
Перспективные материалы 2021 № 7 49

Введение

Вопросам, связанным с разработкой компо-
зиционных материалов на основе несовместимых 
полимеров, в литературе уделено достаточно боль-
шое внимание [1 – 3]. Обусловлено это обстоятель-
ство тем, что при получении материалов на основе 
разнородных полимеров представляется возмож-
ным в композиции сочетать характерные уникаль-
ные свойства компонентов. Однако это становится 
возможным только в том случае, если будет до-
стигнута необходимая технологическая совмести-
мость смешиваемых разнополярных полимеров. 
Естественно, что речь идет не о термодинамиче-
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ской совместимости, а о удовлетворительной сме-
шиваемости или технологической совместимости 
полимерных смесей, что, как правило, становится 
возможным при использовании компатибилизато-
ров. Поэтому, в данной работе основное внимание 
уделяется проблеме использования компатибили-
заторов и их влиянию на фазовые переходы при 
исследовании термодеформационных особенно-
стей термоэластопластов при различных соотно-
шениях компонентов. Еще более актуальными 
становятся проблемы, связанные с получением ди-
намически вулканизованных термоэластопластов 
обладающих характерными свойствами резины 
[4, 5]. Необходимость проведения исследований в 
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этой области обусловлена тем, что в процессе ди-
намической вулканизации полимерных смесей по 
единой технологической схеме представляется воз-
можным получить качественно новые типы термо-
эластопластов, обладающих свойствами резин, но 
перерабатывающихся, как термопласты на литье-
вом оборудовании или экструзионном агрегате. 

Цель работы — установить закономерности 
деформации композиций и области их фазовых 
переходов в зависимости от температуры и марки 
СКН. 

Экспериментальная часть

В качестве полимерного объекта исследова-
ния использовали рандом полипропилен и бутади-
ен-нитрильный каучук. 

Рандом полипропилен (РПП) или термопла-
стичный статистический сополимер этилена с 
пропиленом экструзионной марки RP2400 характе-
ризуется следующими свойствами: разрушающее 
напряжение — 28,5 МПа, относительное удли-
нение — 600 %, ПТР = 1,78 г/10 мин, плотность 
— 0,904 г/см3, температура плавления — 146 °С, 
теплостойкость — 131 °С. 

Бутадиен-нитрильный каучук (СКН) с различ-
ным содержанием нитрила акриловой кислоты 
(СКН-18, СКН-26 и СКН-40).

Компатибилизатор марки Exхelor PO1200 — 
предназначен для использования в качестве связу-
ющего агента с целью улучшения совместимости 
полимерных материалов и для улучшения реакци-
онной способности при взаимодействии с неор-
ганическими наполнителями. Это достигается в 
процессе реакционной экструзии путем привитой 
сополимеризации полипропилена с малеиновым 
ангидридом (МА). Концентрация МА в компатиби-
лизаторе составляет 3,0 масс. %.

Пероксид дикумила (ПД), температура вул-
канизации состава в его присутствии составляет 
140 – 170 °С. Свободные радикалы, образующиеся 
при распаде пероксида дикумила, отрывают водо-
род от макромолекул полимера, образовавшиеся 
при этом полимерные радикалы взаимодействуют 
между собой с созданием С – С связей. При нали-
чии в цепи полимера двойной связи пероксидный 
радикал присоединяется преимущественно к ней 
или отрывает α-метиленовый водород. Причем, в 
том и в другом случае происходит образование ма-
крорадикалов и последующее возникновение по-
перечных связей. 

Сера — это широко распространенный, мно-
говалентный химический элемент с атомным 

номером 16. Элементарная сера при комнатной 
температуре представляет собой ярко-желтое кри-
сталлическое твердое вещество. При нормальных 
условиях атомы серы образуют циклические вось-
миатомные молекулы с химической формулой S8. 
Сера используется в качестве агента вулканизации 
полимеров.

Смешение полимерных смесей осуществляли 
на фрикционных вальцах при температуре 160 °С. 
После расплавления РПП в смесь водили компати-
билизатор Exхelor в количестве 3,0 масс. %. После 
этого в этот расплав вводили СКН и далее агент 
вулканизации, все смешивали в общей сложности 
в течении 10 – 12 минут. 

Дериватографический анализ проводили на 
приборе марки Паулик, Паулик и Эрдеи.

ПТР определяли на реометре марки MELT 
FLOW TESTER, CEAST MF50 (INSTRON, Италия) 
при температуре 190 °С и нагрузке 5 кг. При этих 
условиях измерения ПТР исходного РПП состав-
лял 3,6 г/10 мин.

Термомеханические свойства определяли на 
приборе Канавца. Деформацию измеряли при 
последовательно изменяющихся температурах 
(Т) при нагрузке 0,3 кг/см2 и скорости нагрева 
50  °С/ч. При построении термомеханической кри-
вой полимера ∆ = f(Т) очень важно было охватить 
по возможности всю температурную область су-
ществования полимера — стеклообразное (кри-
сталлическое), высокоэластическое и вязкотекучее 
состояния. Термомеханические кривые отражают 
все возможные физические, физико-химические и 
химические изменения, протекающие в образце в 
процессе изменения температуры эксперимента и, 
тем самым, позволяют получить достоверную ин-
формацию о значимых для переработки полимеров 
температурных переходах. 

Результаты и их обсуждение

Проведение термомеханических исследований 
на приборе Канавца позволяет с высокой точно-
стью фиксировать фазовые переходы: из твердого 
состояния в высокоэластическое или в вязкотекучее 
состояние. Выявление подобных фазовых перехо-
дов позволяет предопределить температурные об-
ласти необходимые для переработки полимерных 
материалов методом литья под давлением или экс-
трузии [6, 7]. При изготовлении материалов на ос-
нове несовместимых полимерных композиций, тем 
более становятся основополагающими проблемы, 
связанные с выявлением температурных областей 
переработки в режиме расплава с последующим 
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охлаждением и переводом полимера в твердое со-
стояние. Для улучшения смешиваемости и техно-
логической совместимости смесей на основе РПП 
и СКН в качестве компатибилизатора использова-
ли Exxelor, представляющий модифицированный 
малеиновым ангидридом полипропилен (ППМА). 
При этом важно было установить, как данный ком-
патибилизатор влияет на термомеханические свой-
ства рассматриваемых полимерных смесей.

На рис. 1 – 3 приведены результаты исследо-
вания влияния концентрации СКН различных ма-
рок на термомеханические кривые полимерных 
смесей на основе РПП + СКН + Exxelor. Как видно 
из этих рисунков, введение СКН в состав РПП со-
провождается заметным изменением зависимости 
деформации от температуры. В результате сопо-
ставительного анализа термомеханических кри-
вых установлено, что независимо от марки СКН, 
по мере увеличения ее концентрации наблюдает-
ся снижение температуры размягчения образцов. 
Это обстоятельство обусловлено, прежде всего, 
влиянием каучукового компонента на температуру 
размягчения полимерной смеси. Из рис. 1 видно, 
что, чем больше концентрация СКН-18 в составе 
полимерной смеси РПП + СКН, тем отчетливее 
проявляется “выпуклость” в низкотемпературной 
области. Дальнейшее повышение температуры со-
провождается увеличением деформации образца. 

Только при содержании 30 масс. % СКН-18 и выше 
появляется область высокоэластической деформа-
ции. Характерно, что согласно данным на рис. 2 и 3 
эта область появляется и у образцов, где в качестве 
каучукового компонента использовали СКН-26 

Рис. 1. Влияние концентрации СКН-18 на термомеха-
нические кривые полимерных смесей на ос-
нове РПП в присутствии компатибилизатора 
Exхelor: 1 — исходный РПП; 2 — 20 масс. %;  
3 — 30  масс. %; 4 — 40 масс. %.

Fig. 1. Influence of SKN-18 concentration on thermomechanical 
curves of RPP-based polymer mixtures in the presence of 
Exxelor compatibilizer: 1 — initial RPP; 2 — 20 wt. %; 
3 — 30 wt.%; 4 — 40 wt. %.

Рис. 2. Влияние концентрации СКН-26 на термомеха-
нические кривые полимерных смесей на основе 
РПП в присутствии компатибилизатора Exхelor: 
1 — 20 масс. %; 2 — 30 масс. %; 3 — 40 масс. %; 
4 — 50 масс. %.

Fig. 2. Influence of SKN-26 concentration on thermomechanical 
curves of RPP-based polymer mixtures in the presence of 
Exxelor compatibilizer: 1 — 20 wt. %; 2 — 30 wt. %; 3 — 
40 wt. %; 4 — 50 wt. %.

Рис. 3. Влияние концентрации СКН-40 на термомеха-
нические свойства для полимерных смесей на 
основе РПП в присутствии компатибилизатора 
Exхelor: 1 — 20 масс. %; 2 — 30 масс. %; 3 —  
40 масс. %;4 — 50 масс. %.

Fig. 3. Influence of SKN-40 concentration on thermomechanical 
curves of RPP-based polymer mixtures in the presence of 
Exxelor compatibilizer: 1 — 20 wt. %; 2 — 30 wt. %; 3 — 
40 wt. %; 4 — 50 wt. %.
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и СКН-40. Разница заключается в том, что у этих 
образцов область высокоэластической деформации 
начинает формироваться при содержании СКН-26 
и СКН-40 40 масс. %. Все это свидетельствует о 
том, что, чем выше концентрация нитрила акрило-
вой кислоты (НАК) в составе СКН, тем при более 
высокой ее концентрации в смеси РПП + СКН по-
является область высокоэластической деформации. 
Определенные различия появляются и в темпера-
турной области, близкой к началу размягчения 
полимерной композиции. Так, например, у исход-
ного РПП температура размягчения начинается 
при температуре 134 °С, у образцов с содержанием 
СКН-18 20, 30 и 40 масс. % температура размяг-
чения уменьшается соответственно в следующей 
последовательности: 112, 94 и 86 °С. В образ-
цах РПП + СКН-26 с увеличением концентрации  
СКН-26 в последовательности 20, 30, 40 и 
50 масс. % температура размягчения изменяется 
следующим образом 113, 102, 96 и 88 °С. В ком-
позициях на основе РПП + СКН-40 температура 
размягчения изменяется соответственно следую-
щим образом: 117, 105, 99 и 92 °С. Сопоставляя 
полученные данные можно заключить, что при 
одной и той же концентрации каучукового компо-
нента при переходе от СКН-18 к СКН-40 темпера-
тура размягчения образцов возрастает. Сам факт 
того, что при содержании СКН 30 – 40 масс. % на 
зависимости деформации от температуры появ-
ляется область высокоэластической деформации, 
что свидетельствует о том, что именно при таком 
соотношении компонентов в полимерной смеси 
наблюдается переход из пластической деформации 
к высокоэластической, характерной для термоэ-
ластопластов. Дальнейшее повышение температу-
ры приводит к переходу полимерной композиции 
из высокоэластического состояния в вязкотекучее.

Для придания термоэластопластам явно выра-
женных свойств резин представлялось интересным 
рассмотреть влияние концентрации различных ти-
пов сшивающих агентов на характер изменения 
термомеханических свойств [8, 9]. В качестве сши-
вающих агентов использовали ПД и серу. Из числа 
рассматриваемых инициаторов процесса сшивания 
макроцепей наиболее реакционноспособным явля-
ется ПД. В задачу исследования входило исполь-
зовать такое количество ПД, в результате которого 
сшивка способствовала бы проявлению в образцах 
области высокоэластического состояния, свой-
ственной для резин. При этом, такие технологиче-
ские особенности вулканизованной композиции, 
как ПТР должны сохранять способность компози-
ции к их переработке такими методами, как литье 

под давлением и экструзия. Поэтому, важно было 
при использовании сшивающих агентов опреде-
лить ту максимальную их концентрацию, при кото-
рой наряду с улучшением теплостойкости образцов 
сохранялись бы их технологические особенности 
переработки.

На рис. 4 на примере композиции РПП + 
40 масс. % СКН-40 + 3,0 масс. % Exxelor приве-
дены термомеханические зависимости деформа-
ции от температуры при разной концентрации 
ПД. Из сопоставительного анализа кривых пред-
ставленных на рис. 4 можно заметить, что с уве-
личением концентрации ПД от 0,25 до 1,0 масс. % 
наблюдается существенное изменение характера 
термомеханических кривых. При введении ПД в 
количестве 0,25 – 0,5 масс. % термомеханические 
кривые становятся характерными для резин. При 
концентрации ПД в пределах 1,0 масс. % ПД поли-
мерная композиция сразу из высокоэластического 
состояния переходит в стеклообразное состояние. 
В этом состоянии полимер полностью сшивается 
и практически полностью теряет способность к 
течению, то есть ПТР становится равным нулю. 
Для образцов с содержанием ПД 0,25, 0,50 и 
1,0 масс. % температура размягчения изменяется 
следующим образом — 114; 131 и 143 °С. Область 
высокоэластической деформации для вулканизатов 
содержащих 0,25 и 0,5 масс. % ПД изменяется со-

Рис. 4. Влияние концентрации ПД на термомехани-
ческие кривые динамически вулканизованных 
термоэластопластов на основе РПП + 40 масс. % 
СКН-40: 1 — 0,25 масс. %; 2 — 0,50 масс. %; 3 — 
1,0 масс. %.

Fig. 4. Influence of DP concentration on thermomechanical 
curves of dynamically vulcanized thermoplastic elastomers 
based on RPP + 40 wt. % SKN-40: 1 — 0.25 wt. %; 2 —  
0.50 wt. %; 3 — 1.0 wt. %.
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ответственно в интервале 142 – 158 и 154 – 181 °С. 
При концентрации ПД равной 1,0 масс. % переход 
из высокоэластического состояния в стеклообраз-
ное происходит при 180 °С.

На приборе Сокслета определены содержания 
гель-фракций в сшитых композициях. В процес-
се отмывки сшитых образцов в кипящем толуоле 
установлено, что в зависимости от содержания ПД 
(0,25, 0,5 и 1,0 масс. %) гель-фракция в сшитых 
термоэластопластах на основе РПП + СКН-40 + 
Exxelor изменяется в следующей последователь-
ности: 10, 29 и 82 %. Как и следовало ожидать, с 
увеличением концентрации ПД происходит замет-
ное повышение гель-фракции. Высокая концен-
трация гель-фракции при введении 1,0 масс. % ПД 
свидетельствует о формировании густосетчатой 
пространственной структуры, способствующей 
увеличению жесткости полимерной матрицы и 
полной потере текучести расплава.

На рис. 5 представлены термомеханические 
кривые зависимости деформации от температу-
ры для композиции РПП + 40 масс. % СКН-40 + 
Exxelor при различных концентрациях вулкани-
зующего агента — серы. Из рис. 5 видно, что по 
мере увеличения концентрации серы наблюдает-
ся закономерное изменение в характере термоме-
ханических кривых. Во-первых, с увеличением 
концентрации серы в пределах: 1,0, 3,0, 5,0, 7,0 и 

10 масс. % происходит возрастание температуры 
размягчения вулканизатов в следующей последо-
вательности: 90, 96, 105, 111 и 125 °С; во-вторых, 
область высокоэластической деформации изменя-
ется в интервалах: 132 – 140, 135 – 142, 148 – 167, 
152 – 172 и 155 – 187 °С. При этом, максимальная 
температура деформации на отметке 0,2 см, соот-
ветственно, составляет 188, 193, 197, 211 и 215 °С. 
Сам факт существования в вулканизатах твердого, 
высокоэластического и вязко-текучего состояний 
показывает, что полученные термоэластопласты 
обладают свойствами резины. 

Выводы

Показано, что при введении 30 масс. % СКН-
18, а также, 40 масс. % СКН-26 или СКН-40 в со-
став РПП можно получить термоэластопласты, 
обладающие свойствами резины. 

Установлено, что наиболее оптимальное содер-
жанием пероксида дикумила в исследуемой компо-
зиции составляет 0,5 масс. %. При более высокой 
концентрации пероксида дикумила полимерная 
композиция переходит в стеклообразное состоя-
ние, при котором она полностью утрачивает спо-
собность расплава к течению.

Подобные исследования являются весьма по-
лезными для специалистов в области переработки 
термоэластопластов применительно к производ-
ству кабельной продукции.
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Термодеформационные свойства динамически вулканизованных термоэластопластов...

Thermodeformation properties of dynamically volcanized 
thermoplastic elastomers based on random polypropylene and 

nitrile butadiene rubber

N. T. Kakhramanov, A. J. Guliyev, M. I. Abdullin, Kh. V. Allahverdiyeva

The paper presents the results of a study of the thermodefomational characteristics of dynamically vulcanized thermoplastic 
elastomers based on random polypropylene and nitrile butadiene rubber (SKN). In order to improve the compatibility of polymer 
mixtures, Exxelor PO1200, a grafted copolymer of polypropylene with maleic anhydride, was used as a compatibilizer. The 
concentration of maleic anhydride in the composition of the grafted copolymer was 3.0 wt. %. It was shown that as a result of the 
loading of the compatibilizer, it seemed possible to improve the compatibility of bipolar mixtures, in which there was no separation 
between the components of the mixture. It was found that with the load of 30 wt. % SKN-18, as well as 40 wt. % SKN-26 or SKN-40 
into the composition of random polypropylene, the polymer composition exhibits the properties of thermoplastic elastomers, as a 
result of which plastic deformation is replaced by a highly elastic characteristic for rubbers. The temperature regions of the solid, 
highly elastic, and viscous flowing states are determined. In order to give polymer blends greater elasticity, they were vulcanized 
using crosslinking agents such as dicumyl peroxide and sulfur. It is shown how, in the process of increasing the concentration of 
dicumyl peroxide from 0.25 to 1.0 wt. %, the thermomechanical properties of dynamically vulcanized thermoplastic elastomers 
significantly change. It was found that with the introduction of dicumyl peroxide in an amount equal to 1.0 wt. %, the melt flowability 
of vulcanized materials almost completely lose their ability to flow, and pass from a highly elastic state to a glassy one. With the 
load of sulfur in an amount of 1.0 to 10 wt. %, the melt flowability of the vulcanized thermoplastic elastomers is preserved.

Keywords: thermoplastic elastomers, compatibilizer, dicumyl peroxide, sulfur, highly elastic deformation, glassy state.
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