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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. 
Полимерные композиции на осно ве полипропилена и каучуков различной природы в 

настоящее время находят широкое пр^енение в различных отраслях промышленности 
Смеси ПП-СКЭПТ являются представителями класса термоэластопластов и ударопрочных 
пластиков и являются основой многих г олимерных материалов Модификация ПП малыми 
добавками СКЭПТ приводит к улучшению ударных характеристик такого материала, 
повышению его морозостойкости и друтах свойств В процессе получения, переработки и 
эксплуатации изделий из любых материалов происходит ухудшение их свойств в результате 
окисления, сопровождающего эти процессы Поэтому актуальным является вопрос о 
закономерностях термоокисления материалов на основе полимерных композиций и роли 
структуры материала в этом процессе 

К настоящему времени накоплен обширный экспериментальный материал о 
механизме и закономерностях окисления полимерных композиций (полимерных смесей, 
модифицированных полимеров), одна» о ряд деталей этого механизма до конца не 
установлен Открытым остается вопрос о роли структуры каждого из компонентов 
композиции в этом процессе, о локализации окисления в различных зонах - в фазе 
компонентов или в межфазном слое Анализ кинетики поглощения кислорода с помощью 
манометрии, изучение радикальных реакций с помощью ЭПР, анализ продуктов окисления 
методом ИК-спектроскопии, РСА дают представление об общих закономерностях брутто 
процесса окисления Поэтому для отпета на эти вопросы необходимо найти метод, 
позволяющий выявлять структурные эффекты, сопровождающие процесс окисления 
полимера, развивающийся раздельно и каждом из компонентов В качестве метода, 
контролирующего структурные изменения кристаллизующегося компонента, может быть 
применена кинетика кристаллизации полимера. Согласно экспериментальным данным, 
описанным в литературе, чувствительность изотерм кристаллизации высока даже к 
незначительным изменениям и нарушениям структуры кристаллизующейся макромолекулы 
Изучение кинетики кристаллизации дает возможность регистрировать изменения структуры, 
происходящие в полимерных материалах под влиянием различных факторов, в том числе 
под воздействием окисления 
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Цель и задачи работы 

Цель работы установление влияния процессор сопровождающих окисление полимера, на 
его кристаллизацию, исследование особенностей механизма процесса термоокисления 
полипропилена, модифицированного малыми добавками синтетического каучука 
этиленпропиленового тройного (СКЭПТ), с применением метода изотермической 
кристаллизации, исследование характера взаимодействия компонентов в смесях ПП-СКЭПТ-
Э50 различного состава с помощью изотермической кристаллизации и уточнение механизма 
их термоокисления 

Научная новизна. 

В работе впервые проведено исследование процесса кристаллизации окисленных 
систем Показано влияние процессов, сопровождающих термоокисление полимера, на 
параметры изотермической кристаллизации Показано, что с ростом глубины окисления 
полимера скорости кристаллизации замедляются тем сильнее, чем больше концентрация 
накопившихся функциональных групп в цепи В то же время деструкция макромолекулы 
приводит к ускорению кристаллизации полимера 

Впервые кинетика кристаллизации использована для описания процессов, 
сопровождающих окисление полимера ПП, ПП, модифицированного СКЭПТ и смесей ПП-
СКЭПТ различного состава Механизм окисления и скорость процесса определяют характер 
изменения кинетических параметров кристаллизации 

Показано, что механизм процесса окисления компонентов в смесях ПП-СКЭПТ 
отличаются от окисления индивидуальных полимеров процесс термоокислительной 
деструкции компонентов в смеси ускорен по сравнению с чистыми полимерами, 
определяющим фактором при окислении смесей ПП-СКЭПТ является структура межфазного 
слоя 

Практическая значимость. 
Показано, что впервые полученные в работе зависимости между кинетическими и 

термодинамическими параметрами изотермической кристаллизации и процессами, 
сопровождающими окисление исследуемых материалов, могут быть использованы для 
исследования структурных эффектов, вызванных не только действием кислорода, но и 
воздействием других факторов Это позволит решить фундаментальную проблему 
повышения термоокислительной стойкости мат« риалов на основе полимерных композиций 
Полученные закономерности по влиянию окисления на процесс кристаллизации и, 
соответственно, на структуру материала, будут полезны при переработке изделий из ТЭП, а 
также при реакционном смешении полимеров 
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Показанная в работе взаимосвязь между структурой полимерной композиции и 

закономерностями ее окисления, влияние концентрации вводимого каучука на структуру и 
свойства материала будут полезны три создании новых материалов, позволят 
прогнозировать их свойства 

Авторы полагают, что настоящей работой внесли вклад в теоретические основы 
фундаментальной проблемы кинетики гетерофазной реакций в полимерных материалах 

Jluuh ый вклад автора. 
Все исследования проводились автором ли1 но или при непосредственном его участии 

Апробация работы. 
Основные положения и результаты работы докладывались (тезисы опубликованы) и 

обсуждались 1. XIX Международная конференция молодых ученых по химии и химической 
технологии МКХТ-2005, Москва, 2005 2. V Национальная конференция по применению 
рентгеновского, синхротронного излучений, нейтронов и электронов для исследования 
наноматериалов и наносистем, Москва 2005 3. IV Международная Молодежная 
Конференций "Биохимическая физика" ИБХФ РАН-ВУЗы, Москва, 2005 4. IV 
Международная научная конференции «Кинетика и механизм кристаллизации 
Нанокристаллизадия Биокристаллизация», Иваново, 2006 5. XVII Всероссийский симпозиум 
"Современная химическая физика", Туапсе, 2006 6. IV Всероссийская Каргинская 
конференция "Наука о полимерах 21-му веку", Москва, 2007 

Публикации. 
По материалам диссертации опублик звано 10 печатных работ 4 статьи и 6 тезисных 

сообщений в сборниках трудов научных конференций 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы цель и основные 

задачи работы, показана научная новизна и практическая значимость 
В первой главе диссертации представлен анализ имеющихся в литературе данных по 

механизму и кинетике кристаллизации полимеров, механизму окисления полимеров и их 
смесей Рассмотрены вопросы, касающиеся влияния различных факторов на процесс 
кристаллизации, приведены основные модели, используемые для описания кинетики 
кристаллизации Обсуждены закономерности окисления полимеров и факторы, которые 
могут оказывать влияние на процесс его кристаллизации Обоснована постановка задачи 
исследования 
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Во второй главе описаны объекты и методы исследования 
Объектами исследования являлись полипропилен, полипропилен, модифицированный 

каучуком этиленпропиленовым тройным (СКЭПТ), а также смеси ПП-СКЭПТ-Э50 
различного состава 

Введение добавок осуществлялось путем их смешения с гранулированным полимером 
сначала в ступке, а затем на лабораторном одношнековом экструдере Концентрация СКЭПТ 
в композициях варьировалась в пределах 5-15 масс% Образцы для испытаний готовили 
методом прессования при температуре 210°С, времени выдержки материала под давлением -
5 минут, давлении прессования - 10 МПа, скоросги охлаждения - 5 град/мин 

Приготовление смесей осуществлялось в закрытом смесителе типа «Брабендер» при 
180°С в течение 8 минут Образцы композиций в виде пленок получали прессованием при 
180°С в инертной атмосфере при давлении 20 МПа в режиме закалки (скорость охлаждения 
~200 град/мин) Исследованы образцы смеси ПП-СКЭПТ-Э50 с содержанием ПП 37,5, 50 и 
61,5 мол % 

Использовали пленочные образцы толщин эй 40-80 мкм 

Исследование процесса кристаллизации и определение теплофизических параметров 
исходных и окисленных образцов проводили методом ДСК на микрокалориметре ДСМ-2М 

Для анализа нелетучих продуктов окисления и конформационного состава 
макроцепей полимера применяли метод ИКС Регистрацию спектров проводили на приборе 
"Specord-M80", охватывающем диапазон волновь х чисел от 200 до 4000 см' 

Исследование структуры пленок ПП и ПП, модифицированного СКЭПТ, проводили 
методом РСА на автоматизированном рентгеновском дифрактометре с линейным 
координатным детектором 

Структуру кристаллических областей смесей ПП-СКЭПТ-Э50 характеризовали с 
помощью метода РСА в больших углах яа рентгеновском аппарате УРС-2,0 с 
использованием рентгеновского дифрактометра ДРОН-3 «на отражение» 

Кинетику поглощения кислорода образцами исследовали с помощью 
манометрической установки с циркуляционным насосом 

В третьей главе приведены результаты исследований и их обсуждение 



РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Первая часть работы посвящена исследованию влияния процессов, 
сопровождающих окисление полимера, на его кристаллизацию Исследование в данной 
части работы проводились на наиболее ргюпространенном и широко применяемом объекте -
изо тактическом ПП 

Чтобы проследить влияние окисления на протекание процесса кристаллизации 
методом ДСК была изучена кинетика изотермической кристаллизации чистого 
полипропилена в исходном и окисленном до разных глубин окисления состоянии На рис 1 
представлены изотермы кристаллизации исходных и окисленных образцов ПП Как видно, 
окисление приводит к изменению формы изотермы кристаллизации - при увеличении 
времени окисления полимера происходит замедление процесса кристаллизации 

Из полученных зкзотерм рассчитывали степень кристаллизации ПП из расплава по 
формуле 

а = ДЯ, / JAH, (1) 

где а - степень кристаллизации или превращения расплава в кристаллическую фазу, АН,, 

\АН - теплоты кристаллизации, выдетившиеся за время t и за все время процесса, 

соответственно 

X кр с 

Рис 1 Изотермы кристаллизации исходного (1) и окисленного в течение 30 минут (2) 
полипропилена при Ткр=1200С (T0K=13(fC, Ро2=150ммрт cm) 
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Для описания кинетики изотермической кристаллизации образцов ПП было 

использованы уравнение Аврами-Колмогорова 

x(t) = 1 - ехр( kxf), (2) 
и уравнение Тобина 

x(t)/(LX(t)) = M, (3) 

где x(t) - доля вещества, подвергшегося фазовому превращению ко вре\ени I, к - константа 
скорости, п - показак ль Аврами, характеризующий геометрию растущего кристатла 

Ряд изотерм кристаллизации, спрямленных в координатах /равнения Аврами, 
приведены на рисунке 2 Кинетические кривые процесса для окисленных образцов ПП 
характеризуются наличием перегибов, положение и форма которых :авшит от глубины 
окисления По-видимому, аналогично неокисленным полимерам нашчие перегиба на 
кинетической кривой обусловлено вторичной кристаллизацией полимера С увеличением 
глубины окисления наблюдается тенденция ко второму перегибу, что может указывать на 
проявление диффузионных ограничений из-за снижения сегментальной подвижности 
функционализированных проходных цепей и изменение межмолек)лярных Еваимодействий, 
и, как следствие, изменение механизма кристаллизации полимера 

lg[-ln(l 

о-

3 -

1 • I — • — 
о е lgt 

Рис 2 Кинетические кривые изотермической кристаллизации исходного (1) и окисленного в 
течение 30 минут (2) и 160 минут (3) полипропилена при Ткр=125аС (Гок----130аС, Ро2=150 mi 
pm cm) 

•X)] 
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По начальным участкам кинетических кривых с помощью уравнения Аврами-

Колмогорова и Гобина были рассчитаны параметры изотермической кристаллизации 
Полученные данные представлены в таблице 1 

При небольших временах окисления происходит замедление процесса 
кристаллизации наблюдается рост t\n и падение к Это может быть связано с изменением 
жесткости полимерной цепи в результате накопления продуктов окис ления и, как следствие, 
увеличением сил межмолекулярньг* взаимодействий Однако паи больших глубинах 
окислении наблюдаете! тенденция к ускорению кристаллизации - происходит уменьшение 
to 5 При этих пубинах окисления, по-видимому, происходит разрушение проходных 
межкристаллитных полимерных цепеРц что способствует формированию кристаллитов 

Общий характер влияния термоокисления на процесс кристаллизации зависит от 
механизма и кияетши окисления, которые в свою очередь определяют изменения 
молекулярной стр дегуг.>ы полимера, сопровождающих процесс 

Так, накопление карбонильных и гидроксильных групп в ходе окисления (те 
функционализацич макроцепей полимера), изменяют жесткость, уменьшают ее 
сегментальную подвижность, и тем самым приводят к замедлению процесса кристаллизации 
В этом злучае (амедление роста кристаллита возможно из-за затруднения переноса 
кристалл?зующегося элемента к поверхности растущего кристаллита (т е диффузионных 
ограничешй) Кроме того, накопившиеся на цепях полимера функциональные группы могут 
усилить межмолевулярное взаимодействие, уменьшив длину последовательности, способной 
кристаллизоваться из расплава, подобно тому, как это происходит при появлении 
межмолекулярной сшивки Окислительная деструкция цепей, разрушая зацепления между 
макромолекулами может способствовать формированию кристаллитов, т е ускорять ее 

Таблица 1 Параметры изотермической кристаллизации ПП при различных временах 
окисления (ТОК=130°С, 1'О2=150ммрт cm) 

МИН 

0 

30 

160 

Продукты 
окисления 

09 

03 

125 

Модель 
Аврами 

t\a, с 

380 

1050 

8/0 

п 

27 

21 

30 

Модель 
Тобина 

ha, с 

367 

1000 

905 

п 

28 

21 

W,K 

260 

296 

376 
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Изменения молекулярной структуры, происходящие в результате термоокисления, 
могут изменять конформацию цепи и, как следствие, энергетические параметры 
кристаллизации Оценку влияния окисления на термодинамические параметры 
кристаллизации ПП провели с использованием температурной зависимости скорости роста 
сферолитов, которая в соответствии с кинетичесадй теорией кристаллизации имеет вид 

G = G0 exp (-AG*/kT-AG4/RT) (4) 

где Go - предэкспоненциальный фактор, не зазисящий от температуры, AG* - свободная 
энергия кристаллизации при образовании критического зародыша, AGn - свободная энергия 
активации процесса диффузии кристаллизукщегося элемента через границу фаз на 
небольшое расстояние, к, R - постоянная Больцмана и газовая постоянная соответственно, Т 
- температура 

Данные по температурной зависимое»! t\a обрабатывались согласно уравнению 
Фогеля-Таммона 

1//I/2 = С0ехр[В/(Г-Го)]ехр[-СЬоаоеГпл
0/ДЯплАГ Щ, (5) 

где Go - предэкспоненциальный множитель, В я То- параметры уравнения Фогеля-Таммона, 

для ПП 5= 1800 К и 7о=206 К, С - безразмерный коэффициент, для ПП равный 4, Т„„ ° -
равновесная температура плавления, а и ое - межфазные поверхностные энергии боковых и 

торцевых граней зародыша соответственно, Ьц - б 38*10-10 м- "толщина" цепи 

Представленные экспериментальные данные в координатах 

[-lgr ,/2+5/2 303(7-Г0) ] - [Tm"IT AT] (6) 
аппроксимируются прямыми с отрицательными наклонами, равными W [Щ 

Найденные значения W для исходных и окисленных образцов ПП, представленные в 
таблице 1, демонстрируют влияние окислен!-я на энергию зародышеобразованич ПП 
Полученные данные показывают, что при перехеде от исходного к окисленным образцам ПП 
величина энергетического барьера зародышеобразования растет, причем тем больше, чем 
выше концентрация функциональных групп, накопившихся в полимерной цепи при 
окислении (табл 1) 

Как следует из кинетических и термодинамических параметров для окисленных 
образцов, наблюдаемое замедление кристалли :ации связано как с изменением процесса 
зародышеобразования, так и замедлением последующего роста кристаллитов Что 
сказывается на кинетических и термодинамичесних параметрах кристаллизации полимера 

Процесс формирования кристаллитов в окисленных образцах, термодинамические и 
кинетические параметры кристаллизации будут изменяться в зависимости от изменений 
молекулярной структуры, вызванных действием высокой температуры, термоокислительной 
деструкции и функционализации цепей полимеря 
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Вторая часть работы посвящена исследованию деталей механизма термоокисления 
ПП, модифицированного СКЭПТ различной природы Для решения поставленной задачи 
были исследованы закономерности формирования кристаллитов в окисленных образцах с 
помощью кинетики изотермической кристаллизации 

Табл 2 Теплофизические параметры ПП, модифицированного СКЭПТ 505, 552 

Сод СКЭПТ, 

% 
1 пл, ^ 

hi/?,°C Ткр,°С ДНШ1> Дж/г Х,% 

ПП-СКЭПТ552 

0 

5 

15 

159 

160 

159 

и 
12 

11 

111 

115 

112 

78 

65 

71 

57 

48 

52 

ПП-СКЭПТ505 

5 

15 

160 

159 

11 

12 

113 

112 

67 

64 

49 

47 

ПП и СКЭПТ - термодинамически несовместимые полимеры Особенность 
исследуемых смесей состоит в том, что один из ее компонентов, ПП, является 
кристаллизующимся полимером, а другой - СКЭПТ - аморфный эластомер, не способный к 
кристаллизации В таблице 2 представлены теплофизические параметры исходных смесей, 
полученные методом ДСК 

Следует отметить, что Гпл не изменяется для всех исследуемых композиций Для 
смесей характерно падение степени кристалличности, что может указывать на наличие 
межфазного слоя Также для образцов всех составов наблюдается тенденция к увеличению 
Ткр, что указывает на то, что каучук ускоряет процесс кристаллизации При исследовании 
кинетики изотермической кристаллизации исследуемых образцов наблюдали ускорение 
кристаллизации ПП в образцах содержащих 5% СКЭПТ По-видимому, в количестве 5% 
каучук оказывает пластифицирующее действие на ПП, что приводит к ускорению процесса 
кристаллизации (вследствие увеличения сегментальной подвижности) и изменению 
структуры аморфных областей термопласта При этом морфология кристаллитов ПП по 
данным РСА не изменяется 

Различная исходная структура материалов на основе ПП-СКЭПТ505 и ПП-СКЭПТ552 
будет оказывать влияние на их термоокислительную стойкость На рис 3 представлены 
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кинетические кривые поглощения кислорода образцами чистого ПП и смесей ПП-СКЭПТ 
552 различного состава 

ЛП02, 
моль/кг 

- - " . • • • . • • 

500 1000 1500 tOK, МИН 

Рис 3 Кинетические кривые поглощения кислорода образцами ПП (I) и ПП, 
модифицированного СКЭПТ 552, содержащими 5% (2) и 15% (3) каучука (Тт=130°С 
Ро2=150мм рт cm) 

Из представленных кривых видно, что наименьшей стойкостью к действию высокой 
температуры и кислорода обладает композиция, содержащая 5% СКЭПТ, в большей же 
концентрации каучук оказывает ингибиругощее действие По-видимому, такое поведение 
смесей связано с изменением структуры аморфных областей ПП 

Для исследования процессов, сопровождающих термоокисление смесей ПП-СКЭПТ 

Ош«/Ош7 
(.1) 

- * — ( W D 3 4 2 0 

» 5% 404 D M 20 

* 15% 505 

5*442 

н—is», та 

о 20 т 60 so ton, ч 
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Dnio D2720 (6) 

* 5»„w; 

- t r - lWIW 

CI 20 40 60 SO t 0 K ' 4 

Рис 4 Кинетика накопления гидроксильных (а) и карботыьпых (б) групп в процессе 
окисления для ПП иПП, модифицированного СКЭПТ 505, 552 

505, 552 методом ИК-спектроскопии была исследована кинетика накопления нелетучих 
продуктов окисления Из полученных данных, представленных на рис 4а-б, видно, чго в 
образцах, содержащих 5% каучука, к 60 ч окисления происходит накопление нелетучих 
продуктов, тогда как для остальных образцов видимых изменений не наблюдается 

С помощью ДСК определены теплофизические параметры окисленных образцов ПЛ-
СКЭПТ В табл 3 приведены полученные данные На начальном этапе окисления для всех 
образцов наблюдается отжиг кристаллитов, что сопровождается повышением Т„„ и Д#ш, На 
более глубоких стадиях окисления для композиций, содержащих 5% каучука, происходит 
уменьшение Г„„ и АН„„, что может свидетельствовать о разрушении кристаллитов Для 
остальных образцов заметных изменений этих величин не наблюдали По-виднмому, 
межкристаллитные аморфные области образца ПП, содержащего 5% каучука более 
подвержены окислительной деструкции (либо из-за более высокой скорости окисления, либо 
из-за изменения механизма окисления), в результате чего разрушение кристаллитов 
начинается уже на начальном этапе окисления 
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Табч 3 Темофизические параметры окисленных образцов ПП и ЛП-СКЭПТ 
сод 
СКЭПТ, % 

0% 

'OKs 

Ч 
0 

23 
46 
62 

т °г 
1 пл> ^ 

75Р 
163 
162 
162 

АДпл, 
Дж/г 

66 
76 
76 
45 

hhm 

13 
и 
13 
13 ПП-СКЭПТ 505 

5% 

15% 

0 
23 
46 
62 

0 
23 
46 
62 

160 
162 
157 
157 
161 
162 
161 
162 

60 
71 
66 
36 
57 
53 
65 
37 

12 
12 
11 
14 
15 
13 
10 
14 

ПП-СКЭПТ 552 
5% 

15% 

0 
23 
46 
62 
0 

23 
46 
62 

161 
160 
156 
156 
159 
162 
162 
163 

61 
66 
61 
36 
60 
61 
72 
34 

13 
13 
12 
12 
10 
13 
и 
15 

Для выяснения деталей механизма окисления с помощью метода ДСК проследили 
влияние структурных изменений, сопровождающих термоокисление ПП, 
модифицированного СКЭПТ, на параметры его изотермической кристаллизации 
Зависимость степени кристаллизации ПП из расплава от времени для окисленных образцов 
ПП и ПП + 5%СКЭПТ 505, 552 представлены на рис 5а-5в Видно, что окисление образцов 
приводит к изменению формы изотерм кристаллизации Следует отметить форму кривой для 
смесей, содержащих 5% каучука, окисленных втечение 62ч На начальном этапе 
формирования кристаллитов скорость кристаллизации намного выше, чем для 
неокислеиного образца, по мере развития кристаллизации происходит заметное снижение ее 
скорости Известно, что развитие кристаллической фазы в расплаве полимера включает в 
себя процесс образования первичных зародышей и последующий рост образовавшихся из 
них кристаллов 

Возможно, деструкция цепей облегчает процесс зародышеобразования и рост 
кристаллитов, но по мере развития процесса кристаллизации и выталкивания 



15 

О 503 1000 1500 2000 
О 500 1000 1500 2000 f,p.C 

L.C 

Рис 5 Зависимость степени кристаллизации ПП из расплава >)>п продолжительности 
кристал чизации для окисленных образцов ПП (а) и ПП, модифицированного СКЭПТ 505 5% 
(б) и СК ЭПТ 552 5% (в) l-tm=04,2- t0K= 43 ч, 3 - tM= 62 ч 

некристЕллигующихся элементов на границу раздела фаз расплав-кристаллит (что приводит 
к рост) вязкости расплава и затруднению протекания кристаллизации) процесс 
кристаллизации гамедляется тем больше, чем больше доля некристаллизующихся цепей 

На рис 6 показана зависимость полупериода кристаллизации or времени окислени! 
для обращов ПП и образцов ПП + 5%СКЭПТ 505, 552 



М/2' 

1250 

1000 

750 

500 

250 

0 1000 2000 3000 f0K, МИН 

Рис 6 Зависимость периода полукристаллизации от времени окисления для образцов ПП(1) 
иПП, модифицированного СКЭПТ 505 5% (2) и СКЭЛТ 552 5% (3) (Ткр=125°С Ток=130°С, 
Ро2=150мырт cm) 

Процесс первичного зародышеобразованш и рост кристаллических структур связан с 
перемещениями и поворотами звеньев макромолекул Значительное накопление 
гидроксильных групп для композиций, содержащих 5% каучука, (те функционалшация 
цепей без разрыва макромолекул, которое мажет привести к изменению конформации 
макромолекул и межмолекулярных взаимодействий), приводит к замедлению процесса 
кристаллизации В то же время значител>ное накопление карбонильных групп 
свидетельствует о деструкции полимерных цепей, что приводит к ускорению процесса 
кристаллизации 

Таким образом, величина валовой скорости кристаллизации, определяется 
соотношением вкладов деструкции и функционализации макромолекул 

Для выявления роли окисления в пэоцессе зародышеобразования и роста 
кристаллитов, данные по температурной зависимости скорости кристаллизации 
обрабатывали согласно кинетической теории кристаллизации с использованием 
соотношения Фогеля-Таммона (соотношения (4)-(6)) Зависимости величин энергетического 
барьера зародышеобразования W от времени окис пения для образцов ПП и ПП + 5%СКЭПТ 
505, 552 представлены в табл 4 Очевидно, что для композиций с малым количеством 
каучука происходит снижение Wc увеличением времени окисления, тогда как для остальных 
образцов наблюдается тенденция к росту этого параметра Из полученных значений W были 

16 
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рассчитаны значения межфазной поверхностной энергии боковых 8 и торцевых 6е гранеГ 
зародыша кристаллизации, на которые окисление также оказывает влияние 

Таблица 4 Энергетические параметры зародышеобразования для ПП и ПП, 
модифицированного СКЭПТ 505 и СКЭПТ 552 (ТОк=130°С, Ро2=150ммрш cm) 

сод 
СКЭПТ, 

% 

0 

5 

15 

ч 

0 
23 
46 
62 
0 

23 
46 
62 
0 

23 
46 
62 

w*w\ к 
СКЭПТ 

505 
СКЭПТ 

552 
338 
388 
372 
441 

401 
390 
310 
248 
390 
390 
420 
471 

417 
406 
289 
233 
334 
334 
350 
293 

axlOJ, 
Дж/м2 

СКЭПТ 
505 

СКЭПТ 
552 

4,1 
4,6 
4,6 
2,7 

3,9 
3,9 
4,8 
2,3 
4,0 
3,7 
4,6 
2,6 

3,7 
4,5 
4,5 
2,3 
4,0 
3,9 
5,1 
2,4 

OeXlO3, 
Дж/м2 

СКЭПТ 
505 

СКЭПТ 
552 

62,3 
71,5 
68,5 
81,3 

73,9 
71,9 
57,2 
45,7 
71,9 
79,7 
77,4 
86,8 

76,9 
74,9 
53,2 
42,9 
61,6 
76,0 
64,5 
54,9 

Таким образом, исходная стру1тура материала, которая зависит от соотношения 
компонентов композиции, определяег его поведение при окислении Структурные 
изменения, сопровождающие окислениг полимера, оказывают влияние на кинетические и 
термодинамические параметры кристаллизации Полученные закономерности 
кристаллизации окисленных образцов ПП и модифицированного ПП свидетельствует об 
изменении в механизме окисления полимера в зависимости от состава композиции Для 
чистого ПП характерно увеличение полупериода кристаллизации (замедление процесса), что 
может быть связано с преобладанием функционализации полимерных цепей В 
модифицированном ПП преобладают деструктивные процессы Аналогичные выводы 
можно сделать из полученных параметров зародышеобразования 

Третья часть работы посвящен.1 изучению особенностей процесса термоокисления 
смесей ПП-СКЭПТ-Э50 

По данным рентгеновской дифракции, из анализа фоторентгенограмм, изученные 
образцы ПП и смесей ПП-СКЭПТ явлиотся изотропными По полученным данным РСА 
была рассчитана степень кристалличности исследуемых смесей Полученные данные 
представлены в табл 5 

Структура исходных образцов см« сей была также исследована методом ДСК (табл 5) 
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Таблица 5 Тегтофизические параметры образцов ПП и смесей ПП-СКЭПТ 

Содержание 
ПП, 
% 

100 

61 5 

50 

37 5 

1 ПЛэ 

°с 

161 

162 

163 

162 

гк р , 
°с 

108 

107 

105 

105 

Мш,°С 

10 
(156-166) 

10 
(155-165) 

14 
(151-165) 

11 
(156-167) 

АН, 
Дж/г 

92 

85 

79 

63 

X, % 
по данным 

РСА 

54 

55 

37 

39 

На эндотермах плавления ДСК наблюдали один пик в области плавления чистого ПП 
Температура плавления в максимуме пика для всех образцов ш-следуемых смесей 
соответствует температуре плавления чистого ПП Tm=l 62°C Следует отметить что с 
увеличением содержа-шя каучука происходит уширение пика плавления Лй|д, чте может 
быть связано с плавлением у-модификации кристаллитов или измельчением кристаллитов 
ПП Одновременно наблюдается уменьшение сеплоты плавтенш, что свяюно с 
уменьшением степени кристалличности образцов Наблюдаемое снижение степени 
кристалличности может объясняться инверсией фаз при изменении соотношения 
компонентов, а также влиянием межфазного слоя, который может окгвывать влияние на 
кристаллизацию ПП Наблюдаемое снижение Ткр в смесях связано с замедлением 
кристаллизации ПП в смесях 

На рис 7 прел ставлены изотермы 
кристаллизации исходных смесей ПП-
СКЭПТ различного состава Очевидно 
замедление кристаллизации с 
увеличением содержания каучука в 
смеси На основан га Авр,ами, были 
рассчитаны параметры изотермической 
кристаллизации t\a и п 

Рис 7 Изотермы кристаглизации 
ПЩ1) и смесей ППСКЭПТ, 
содержащих 61,5 (2), 50 (3) i 37,5 (4) 
мол%ПП (Ткр= 120°С) 
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Присутствие СКЭПТ оказывает влияние на параметры кристатпизации ПП В смесях 

содержащих 37,5 л 50% ПП, наблюдается снижение величины п с 3, > арактерной для чистого 
ПП до 2,1-2,6 Это говорит об изменении геометрии роста кристалла вместо трехмерного 
роста сферолитоз ПП происходит формирование ламелей Дл?, исследуемых смесей 
наблюдается >амедление кристаллизации с увеличением содержания каучука По-видимому, 
такое изменение направления роста кристаллов и величины скорости кристаллизации 
объясняемся влиянием межфазного слоя, который препятствует диффузии 
кристаллизующихся цепей, затрудняя кристаллизацию ПП 

Исследование кинетики поглощения кислорода образцами ПП и ПП-СКЭПТ 
различною состана показало, что определяющим фактором является структура материала 
При содержании в смеси наибольшего количества менее стойкого к окислению ПП 
иаблюдаегся наибольшее замедление окисления Это связано, по видимому, с тем, что 
активные радикагы окисления. ПП мигрируют в межфазный слой инициируя окисление 
СКЭПТ, тем самьм, приводя к ингибированию процесса окисления Согласно данным РТЛ 
для образца, содержащего 61,5% ПП, межфазный слой обогащен компонентом СКЭПТ, 
поэтому в данном стучае наблюдается наибольшее замедление процесса окисления 
Полученные кинет ичесше кривые поглощения кислорода представлены на рис 8 
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Рис 8 Кинетические кривые поглощения кислорода образцами ПП (i), СКЭПТ (2) и смесей 
ПП-СКЭПТ, содержащих 37,5 (3), 50 (() и 61,5 (5)%ПП 

Методом ИК-слектроскопии было определено изменение структуры цепей 
композитов смеси На рис 9 представлено изменение содержания регулярных цепей ПП в 
процессе окисления 
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Рис 9 Изменение структуры цепей ПП в процессе окисления образцов смесей ПП-СКЭПТ, 
содержащих 37,5 (I), Ю (2) и 61,5 (3) % каучука (Ток = 130"С, Р02 = 150ммрт cm) 

Видно, что падение содержания регулярных полос ПП для образца, содержащего i51, f % ПП 
происходит только при длительном окислении на глубоких стадиях процесса, в то время как 
для остальных образцов - уже при небольших временах окисления 

На рис 10 представлена зависимость содержания регулярных цепей ПП (а| и СКЭПТ 
(б) от глубины окисления, выраженной в содержании продуктов окисления Видно, что в 
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Рис 10 Изменение структуры цепей ПП (а) и СКЭПТ (б) в процессе окисления образцов (в 
зависимости от глубины окисления, выраженной в содержании нелетучих продуктов 
ок14Сления)7н смесей ПП-СКЭПТ, содержащих 37,5 (1), 50 (2) и 61,5 (3) % каучука (Ток = 
130°С, Ро2 = 150ммрт cm) 
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завиимости о г содержания каучука изменяется механизм окисле1 ия материала 
При этом наблюдается падение содержания регулярных полос и ПП и СКЭПТ (рис 10 а о), 
что указывает на окисление обоих компонентов смеси, локализованное, по-видимому, в 
межфюном слое В таком случае изменения структуры межфазного слоя должны окатать 
влияние на процесс кристаллиз<щии Для проверки этой гитотезы была исследована 
кинетика изотермической кристаллизации образцов смесей исходных, окисленных и 
подвергнутых низкотемпературному отжигу 

На рис 11 приведены полученные изотермы кристаллизации Очевидно, что отжиг 
смесей приводит к замедлению процесса кристаллизации, что, по-видимому, связано с 
увеличением межфганого слоя В гоже время для окисленных смесей наблюдается некоторое 
ускорение процесса кристаллизации по сравнению с отожженными образцами Вероятно t 
ходе окис тения происходит разрушение межфазного слоя, и эго приводит к ускорению 
кристаллизаци i ПП 
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Рис ff Изотермы кристаллизации образцов ПП(1) и сиесей ПП, содержащих 50% СКЭПТ 
исходном (2) после отжига (3) и окисления в течение 259 мин (4) и 310 мин (5) и (TOK~I30 ° 
С, Роз = 150мл'рт cm ) 

Таким оэразсм, строение межфазного слоя смеси ПП-СЮПТ определяет механизм 
окисления ее «змпонентов По данным ИКС и кинетики кристаллизации струкгурнье 
перестройки в кристаллизующемся полимере в смеси с каучуком обусловлены деструкцией 
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цепей, их функцией шизацией и отжигом кристаллитов Эти процессы оказывают влияние на 
кинетику кристаллизации ПП в смеси со СКЭПТ и указывают на преобладание 
деструкционных процессов полимера в смеси по сравнению с чиьтым ПП При этом 
определяющим факюром является строение межфшшого слоя 

ВЫВОДЫ 

1 Исследована кинетика изотермической кристаллизации ПП, ПП модиф?дарованного 
СКЭПТ, и счесей ПП со СКЭПТ различного состава в исходном и окисленном 
состоянии 

2 Показано, что окисление оказывает влияние на кинетические и термодинамические 
параметры кристаллизации При этом характер влияния определяется соотношением 
вкладов процессов деструкции и функциояализации цепей полимера Дегтрукция 
приводит к ускорению кристаллизации, функционализация - к его замедлению 

3 Впервые кинетика изотермической кристаллизации использована для описания 
процессов, сэпровождающих окисление полимерных матери.шов Показано, что 
механизм окисления и скорость процесса определяет характер шменения 
кинетических параметров кристаллизации 

4 На примере ПП, модифицированного СКЭПТ 505, 552 с помощью изотермической 
кристаллизации показано, что малые добавки частично совместимого СКЭПТ 
оказывают пластифицирующее действие на ПП, что приводит к изменению структуры 
аморфных областей ПП и снижению термоокислительной стойкогти материала 

5 С примененжм метода изотермической кристаллизации показано, что определяющим 
фактором в процессе окисления смесей ПП-СКЭПТ является струкч-ура межфазного 
слоя Установлено изменение механизма окисления ПП в CMIXH по (.равнению с 
чистым полимером Показано, что в смесях преобладают процессы деструьции ПП 
над функционализацией его цепей 

6 Изменение кинетических и термодинамических параметров кристаллизации в 
процессе окисления полимерных материалов с кристаллизующимися компонентами 
может быть использовано при исследовании механизма их окисж ния 
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