонильные
соединения. В окисленных образцах смесей крайне мало ОН-групп, они
обнаруживаются только на более глубоких (>0,5моль/кг) стадиях окисления.
В составе ОН-групп преобладают одиночные ОН, причем у смеси с 37,5 %
ПП эти группы появляются при частоте, характерной для третичных
углеродных атомов ПП (полоса при 3560 см'1), а у образцов с 50 и 61,5%
появляются ОН, связанные со вторичными углеродными атомами (на это
указывает полоса при 3610 см'1) Такие полосы характерны для продуктов
окисления ПЭВП. Сопоставление соотношений между интенсивностями
полос, относящихся к гидроксил- й карбонилсодержащим продуктам,
показывает, что состав продуктов окисления смесей, в большей степени
характерен для СКЭПТ, что говорит об участие в окислении смесей
макромолекул каучука уже на ранней стадии процесса либо в фазе, либо в
межфазном слое.

Эндотермы плавления окисленных образцов демонстрируют
разрушение кристаллитов ПП, что следуег из уменьшения Тпл в максимуме и
появления широкого низкотемпературного плеча у пика плавления.
Наибольшее разрушение кристаллитов за одно и то же время начального
этапа окисления наблюдается у образца с 37,5 % ПП, наименьшее — у образца
с61,5%ПП.

Из данных ИК-спектроскопии вытекает, что наибольшая начальная
скорость деструкции проходных цепей ПП и цепей СКЭПТ наблюдается у
смесей с 50 и 37,5 % ПП и самая низкая скорость деструкции — у смеси с
61,5% ПП. На стадии глубокого окисления скорость деструкции цепей ПП у
образца с 61,5 % ПП резко возрастает по сравнению с образцами с 37,5 и 50
%ПП.

Таким образом, увеличение скорости деструкционных процессов ПП
компонента на начальной стадии окисления соответствует росту скорости
окисления, наблюдаемому в ряду образцов состава 37,5% ПП >50%ПП >61,5
%ПП.

Исследование изменения структуры каучукового компонента показало
изменение в механизме деструкции его цепей, если при окислении чистого
СКЭПТ происходит разрушение пропиленовых последовательностей, то в
смесях преобладает деструкция этиленовых сомономеров в виде
метиленовых последовательностей в предельно выпрямленной конформации
транс зигзага. На начальной стадии окисления разрушаются длинные
метиленовые блоки и накапливаются короткие. С ростом глубины окисления
происходит разрушение коротких блоков.

Изменение характера разрушения цепей каучука, а также состава
нелетучих продуктов окисления смесей, обусловлено обменными реакциями
между макромолекулами ПП и СКЭПТ в межфазном слое.

Для установления особенностей изменения строения полимерных
цепей в процессе окисления смесей ПП-СКЭПТ также изучена кинетика
изотермической кристаллизации ПП в окисленных смесях. Сравнение
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изотерм кристаллизации исходных, отожженных и окисленных образцов
смесей с 37,5, 50 и 61,5 % ПП при = 120°С продемонстрировало заметное
ускорение кристаллизации ПП в окисленных образцах. При этом
наблюдается уменьшение значения энергетического барьера
зародышеобразоващш, рассчитанного из температурной зависимости
параметров изотермической кристаллизации, что свидетельствует о
преобладании деструкционных процессов и указывает на разрушение цепей
межфазного слоя. Увеличение скорости деструкции компонентов смеси по
сравнению с чистыми полимерами может быть обусловлено увеличением
скорости передачи кинетической цепи окисления в обменном процессе с
макроцепи ПП на СКЭПТ и со СКЭПТ на ПП. Такой обмен радикалами
может осуществляться благодаря межмолекулярным контактам в межфазном
слое.

Состав продуктов окисления и характер изменения структуры цепей
компонентов в ходе окисления смесей указывает на ряд особенностей
обменных реакций, осуществляемых в межфазных слоях изучаемых смесей.
Во-первых, это изменение природы активных центров СКЭПТ; во-вторых,
участие диеновых связей. RH- связи пропиленового мономера, ведущие
кинетические цепи окисления чистого каучука, заменяются на RH-связи
этиленого сополимера, участвующие в обменных реакциях с ПП

. компонентом. Увеличение содержания каучука в межфазном слое смесей
ПП-СКЭПТ приводит к увеличению локальной концентрации диенового
сомономера и, следовательно, к росту его вклада в кинетику перекрестных
реакций. Начальная скорость окисления зависит от локальной концентрации
двойных связей в межфазном слое: чем она выше, тем ниже начальная
скорость окисления смеси. То есть налицо ингибирующая роль двойных
связей в окислении смесей. Ингибирующая роль двойных связей может
сводиться к снижению стационарной концентрации пероксидных радикалов
и замедлению накопления ROOH, с одной стороны, вторичным реакциям,
приводящим к гибели ROOH, - с другой и к участию в реакциях сшивания — с
третьей.

Вероятность сшивания и концентрация сшивок макроцепей в образцах
смесей может повышаться по мере увеличения содержания СКЭПТ в
межфазном слое, т.е. от образца, содержащего 37,5 % ПП к образцу с 61,5%
ПП. Это вытекает из повышенного коксообразования при горении. Однако,
рост содержания двойных связей (непредельных кетонов) в ходе окисления
особенно в образцах с 50 и 61,5% ПП, указывают на развитие
деструкционных процессов.

Таким образом, как показывает сравнение кинетических параметров,
состава нелетучих продуктов окисления, изменения структурных параметров
в ходе окисления смесей ПП-СКЭПТ разного состава, наличие межфазного
слоя приводит' в смесях кристаллизующегося полипропилена с
этиленпропиленовым каучуком обеспечивает значительное снижение
начальной скорости окисления смесей по сравнению с гомополимерами.



Наличие обменных реакций между окисляющимся ГШ и СКЭПТ в
смесях с низким содержанием ТШ замедляет процесс благодаря
инициированию кинетических цепей окисления менее активного СКЭПТ и
ингибирующему эффекту двойных связей; в случае смеси с высоким
содержанием ГШ, окисление тормозится благодаря изменению природы
реакционноспособных центров СКЭПТ, участвующих в обменных реакциях
окисления, вместо RH-связей пропиленового сомономера в реакцию
вступают R-H связи этиленового сомономера, имеющие меньшую
реакционную способность. На глубокой стадии окисления скорость процесса
определяется молекулярным строением компонентов смеси.

На окисление в периоде индукции смесей ПП-СКЭПТ могут оказывать
влияние ГШ кристаллиты в у-модификации. Эти кристаллиты, локализуясь у
поверхности раздела фаз, могут затруднять перенос свободной валентности
между макромолекулами пластика и каучука. Рост величины
коррелирует с ростом содержания кристаллитов 1111 в модификации.

Глава VII. Объекты и методы.
В седьмой главе перечислены и охарактеризованы объекты и методы

исследования. Основными объектами исследования были пленки из ПП и
ПЭВП, ПОБ, ПЭНП, ПП, модифицированного олигоэфирами, смеси ПОБ и
ПЭНП, ПП и ПЭВП, ПП и СКЭПТ. Образцы большинства смесей были
получены экструзией. Толщина пленок варьировалась в пределах 40-80 мкм.

Определение теплофизических характеристик и изучение процесса
изотермической кристаллизации исследуемых образцов проводили с
помощью дифференциального сканирующего калориметра ДСМ-2М. ИК -
спектроскопия осуществлялась на приборе Specord M-80. Рентгено
структурный анализ проводили на автоматизированном рентгеновском
малоугловом дифрактометре с излучением=0,154 нм) с линейным
координатным детектором производства Объединенного института ядерных
исследований Анализ структуры кристаллитов, расчет средних размеров
толщины кристаллитов а, аморфных прослоек 1, кристалличности (К=
(а/1)х100%) проводили по значениям положения и ширины малоуглового
рефлекса методом Зубова и Цванкина. Кривые радиотермолюминесценции
образцов полимеров и смесей были получены с помощью прибора ТЛГ-69.
Пленочные образцы окисляли в кинетическом режиме на манометрической
установке с поглощением летучих продуктов. Микрофотографии
поверхности низкотемпературных сколов получены с помощью электронного
микроскопа "BS-301"(TESLA,USA). Микрофотографии поверхностей пленок
получали с помощью оптического микроскопа марки "Полам Р-112".
Физико-механические параметры модифицированных пленок ПП определяли
на разрывной машине Kinston — 1122.

Все результаты измерений усредняли по испытаниям не менее 5 серий
образцов. Полученные данные обрабатывали по методу наименьших
квадратов. Анализ кинетических схем реакций окисления смесей полимеров
проводили с помощью компьютерной программы GPC.
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Ошибка в определении теплофизических, структурных параметров
составляла до 10%, в определении и - 0,5 град.

ВЫВОДЫ

1. Впервые показано, что ключевыми структурными факторами,
определяющими кинетику окисления смесей полимеров, являются
морфология компонентов, их молекулярная структура и строение
межфазного слоя.

2. Впервые установлено, что термоокисление смесей несовместимых
компонентов, характеризующихся наличием межфазного слоя или
границы раздела фаз, на начальном этапе является процессом,
инициированным наиболее реакционно-способным полимером
полимера с меньшей реакционной способностью, на стадии развитого
окисления - это процесс ингибирования более активного компонента
менее активным.

3. Впервые показано, что механизм обменных реакций, т.е.
ингибирования или инициирования - химическая эстафета или
физическая диффузия, определяются строением межфазного слоя или
границы раздела фаз.

4. Впервые показано, что ингибирующее и инициирующее действия
компонентов друг на друга в смесях пластиков зависят от парциальной
скорости окисления каждого из компонентов и скорости обменных
реакций. Парциальная скорость окисления компонентов зависит -от
первичного и вторичного строения полимерных цепей, скорость
обменных реакций - от структуры межфазного слоя или границы
раздела фаз.

5. Впервые показано, что в смесях пластика и каучука кинетика окисления
смеси определяется химическим составом и строением межфазного
слоя.

6. Впервые установлено, что основными механизмами структурно-
физических перестроек, сопровождающих окисление гомополимеров,
кроме отжига кристаллитов, являются конформационные переходы в
проходных цепях и накопление перенапряжений в них.

7. Впервые показано, что структурно-физические перестройки,
сопровождающие окисление полимерных смесей, имеют тот же
характер, что и в гомополимерах. Наличие межфазного слоя или
обширной границы раздела фаз увеличивает вклад перенапряжений и
тем самым способствует развитию деструкции цепей.

8. Впервые применен метод изотермической кристаллизации для
исследования окисленных систем.

9. Показано, что изучение кинетики структурных переходов в ходе
окисления каждого компонентов смесей позволяет установить
закономерности и кинетику термоокисления смесей полимеров.



10. Впервые установленные в работе связи между структурой и
термоокислением смесей полимеров позволяют использовать кинетику
процесса для изучения структуры гетерогенных полимерных систем.
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