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Введение

В настоящее время при создании полимер-
ных композитов, наполненных минеральными 
компонентами, используется более двух десятков 
связующих, причем только четыре из них (поли-
пропилен, полиамиды, термопластичные полиэ-
фиры и поливинилхлорид) составляют 90 % всех 
производимых пластмасс. Пластмассовые изделия 
из полипропилена широко используются в авто-
мобильной промышленности, производстве быто-
вой техники и товаров народного потребления. С 
целью повышения эксплуатационных свойств 
полипропилена применяют наполнение неорга-
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ническими компонентами, среди которых наибо-
лее распространены: тальк, слюда, глина, каолин, 
волластонит, карбонат кальция, полевой шпат, ги-
дроксид алюминия, стекловолокна и натуральные 
волокна [1]. Наибольшее распространение получил 
карбонат кальция, позволяющий улучшать каче-
ство поверхности пластмассовых изделий, а также 
повышать электрическое сопротивление и ударо-
прочность [2 – 6]. Ввиду того, что полипропилен 
является термопластичным полимером и способен 
к многократной переработке, актуальным являет-
ся разработка композитов на основе вторичного 
полимерного сырья за счет выбора наполнителя 
различной природы [7 – 10]. Переработка полипро-



Перспективные материалы 2021 № 2 53

Теплофизические свойства полимерных композитов на основе вторичного полипропилена...

пилена и композитов на его основе проводится при 
температурах, превышающих температуру плав-
ления полимерной фазы, что обусловливает необ-
ходимость изучения закономерностей изменения 
теплофизических параметров в процессе нагрева 
[11 – 13]. 

Цель работы — изучение закономерностей 
изменения теплофизических показателей поли-
мерных композитов на основе вторичного поли-
пропилена в процессе его наполнения меловой 
добавкой.

Методика эксперимента

Приготовление композитов осуществляли в 
расплаве на лабораторной станции “Plastograph 
EC” (Brabender, Германия) при условиях, являю-
щихся согласно [14] оптимальными для полипро-
пилена: температура 180 °C, скорость вращения 
роторов 30 об/мин. Степень диспергирования ме-
ловой добавки контролировали стабилизацией кру-
тящего момента пластографа, которую достигали в 
течение 15 мин смешения. Содержание меловой 
добавки в полимерном композите составило: 2, 5, 
10 массовых частей (масс.ч.) на 100 масс.ч. вто-
ричного полипропилена. В работе использовали 
вторичный полипропилен с показателем текуче-
сти расплава 10,3 г/10 мин (190 °С, масса 2,16 кг), 
представляющий собой дробленый материал из 
пластмассовых изделий на основе гомополимера 
полипропилена марки PP H350FF/3, производимых 
методом литья под давлением. 

Исследования теплофизических свойств по-
лимерных образцов проводили на приборе ТGА-
DSC1 (“MettlerToledo”, Швейцария), который 
представляет собой совмещенный прибор термиче-
ского анализа и дифференциальной сканирующей 
калориметрии (ДСК). Измерения осуществляли 
в интервале температур от 25 до 1000  °С в сре-
де воздуха в динамическом режиме с постоянной 
скоростью нагрева 5 град/мин. Масса образца, ис-
пользуемого для измерений, составляла 5 – 10  мг. 
Для проведения анализа использовали тигли из 
оксида алюминия объемом 100 мкл. В качестве 
параметров, характеризующих термическую 
устойчивость полимерных композитов, применя-
ли: Тн — температуру начала разложения компо-
зита, соответствующая началу снижения массы 
образца при нагревании; Т1, Т5 — температуры, 
соответствующие разложению образца на 1 и 5 % 
от первоначального значения массы; остаток после 
нагрева образца до 400 и 600 °С; Tпл, Ткр — темпе-
ратуры плавления и кристаллизации полимерной 

фазы, соответствующие максимам пиков на кривой 
ДСК; ΔНпл, ΔНкр — энтальпия (теплота) плавления 
и кристаллизации полимерной фазы, пересчитан-
ные с учетом доли полипропилена в композите. 
Доверительный интервал, характеризующий раз-
брос экспериментальных данных, при определе-
нии параметров: Тн, Т1, Т2 — ± 2 °С; сухого остатка 
при нагреве — ± 0,5 %; Tпл, Ткр — ± 0,1 °С, ΔНкр 
— ± 1 Дж/г.

Степень кристалличности χ полимерных ком-
позитов определяли по формуле:

0
100%,iH

H
∆χ = ⋅
∆

где ΔHi — удельная теплота плавления в рас-
чете на содержание i-го полимера в образце; 
ΔН0 = –147  Дж/г — удельная теплота плавления 
полностью кристаллического полипропилена.

Обсуждение результатов

Прежде всего изучены закономерности изме-
нения теплофизических характеристик вторичного 
полипропилена (первичный полипропилен перера-
ботан в пластмассовое изделие методом литья под 
давление) по сравнению с его первичным аналогом. 
Температуры Тн, Т1 и Т5 вторичных образцов поли-
пропилена заметно (на 24 – 29 °С) ниже, чем у ис-
ходного полимера, что свидетельствует о снижении 
термической стабильности в результате переработ-
ки. В то же время, характер термического поведе-
ния (температурный интервал разложения, стадии 
процесса, характерные пики на термограмме) пер-
вичного и вторичного полипропилена при нагре-
вании отличается несущественно. Наблюдается 
некоторое увеличение массы остатка после нагрева 
вторичных образцов до 400 и 600 °С по сравнению 
с аналогичными параметрами для первичного сы-
рья. Это может косвенно указывать на наличие в 
продуктах переработки термически устойчивых 
примесей, образовавшихся в результате окисления 
и сшивки макромолекул. Переработка полипропи-
лена методом литья под давлением не приводит к 
изменению температур плавления и кристаллиза-
ции полимерной фазы, но сопровождается сниже-
нием энтальпии плавления (на 9 – 11 %) и степени 
кристалличности полимера (на 5,6 – 6,5 %).

Термогравиметрический анализ (ТГА) мело-
вой добавки, используемой в работе, свидетель-
ствует о двух ступенях разложения образца при 
увеличении температуры (рис. 1). Первый пик на 
дифференциальной кривой ТГА, соответствующий 
максимальной скорости снижения массы при тем-
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пературе 475 °С, определяется разложением поли-
пропилена, играющего роль связующего в меловой 
добавке. Снижение массы вещества на этой ста-
дии составляет 16 %, что соответствует массовому 
содержанию полипропилена в меловой добавке. 
При дальнейшем нагревании образца в области 
температуры 885 °С наблюдается второй пик на 
дифференциальной кривой ТГА, соответствую-
щий снижению массы образца еще на 37 % за счет 
выделения углекислого газа в результате разложе-
ния карбоната кальция. Масса сухого остатка при 
1000 °С практически полностью соответствует ок-
сиду кальция, оставшемуся после разложения по-
липропилена и карбоната кальция. Таким образом, 
меловая добавка представляет собой суперконцен-
трат карбоната кальция (84 масс. %) на основе по-
липропилена (16 масс. %). 

Композиты на основе вторичного полипро-
пилена, содержащие меловой наполнитель, ха-
рактеризуются более низкой термостойкостью на 
воздухе по сравнению с исходным полимером. 
Основные показатели термостабильности ком-
позитов — температура начала разложения Тн 
(166 – 227 °С), параметры Т1 (218 – 235 °С) и Т5 
(241 – 253 °С) изменяются в достаточно широком 
интервале в зависимости от содержания напол-
нителя в композите и значения этих параметров 
ниже, чем аналогичные показатели для вторичного 
полипропилена. Наполнение вторичного полипро-
пилена мелом последовательно снижает темпера-
туру начала разложения полимерного композита с 

235 °С, соответствующей исходному полимеру, до 
166 °С при содержании меловой добавки 10 масс.ч. 
(рис. 2). Следует отметить, что температура нача-
ла разложения меловой добавки на 30 °С выше 
соответствующего параметра для вторичного 
полипропилена, что позволяет исключить при-
чину снижения термостабильности полимерно-
го композита за счет легколетучих компонентов 
наполнителя. С увеличением содержания напол-
нителя последовательно снижаются параметры 
Т1 = 254 °С, Т5 = 269 °С для вторичного полипро-
пилена до Т1 = 218 °С, Т5 = 241 °С для компози-
та, наполненного 10  масс.ч. меловой добавкой 
(рис. 2). Анализ результатов ТГА свидетельству-
ют о том, что увеличение содержания мела с 2 до 
10  масс.ч. приводит к разложению композитов при 
более низкой температуре, в частности, наблюдает-
ся смещение пиков на дифференциальной кривой, 
характеризующих максимальную скорость разло-
жения полимерного образца на 18 – 25 °С в область 
более низких температур.

Особенностью термического разложения ис-
следуемых композитов является, относительно 
большое содержание остатка продукта после на-
грева образца до температур 400 °С (8,0 – 11,0 %) 
и 600 °С (4,3 – 7,2 %), тогда, как для ненаполнен-
ного полипропилена эти параметры составляют 4,5 
и 1,8 %, соответственно (рис. 3). С увеличением 
содержания наполнителя в композите значения 
указанных параметров возрастают. Следует так-
же отметить, что масса остатка продукта, после 

Рис. 1. Кривые термогравиметрического анализа мело-
вой добавки: 1 — интегральная, 2 — дифферен-
циальная. 

Fig. 1. Сurves of thermogravimetric analysis of chalk additive:  
1 — integral, 2 — differential.

Рис. 2. Зависимость параметров ТГА: 1 — Тн, 2 — Т1,  
3 — Т5, от содержания меловой добавки в поли-
мерном композите.

Fig. 2. Dependence of thermogravimetric analysis parameters:  
1 — Тb, 2 — Т1, 3 — Т5, on the content of chalk additive in 
polymer composite.
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нагрева образца до температуры 600 °С, характе-
ризующая наличие термически устойчивых неорга-
нических примесей, для исследуемых композитов 
близка к содержанию в смеси неорганического на-
полнителя (рис. 3).

Анализ результатов ДСК полимерных компози-
тов свидетельствует о наличии эндотермического 
пика плавления кристаллической фазы полипро-
пилена и экзотермического пика кристаллизации 
(рис. 4). Установлено, что введение 2  масс.ч. ме-

ловой добавки приводит к снижению (на 3,6 °С) 
температуры плавления и, напротив, к некоторо-
му росту (на 1,3 °С) температуры кристаллиза-
ции по сравнению со вторичным полипропиленом 
(Тпл =  168,8 °С, Ткр = 116,7 °С) (рис. 5). Для ком-
позитов, содержащих 10 масс.ч. меловой добавки 
температура плавления составляет Тпл = 164,5 °С. 
Значение температуры кристаллизации при увели-
чении содержания наполнителя в композите от 2 до 
10 масс.ч. снижается незначительно (на 1,2 °С).

Рис. 3. Остаток полимерного композита при нагревании 
до: 1 — 400 °С, 2 — 600 °С, в зависимости от 
содержания меловой добавки.

Fig. 3. The remainder of the polymer composite when heated to: 
1 — 400 °С, 2 — 600 °С, depending on the content of the 
chalk additive.

Рис. 5. Зависимость температур: 1 — плавления, 2 — 
кристаллизации, полимерного композита от со-
держания меловой добавки

Fig. 5. Dependence of temperatures: 1 — melting, 2 — 
crystallization, of polymer composite on content of chalk 
additive.

Рис. 4. Термограмма ДСК полимерного композита с 
10  масс.ч. меловой добавки: 1 — нагрев, 2 — ох-
лаждение.

Fig. 4. DSС thermogram of a polymer composite with 10 mass 
parts chalk additive: 1 — heating, 2 — cooling.

Рис. 6. Зависимости энтальпии кристаллизации вторич-
ного полипропилена от содержания меловой до-
бавки: 1 — экспериментальная, 2 — расчетная.

Fig. 6. Dependence of the enthalpy of crystallization of secondary 
polypropylene on the content of chalk additive: 1 — 
experimental, 2 — calculated.
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Содержание до 10 масс.ч меловой добавки в 
полимере слабо влияет на температуры плавления 
и кристаллизации полимерной фазы. Вместе с тем, 
экспериментальные значения энтальпии плавления 
и кристаллизации для композитов, содержащих 
меловую добавку, заметно отличаются. Расчетным 
методом на примере энтальпии кристаллизации 
(рис. 6) показано, что с ростом степени наполнения 
композита происходит снижение количества выде-
ляющейся теплоты за счет замещения полимерной 
фазы меловой добавкой. В то же время, величина 
энтальпии кристаллизации, определенная экспе-
риментально методом ДСК, существенно ниже 
расчетной величины, особенно для полимерных 
композитов с содержанием меловой добавки 5 
и 10 масс.ч. (рис. 6). Очевидно, что это связано с 
уменьшением степени кристалличности полипро-
пилена за счет влияния высокодисперсных частиц 
карбоната кальция на процесс кристаллизации. В 
то же время, не следует исключать незавершён-
ность процесса кристаллизации из-за достаточно 
быстрого охлаждения образца полимерного компо-
зита. Аналогичная картина наблюдается для экспе-
риментально определенной энтальпии плавления. 
С увеличением содержания в полимерном компо-
зите меловой добавки с 2 до 10 масс.ч. энтальпия 
плавления снижается с 96,2 до 86,9 Дж/г. 

Выводы

Переработка первичного полипропилена ме-
тодом литья под давлением приводит к снижению 
термостабильности получаемого вторичного по-
лимерного материала без изменения температур 
плавления и кристаллизации полимерной фазы, но 
сопровождается уменьшением энтальпии плавле-
ния (на 9 – 11 %) и степени кристалличности поли-
мера (на 5,6 – 6,5 %).

Наполнение вторичного полипропилена мелом 
дополнительно снижает температуру начала раз-
ложения композита, при этом происходит смеще-
ние температуры, соответствующей максимальной 
скорости термоокислительной деструкции на 18 – 
25  °С в область более низких температур. 

Введение в полипропилен 2 масс.ч. меловой 
добавки снижает температуру плавления на 3,6 °С 
и увеличивает температуру кристаллизации поли-
мерной фазы на 1,3 °С. Наполнение вторичного 
полипропилена меловой добавкой в количестве 
5 – 10 масс.ч. снижает степень кристалличности 
полимера, что может привести к изменению физи-
ко-механических свойств пластмассовых изделий.

Исследование выполнено в рамках государ-
ственного задания Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации (проект 
№ FZWU-2020-0027).
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Thermophysical properties of polymer composites based  
on secondary polypropylene filled with chalk

A. Psyanchin, A. B. Glazyrin, E. M. Zakharova, A. G. Khusnullin,  
A. R. Sadretdinov, V. P. Zakharov 

One of the most common ways to create polymer composites based on polypropylene is to fill it with chalk, which allows you to 
improve the appearance of the resulting plastic products and their performance properties. The thermoplasticity of the resulting 
polymer composites determines the possibility of involving retired polymer materials in re-processing, which requires the study of 
the laws of the influence of heating on the thermophysical properties of the polymer phase. In this paper, we study the regularities 
of changes in the thermophysical parameters of polymer composites based on secondary polypropylene in the process of filling it 
with a chalk additive. It is shown that processing of primary polypropylene by injection molding leads to a decrease in the thermal 
stability of the resulting secondary polymer material without changing the melting and crystallization temperatures of the polymer 
phase, but is accompanied by a decrease in the melting enthalpy (by 9 – 11 %) and the degree of crystallinity of the polymer (by 
5.6 – 6.5 %). Filling secondary polypropylene with chalk further reduces the temperature of the beginning of decomposition of the 
composite, while the temperature corresponding to the maximum rate of thermal-oxidative destruction is shifted by 18 – 25 °С 
to the lower temperature region. The introduction of a 2 mass.p. chalk additive into polypropylene reduces the melting point by  
3.6 °С and increases the crystallization temperature of the polymer phase by 1.3 °С. Filling of secondary polypropylene with a 
chalk additive in the amount of 5 – 10 mass.p. reduces the degree of crystallinity of the polymer, which can lead to changes in the 
physical and mechanical properties of plastic products.

Keywords: secondary polypropylene, chalk, thermal stability, crystallinity, thermogravimetric analysis, differential scanning 
calorimetry.
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