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Введение

Полимерные материалы используемые в реаль-
ных климатических условиях требуют дополни-
тельную защиту от микробиологической агрессии. 
Поверхность полимера может стать носителем 
колоний микроорганизмов, поступающих как из 
окружающей среды, так из контакта с питательной 
средой. В результате исследований проводимых с 
различными синтетическими полимерами было 
установлено, что на поверхности полиэфирных, 
полипропиленовых и полиамидных изделий хоро-
шо развиваются стрептококки [1].

Антимикробные полимеры имеют многоо-
бещающую антимикробную стратегическую на-
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правленность для борьбы с патогенами, в связи с 
чем, повысился интерес к их использованию как в 
научных, так и в промышленных исследованиях. 
Одним из самых существенных технологических 
прорывов в промышленности полимеров стала воз-
можность их модифицирования веществами обла-
даюшими антибактериальными свойствами [2 – 4]. 
Термопластичные антимикробные полимерные 
материалы получают путем введения специальных 
добавок в состав композиций. При этом для их пе-
реработки используют методы экструзии и литья 
под давлением. 

Использование олигопропиленого эфира са-
лициловой кислоты как антимикробной добавки 
обусловлено тем, что низкомолекулярные анти-
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микробные добавки постепенно вымываются с 
поверхности изделия и поэтому разработка и ис-
пользование высокомолекулярных антимикробных 
добавок является одним из перспективных направ-
лений [5].

К антимикробным добавкам предъявляют 
определенные требования, такие как: низкая ток-
сичность для здоровья людей, животных и эко-
логическая безопасность их использования в 
окружающей среде; лёгкость переработки в различ-
ные изделия; совместимость с другими добавками; 
длительные сроки хранения готовой продукции. 
Важным из этих требований является отсутствие 
отрицательного влияния на физико-механические 
свойства материала и на технологический процесс 
их переработки в изделия. 

Цель данного исследования — изучение вли-
яния концентрации функционализированного ма-
кромономера, температуры и напряжения сдвига 
на реологические свойства исходной смеси поли-
пропилен/Mg(OH)2 и композитов на его основе.

Экспериментальная часть

В качестве объекта исследования использовали 
смесь полипропилена (ПП) и гидроксида магния 
при соотношении 30/70.

ПП марки 01020 характеризуется следующи-
ми свойствами: плотность — 900 кг/м3, разруша-
ющее напряжение — 32 МПа, относительным 
удлинением — 300 %, температура плавления — 
160 – 168 °С. 

Гидроксид магния Mg(OH)2 — представляет 
собой бесцветные (прозрачные) кристаллы, имею-
щие гексагональную решетку, разлагается на оксид 
магния (MgO) и воду (H2O) при температуре 35 °C. 
Поглощает из воздуха углекислый газ (CO2) и воду 
(H2O), образуя при этом основной карбонат маг-
ния. Практически не растворяется в воде и хорошо 
растворим в солях аммония. Это основание сред-
ней силы. В природе встречается в виде особого 
минерала — брусита. 

Для синтеза олигопропиленого эфира сали-
циловой кислоты (ОПЭСК) использовали по-
липропиленовый макромономер с концевыми 
ненасыщенными виниловыми группами со сред-
ней молокулярной массой 400 – 650, полученные 
в процессе термической деструкции соответствую-
щего полимера [6].

Полимерные композиции на основе смеси ПП/
Mg(OH)2 и олигопропиленого эфира салициловой 
кислоты получали в процессе экструзии на двухш-
нековом лабораторном экструдере марки SJZS-10 

при температуре 160 – 170 °С. Диаметр шнека экс-
трудера составлял 10/22 мм, длина — 200 мм, а ско-
рость вращения — 10 – 12 мин. Композиционные 
материалы с различной концентрацией олигопро-
пиленого эфира салициловой кислоты готовили с 
помощью метода разбавления. Концентрация оли-
гопропиленого эфира салициловой кислоты со-
ставляла 1,66 – 3,33 масс. %.

Реологические свойства расплава полимер-
ных материалов измеряли в соответствии с [7] на 
капиллярном реометре марки CEASTMF50 (фир-
мы INSTRON, Италия), который определяет сле-
дующие свойства: вязкость, скорость сдвига и 
напряжение сдвига. Реометр был снабжен соплом, 
имеющим отношение длины капилляра к диаметру 
равный — 24. Измерения проводили при четырех 
температурах (от 190 до 250 °С) и пяти нагрузках 
(от 3,8 до 21,6 кг), потому что, в соответствии с 
экспериментальной статистикой, это минималь-
ное количество экспериментальных точек, которые 
обеспечивают актуальность выводов о процессе 
или явлении [8].

Результаты и их обсуждение

Обычно для сравнительной характеристики 
сырья и ориентировочного выбора способа и ре-
жими переработки полимеров определяют показа-
тель текучести расплава (ПТР). ПТР измеряли для 
расплава исходной смеси ПП/Mg(OH)2 и расплавов 
его композиций с различными массовыми долями 
олигопропиленового эфира салициловой кислоты 
при температуре 190 °С.

На рис. 1 показана зависимость ПТР компози-
тов на основе смеси ПП/Mg(OH)2 от концентрации 
олигопропиленового эфира салициловой кислоты. 
Из рис. 1 ясно видно, что при введении олигопро-
пиленового эфира салициловой кислоты в состав 
композита наблюдается некоторое повышение ПТР 
по сравнению с исходной смесью ПП/Mg(OH)2. 
При повышении концентрации олигопропилено-
вого эфира салициловой кислоты до 3,33 масс. % 
ПТР расплава композиции несколько снижается.

Из данных ПТР видно, что происходит незна-
чительное изменение ПТР и это в определенной 
степени удовлетворяет требованиям, предъявляе-
мым к антимикробным добавкам [9]. 

Измерение ПТР происходит при одной посто-
янной скорости потока расплава, а следовательно и 
при постоянной скорости сдвига, и не дает полной 
информации о поведении полимера при разных 
скоростях сдвига. Поэтому было целесообразно 
проводить реологические исследования полимер-
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ных композитов на основе смеси ПП/Mg(OH)2 и 
олигопропиленового эфира салициловой кислоты.

На рис. 2 приведены кривые течения исход-
ной смеси ПП/Mg(OH)2 (30/70) и соответствую-
щих композиций на его основе (ПП/Mg(OH)2 + 
1,66 масс. % олигопропиленовый эфир салицило-
вой кислоты (ОПЭСК), ПП/Mg(OH)2 + 3,33 масс. % 
ОПЭСК) при различных температурах.

Как видно из реограмм, представленных на 
рис. 2, при низких температурах кривые течения 
носят линейный характер, а при относительно 
высоких температурах и скоростях сдвига наблю-
дается нелинейное реологическое поведение. Из 
сопоставительного анализа кривых течения мож-
но увидеть, что зависимости скорости сдвига от 
напряжения сдвига исходной смеси ПП/Mg(OH)2 
и его наполненных композиций почти одинаковы, 
наблюдается некоторое изменение только при тем-
пературе 250 °С.

Другой важной реологической характеристи-
кой полимерных материалов является эффективная 
вязкость расплава. На рис. 3 в двойных логариф-
мических координатах приведены зависимости 
эффективной вязкости расплава от температуры и 
скорости сдвига для смеси ПП/Mg(OH)2 и его ком-
позитов наполненных олигопропиленовым эфиром 
салициловой кислоты.

Рис. 1. Зависимость показателя текучести расплава 
композитов на основе смеси ПП/Mg(OH)2 от 
концентрации олигопропиленового эфира са-
лициловой кислоты: а — ПП/Mg(OH)2 (30/70);  
b — ПП/Mg(OH)2 + 1,66 масс. % ОПЭСК; c — 
ПП/Mg(OH)2 + 3,33 масс. % ОПЭСК.

Fig. 1. Dependence of the melt flow index of composites based 
on a blend of PP/Mg(OH)2 on the concentration of 
oligopropylene ester of salicylic acid: a — PP/Mg(OH)2 
(30/70); b —PP/Mg(OH)2 + 1.66 wt. % OPESA; c —  
PP/Mg(OH)2 + 3.33 wt. % OPESA.

Рис. 2. Зависимость скорости сдвига от напряжения сдви-
га: а — ПП/Mg(OH)2 (30/70); b — ПП/Mg(OH)2 
+ 1,66 масс. % ОПЭСК; с — ПП/Mg(OH)2 + 
3,33 масс. % ОПЭСК при различных температу-
рах, °С: 1 — 190; 2 — 210; 3 — 230; 4 — 250.

Fig. 2. Dependence of shear rate on shear stress of: a —  
PP/Mg(OH)2 (30/70); b —PP/Mg(OH)2 + 1,66 wt. % 
OPESA; c — PP/Mg(OH)2 + 3.33 wt. % OPESA at various 
temperatures, °C: 1 — 190; 2 — 210; 3 — 230; 4 — 250.
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При сопоставительном анализе можно устано-
вить, что у смеси ПП/Mg(OH)2 и его композитов 
наполненных олигопропиленовым эфиром сали-
циловой кислоты изменение вязкости от скорости 
сдвига и температуры практически выражается в 
виде прямой линии, и только при высоких темпе-
ратурах наблюдается некоторое отклонение от ли-
нейной зависимости.

Анализируя данные приведенные в рис. 3 
можно заметить, что в материале наблюдается 
псевдопластическое течение. Псевдопластическое 
течение заключается в том, что с возрастанием 
напряжения сдвига сегменты макромолекул по-
степенно ориентируются. Кинетические единицы 
течения вместо хаотических движений, которые 
они совершают в покоящемся расплаве своими 
большими осями ориентируются вдоль направле-
ния потока. Эффективная вязкость будет убывать с 
ростом скорости сдвига до тех пор, пока сохранит-
ся возможность дальнейшей ориентации макромо-
лекул вдоль линий потока, а затем кривая течения 
становится линейной. Реологические свойства 
псевдопластического течения не зависят от време-
ни. Это означает, что процесс ориентации макро-
молекул происходит почти мгновенно. 

Влияние температуры на эффективную вяз-
кость полимерных расплавов обычно выража-
ется через энергию активации вязкого течения. 
Элементарный акт процесса течения состоит в 
преодолении молекулярно-кинетической единицы 
потенциального барьера при переходе из одного 
положения в другое. Для этого ей необходимо об-
ладать достаточной энергией и, кроме того, вблизи 
исходного положения равновесия должно суще-
ствовать свободное пространство — “дырка”, кото-
рой может отвечать новое равновесное положение 
молекулярно-кинетической единицы. Второе 
требование связано с условием одновременного 
изменения равновесных положений нескольких 
молекулярно-кинетических единиц. В таком слу-
чае течение становится кооперативным процессом.

Согласно теории Френкеля – Эйринга вязкость 
расплава экспоненциально зависит от температу-
ры. Энергия активации вязкого течения определя-
ется в соответствии с зависимостью lgη = f(1/T). В 
случае нелинейной зависимости логарифма вязко-
сти от обратной температуры рассчитывают так на-
зываемую кажущуюся энергию активации течения 
[10, 11]. В связи с этим на рис. 4 представлены ре-
зультаты исследования влияния обратной темпера-
туры на эффективную вязкость смеси ПП/Mg(OH)2 
и композитов на его основе в Аррениусовских ко-

Рис. 3. Зависимость вязкости расплава: а — ПП/Mg(OH)2 
(30/70); b — ПП/Mg(OH)2 + 1,66 масс. % ОПЭСК; 
c — ПП/Mg(OH)2 + 3,33 масс. % ОПЭСК от ско-
рости сдвига при различных температурах, °C:  
1 — 190; 2 — 210; 3 — 230; 4 — 250.

Fig. 3. Dependence of melt viscosity of: a — PP/Mg(OH)2 (30/70); 
b — PP/Mg(OH)2 + 1.66 wt. % OPESA; c — PP/Mg(OH)2 
+ 3.33 wt. % OPESA on shear rate at various temperatures, 
°C: 1 — 190; 2 — 210; 3 — 230; 4 — 250.
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ординатах. Эти исследования проведены в широ-
ком диапазоне нагрузок: от 3,8 до 21,6 кг.

На рис. 4а приведены кривые зависимости 
вязкости расплава от обратной температуры для 
полимерной смеси ПП/Mg(OH)2. Из сопостави-
тельного анализа этих кривых можно увидеть, что 
в пределах нагрузок от 3,8 до 21,6 кг зависимости 
вязкости от температуры имеют преимущественно 
линейный характер, а при нагрузках 5 и 12,5 кг за-
висимости вязкости от температуры представлены 
в виде кривых. И поскольку зависимость вязкости 
от температуры выражается в виде кривой, то энер-
гия активации вязкого течения будет величиной 
переменной. В таких случаях обычно определяют 
“кажущуюся” энергию активации вязкого течения. 
Кажущаяся энергия активации вязкого течения 
смеси ПП/Mg(OH)2 изменяется в интервале 40,7 – 
42,8 кДж/моль. 

На рис. 4b и 4с представлены кривые зависи-
мости вязкости расплава от обратной температу-
ры для композитов ПП/Mg(OH)2 + 1,66 масс. % 
ОПЭСК и ПП/Mg(OH)2 + 3,33 масс. % ОПЭСК. Из 
этих кривых явно видно, что в области неньюто-
новского течения полимеров зависимость вязко-
сти от температуры представлена в виде кривой. 
Нелинейная зависимость lgη от 1/T, на наш взгляд, 
подтверждает предположение об определенном 
процессе распада асссоциатов макроцепей. Под 
действием теплового флюктуационного движения 
происходит разрыв и восстановление вторичных 
связей в ассоциатах макроцепей, а следовательно 
уменьшение вязкости. Согласно теории Френкеля 
– Эйринга, если скорость разрушения ассоциатов 
макроцепей превалирует над скоростью восста-
новления, линейность зависимости нарушается. 
Кажущаяся энергия активации вязкого течения для 
композитов ПП/Mg(OH)2 + 1,66 масс. % ОПЭСК и 
ПП/Mg(OH)2 + 3,33 масс. % ОПЭСК изменяется в 
пределах 55,6 – 59,9 кДж/моль.

Выводы

Исследованы кривые течения и вязкость рас-
плава композитов на основе смеси полипропилен/
гидроксид магния и его композитов с антимикроб-
ной добавкой (олигопропиленовый эфир салици-
ловой кислоты) в широком диапазоне температур 
и напряжений сдвига. Повышение концентрации 
олигопропиленового эфира салициловой кислоты 
не повлияло на значение скорости сдвига, которое 
остается практически неизменным относительно 
исходной смеси ПП/Mg(OH)2 (30/70).

Рис. 4. Зависимость вязкости расплава: а — ПП/Mg(OH)2 
(30/70); b — ПП/Mg(OH)2 + 1,66 масс. % ОПЭСК; 
c — ПП/Mg(OH)2 + 3,33 масс. % ОПЭСК, от об-
ратной температуры при различных нагрузках: 
1 — 3,8 кг; 2 — 5,0 кг; 3 — 10,0 кг; 4 — 12,5 кг; 
5 — 21,6 кг.

Fig. 4. Dependence of melt viscosity of: a — PP/Mg(OH)2 
(30/70); b — PP/Mg(OH)2 + 1.66 wt. % OPESA; c —  
PP/Mg(OH)2 + 3.33 wt. % OPESA, on the inverse 
temperature at different loads: 1 — 3.8 kg; 2 — 5.0 kg; 
3 — 10.0 kg; 4 — 12.5 kg; 5 — 21.6 kg.

a

b

c
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Определена зависимость вязкости от темпе-
ратуры в аррениусовских координатах, согласно 
которой “кажущаяся” энергия активации вязкого 
течения для исходной смеси ПП/Mg(OH)2 и его 
композитов с олигопропиленовым эфиром салици-
ловой кислоты изменяется соответственно в интер-
вале 40,7 – 42,8 и 55,6 – 59,9 кДж/моль.

Антимикробная добавка олигопропиленовый 
эфир салициловой кислоты никак не влияет на 
реологические свойства полученных полимеров и 
отвечает требованиям предъявляемых к антими-
кробным добавкам.
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Rheological characteristics of antimicrobial composites  
based on a blend of polypropylene/magnesium hydroxide  

and oligopropylene ester of salicylic acid

N. Sh. Rasulzade, V. M. Dosueva, N. T. Kakhramanov, N. B. Arzumanova 

The results of the study of the rheological characteristics of a blend of polypropylene and magnesium hydroxide in a ratio of 30:70 
and composites based on it, filled with oligopropylene ester of salicylic acid, are presented.The melt flow indexes of the samples 
were determined. The effect of the concentration of oligopropylene ester of salicylic acid, temperature and shear stress on the 
regularity of changes in the effective viscosity and shear rate has been established. Rheograms of a blend of polypropylene and 
magnesium hydroxide in a ratio of 30:70 and composites based on it are given.The dependence of viscosity on temperature 
in Arrhenius coordinates is determined, according to which the “apparent” activation energy of viscous flow for the initial blend 
of polypropylene and magnesium hydroxide in a ratio of 30:70 and composites based on it filled with oligopropylene ester of  
salicylic acid varies in the range of 40.7 – 42.8 kJ/mol and 55.6 – 59.9 kJ/mol, respectively. It is shown that with an increase in 
the concentration of oligopropylene ester of salicylic acid in the polymer blend to 3.33 wt.% the value of the shear rate remains 
almost unchanged relative to the initial blend of polypropylene and magnesium hydroxide (30/70). Rheological studies of the 
melt of polymer materials were carried out in accordance with the standard ASTM D1238 on capillary rheometer CEAST MF50 
(INSTRON, Italy) in the temperature range of 190 – 250 °C and in the load range of 3.8 – 21.6 kg.

Keywords: rheology, shear stresses, shear rate, polypropylene, oligopropylene ester of salicylic acid. 
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