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Список условных сокращений 

 

1 ТПЭ - термопластичные эластомеры; 

2 ТПВ - термопластичные вулканизаты; 

3 ПВХ - поливинилхлорид; 

4 ХСПЭ - хлорсульфированный полиэтилен; 

5 СКЭПТ - тройной этилен-пропилен-диеновый каучук; 

6 Севилен-13 - сополимер этилена с винилацетатом, содержащий 13% 

винилацетатных звеньев; 

7 Севилен-23 - сополимер этилена с винилацетатом, содержащий 23% 

винилацетатных звеньев; 

8 Севилен-28 - сополимер этилена с винилацетатом, содержащий 28% 

винилацетатных звеньев; 

9 МаПЭ - малеинизированный полиэтилен; 

10 ПП - полипропилен; 

11 ПЭВД - полиэтилен высокого давления; 

12 ПТР - показатель текучести расплава 
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Введение 

Актуальность темы исследования. Полимеры завоевывают все 

большее значение на рынке конструкционных материалов, что связано с их 

высокой вариативностью и развитием методов создания новых полимерных 

материалов, таких как композициирование [1, 2]. Одним из наиболее 

перспективных смесевых материалов являются термопластичные эластомеры 

(ТПЭ) – материалы, получающиеся в результате смешения каучука с 

термопластом в условиях повышенной температуры и высоких сдвиговых 

нагрузок [3]. Такие материалы сочетают высокие эластичные свойства, 

характерные для классических резин, и способность вторично 

перерабатываться в расплаве, подобно термопластам.  

Одной из основных проблем получения термопластичных эластомеров 

является несовместимость полимеров ввиду значительных габаритов 

макромолекул [4]. Поэтому важно обеспечить такой режим синтеза ТПЭ, при 

котором будет создана эмерджентная система из высокомолекулярных 

компонентов. Этот режим называется реакционным смешением. Его основная 

задача заключается в обеспечении активации реакционноспособных центров в 

макромолекулах смешиваемых полимеров и повышении вероятности их 

контакта. Такие «центры» есть практически во всех полимерах, однако для 

многих из них они называются «дефектными звеньями» [5]. В рамках идеи 

реакционного смешения дефектные звенья обеспечивают возможность 

взаимодействия макромолекул полимерных фаз и создания новой фазы, 

выступающей в качестве системообразующего звена в термопластичных 

эластомерах. 

Роль дефектных звеньев при синтезе термопластичных эластомеров 

может быть изучена на примере хлорированных полимеров, в частности 
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хлорсульфированного полиэтилена (ХСПЭ) и поливинилхлорида (ПВХ) [6]. 

Значимость поливинилхлорида на рынке конструкционных материалов и 

существование производств на территории нашей страны, в частности – 

Волгоградской области [7], обуславливают необходимость детального изучения 

его особенностей и расширения спектра возможных применений. 

Степень разработанности темы исследования. Термопластичные 

эластомеры известны уже более полувека [8, 9], наработан значительный объем 

знаний в данной области. Известны и широко применяются термопластичные 

эластомеры на основе полиолефинов, такие как композиции полиэтилена или 

полипропилена с этилен-пропилен-диеновым каучуком [3]. Известны 

композиции нитрильных и акрилатных каучуков с полиамидом [10, 11], 

полипропилена с бутадиеном и хлоропреном, и другие. Известны 

многочисленные работы казанских (КНИТУ) и московских (ИХФ РАН им. Н.Н. 

Семенова) ученых, посвященные проблемам реакционного смешения, создания 

термопластичных эластомеров и вулканизатов [12,13]. 

Существуют и широко применяются термопластичные эластомеры на 

основе полиолефинов, композиции нитрильных и акрилатных каучуков с 

полиамидом, полипропилена с бутадиеном и хлоропреном, и другие. В 

частности, в ВолгГТУ разработаны термопластичные эластомеры на основе 

фторкаучука и полиамида-6 [14], а также хлорсульфированного полиэтилена и 

полиэтилена низкой плотности [15]. Известны также работы, посвященные 

термопластичным эластомерам, содержащим поливинилхлорид, однако в них 

он выполняет скорее роль наполнителя, нежели полноценной термопластичной 

фазы. 

Исследованы дефектные звенья в поливинилхлориде и 

хлорсульфированном полиэтилене и методы их стабилизации [16-20], однако 
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отсутствует информация по использованию дефектов макромолекулярного 

строения этих полимеров при получении композиционных материалов. 

В связи с изложенным возникает необходимость изучения влияния 

дефектных звеньев в макромолекулах ПВХ и ХСПЭ на структуру 

термопластичных эластомеров. 

Цель работы заключается в изучении особенностей взаимодействий 

макромолекул полимерных фаз в условиях реакционного смешения 

хлорсульфированного полиэтилена с поливинилхлоридом и полипропиленом в 

присутствии сополимера этилена с винилацетатом или малеинизированного 

полиэтилена в качестве компатибилизатора. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые исследованы 

кооперативные взаимодействия макромолекул хлорсульфированного 

полиэтилена, поливинилхлорида и полипропилена в присутствии 

высокомолекулярных компатибилизаторов в процессе их реакционного 

смешения. Обнаружены эмерджентные свойства полученных полимер-

полимерных систем, выражающиеся в потере материалом растворимости в 

общих и селективных растворителях. 

Установлено, что термическое десульфирование хлорсульфированного 

полиэтилена проходит по радикальному механизму и выявлена возможность 

его использования в качестве генератора свободных радикалов в 

самоструктурирующихся полимерных композициях. 

Исследована структура разработанных термопластичных эластомеров и 

обнаружена новая фаза, образованная insitu в процессе реакционного смешения 

в результате межмакромолекулярных взаимодействий за счет дефектных 

структур, что привело к повышению термической стабильности материала со 

100-130 0С до 190-210 0С. 
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Личный вклад автора состоит в выборе направления исследования, 

разработке и проведению экспериментов по изучению параметров 

термического разложения хлорсульфированного полиэтилена, изучению 

структуры композитов методами набухания и селективной экстракции, 

проведении физико-механических испытаний, разработке системного подхода к 

описанию структуры термопластичных эластомеров, анализе данных, 

полученных в ходе личных исследований и с помощью ресурсов Центра 

коллективного пользования ВолгГТУ, а так же в подготовке и написании 

научных публикаций, рукописи диссертации и представлении материала на 

конференциях. 

Теоретическая и практическая значимость работы. 

Изучено кооперативное влияние химических и физико-химических 

взаимодействий макромолекул полимерных фаз за счет функциональных и 

дефектных групп на синтез новой фазы и организацию специальной структуры, 

характерной для термопластичных эластомеров. 

Впервые разработаны и исследованы термопластичные эластомеры на 

основе четырехкомпонентной полимер-полимерной системы, включающей 

поливинилхлорид, хлорсульфированный полиэтилен, полипропилен и 

сополимеры этилена с винилацетатом либо малеинизированный полиэтилен в 

качестве компатибилизатора. Оценен вклад системообразующих межфазных 

процессов при синтезе термопластичных эластомеров. 

Показано, что разработанные термопластичные эластомеры обладают 

необходимыми эксплуатационными характеристиками и могут быть 

рекомендованы для покрытия полимерных электрических изоляторов. 

Методология и методы исследования. 

Применяемые методы исследования основаны на работах зарубежных и 

российских ученых в области получения и исследования свойств 
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термопластичных эластомеров. С помощью инструментальных методов оценки 

эксплуатационных свойств, а также физико-химических методов исследования 

были изучены структура и свойства разработанных термопластичных 

эластомеров. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

- гипотеза о роли дефектных звеньев, входящих в состав макромолекул 

полимерных компонентов в процессе реакционного смешения. Роль 

функциональных группы, считающихся дефектными и оказывающих 

негативное влияние на свойства полимеров, например, хлораллильные 

группировки в поливинилхлориде и хлорсульфированном полиэтилене, в 

практике реакционного смешения играют положительную роль в создании 

системообразующей новой фазы, характерной для термопластичных 

эластомеров и определяющей их свойства; 

- способ получения термопластичных эластомеров на основе 

четырехкомпонентных полимер-полимерных систем, включающих 

поливинилхлорид, хлорсульфированный полиэтилен и полипропилен, а также 

сополимер этилена с винилацетатом либо малеинизированным полиэтиленом в 

качестве высокомолекулярного компатибилизатора; 

- механизм гомолитической деградации сульфохлоридных групп в 

хлорсульфированном полиэтилене с изменением степени окисления атома 

серы.  

Достоверность полученных выводов и рекомендаций подтверждается 

применением современного смесительного и исследовательского 

оборудования: высокоскоростной смеситель типа «Брабендер», электронный 

микроскоп LEO912 AB OMEGA (CarlZeiss, Германия), аппарат ИИРТ-5М 

(Россия), разрывная машина ZwickiLine «5kN zwicki» (Германия), дериватограф 

Q-1500D (Венгрия), аппарат для определения угла смачивания фирмы 
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«DataPhysics» (Германия), хромато-масс-спектрометр Saturn-2100 (США), 

элементный анализатор Vario EL Cube (США). 

Апробация работы. Результаты работы докладывались на 10-й Санкт-

Петербургской конференции молодых учёных (г. Санкт-Петербург, 2015 год); 

80-й научно-технической конференции.профессорско-преподавательского  

состава, научных сотрудников и аспирантов (г. Минск, 2016 год); V 

Международной конференции-школе по химической технологии ХТ`16  (г. 

Волгоград, 2016 год); 11-й Санкт-Петербургской конференции молодых учёных 

(г. Санкт-Петербург, 2016 год); на XX Менделеевском съезде по общей и 

прикладной химии (г. Екатеринбург, 2016 г.); на внутривузовской конференции 

Волгоградского государственного технического университета (Волгоград, 2017 

год). 

Публикация результатов. Результаты проведенных исследований 

опубликованы в 14 работах, из них 5 статей в журналах, включенных в 

перечень российских рецензируемых научных журналов и изданий для 

опубликования основных научных результатов диссертаций, 8 тезисов 

докладов научных конференций и 1 патенте РФ на полезную модель. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

обзора литературных источников, обсуждения результатов, экспериментальной 

части, заключения и списка литературы. Работа изложена на 100 страницах 

машинописного текста и содержит 29 таблиц, 26 рисунков, список литературы 

из 144 наименований. 

Благодарности. Автор выражает благодарность к.т.н. Гайдадину А. Н. и 

к.т.н. Сафронову С. А. за участие в обсуждении полученных результатов; 

сотрудникам АО «Каустик» за предоставленные образцы полимеров и 

пластификаторов; к.х.н. Мамутовой Н. Н. за содействие в проведении 

аналитических исследований полученных материалов. 



10 
 

1. Термопластичные эластомеры и особенности макромолекулярной 

структуры хлорированных полимеров(обзор литературных 

источников) 

Термопластичные эластомеры и термопластичные вулканизаты (ТПЭ и 

ТПВ) являются уникальными материалами, в которых удивительным образом 

сочетаются возможности двух разных групп полимеров. Эти материалы 

обладают эксплуатационными свойствами, характерными для вулканизованных 

резин [12,21-24]. В то же время особенности структуры этих материалов 

позволяют им плавиться, подобно термопластам, что обеспечивает 

возможность их более простой, по сравнению с резинами, переработки, а также 

вторичного использования. 

Такие материалы получают [25] путем интенсивного смешения 

эластомера с термопластом при температуре, обеспечивающей его полное 

расплавление. Таким образом, процесс создания термопластичных эластомеров 

выгодно отличается от химического синтеза блок-сополимеров 

(термоэластопластов, ТЭП) его более простой организацией и сопровождением 

[26].  

Еще одной отличительной чертой термопластичных эластомеров 

является наследование свойств исходных полимеров. Следовательно, 

теоретическая возможность создания разновидностей ТПЭ под общие и 

узконаправленные нужды является безграничной. Кроме того, комбинирование 

полимерных пар позволяет не только создавать материалы, сочетающие 

положительные свойства «родительских полимеров», но и нивелировать их 

недостатки.  

Помимо того, что полимерные пары выбираются исходя из целевых 

свойств конечного композита, они должны выполнять в термопластичных 
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эластомерах ряд функций, определяющих саму возможность создания такого 

материала [27]. В соответствии с современными представлениями о 

термопластичных эластомерах в процессе смешения формируется структура, 

при которой функции каждой из фаз четко определены: 

- эластомерная фаза обеспечивает эластичные свойства материала. При 

структурировании этой фазы прочностные показатели материала 

увеличиваются, а эластичные – снижаются; 

- термопластичная фаза формирует силовой каркас (рисунок 1д), 

матрицу, отвечающую за прочностные показатели материала. Эта же матрица 

образует физические сшивки в каучуковой фазе, что обеспечивает материалу 

резиноподобные свойства; 

- в условиях получения и формования композиции термопластичная 

фаза переходит в состояние расплава, что, во-первых, позволяет материалу 

перерабатываться литьевыми методами (в том числе и вторично), а во-вторых – 

предохраняет эластомерную фазу от механохимической деструкции за счет 

проявления пластифицирующего эффекта. 

Таким образом, когда идет речь о термопластичных эластомерах 

необходимо понимать, что они представляют собой не механическую смесь 

компонентов, но целостную систему, каждая из составных частей которой 

выполняет строго определенную функцию и выносит свойства материала за 

пределы совокупности свойств его составляющих [28]. 
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агломераты эластомерной фазы диспергированы в матрице термопласт
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слоев в полимерных смесях, полученных смешением растворов или расплавов 

полимеров и обусловленных сегментальной растворимостью макромолекул. 

Находясь на границе раздела фаз каучук-термопласт, именно этот слой, по всей 

видимости, обеспечивает динамическую связь между ними, обуславливая 

уникальные свойства термопластичных эластомеров. 

 

Рисунок 2 - Композиция на основе полиэтилена высокого давления и 

хлорсульфированного полиэтилена в соотношении 50*50 масс.ч. 

 

На микрофотографии видны участки термопластичной (светлые), 

эластомерной фазы (темная область) и обширного граничного слоя. 

Следовательно, вышеописанную структуру термопластичных 

эластомеров со строго определенными функциями фаз необходимо дополнить: 

- термопласт обеспечивает прочность композиции и возможность 

перерабатываться в расплаве, оказывает пластифицирующий эффект; 

- эластомер отвечает за эластичные свойства композита в условиях 

эксплуатации; 
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- новая фаза обеспечивает взаимосвязь фаз и целостность термопласт-

эластомерной системы. 

Следовательно, при создании термопластичных эластомеров 

необходимо учитывать в том числе и возможность формирования подобного 

слоя в процессе смешения. По своей природе этот слой с большой долей 

вероятности может быть более тонкой дисперсией термопласта и эластомера, 

сформировавшейся в результате интенсивного механического смешения на 

границе раздела двух жидкостей (эластомера и расплава термопласта) [29]. 

Подобная тонкая дисперсия может образовываться при композициировании 

совместимых компонентов. 

К сожалению, полимеры плохо совместимы друг с другом ввиду 

существования «термодинамического запрета», обусловленного значительными 

размерами макромолекул, а также их природой [30-33]. При создании 

термопластичных эластомеров стараются использовать пары подобных 

полимеров. Так, например, широкое распространение получили 

термопластичные эластомеры и вулканизаты на основе полиолефиновых 

пластиков и этилен-пропиленовых каучуков [12]. 

Кроме того, были найдены способы повышения совместимости 

полимерных компонентов [34-38]. Так, при создании термопластичных 

эластомеров стали использовать дополнительный компонент двойственной 

природы, часть цепи которого обладала сродством к одной из фаз, а вторая 

часть – соответственно к другой (рисунок 3). Такие вещества, как правило 

высокомолекулярные, стали называть компатибилизаторами, а сам процесс – 

компатибилизацией (рисунок 4), то есть повышением совместимости 

компонентов.  



 

Рисунок 3 - Варианты макромолекулярного строения компатибилизаторов.

В иностранной литературе 

понятий, как совместимая смесь и компатибилизированная смесь 

соответственно. 

Рисунок 4 - Схематичное изображение эффекта компатибилизации.
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Образующиеся сополимеры становятся компатибилизаторами, полученными 

insitu.  Данный метод называется реакционной компатибилизацией [
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Помимо добавления компатибилизирующего компонента существует 

еще один способ повышения совместимости полимерных компонентов. Он 

заключается в том, что в процессе смешения добавляется инициатор, 

обеспечивающий возможность сшивки макромолекул разных полимерных фаз. 
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.  Данный метод называется реакционной компатибилизацией [40-42]. 
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Реакционнаякомпатибилизация признается более эффективной ввиду того, что 

их сродство с фазами оказывается максимальным, по сравнению с другими 

возможными компатибилизаторами. Кроме того, подбирая подходящие 

вулканизующие системы можно совмещать процесс динамической 

вулканизации и реакционной компатибилизации. 

Стоит отметить, что реакционнаякомпатибилизация может 

рассматриваться как частный случай динамической вулканизации, когда в 

процессе смешения высокомолекулярных компонентов добавляются 

инициаторы для структурирования каучуковой составляющей. Если 

инициаторы способны в некоторой степени создавать сшивки не только между 

макромолекулами каучука, но и с макромолекулами другой фазы, то можно 

говорить о совмещении процессов динамической вулканизации и реакционной 

компатибилизации. 

Реакционнаякомпатибилизация основана на химическом 

взаимодействии между макромолекулами разных фаз через «посредника» - 

инициатора этого взаимодействия. Однако необходимо учитывать и тот факт, 

что при интенсивном смешении двух вязких жидкостей, коими являются 

расплав термопласта и эластомер, а также при воздействии температуры 

создаются условия, способные обеспечить и самостоятельное взаимодействие 

макромолекул, относящихся к разным фазам. Именно поэтому, в отличие от 

других методов получения полимерных смесей, таких как совместное 

высаживание полимеров из растворов и латексов [43-45], наполнение 

полимерных матриц вулканизованной резиновой крошкой и других [13, 46-49], 

методика получения термопластичных эластомеров получила название 

реакционного смешения, а такое стандартное смесительное оборудование, как 

двухшнековый экструдер-компаундер (рисунок 5) рассматривается как 

химический реактор идеального вытеснения [13, 50]. 
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Рисунок 5 - Схема экструдера-реактора 

 

Процесс, при котором организуется структурирование каучуковой фазы 

совместно со смешением полимеров в экструдере-реакторе получил название 

динамической вулканизации и приводит к получению термопластичных 

вулканизатов [51, 52]. Возможность динамической вулканизации является 

одной из отличительных положительных особенностей технологии ТПЭ и ТПВ. 

Такой тип вулканизационного процесса позволяет исключить энергоемкую 

длительную стадию отдельной вулканизации, характерную для классической 

технологии производства резинотехнических изделий, а также избежать ряда 

методологических трудностей при ее организации: подбора точных 

температурных режимов процесса, использование ингибиторов вулканизации и 

других [53]. 

Однако, и в отсутствие вулканизующих агентов полимерные молекулы 

обладают возможностью внутри и межмакромолекулярного взаимодействий 

[54, 55]. Эти взаимодействия могут носить как химический, так и физико-

химический характер. Возможность взаимодействия полимеров обусловлена 

особенностями строения их макромолекул. Так, известно, что в отличие от 
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принятых в литературе формул полимерных молекул, их реальная структура 

содержит не только последовательность стандартных мономерных звеньев, но и 

отличные от них дефектные образования [56, 57]. В качестве наиболее 

распространенных можно назвать ответвления разной длины, остатки 

инициатора, встроенные в макромолекулярную цепь, примеси, 

прореагировавшие в реакционной массе при синтезе полимера, 

кислородсодержащие звенья, полученные при воздействии атмосферы, 

ненасыщенные связи и другие [58]. 

Интенсивное перемешивание, образование тонкой дисперсии в 

граничном слое с появлением развитой поверхности контакта полимерных фаз 

значительно повышает вероятность контакта таких структур, даже с учетом 

того, что их может быть крайне незначительное количество в макромолекулах 

[58]. Повышенная вероятность контакта реакционно активных центров в 

полимерах и термическое воздействие приводит к повышению возможности их 

химического взаимодействия и появлению стабильного развитого межфазного 

слоя, сохраняющегося и после прекращения перемешивания. 

Таким образом, при выборе полимер-полимерных пар для создания 

термопластичных эластомеров необходимо учитывать не только совместимость 

высокомолекулярных компонентов, но и их структуру, определяющую 

возможность их межмакромолекулярного взаимодействия в условиях 

реакционного смешения. 

Стоит отметить, что в большинстве случаев неординарные структуры в 

макромолекулярном скелете рассматриваются в качестве дефектных звеньев и 

большинство работ направлено на предотвращение их образования либо 

последующую деактивацию и снижение их влияния на свойства полимера [59-

63]. Однако практика реакционного смешения и все возрастающая потребность 



19 
 

в термопластичных эластомерах и термопластичных вулканизатах открывает 

для них новые варианты применения. 

Чтобы наиболее полно использовать дефектные звенья для организации 

межмакромолекулярного взаимодействия в процессе реакционного смешения 

необходимо как можно более полно изучить микроструктуру полимеров, 

планируемых к композициированию. Высокомолекулярные соединения с 

трудом совмещаются друг с другом и возможность химического связывания 

фаз может быть фактом, преодолевающим термодинамический запрет 

смешения полимеров. 

Структура полимерных макромолекул формируется как в процессе их 

синтеза, так и на стадиях дальнейшей переработки и хранения [64-66]. Сложно 

учесть все факторы, влияющие на молекулярное строение и его метаморфозы. 

Поэтому целесообразно выявить наиболее перспективные, многочисленные или 

активные структуры в макромолекулах, наблюдаемые в широком спектре 

исследуемого полимера. 

Одним из наиболее ярких и актуальных примеров высокомолекулярных 

соединений с наличием как характерных дефектных звеньев, так и 

индивидуальных аномальных структур являются хлорированные полимеры и в 

первую очередь – поливинилхлорид [67, 68]. Потребность в хлорированных 

полимерах обоснована их высокими эксплуатационными свойствами, 

стойкостью к агрессивным средам и атмосфере, пониженной горючестью [69]. 

Поэтому, несмотря на значительные трудности, связанные с их переработкой 

[70], эти полимеры находят широкое применение в разных областях техники. 

Поливинилхлорид является основным представителем хлорсодержащих 

полимеров. Этот полимер стал одним из наиболее распространенных и широко 

используемых конструкционных пластиков, нашедший применение в разных 

областях, от декоративных изделий до электроизоляции и лакокрасочных 
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изделий [71-78]. Факт распространения и лидирующие позиции 

поливинилхлорида тем удивительнее, что переработка этого пластика связана 

со значительными трудностями [70].  

Основные проблемы использования поливинилхлорида связаны с его 

низкой теплостойкостью [79-83]. Он начинает разлагаться уже при 100 0С с 

элиминированием хлористого водорода. Термическая деградация 

поливинилхлорида приводит к снижению деформационно-прочностных и 

декоративных свойств. Она связана с особенностями микроструктуры молекул 

поливинилхлорида, а именно с наличием дефектных звеньев, в состав которых 

входит лабильный (подвижный) хлор [84-88]. 

Ранее считалось, что сама структура поливинилхлоридных 

макромолекул термически не устойчива, однако последующие теоретические 

изыскания и практические исследования на модельных соединениях доказали, 

что термическая стабильность стандартных мономерных звеньев 

поливинилхлорида достаточна, чтобы выдерживать воздействие температур 

вплоть до 250-300 0С [89]. Таким образом стало понятно, что процесс 

термической деградации инициируется нестандартными (дефектными) 

структурами, встроенными в макромолекулярную цепь. 

Всего выделяют [90, 91] три вида дефектных звеньев, обнаруженных в 

поливинилхлориде (рисунок 6), способных к иницииации процесса 

дегидрохлорирования:  

1. Хлор-аллильная группировка – атом хлора, находящийся в α-

положении к двойной связи; 

2. Атом хлора, находящийся у третичного атома углерода; 

3. Оксовиниленовая группировка – продукт воздействия кислорода 

воздуха на хлор-аллильную группировку. 
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Рисунок 6 - Дефектные звенья в структуре макромолекулы ПВХ: 

Ат – третичный хлор; 

Ав – вицинальные атомы хлора; 

Ах – хлор-аллильная группировка;  

Ап – полиеновая последовательность. 

Механизмы образования дефектных звеньев в макромолекулах 

поливинилхлорида тесно связаны с процессом его синтеза (реакции 1,2) [92]. 

Это значит, что избавиться от аномальных структур в нем видится задачей 

практически не выполнимой. Следовательно, каждая макромолекула 

поливинилхлорида будет содержать хотя бы одно, а зачастую – не менее двух 

дефектов, инициирующих термическую деградацию [93]. 

Современные работы, касающиеся поливинилхлорида [94-100], 

рассматривают возможность его термической стабилизации путем деактивации 

дефектных структур химическим путем, либо связыванием выделяющегося 

хлористого водорода, оказывающего каталитическое действие на термическую 

деградацию полимера. Однако в согласии с концепцией реакционного 

смешения, дефектные звенья в поливинилхлориде могут стать тем фактором, 

который сделает из него идеальный материал для реакционного 

композициирования. 
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В качестве полимерной пары для поливинилхлорида прекрасно 

подходит хлорсульфированный полиэтилен. Это полярный каучук, полученный 

в результате хлорирования и сульфохлорирования полиэтилена высокого 

давления [101].  

Хлорированию и сульфохлорированию подвергается не только 

аморфная часть полимера, но и кристаллическая, что приводит к снижению 

степени кристалличности материала. Очевидное снижение степени 

кристалличности полиэтилена объясняется тем, что замена атома водорода в 

кристаллической решетке на атомы хлора ведет к уменьшению степени 

упорядоченности структуры. Уже введение в полиэтилен 4,2 % хлора вызывает 

снижение степени кристалличности от 81,2 до 59,8 %. С ростом содержания 

хлора от 27,8 до 42,8 степень кристалличности полимера уменьшаться от 19,5 

до 10,3 % [102]. Продукты, полученные хлорированием полиэтилена в 

растворе, является полностью аморфными при содержании хлора свыше 30 %, 

тогда как при хлорировании в суспензии полимер сохраняет кристалличность 

до содержания в нем хлора 65 % [103, 104].  

 

 

Рисунок 7–Структура макромолекул ХСПЭ 
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Хлорирование в растворе осуществляется статистически, атомы хлора в 

полимерной цепи распределяются произвольно, что влечет за собой быстрое 

уменьшение степени кристалличности. При хлорировании в суспензии [105] 

реакция проходит в основном в аморфной части полимера, и макромолекула 

содержит последовательность звеньев полиэтилена такой длины, которая 

достаточна для образования кристаллитов вплоть до содержания хлора 65 % 

[105]. Изменение физического состояния полимера по мере хлорирования в 

растворе приведено в таблице 1. 

Таблица 1 - Физическое состояние полиэтилена в зависимости от 

степени хлорирования 

Содержание хлора, % Состояние полимера 

10 Полуэластичный термопласт 

20 Термопластичный эластомер 

30 Термопластичный гибкий и вязкий эластомер 

40 Термопластичный эластомер 

50 Полуэластичный термопласт 

60 Термопластичный жесткий полимер 

75 Смолистый ломкий полимер 

 

Хлорсульфированный полиэтилен интересен тем, что он близок к 

поливинилхлориду по типам содержащихся в нем дефектных звеньев. 

Хлорсульфированный полиэтилен стеклуется при температурах не выше -500С 

[107], в то время как для поливинилхлорида, несмотря на то, что он аморфен на 

90-95 %, температура стеклования составляет около 800С [106]. Это связано с 

тем, что при полимеризации винилхлорида мономерные звенья 

присоединяются по принципу «голова к хвосту», при этом атом хлора может 

располагаться как с той же стороны, что и предыдущий атом хлора, так и с 
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противоположной, по отношению к плоскости, в которой лежат атомы 

углерода. При полимеризации винилхлорида имеется тенденция к 

синдиотактическому присоединению, однако это в значительной степени 

зависит от температурного режима протекания реакции. Исследования 

показывают, что при температуре полимеризации 700С поливинилхлорид 

синдиотактичен на 52%, а при температуре 500С – на 56% [89]. 

Благодаря тому факту, что в макромолекулярной цепи 

поливинилхлорида находятся протяженные синдиотактичные участки, 

существует вероятность их межмакромолекулярного взаимодействия с 

образованием супрамолекулярных агломератов [108]. Эти агломераты не 

являются кристаллами, однако обеспечивают столь высокую для аморфного 

полимера температуру стеклования. Статистическое же распределение атомов 

хлора в полимерной цепи, относительно высокая разветвленность скелета 

исходного полиэтилена высокого давления и наличие объемных 

хлорсульфоновых группировок исключают возможность кристаллизации 

хлорсульфированного полиэтилена. 

В тоже время, как и для поливинилхлорида, одной из основных проблем 

хлорсульфированного полиэтилена является его термическое разложение в 

процессе переработки [109]. Однако этот процесс имеет свои особенности. Так, 

термическая деградация поливинилхлорида начинается с дефектных звеньев и 

проходит по принципу «застежки молнии», когда при последовательном 

элиминировании хлористого водорода образуются все новые дефекты, 

содержащие лабильный атом хлора (3). 

–CH=CH-CHCl-CH2-CHCl-CH2– → HCl + –CH=CH-CHC=CH-CHCl-CH2– 

–CH=CH-CHC=CH-CHCl-CH2– →HCl + –CH=CH-CHC=CH-CH=CH– 
(3) 

Однако, несмотря на то, что макромолекулы хлорсульфированного 

полиэтилена также содержат дефекты, характерные для поливинилхлорида 
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(третичные хлориды, аллильный атом хлора, вицинально расположенные атомы 

хлора), процесс термического разложения начинается не с них, а с разложения 

сульфохлоридных групп [110]. 

Согласно литературным данным [111-114], термическое разложение 

хлорсульфированного полиэтилена проходит в три стадии. Сначала 

разлагаются сульфохлоридные группы, затем проходит дегирохлорирование по 

дефектным звеньям макромолекулярной цепи, а после этого – термическая 

деструкция макромолекулы. Наиболее интересной представляется первая 

стадия, так как согласно литературным данным этот процесс проходит с 

образованием межмакромолекулярных сшивок. Этот факт позволяет 

предполагать, что возможно создание химических связей между фазами в 

процессе реакционного смешения хлорсульфированного полиэтилена с каким-

либо другим полимером за счет радикальных реакций. Однако, по мнению 

авторов [115], при сульфохлоридной деградации элиминируется стабильная 

молекула диоксида серы, а образующиеся радикалы мгновенно реагируют друг 

с другом (4): 

R-SO2-Cl → R* + SO2 + Cl* → R-Cl + SO2 (4) 

Существуют работы [116, 117], описывающие подобные реакции, в 

которых происходит согласованный распад химических связей (реакция 5). В 

случае согласованного распада, в результате которого образуются радикалы, 

разделенные значительным по молекулярным меркам расстоянием, то, в 

зависимости от вязкости системы может преобладать либо рекомбинация 

радиколов, либо их взаимодействие с ближайшим окружением (растворителем, 

ближайшими участками макроцепи той же молекулы либо другой 

макромолекулы). 



 

Таким образом, в рамках теории реакционного смешения возможность 

генерирования активных 

хлорсульфированного полиэтилена позволяет предполагать перспективность 

этого каучука в области создания термопласти

при совмещении с поливинилхлоридом. А наличие аналогичных дефектных 

звеньев в макромолекулах этих полимеров, способных деградировать по 

схожим механизмам с организацией внутри

числе и межфазных, взаимодействий выгодно отличает эту полимер

полимерную пару для исследования особенностей реакцион

производстве термопластичных эластомеров.
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Таким образом, в рамках теории реакционного смешения возможность 

генерирования активных радикалов при сульфохлоридной деградации 

хлорсульфированного полиэтилена позволяет предполагать перспективность 

этого каучука в области создания термопластичных эластомеров, в том числе и 

при совмещении с поливинилхлоридом. А наличие аналогичных дефектных 

звеньев в макромолекулах этих полимеров, способных деградировать по 

схожим механизмам с организацией внутри- и межмакромолекулярных, в том 

числе и межфазных, взаимодействий выгодно отличает эту полимер

полимерную пару для исследования особенностей реакцион

производстве термопластичных эластомеров. 

 

(5) 

Таким образом, в рамках теории реакционного смешения возможность 

радикалов при сульфохлоридной деградации 

хлорсульфированного полиэтилена позволяет предполагать перспективность 

ных эластомеров, в том числе и 

при совмещении с поливинилхлоридом. А наличие аналогичных дефектных 

звеньев в макромолекулах этих полимеров, способных деградировать по 

и межмакромолекулярных, в том 

числе и межфазных, взаимодействий выгодно отличает эту полимер-

полимерную пару для исследования особенностей реакционного смешения при 
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Постановка задачи 

Анализ литературных источников показал, что термопластичные 

эластомеры являются перспективными конструкционными материалами, 

завоевывающими все больше места на рынке полимерных изделий. Кроме того, 

проблема создания термопластичных эластомеров еще далека от исчерпания и 

нуждается в многочисленных дополнительных исследованиях как в прикладной 

области создания термопластичных эластомеров, так и в области 

фундаментальных основ синтеза этих уникальных материалов и 

прогнозирования их свойств. Следовательно, работа по изучению особенностей 

межмакромолекулярных взаимодействий в процессе создания 

термопластичных эластомеров, изучению методов воздействия на процесс 

реакционного смешения и выявление особенностей подбора и 

композициирования полимер-полимерных пар является актуальной. 

Подходящей для изучения особенностей поведения высокомолекулярных 

компонентов в процессе реакционного смешения полимерной парой являются 

хлорсульфированный полиэтилен и поливинилхлорид. Это связано с некоторой 

аналогичностью строения их дефектных звеньев, схожей природой полимеров, 

а также высокими индивидуальными эксплуатационными характеристиками. 

На основании анализа литературных источников и в соответствии с 

целью в диссертации необходимо решить три основные задачи: 

- изучить особенности реакционной способности активных групп, 

входящих в состав макромолекул ПВХ и ХСПЭ в условиях синтеза ТПЭ; 

- оценить системообразующие факторы, проявляющиеся в результате 

проведения процесса реакционного смешения; 

- разработать термопластичные эластомеры на основе 

поливинилхлорида и хлорсульфированного полиэтилена и изучить их свойства. 
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  2. Обсуждение результатов эксперимента 

Создание новых термопластичных эластомеров, особенно материалов с 

заданными целевыми свойствами, требует значительной подготовительной 

работы и предварительных исследований. Свойства разрабатываемого 

материала зависят от возможности организовать специфическую структуру, 

новую фазу, характерную для термопластичных эластомеров. Основной метод 

синтеза такой новой фазы заключается в проведении композициирования 

исходных высокомолекулярных соединений в условиях, обеспечивающих 

межмакромолекулярные взаимодействия. Такое смешение называется 

реакционным. 

Эффективность реакционного смешения зависит от многих факторов, 

таких как реакционная способность и особенности микроструктуры 

используемых полимеров, их совместимость, особенности поведения в 

условиях повышенной температуры и высоких сдвиговых нагрузок, 

возможности их эффективного перемешивания и диспергирования. 

Следовательно, необходимо подбирать компоненты, отвечающие 

вышеописанным требованиям.  

Так как одним из основных полимерных компонентов разрабатываемых 

термопластичных эластомеров является поливинилхлорид, то в качестве 

целевых свойств материала на его основе были выбраны высокие 

деформационно-прочностные, диэлектрические свойства, а также устойчивость 

к действию агрессивных сред. Такой материал является подходящим для 

создания покрытий электрических изоляторов, формирования защитного 

рельефа на их поверхности и предотвращения деформации основного силового 

стержня изделия. 
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Для создания требуемых термопластичных эластомеров были проведены 

серии экспериментов по подбору компонентов и исследованию структуры и 

свойств полученных термопластичных эластомеров. В качестве каучуковой 

составляющей были выбраны этилен-пропилен-диеновый каучук, обладающий 

высокими эксплуатационными свойствами и являющийся неполярным 

эластомером, и хлорсульфированный полиэтилен, каучук с подобной 

поливинилхлориду природой, и высоким уровнем комплекса целевых 

характеристик.  Основные использованные рецептуры представлены в таблице 

2. 

Таблица 2 - Рецептуры исследуемых композиций. 

Компонент

*/рецептура 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Содержание компонента, м.ч. 

ПВХ-С-61У 50 50 40 40 40 40 40 40 40 40 30 30 

СКЭПТ 50 - 40 - 40 - 40 - 40 - - - 

ХСПЭ - 50 - 40 - 40 - 40 - 40 35 35 

ПП «Бален» - - - - - - - - - - 30 30 

Севилен-13 - - 20 20 - - - - - - - - 

Севилен -23 - - - - 20 20 - - - - 5 - 

Севилен -28 - - - - - - 20 20 - - - - 

Ма-ПЭ - - - - - - - - 20 20 - 5 

* в рецептурах использовался поливинилхлорид, пластифицированный 10 м.ч. ХП-

407 и стабилизированный 3 м.ч. стеарата кальция с 5 м.ч. добавки «Лбустаб-01»; 

хлорсульфированный полиэтилен TS-430 использовался в сочетании с 5 м.ч. гидроксида 

магния; севилен – сополимер этилена с винилацетатом, содержащий 13, 23, 28 % 

винилацетатных звеньев; МаПЭ – малеинизированный полиэтилен, содержащий 1 % 

малеиновых групп. 
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Исследуемые композиции можно разделить на двух-, трех- и 

четырехкомпонентные полимер-полимерные системы. В тройных и 

четырехкомпонентных системах дополнительная термопластичная фаза 

использовалась для обеспечения необходимой технологической вязкости 

расплава материала. Кроме того, сополимеры этилена с винилацетатом и 

малеинизированный полиэтилен были выбраны с учетом двойственности их 

природы в качестве компонентов, способных оказывать компатибилизирующий 

эффект на композиции. Двойственность природы севилена и 

малеинизированного полиэтилена обусловлена наличием как полярных, так и 

неполярных звеньев в макромолекулах этих полимеров. 

В процессе исследований оценивались деформационно-прочностные 

свойства композиций, целостность образующихся полимер-полимерных систем 

и свойства расплава полученных термопластичных эластомеров. 

2.1 Исследования двойных и многокомпонентных                                      

полимер-полимерных систем 

Компоненты, используемые при создании термопластичных 

эластомеров в процессе реакционного смешения преобразуются в единый 

материал, представляющий собой целостную систему, каждая часть которой 

выполняетконкретную функцию. В процессе синтеза термопластичных 

эластомеров расплав используемого термопласта начинает выполнять одну из 

своих основных функций – обеспечивать возможность технологической 

текучести материала и предохранять каучуковую фазу и тугоплавкие 

компоненты от механической деструкции за счет оказания пластифицирующего 

эффекта. 
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Для того, чтобы функция эта была выполнена на должном уровне, 

расплав термопласта должен обладать низкой вязкостью, чтобы 

нерасплавленные диспергированные компоненты материала могли свободно 

перемещаться в жидкой фазе.  

Результаты исследований двойных композиций на основе 

поливинилхлорида и ХСПЭ либо СКЭПТ-50 (композиции 1 и 2, таблица 2) 

показали, что в виду особенностей своего макромолекулярного строения [28] 

поливинилхлорид, в соответствии с ожиданиями, не способен оказывать 

пластифицирующего эффекта в условиях получения композиций (таблица 3, 

композиции 1 и 2).  

Это связано с тем, что поливинилхлорид не способен к образованию 

низковязкого расплава. Более того, из-за наличия в нем тугоплавких 

агломератов, не распадающихся вплоть до температуры 250 0С, и низкой 

термической стабильности он сам нуждается в пластификации. Таким образом 

были предприняты попытки создания композиций на основе 

многокомпонентных полимер-полимерных систем, включающих 

дополнительный термопластичный полимер с низкой вязкостью расплава. 

Таблица 3 - Показатель текучести расплава исследуемых композиций  

Нагрузка, 

кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Показатель текучести расплава, 1800С, г/10 мин 

12,5 0,32 0,7 10 14 19 15 8,5 12 3 2 32 16 

15,6 1,5 2,2 18 28 26 27 14 21 5 3,5 41 29 

18,6 2,6 2,6 24 35 39 39 21 32 8 6 90 37 

21,6 3,9 3,6 38 49 46 51 31 43 11 7,5 133 59 

 

Для классических композиций на основе поливинилхлорида проблема 

переработки решается путем применения значительных количеств 
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низкомолекулярных пластификаторов [70]. Однако их использование приводит 

к снижению устойчивости к агрессивным средам и растворителям, 

уменьшению продолжительности эксплуатационного срока, снижению 

прочностных и диэлектрических показателей, что связано с миграцией 

пластификатора из массы материала в процессе эксплуатации. Поэтому, вместо 

низкомолекулярных пластификаторов было предложено использование 

дополнительного термопластичного полимера, расплав которого способен 

оказывать пластифицирующий эффект на композицию. 

Исследование показателя текучести расплава композиций показали, что 

технологическая вязкость композиций значительно снижается при 

использовании третьего, термопластичного компонента, что отражено в росте 

значения показателя текучести расплава (рисунок 8). При этом значения 

показателя текучести расплава композиций, содержащих сополимер этилена с 

винилацетатом (рисунок 8, кривые 3-8) значительно превосходят значения 

показателя композиций, в состав которых входит малеинизированный 

полиэтилен (рисунок 8, кривые 9, 10).  
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Рисунок 8 - Показатель текучести расплава исследуемых композиций (1-10) 

 

Таким образом, можно сделать вывод о необходимости и эффективности 

использования третьего, термопластичного полимера с низкой вязкостью 

расплава, способного оказывать пластифицирующий эффект в условиях 

повышенной температуры.  

Однако, известно[35], что для оказания компатибилизирующего эффекта 

необходимо использование компатибилизаторов в количествах, не 

превышающих 10 % от массы композиции. Следовательно, в исследуемых 

материалах необходимо предусмотреть рецептуру, в которой содержание 

севилена либо малеинизированного полиэтилена не будет превышать этого 

значения. 

Результаты исследований показателя текучести четырехкомпонентной 

системы (рисунок 9), содержащей в качестве высокомолекулярного 

пластификатора полипропилен, а термопласты с двойственной природой 

макромолекулярных цепей используются как компатибилизаторы, 

свидетельствуют о возможности создания композиции с низкой 

технологической вязкостью и возможностью ее регулирования за счет 

использования разных компатибилизаторов. 
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Рисунок 9 - Показатель текучести расплава композиций 1, 2, 11, 12 

Из рисунка 9 видно, что значения показателя текучести расплава 

четырехкомпонентных систем значительно превосходят показатель текучести 

двойных полимер-полимерных систем. При этом использование разных 

компатибилизирующих компонентов позволяет регулировать вязкость расплава 

материалов в широком интервале значений. 

Известно [118], что прочностные свойства полимерных материалов во 

многом зависят от их структуры, организующейся в зависимости от 

макромолекулярного строения компонентов, их взаимодействий на химическом 

и супрамолекулярном уровнях. Таким образом можно считать, что прочность 

смесевых материалов является косвенным свидетельством качества 

образующейся структуры в процессе их смешения. 

Физико-механические свойства композиций 1-12 приведены в таблице 4. 

Сравнительный анализ прочностных характеристик свидетельствует о том, что 

композициирование поливинилхлорида с полярным хлорсульфированным 

каучуком приводит к получению более прочного материала, чем при 
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совмещении его с этилен-пропилен-диеновым эластомером (7 МПа и 2,5 МПа 

соответственно). Это связано с большей совместимостью близких по природе 

компонентов полимер-полимерной смеси, что приводит к образованию более 

однородной структуры. В случае смешения полярного пластика с неполярным 

каучуком образующаяся двухфазная система стремится к расслоению, поэтому 

ее прочность невелика. 

Таблица 4 - Физико-механические свойства исследуемых композиций 

Показатель / 
композиция 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Предел прочности 
при разрыве, МПа 

2,5 7 2,6 2,7 3,3 2,7 2,4 2,5 2,7 3,5 13,4 14 

Относительное 
удлинение, % 

10 90 60 282 64 242 70 242 72 250 43 71 

 

Анализ полученных результатов (таблица 4, композиции 3-10) 

показывает, что использование севилена-23 и Ма-ПЭ позволяет создать 

наиболее прочные (3,3-2,7 МПа и 2,7-3,5 МПа соответственно) композиции на 

основе тройных систем. Это связано с лучшей компатибилизирующей 

способностью этих термопластов. Следовательно, именно их целесообразно 

использовать в качестве компатибилизаторов для ТПЭ на основе 

четырехкомпонентных полимер-полимерных систем.  

Исследования структуры выбранных композиций (композиции 2, 6, 10) 

методом селективной экстракции в о-ксилоле (таблица 5) свидетельствуют о 

необходимости организации пластифицирующего эффекта и обеспечения 

низкой вязкости расплава реакционной массы для обеспечения эффективного 

реакционного смешения высокомолекулярных компонентов. 
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Таблица 5 -Селективная экстракция исследуемых композиций 

Композиция 
Количество экстрагируемого компонента  

в о-ксилоле при 25 0С, % 
Потеря массы, % 

2 50 43 

6 40 19 

10 40 20 

 

На основании проведенных исследований двойных, тройных и 

четырехкомпонентных полимер-полимерных композиций были выбраны 

основные высокомолекулярные компоненты, использование которых позволит 

создать термопластичные эластомеры на основе поливинилхлорида с высокими 

показателями целевых эксплуатационных свойств. 

2.2 Исследования четырехкомпонентных систем на основе ПВХ и 

ХСПЭ 

Молекулы высокомолекулярных соединений состоят из большого 

количества мономерных звеньев. Однако, при работе с полимерами необходимо 

учитывать тот факт, что мономеры практически никогда не полимеризуются 

определенным образом, образуя строгую последовательность звенев. 

Макромолекулы полимеров характеризуются разной молекулярной массой, а 

значит и количеством вступивших в реакцию молекул мономера, а также 

степенью разветвленности, свидетельствующей о нелинейном строении и, 

зачастую, статистическом образовании ответвлений даже в полимерах с 

условно линейной макромолекулой. Более того, в состав макромолекулярной 

цепи могут входить звенья, отличные от мономерных, образованные в процессе 

получения и обработки полимера, либо внедренные в макромолекулу на 
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стадиисинтеза. Такие группы могут влиять на свойства полимера в 

значительной степени их ухудшая или улучшая. Отклонения в строении 

макромолекулы полимеров называют дефектными звеньями и структурами. 

Таким образом, практически все полимеры обладают дефектами 

макромолекулярной цепи в той или иной степени и необходимо учитывать их 

поведение в условиях переработки полимерных материалов. 

Выбранные рецептуры термопластичных эластомеров включают 

поливинилхлорид, хлорсульфированный полиэтилен, полипропилен и 

сополимер этилена с винилацетатом либо малеинизированный полиэтилен в 

качестве компатибилизаторов (таблица 6). 

Таблица 6 - Состав исследуемых композиций 

Состав исследуемых композиций на основе ПВХ с ХСПЭ, % 

Компонент \ шифр композиции С-1 С-2 М-1 М-2 

Стабилизированный, 

пластифицированный ПВХ 
25 24 25 24 

Хлорсульфированный полиэтилен 30 29 30 29 

Гидроксид магния 10 8 10 8 

Севилен (23% винилацетатных звеньев) 5 10 - - 

Малеинизированный полиэтилен  - - 5 10 

Полипропилен «Бален» 30 29 30 29 

 

Функциональные группы и дефекты, входящие в состав макромолекул 

используемых полимеров представлены в таблице 7 [56, 119-121]. 
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Таблица 7 – Функциональные группы и дефектные структуры 

макромолекул 

Полимер Группа 

Поливинилхлорид 

~CH2-CH(CH3)-CH2~ 

~CH=CH-CHCl~ 

~CH2-CHCl(CH3)-CH2~ 

~CO-CH=CH-CHCl~ 

Хлорсульфированный полиэтилен 

~CH2-CH(SO2Cl)-CH2~ 

~CHCl-CHCl~ 

~CH2-CH(SO2Cl)-CHCl~ 

~CH2-CH(CH3)-CH2~ 

Полипропилен 
~CH2-CH(CH3)-CH2~ 

~CH2-CH2~CH=O 

Малеинизированный полиэтилен 

и сополимер этилена с 

винилацетатом 

~CH2-CH2~CH=CH2 

~CH2-CO-CH2~ 

~CH2-CH(CH3)-CH2~ 

~CH2-CH(OH)-CH2~ 

~CH2-CH-CH2~ 
| 

CH-CH2 

/              \ 
O=C              C=O 

\            / 
О 

~CH2-CH-CH2~ 
| 

O=CH-CH3 

 

Анализируя особенности микроструктуры используемых полимеров 

(таблица 7) можно обоснованно предполагать, что в процессе реакционного 

смешения могут проходить химические реакции (реакции 6-9) между разными 

макромолекулами [122]. 
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Указанные реакции проходят на границе раздела фаз при эффективном 

перемешивании полимеров в процессе реакционного смешения. Сближаясь, 

функциональные группы в макромолекулах вступают в реакции, при этом не 

только химические, но и физико-химические с образ

Ваальсовых взаимодействий (реакция 10) и водородных связей (реакция 

обладающими высокими значениями энергии (2,3-23 ккал/моль)
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) и водородных связей (реакция 11), 

23 ккал/моль) [123-125]. 
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термического разложения части нестабильных структур в составе 

макромолекул поливинилхлорида и хлорсульфированного полиэтилена

также может приводить к образованию 

по механизму диенового синтеза (реакция 
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В реакционной массе четырехкомпонентной полимер

системы практически невозможно

взаимодействий, однако в рамках гипотезы реакционного смешения важен их 

совокупный эффект, приводящий к образованию новой фазы.

При разработке приведенных рецептур были 

микроструктуры полимеров, входя

уже описано выше, в состав поливинилхлорида входят несколько видов 

дефектных звеньев. Часть из них, такие как этиловые ответвления у конечного 

фрагмента цепи, не оказывают заметного влияния на свойства полимера. 

Однако наличие в макромолекулах поливинилхлорида третичного хлора и 

ненасыщенных участков цепи

термическую стабильность, а значит и диктуют определенные требования к 

условиям и методам переработки этого термопласта.
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взаимодействий, однако в рамках гипотезы реакционного смешения важен их 

совокупный эффект, приводящий к образованию новой фазы. 

При разработке приведенных рецептур были учтены особенности 

щих в состав разработанных ТПЭ. Как было 

уже описано выше, в состав поливинилхлорида входят несколько видов 

дефектных звеньев. Часть из них, такие как этиловые ответвления у конечного 
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ако наличие в макромолекулах поливинилхлорида третичного хлора и 

в значительной мере снижают его 

термическую стабильность, а значит и диктуют определенные требования к 



 
Как и поливинилхлорид, хлорсульфированный полиэтилен является 

термически нестабильным полимером. Поэтому важно учитывать сущность 

химических превращений в ходе его термического разложения, так как 

ТПЭ проводится при повышенных температурах. В ходе ан

источников [134-139

разложения ХСПЭ является распад сульфохлоридных групп. Однако, данных о 

механизме этого процесса в литературных источниках недостаточно. Поэтому 

возникла необходимость б

термического десульфирования хлорсульфированного полиэтилена.

2.2.1 Сульфохлоридная деградация

В соответствии с данными литературных источников [115,

процесс термической деградации сульфохлоридной группы в 

алкилсульфохлоридах описывается гипотетической схемой (реакция 13), 

предполагающей обязательное выделение 

алкилхлорида или непредельного углеводорода вместе с хлористым водородом.

В соответствии с этой схемой термическая 

хлорсульфированного полиэтилена проходит с заметной скоростью при 130

Этот процесс реализуется в три этапа, включая сульфохлоридную деградацию, 

элиминирование хлористого водорода из полимера и, наконец, разложение его 

основной цепи.  

Анализируя состав продуктов реакции 

окисления атома серы, можно предположить, что хлорангидриды сульфокислот 
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ак и поливинилхлорид, хлорсульфированный полиэтилен является 

термически нестабильным полимером. Поэтому важно учитывать сущность 

химических превращений в ходе его термического разложения, так как 

ТПЭ проводится при повышенных температурах. В ходе ан

139] стало понятно, что первой стадией термического 

разложения ХСПЭ является распад сульфохлоридных групп. Однако, данных о 

механизме этого процесса в литературных источниках недостаточно. Поэтому 

возникла необходимость более детального исследования процесса 

термического десульфирования хлорсульфированного полиэтилена.

2.2.1 Сульфохлоридная деградация

В соответствии с данными литературных источников [115,

процесс термической деградации сульфохлоридной группы в 

илсульфохлоридах описывается гипотетической схемой (реакция 13), 

предполагающей обязательное выделение SO2, соответствующего 

алкилхлорида или непредельного углеводорода вместе с хлористым водородом.

В соответствии с этой схемой термическая 

хлорсульфированного полиэтилена проходит с заметной скоростью при 130

Этот процесс реализуется в три этапа, включая сульфохлоридную деградацию, 

элиминирование хлористого водорода из полимера и, наконец, разложение его 

уя состав продуктов реакции 13 с учетом изменения степени 

окисления атома серы, можно предположить, что хлорангидриды сульфокислот 

ак и поливинилхлорид, хлорсульфированный полиэтилен является 

термически нестабильным полимером. Поэтому важно учитывать сущность 

химических превращений в ходе его термического разложения, так как синтез 

ТПЭ проводится при повышенных температурах. В ходе анализа литературных 

стало понятно, что первой стадией термического 

разложения ХСПЭ является распад сульфохлоридных групп. Однако, данных о 

механизме этого процесса в литературных источниках недостаточно. Поэтому 

олее детального исследования процесса 

термического десульфирования хлорсульфированного полиэтилена. 

2.2.1 Сульфохлоридная деградация 

В соответствии с данными литературных источников [115,134-139], 

процесс термической деградации сульфохлоридной группы в 

илсульфохлоридах описывается гипотетической схемой (реакция 13), 

, соответствующего 

алкилхлорида или непредельного углеводорода вместе с хлористым водородом. 

 

(13) 

В соответствии с этой схемой термическая деградация 

хлорсульфированного полиэтилена проходит с заметной скоростью при 1300С. 

Этот процесс реализуется в три этапа, включая сульфохлоридную деградацию, 

элиминирование хлористого водорода из полимера и, наконец, разложение его 

13 с учетом изменения степени 

окисления атома серы, можно предположить, что хлорангидриды сульфокислот 
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при термическом воздействии распадаются с образованием свободных 

радикалов, хотя для них наиболее характерны реакции нуклеофильного 

замещения хлора. Это неожиданное предположение становится оправданным, 

если обратить внимание на энергию связей углерод-сера и сера-хлор (66,8 и 

68,3 ккал/моль соответственно).  

Для подтверждения указанного предположения был исследован 

термолиз ХСПЭ, содержащего 35% масс. хлора и 1% масс. серы (2% SO2). 

Выделение SO2 зафиксировано по характерным для него ИК-спектрам (1100-

1120 и 1300-1400 см-1, рисунок 10).  

 

Рисунок 10 - ИК-спектр газообразного диоксида серы 

Ик-спектры газообразных продуктов термолиза ХСПЭ были получены 

методом синхронного термического анализа при 170-190 0С (рисунок 11). 



 

Рисунок 11 

Для измерения объема газообразных продуктов 25 г 1,5 %

ХСПЭ в изопропилбензоле нагревалось в запаянных ампулах при 180 

течение 3 часов. В результате найдено 5,5 мл (2,45

(таблица 8). Теоретический объем газа, выделяющегося при сульфохлоридной 

деградации, составляет 5,26 мл (2,4

моль) образуется за счет частичного элиминирования 

полимера.  

Таблица 8–Газообразные продукты термолиза ХСПЭ

Содержание диоксида серы в ХСПЭ

Объем выделяющегося диоксида серы при полном 

разложении сульфохлоридных групп в ХСПЭ

Экспериментально определенный объем выделившихся 

газообразных продуктов

Теоретический объем хлористого водорода, 

образующегося в результате сульфохлоридного распада
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Рисунок 11 - ИК-спектр газообразных продуктов 

термолиза ХСПЭ при 180 0С.

Для измерения объема газообразных продуктов 25 г 1,5 %

бензоле нагревалось в запаянных ампулах при 180 

течение 3 часов. В результате найдено 5,5 мл (2,45·10-4

(таблица 8). Теоретический объем газа, выделяющегося при сульфохлоридной 

деградации, составляет 5,26 мл (2,4·10-4 моль), а его избыток 0,24 мл (1,1

моль) образуется за счет частичного элиминирования HCl

Газообразные продукты термолиза ХСПЭ

Содержание диоксида серы в ХСПЭ 

Объем выделяющегося диоксида серы при полном 

сульфохлоридных групп в ХСПЭ 

Экспериментально определенный объем выделившихся 

газообразных продуктов 

Теоретический объем хлористого водорода, 

образующегося в результате сульфохлоридного распада 

 

спектр газообразных продуктов  

С. 

Для измерения объема газообразных продуктов 25 г 1,5 %-ного раствора 

бензоле нагревалось в запаянных ампулах при 180 0С в 

4 моль) газовой смеси 

(таблица 8). Теоретический объем газа, выделяющегося при сульфохлоридной 

избыток 0,24 мл (1,1·10-5 

HCl из основной цепи 

Газообразные продукты термолиза ХСПЭ 

~ 2 % 

Объем выделяющегося диоксида серы при полном 
2,63 мл 

Экспериментально определенный объем выделившихся 
~ 5,5 мл 

Теоретический объем хлористого водорода, 
2,63 мл 



45 
 

 Продолжение таблицы 8 

Суммарный теоретический объем SO2 и HClSO2 5,26 мл 

Разница между теоретическим и практическим значением 0,24 мл 

Количество SO2 1,2·10-4моль 

Количество HClSO2 1,2·10-4моль 

Количество прочих газообразных продуктов 1,1·10-5моль 

 

Кроме газообразных продуктов из раствора выделен 2,3-дифенил-2,3-

диметилбутан (0,026 г, рисунок 12). Найденные продукты термолиза ХСПЭ 

свидетельствуют о радикальном распаде сульфохлоридной группы по связям 

углерод-сера и сера-хлор.  

 

Рисунок 12 - Хромато-масс-спектр выделенного продукта термолиза 

хлорсульфированного полиэтилена 

По количеству продуктов распада можно утверждать (таблица 9), что в 

условиях эксперимента деградации подвергаются в основном сульфохлоридные 

группы, а основная структура ХСПЭ практически не разрушается. 
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Таблица 9 - Материальный баланс термолиза ХСПЭ в среде 

изопропилбензола 

Приход Расход 
Вещество Масса, г Вещество Масса, г Кол-во, моль 
ХСПЭ 0,375 ХСПЭ 0,3631  
Кумол 24,625 Кумол 24,5991  
  

 
Дикумил 0,0259 1,088·10-4 

  
 

SO2 6,97·10-3 1,088·10-4 
  

 
HСlсульфох-ый 3,97·10-3 1,088·10-4 

  
 

HСlосн. цепи 9,63·10-4 2,639·10-5 
Сумма 25   25 

 
 

В частности, хлористый водород может получаться только из атома 

хлора (Cl*), который отрывает водород от изопропилбензола с дальнейшей 

рекомбинацией образующихся радикалов (реакции 14-16).  

Rn-SO2-Cl → *Rn + SO2 + 
*Cl (14) 

*Cl + CH(CH3)2C6H5 → HCl + *C(CH3)2C6H5 (15) 

2 *C(CH3)2C6H5 → C6H5 (CH3)2C-C(CH3)2C6H5 (16) 

SO2 во всех исследованиях фиксируется как молекула, потому, что 

электроны, участвовавшие в образовании связей серы с углеродом и хлором 

после гомолиза остаются на ее внешнем электронном уровне в виде 

электронной пары. Это подтверждается изменением степени ее окисления. 

Таким образом, опираясь на совокупность полученных данных можно 

утверждать, что: 

- хлорангидриды сульфокислотпри термическом воздействии 

распадаются по радикальному механизму по связям углерод-сера и сера-хлор с 

выделением молекулы диоксида серы; 
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- существует высокая вероятность того, что генерируемые радикалы, в 

частности атом хлора, не рекомбинируют друг с другом, а вступают в реакцию 

с окружающими молекулами; 

- основная доля газообразных продуктов при деградации 

хлорсульфированного полиэтилена до температуры 170 0С является продуктом 

распада сульфохлоридных групп и лишь в незначительной степени – 

деградацией самой цепи полимера. 

2.2.2 Самоструктурирование полимерных композиций на основе ХСПЭ 

Знание механизма термического распада сульфохлоридных групп 

позволяет понять специфичные свойства композиций на основе 

хлорсульфированного полиэтилена. Сам по себе хлорсульфированный 

полиэтилен способен к самоструктурированию при действии повышенных 

температур. В присутствии оксидов и гидроксидов магния реакция проходит по 

схеме (17): 

2R–SO2-Cl + Mg(OH)2 → R–SO2–O–Mg–O–SO2– R + 2HCl (17) 

Однако исследования по набуханию (рисунок 13) подвергнутого 

термическому воздействию хлорсульфированного полиэтилена показали, что 

процесс самоструктурирования в значительной степени более эффективен в 

отсутствие оксидов и гидроксидов магния, способных к реакции с 

сульфохлоридными группами, тем самым предотвращая их разложение с 

образованием свободных радикалов. Именно их появление вследствие 

сульфохлоридного распада и приводит к более глубокому структурированию 

каучука, что выражается в его значительно меньшей степени набухания. 
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Рисунок 13 – Набухание термически обработанного ХСПЭ: 

1 – каучук содержит гидроксид магния; 2 – каучук не содержит гидроксид 

магния. 

При этом необходимо учитывать тот факт, что в общем случае реакция с 

участием гидроксида магния приводит к сшивкам между макромолекулами 

хлорсульфированного полиэтилена, в то время как образующиеся при распаде 

сульфохлоридных групп радикалы способны к взаимодействию с любыми 

окружающими молекулами, в том числе и с макромолекулами других 

полимерных компонентов, что приводит к межмакромолекулярным сшивкам 

между полимерами разных фаз (реакции 14,18,19). 

*Cl + H–R → HCl + *R (18) 

*Rn + *R → Rn–R (19) 

Для проверки данного предположения были исследованы процессы 

структурирования двухкомпонентной полимерной системы ХСПЭ-ПЭВД в 

процессе реакционного смешения. Для этого, в смесителе фирмы «Brabender» с 

возможностью измерения момента силы при вращении роторов были смешаны 

в течение 12 минут двойные композиции, одна из которых содержала оксид 
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магния (рисунок 14). В данном эксперименте значения момента силы 

коррелируют с вязкостью в смешиваемой системе. 

 

Рисунок 14 – Момент силы при смешении ХСПЭ и ПЭВД при 1500С 

1 – смесь содержит 5 м.ч. MgO; 2 – смесь не содержит добавок. 

Из рисунка 14 видно, что до момента плавления полиэтилена вязкость 

системы значительна и усилие вращения роторов в обоих случаях одинаково. 

Через минуту полиэтилен начинает плавиться, оказывая пластифицирующий 

эффект на композицию, что приводит к снижению усилия вращения роторов. 

На второй минуте смешения уже видны значительные различия в 

данных. Вязкость композиции в присутствии оксида магния начинает 

увеличиваться быстрее, однако она не достигает максимального значения, 

полученного при смешении полимеров без добавления MgO. Это связано с тем, 

что реакция с участием оксида магния проходит быстрее, чем 

структурирование при реакциях радикалов с макромолекулами, так как для их 

образования сначала должен пройти распад сульфохлоридных групп. Однако, 

структурирование с участием оксида магния проходит только в каучуковой 
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фазе, в то время как при радикальных процессах структурированию 

подвергается как каучуковая фаза, так и полиэтилена на границе контакта фаз. 

Межфазные взаимодействия приводят к скачкообразному повышению вязкости 

системы, значение которой несколько выше вязкости системы, содержащей 

оксид магния. В процессе дальнейшего перемешивания расплав полиэтилена 

распределяется таким образом, чтобы максимально обеспечить 

пластифицирующий эффект, что приводит к выравниванию значений вязкости 

в композициях. 

Исследование прочностных свойств полученных двойных композиций с 

разным соотношением полимерных компонентов показало, что предел 

прочности при разрыве превышает ожидаемые значения, рассчитанные по 

аддитивному методу (рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Предел прочности при разрыве композиций 

 с разным содержанием ПЭВД: 

1 – экспериментально полученные значения; 2 – расчетные значения. 

 Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о 

радикальном процессе структурирования при термическом десульфировании 

ХСПЭ, которые способны обуславливать межмакромолекулярные реакции как 
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внутри каучуковой фазы, так и между макромолекулами полимеров разных фаз. 

Эти реакции способны приводить к упрочнению композиций за счет синтеза 

новой фазы. 

2.2.3 Исследование микроструктуры 

Термопластичные эластомеры — это материалы, получаемые 

интенсивным смешением двух и более полимерных компонентов между собой 

в условиях повышенной температуры и значительных сдвиговых нагрузок.Из-

за особенностей макромолекулярного строения высокомолекулярных 

соединений в процессе такого смешения они способны вступать в межфазные 

химические и физико-химические взаимодействия. Таким образом, можно 

рассуждать о получении термопластичных эластомеров как о варианте 

организации химического синтеза, а сам процесс называть реакционным 

смешением. 

Однако, в отличие от синтеза, например, термоэластопластов, 

реакционное смешение может быть организовано в смесителях типа 

«Брабендер», если требуются малые количества для лабораторных 

исследований, и в стандартных двухшнековых экструдерах-компаундерах для 

крупнотоннажного производства. В этом случае экструдер можно 

рассматривать как химический реактор идеального вытеснения [13]. 

Основная цель реакционного смешения заключается в обеспечении 

контакта реакционноспособных групп, входящих в состав полимерных 

макромолекул и создании переходной фазы insitu, обеспечивающей 

системообразующие связи между фазами исходных компонентов. Таким 

образом, за счет образования третьей фазы термопластичные эластомеры 

преобразуются из механических полимерных смесей в целостные, 

эмерджентные материальные системы. При этом материал приобретает 
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свойства, превосходящие либо отличающиеся от свойств исходных 

полимерных компонентов. Основная причина появления эмерджентных 

свойств системы – это образование взаимосвязей между фазами материала, что 

создает уникальную структуру термопластичных эластомеров и обуславливает 

их свойства.  

Совокупность выбранных компонентов при разработке ТПЭ позволяет 

надеяться на высокие прочностные, диэлектрические характеристики и 

устойчивость к агрессивным средам, обусловленные не только 

индивидуальными качествами каждого из компонентов, но и созданием новой 

фазы, связывающей между собой каждую из фаз компонентов в единое целое. 

В первую очередь, это связано с особенностями строения 

поливинилхлорида и хлорсульфированного полиэтилена. Так, известно [58], 

что при деградации поливинилхлорида и образовании относительно длинных 

полиеновых последовательностей они претерпевают перестроение и способны 

вступать в реакцию диенового синтеза (реакция 12).  

Таким образом, при реализации межмакромолекулярного механизма 

обрыва реакций роста полиеновых последовательностей при совместной 

термической деградации этих полимеров в условиях интенсивного смешения 

существует возможность сшивания макромолекул, относящихся к разным 

фазам. Это формирует высокоэффективную компатибилизирующую фазу 

между поливинилхлоридом и хлорсульфированным полиэтиленом. 

Можно предположить, что основным механизмом формирования новой 

фазы будет являться термическое разложение сульфохлоридных групп, 

входящих в состав хлорсульфированного полиэтилена, при котором 

генерируются свободные радикалы, способные к взаимодействию с 

макромолекулами каждого из используемых реагентов и способствующие 
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образованию сшивок между макромолекулами полимеров, относящихся к 

разным фазам (реакции 13, 20, 21). 

Cl* + R1-H → R1* + HCl 

R1* + R* → R1-R 

(20) 

(21) 

Для подтверждения данного предположения был проведен ряд 

экспериментов, направленный на оценку устойчивости системы разработанных 

термопластичных эластомеров действием общих и селективных растворителей.  

 

Рисунок 16 - Набухание в дихлорэтане композиций:  

1 – С-1; 2 – М2; 3 – С-2; 4 – М-1. 

Данные исследования по набуханию в дихлорэтане (рисунок 16) 

подтвердили, что композиции ведут себя подобно сшитым материалам. 

Степень набухания составила от 120 % до 140 % и кривые набухания для всех 

композиций вышли на характерное плато менее, чем за 48 часов. 

Для оценки эффективности межмакромолекулярных связей, композиции 

были подвергнуты селективной экстракции хлорсульфированного полиэтилена 

дихлорэтаном при 250С (таблица 10). Экстракция проводилась в условиях, 
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исключающих деформацию образцов [140], таким образом, чтобы можно было 

визуально оценить изменения их внешнего вида после воздействия экстрагента. 

Таблица 10 - Данные селективной экстракции ХСПЭ  

Экстракция в дихлорэтане, 96 ч 
Образец Содержание вымываемой фазы, % Потеря массы, % 
С-1 30 5 
С-2 29 3 
М-1 30 6 
М-2 29 6 

 

Анализ полученных данных (таблица 10), показал, что потеря массы 

составила не более 6%. Следовательно, можно утверждать, что в процессе 

реакционного смешения организовалась такая структура материала, при 

которой силы растворителя недостаточно для извлечения каучука из массы 

образцов. 

Далее, образцы исследуемых термопластичных эластомеров были 

подвергнуты селективной экстракции в о-ксилоле при повышенной 

температуре. В данном случае используемый растворитель был способен 

растворять как хлорсульфированный полиэтилен, так и полипропилен. Таким 

образом, доля теоретически экстрагируемых компонентов могла бы составить 

60% от массы всей композиции (таблица 11), что исключает возможность 

создания экранирующего слоя, предотвращающего вымывание компонентов. 

Таблица 11 -Селективная экстракция ХСПЭ и ПП 

Экстракция в кипящем о-ксилоле, 6 ч 

Образец Содержание вымываемой фазы, % Потеря массы, % 

С-1 60 6 

С-2 59 5 

М-1 60 7 

М-2 59 8 
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В результате экстракции при повышенной температуре, потеря массы 

образцов составила не более 8 %, что соответствует 15 % от содержащихся в 

композициях вымываемых компонентов. Это свидетельствует о том, что в 

процессе реакционного смешения в исследуемых термопластичных 

эластомерах образовались межфазные взаимосвязи, имеющие химическую 

природу и способные сопротивляться действию растворителей. 

Образование развитой новой фазы подтверждается исследованиями 

методом сканирующей электронной микроскопии (рисунки 17-20). 

 

 

Рисунок 17 - Микрофотография образца поверхности композиции С-1 
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Рисунок 18 - Микрофотография образца поверхности композиции С-2 

 

 

 

Рисунок 19 - Микрофотография образца поверхности композиции М-1 
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Рисунок 20 - Микрофотография образца поверхности композиции М-2 

На представленных фотографиях видно, что композиции, включающие 

сополимер этилена с винилацетатом (рисунки 17-18), отличаются более 

выраженными дисперсными частицами, при этом возможно выделить область 

новой фазы. В то же время, композиции с малеинизированным полиэтиленом 

(рисунки 19-20) выделяются наличием более мелких частиц, а также 

возможностью наблюдения более развитой   переходной фазы. 

Этот эффект может быть связан с большей реакционной активностью 

малеинизированного полиэтилена и, как следствие, его более высокой 

способностью к оказанию компатибилизирующего эффекта в исследуемых 

композициях. 

 На основании полученных в ходе исследований структуры 

разработанных термопластичных эластомеров можно сделать вывод о том, что 

в условиях реакционного смешения процесс совмещения полимерных 

компонентов организован таким образом, чтобы создать максимально 

благоприятные условия для межмакромолекулярных взаимодействий и 

образования обширной новой фазы, состоящей из связанных химическими и 
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физико-химическими взаимодействиями макромолекул, относящихся к разным 

полимерным фазам.  

Сила этих взаимодействий достаточно велика, чтобы противостоять 

действию растворителя как при нормальных условиях, так и при повышенной 

температуре. Таким образом, наличиеновой фазы, связывающей воедино все 

полимерные фазы материала, доказывается методами селективной экстракции. 

Следовательно, эмерджентность термопластичных эластомеров 

обуславливается протекающими в процессе реакционного смешения 

межмакромолекулярными взаимодействиями, протекающими по 

функциональным группам, введенным в макромолекулы специально 

(хлорсульфированный полиэтилен, малеинизированный полиэтилен), либо 

присутствующих в них в виде дефектных структур. 

2.2.4 Исследования расплава и эксплуатационных свойств 

четырехкомпонентных композиций 

Из-за невозможности оказания пластифицирующего эффекта расплавом 

поливинилхлорида в условиях повышенной температуры было решено создать 

термопластичный эластомерный материал, включающий полипропилен – 

термопласт с низкой вязкостью расплава. Применение полипропилена 

представляется более обоснованным и перспективным, чем использование 

большого количества низкомолекулярных пластификаторов в производстве 

термопластичных эластомеров, так как это позволит избежать проблем, 

связанных с диффузией пластификатора из материала [141]. Следовательно, 

поливинилхлорид совместно с полипропиленом будет формировать силовой 

каркас композиции. Поливинилхлорид с хлорсульфированным полиэтиленом 

придаст материалу химическую стойкость и устойчивость к агрессивным 
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средам и растворителям. А хлорсульфированный полиэтилен, являясь 

каучуком, обеспечит эластичные свойства композиции. 

Основным преимуществом термопластичных эластомеров по сравнению 

с резинами является возможность их многократной переработки. Это связано с 

менее сложным аппаратным оформлением процесса получения и переработки 

термопластичных эластомеров, экономичностью за счет возможности 

повторного использования материала и экологичностью, обусловленной 

заметно меньшим количеством полимерных отходов при производстве. Кроме 

того, возможность переработки термопластичных эластомеров в расплаве 

стандартными литьевыми методами позволяет использовать унифицированные 

литьевые машины со сменными формующими агрегатами, что значительно 

повышает вариативность и адаптивные свойства производства. 

Однако, при формовании разных типов изделий необходимо, чтобы 

вязкостные свойства расплава используемого материала соответствовали 

требуемым параметрам переработки. Таким образом, возможность 

регулирования параметров вязкости расплава термопластичных эластомеров 

является актуальной задачей в рамках современного производства. 

Следовательно, использование термопластичных компонентов при создании 

термопластичных эластомеров преследует цель как защиты эластомерной фазы 

от механодеструкции в процессе синтеза и переработки материала, так и 

регулирования технологической вязкости материала для нужд переработки. 

Технологическая вязкость исследуемых композиций оценивалась по 

показателю текучести их расплава. Подобный метод позволяет оценить 

эффективность «пластифицирующего эффекта», оказываемого расплавом 

термопластичной фазы на материал в условиях переработки и проводить 

сравнительный анализ композиций разного состава. 
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Исследований показателя текучести расплава композиций С-1, С-2, М-1 

и М-2 (таблица 6) свидетельствуют об оказании расплавом полипропилена, 

совместно с компатибилизаторами, заметного пластифицирующего эффекта на 

расплав исследуемых термопластичных эластомеров. Так, минимальный 

показатель текучести расплава составляет не менее 30 г/10 мин (21,6 кг; 

рисунок 21, кривая 4), в то время как максимальное значение находится на 

уровне 160 г/10 мин (21,6 кг; рисунок 21, кривая 1).  

 

Рисунок 21 - Показатель текучести расплава композиций: 

1 – С-2; 2 – С-1; 3 – М-1; 4 – М-2 

Наблюдается значительная разница между показателями текучести 

расплава композиций, связанная с содержанием в них разных типов 

компатибилизаторов. Так, исследуемые термопластичные эластомеры с 

сополимером этилена с винилацетатом обладают высокими значениями 

показателя текучести расплава (таблица 12,С-1, С-2), отражающими низкий 

уровень технологической вязкости.  
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Таблица 12 - Показатель текучести расплава исследуемых композиций 

ПТР, г/10 мин; Т=180 град С 

Нагрузка, кг С-1 С-2 М-1 М-2 

12,5 32 55 16 10 

15,6 41 85 29 18 

18,6 90 141 37 30 

21,6 133 152 59 37 

 

При этом повышение содержания компатибилизатора приводит к 

заметному повышению показателя текучести расплава композиции.  

Это связано с тем фактом, что расплав севилена обладает очень низкой 

вязкостью в условиях переработки исследуемых композиций, а также высокой 

смазывающей способностью, позволяя нерасплавленным частицам композита 

эффективнее перемещаться в расплаве полипропилена, а всей массе материала 

скользить вдоль стенок капилляра. При этом, повышение содержания 

сополимера этилена с винилацетатом усиливает данный эффект. 

В то же время, значение показателя текучести расплава композиций, 

содержащих малеинизированный полиэтилен в качестве компатибилизатора 

составляет лишь треть от показателя текучести расплава композиций с 

сополимером этилена с винилацетатом (таблица 12; 21,6 кг). Кроме того, при 

использовании малеинизированного полиэтилена наблюдается обратная 

зависимость показателя текучести расплава от содержания компатибилизатора. 

При повышении содержания малеинизированного полиэтилена с 5 до 10 % 

масс. значение показателя текучести расплава снижается на треть, с 59 до 37 

г/10 мин (таблица 12; 21,6 кг). 
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Малеинизированный полиэтилен способен взаимодействовать с 

полимерными компонентами исследуемых термопластичных эластомеров по 

ангидридным группам, связываясь с молекулами неплавящихся фаз. 

Это исключает проявление пластифицирующего эффекта при плавлении 

малеинизированного полиэтилена, что вместе с большей вязкостью его 

расплава по сравнению с расплавом сополимера этилена с винилацетатом 

обуславливает втрое более низкое значение показателя текучести расплава 

композиций М-1 и М-2 по сравнению с композициями С-1 и С-2. 

Кроме того, при повышении содержания малеинизированного 

полиэтилена проявляется более ярко выраженный «эффект структурирования», 

приводящий к снижению показателя текучести расплава композиций с его 

использованием. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о возможности 

регулирования технологической вязкости исследуемых термопластичных 

эластомеров за счет использования разных типов компатибилизаторов, не 

меняя основного состава композиций.  

Необходимым этапом исследований композиций С-1, С-2, М-1, М-2 стала 

оценка их эксплуатационных свойств. Исследования деформационно-

прочностных свойств разработанных термопластичных эластомеров показали 

(таблица 13), что при обладании высокими значениями показателя текучести 

расплава, четырехкомпонентные полимер-полимерные композиции вдвое 

превосходят двойную композицию на основе поливинилхлорида и 

хлорсульфированного полиэтилена по значениям предела прочности при 

разрыве. Однако значения относительного удлинения варьируются, в 

зависимости от использованного компатибилизатора. 
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Таблица 13 - Деформационно-прочностные свойства композиций 

Параметр С-1 С-2 М-1 М-2 

ПТР (21,6; 1800С), г/10 мин 133 152 59 37 

Предел прочности при разрыве, МПа 13,4 13,6 14,0 14,2 

Относительное удлинение, % 43 39 71 70 

Твердость, Шор А 96 95 95 94 

 

Таким образом, при проектировании изделий, не требующих 

значительного удлинения, можно выбирать композиции с подходящим для 

производства конкретных изделий показателем текучести расплава, не жертвуя 

прочностными характеристиками материала. 

Термические исследования разработанных композиций методом 

термогравиметрии (таблица 14) показали, что температура начала брутто-

процесса термической деструкции составила 170-190 0С для материалов, 

содержащих сополимер этилена с винилацетатом и 190-210 0С – для материалов 

с малеинизированным полиэтиленом в качестве компатибилизаторов. 

Температуры начала деструкции для используемых компаундов 

поливинилхлорида и хлорсульфированного полиэтилена находятся в интервале 

100-130 0С. Таким образом, можно говорить о протекании стабилизирующих 

процессов в ходе реакционного смешения используемых компонентов. 

Таблица 14 -Термогравиметрический анализ композиций 

Параметр С-1 С-2 М-1 М-2 

Т начала деструкции, град С 170 205 190 210 

10 % потери массы, град С 280 280 280 280 

Коксовый остаток, % 7 10 6 10 
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Основная причина термической стабилизации композиции заключается в 

том, что при реакционном смешении в условиях интенсивного перемешивания 

при повышенной температуре во взаимодействие вступают наиболее активные 

группы, входящие в состав макромолекул (реакции 6-12). В случае 

исследуемых полимеров, наиболее активными являются как раз те группы, 

которые в других условиях и инициируют термическую деградацию полимеров 

при относительно низких температурах. Однако, вступив в химические 

взаимодействия на стадии синтеза термопластичных эластомеров эти группы 

дезактивируются и перестают быть центрами зарождения процессов 

термического разложения.Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

применение метода реакционного смешения позволяет преодолеть недостатки 

отдельных компонентов, входящих в состав термопластичных эластомеров.  

Одними из основных целевых свойств материалов, используемых в 

качестве покрытия для электрических изоляторов являются удельное объемное 

сопротивление и гидрофобность поверхности. Для сравнения, были выбраны 

покрытия на основе силиконового каучука «Пентасил» и поливинилхлоридного 

изоляционного пластиката. 

Данные измерения удельного электрического сопротивления материалов 

(таблица 15) позволяют судить о разработанных термопластичных эластомерах, 

как о хороших диэлектриках в соответствии с классификацией материалов по 

изоляционным свойствам [142], не уступающих по электроизоляционным 

свойствам современным изоляционным материалам. 

Так, значения удельного сопротивления разработанных композиций не 

уступают значениям, характерным для существующих изоляционных 

покрытий. 
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Таблица 15 - Диэлектрические свойства материалов 

Композиция Удельное сопротивление, Ом*м 

С-1 1012 

С-2 1011 

М-1 1012 

М-2 1012 

Силиконовое покрытие 1013 

Пластикат ПВХ 1012 

 

Таким образом, согласно полученным данным, с точки зрения 

диэлектрических свойств разработанные термопластичные эластомеры могут 

быть использованы при производстве высоковольтных изоляторов. 

Однако, высокие диэлектрические характеристики изоляционного 

покрытия не являются гарантией того, что при особых условиях изолятор не 

сможет выполнять свою функцию. К таким условиям относятся высокая 

влажность в помещении, запыленность, возможность диффузии 

низкомолекулярных пластификаторов на поверхность в условиях повышенной 

температуры в помещении, где установлены изоляторы. В случае, если на 

поверхности изолятора образуются скопления веществ, способных проводить 

ток, происходит поверхностная утечка[143]. 

Для того, чтобы избежать данного эффекта, покрытие формируют таким 

образом, чтобы путь утечки по поверхности изолятора с верхней точки 

контакта с электропроводящими частями до нижней точки контакта был 

максимальным. В то же время, для повышения надежности изоляторов 

покрытия изготавливают из гидрофобных материалов. Такой подход позволяет 

избегать возможности образования водяной токопроводящей пленки на 

поверхности изолятора. 
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Кроме того, гидрофобность покрытия позволяет избежать загрязнения 

поверхности изолятора частицами пыли за счет того, что капли влаги не будут 

растекаться, а образуют разделенные шарики (рисунок 22

поверхности материала, унося частицы пыли с собой. 

 - Капли на поверхности пластиката ПВХ (слева) 

и силиконового покрытия (справа). 

 Капли на поверхности исследуемых материалов:

на С-1; 2 – на С-2; 3 – на М-1; 4 – на М

1                                                        2                                                                   

3                                                         4 

ь покрытия позволяет избежать загрязнения 

поверхности изолятора частицами пыли за счет того, что капли влаги не будут 

2, справа) и скатятся с 

 

Капли на поверхности пластиката ПВХ (слева)  

 

 

Капли на поверхности исследуемых материалов: 

на М-2 
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Гидрофобность исследуемых материалов оценивалась по контактному 

углу смачивания (таблица 16). Полученные данные свидетельствуют о 

значительной гидрофобности полученных материалов ввиду того, что значения 

измеренных углов смачивания превосходят 900. 

Таблица 16 - Контактный угол смачивания композиций 

Композиция Угол смачивания, град. 

С-1 99 ± 3 

С-2 98 ± 2 

М-1 98 ± 4  

М-2 98 ± 2 

Силиконовое покрытие 110 ± 2 

Пластикат ПВХ 55 ± 4 

 

Данные исследования контактного угла смачивания (таблица 16) 

свидетельствуют, что наличие в композициях 30% полипропилена достаточно 

для того, чтобы значительно повысить гидрофобность материалов. Так, для 

поливинилхлорида угол смачивания составляет менее 600, что является 

признаком гидрофильной поверхности.  

Таким образом, проведенный анализ эксплуатационных свойств 

разработанных материалов позволяет судить о перспективности 

термопластичных эластомеров на основе четырехкомпонентной полимер-

полимерной смеси, включающей поливинилхлорид, хлорсульфированный 

полиэтилен, полипропилен и высокомолекулярный компатибилизатор. 

Предполагаемым направлением использования данных термопластичных 

эластомеров является покрытие полимерных электрических изоляторов. 
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3. Экспериментальная часть 

3.1 Используемые реактивы и методика получения образцов 

При создании ТПЭ использовался поливинилхлорид марки ПВХ-С-

6149У (СТО 00203275-243-2012) с константой Фикентчера не более 62, 

производство ОАО «Каустик», Россия.  

Таблица 17 - Характеристики ПВХ-С-6149У 

№ Наименование показателя Значение 

1 

Внешний вид: 
 

а) цвет 
однородный порошок 

белого цвета 
б) количество загрязнений и посторонних 

веществ, шт, не более 
8 

2 Количество прозрачных точек (рыбий глаз) в 
0,1 см-3, шт, не более 

5 

3 Значение КФ 61 - 63 

4 Насыпная плотность, г/см3 0,50 - 0,60 

5 

Остаток после просева на сите с сеткой, %: 
 

№ 0315, не более отсутствие 
№ 0250, не более 5 
№ 0200, не более 26 
№ 0063, не менее 95 

6 Сыпучесть, сек, не более 12 

7 Масса поглощения пластификатора, г на 100 г 
ПВХ, не менее 

19 

8 Термостабильность пленки при 160°С, мин., 
не менее 

15 

9 Массовая доля влаги и летучих веществ, % 
не более 

0,3 

10 Массовая доля ВХ, млн-1, не более 1 
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Поливинилхлорид стабилизировался 3 масс.ч. стеарата кальция (ТУ 

24.1-34767516-003.2008) и 5 масс.ч. стабилизирующей добавки «Лубстаб – 01» 

(ТУ 24.92-001-37450212-2014), производство Россия.  

Таблица 18 - Характеристики стеарата кальция 

Показатель Значение 

Внешний вид 
Однородный порошок белого цвета 

без механических примесей. 

Массовая доля кальция, %, в пределах 6,0 - 7,4 

Массовая доля воды, %, не более 3 

Удельная электрическая проводимость 

водной вытяжки при 25С, см/м, не более 
0,06 

Температура плавления, С, не менее 130 

Массовая доля остатка при просеве через 

сито № 0,315, %, не более 
0,5 

 

Композиция ПВХ пластифицировалась 10 масс.ч. пластификатора ХП-

470А (СТО 00203275-234-2009), производство ОАО «Каустик», Россия.  

Таблица 19 - Характиеристики ХП-470А 

Показатель Значение 

Плотность при 20 °С, кг/м3 1185-1235 

Массовая доля хлора (Cl), %, в пределах 45-49 

Массовая доля кислот в пересчете на HCl, %,  не более 0,0005 

Массовая доля железа, %, не более 0,004 

Термостабильность в пересчете на отщеплённый HCl, %, не более 0,2 

Цветность по йодной шкале, мг J2/100 см
3, не более 4 
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В качестве эластомера использовался хлорсульфированный полиэтилен 

марки CSM TS 430, производство Япония.  

Таблица 20 - Характеристики ХСПЭ TS-430 

№ Наименование показателя Значение 

1 Внешний вид 
От белого до светло-

коричневого цвета 

2 Плотность, кг/м3 1120 

3 Вязкость по Муни (ML 1+4 при 100 0С) 58 

4 Предел прочности при разрыве, МПа* 20,6 

5 Относительное удлинение, %* 550 

6 Среднечисловая молекулярная масс, Mn 29000 

7 Массовая доля хлора, % 35 

8 Массовая доля серы, % 1 

*Свойства приведены для ХСПЭ, вулканизованного стандартной 

металлооксидной вулканизационной системой 

Используемый хлорсульфированный полиэтиленнаполнялся 

синтетическим неаппретированным гексагональным гидроксидом магния, 

производство ОАО «Каустик», Россия. 

Таблица 21 -Характеристики используемого Mg(OH)2 

Показатель Значение 

Массовая доля магния гидроксида, не менее, % 99,8 

Массовая доля летучих веществ при 105°С, %, не более 0,3 

Массовая доля хлоридов (Cl-), ppm, не более 500 

Массовая доля серы (S), ppm, не более 500 

Массовая доля натрия (Na), ppm, не более 200 
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Продолжение таблицы 21 

Насыпная плотность, г/см3, не менее 0,3 

Удельная поверхность, м2/г 4-6 

Обработка поверхности Неаппретированный 

Форма кристалла Гексагональная 

 

Также, в качестве эластомерного компонента использовался этилен-

пропилен-диеновый каучук СКЭПТ-50 (ТУ 38.103252-92), производство 

Россия.  

Таблица 22 - Характеристики СКЭПТ-50 

№ Наименование показателя Значение 

1 Вязкость по Муни (МБ 1+4, 1000С, в пределах, ед 46-55 

2 Потеря массы при сушке, не более, % 0,5 

3 Массовая доля золы, не более, % 0,2 

4 
Условная прочность при растяжении с техуглеродом марки 

П-324 (ГОСТ 7885), не менее, МПа 
18,8 

5 Относительное удлинение при разрыве, не менее, % 350 

 

В качестве третьего полимерного компонента системы использовался 

полипропилен «Бален» 01030 (ТУ 2211-074-05766563-2005), производство 

Россия. 

Таблица 23 - Характеристики полипропилена 01030 

№ Наименование показателя Значение 

1 
Показатель текучести расплава  

(2300С, 21.6 кг), г/10 мин. 
3,1 

2 Разброс значений ПТР, % 2 
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Продолжение таблицы 23 

3 

Массовая доля гранул менее 2 мм и более 5 до 

8 мм, а также слипшихся (не более трех) 

гранул, % 

0,3 

4 Массовая доля летучих веществ, % 0,01 

5 
Стойкость к термоокислительному старению 

при 1500С, ч 
520 

6 Предел прочности при разрыве, МПа 34 

7 Относительное удлинение, %* 13 

8 Модуль упругости при изгибе, МПа 1406 

 

В качестве компатибилизаторов использовались: 

- сополимер этилена с винилацетатом (севилен) с содержанием 

винилацетатных звеньев 23% (TУ 6-05-1636-97), производство Россия; 

- малеинизированный полиэтилен (МаПЭ) Exxelor 1803 с содержанием 

малеиновых групп – 1%, производство США. 

Таблица 24 - Свойства Exxelor 1803 

№ Наименование показателя Значение 

1 Плотность, кг/м3 860 

2 
Показатель текучести расплава  

(2300С, 21.6 кг), г/10 мин. 
3,3 

3 Массовая доля включений, % <0,15 

4 Степень малеинизации, % 1 

5 Температура стеклования, 0С - 59 

6 Индекс желтизны < 20Yl 
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В предварительных исследованиях использовались сэвилены с 

содержанием винилацетатных звеньев в пределах 13-30 % (таблица 25). 

Таблица 25 - Свойства используемых сэвиленов 

Свойство 
СЭВА 

11308-075 

СЭВА 

11507-070 

СЭВА 

12508-150 

Содержание винилацетатных звеньев, % 10-14 21-24 26-30 

Показатель текучести расплава, г/10мин 
5-10 

(190◦) 

14-21 

(190◦) 

12-18 

(190◦) 

Предел прочности при растяжении, МПа 9,8 4,9 9 

Относительное удлинение, % 600 600 600 

 

Для сравнительного анализа изоляционных покрытий использовался 

изоляционный пластикат ПВХ, ГОСТ 5960-72 и силиконовая резиновая смесь 

«Пентасил 3301», ТУ 2512-043-40245042-2002. 

Композиции готовили в высокоскоростном резиносмесителе типа 

«Брабендер» при температуре 180 ºC и скорости вращения роторов 70 

об/мин.Продолжительность смешения составляла 10 мин. Последовательность 

загруки компонентов заключалась в изначальном плавлении термопластичных 

компонентов, добавлении в расплав каучука, и на последних 5 минутах 

смешения – компатибилизирующего компонента.  
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3.2 Методика проведения испытаний 

Образцы в форме стандартной лопатки (ГОСТ 11262-80, тип 1), а также 

пластин 150х150х2 мм получали методом литья под давлением на литьевой 

машине WELBER 30D (Китай), оснащенной тремя зонами обогрева с объемом 

впрыска 30 см3 и усилием смыкания 30 кН, при температуре 180 ºC и давлении 

впрыска 80 МПа. 

Таблица 26 - Линейные размеры лопатки тип 1 

Параметр Значение, мм 

Общая длина l1 не менее 115 

Расстояние между метками зажимов 

на образце, l2 
80 ± 5 

Длина рабочей части l3 33 ± 1 

 

Показатель текучести расплава композиций определяли на аппарате 

ИИРТ-5М (Россия) при температуре 180 ºС и капилляром по ГОСТ 11645-73.  

Таблица 27 - данные определения ПТР композиций 

Нагрузка, кг Масса, г Время, с ПТР <ПТР> 
Образец С-1 

12,5 
0,36 6,8 31,76 

31,74 0,71 13,2 32,27 
1,06 20,4 31,18 

15,6 
0,38 5,8 39,31 

33,3 0,71 12,3 34,63 
1,06 24,5 25,96 

18,6 
0,39 2,5 93,6 

90,23 0,69 4,8 86,25 
1,09 7,2 90,83 

21,6 
0,36 1,7 127,06 

133,16 0,66 3 132 
1,1 4,7 140,43 
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Продолжение таблицы 27 

Нагрузка, кг Масса, г Время, с ПТР <ПТР> 

Образец С-2 

12,5 

0,39 4,4 53,18 

54,54 0,58 6,9 50,43 

1,12 11,2 60 

15,6 

0,43 2,6 99,23 

85,25 0,71 5 85,2 

1,26 10,6 71,32 

18,6 

0,42 1,8 140 

141,68 0,61 3,2 114,38 

1,28 4,5 170,67 

21,6 

0,27 1,4 115,71 

129,99 0,96 3,8 151,58 

1,37 6,7 122,69 

Образец М-1 

12,5 

0,38 13,5 16,89 
15,9 

 
0,68 27,2 15 

1,08 41 15,8 

15,6 

0,38 9 25,33 
28,58 

 
0,71 13 32,77 

1,06 23 27,65 

18,6 

0,38 6 38 
36,89 

 
0,68 11,3 36,11 

1,06 17,4 36,55 

21,6 

0,35 3,6 58,33 

59,07 0,7 7,2 58,33 

1,09 10,8 60,56 
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Продолжение таблицы 27 

Нагрузка, кг Масса, г Время, с ПТР <ПТР> 

Образец М-2 

12,5 

0,35 21,5 9,77 
10,37 

 
0,65 37,9 10,29 

1,04 56,5 11,04 

15,6 

0,38 14,5 15,72 
18,16 

 
0,69 22,4 18,48 

1,04 30,8 20,26 

18,6 

0,34 7 29,14 
29,94 

 
0,7 14,4 29,17 

1,04 19,8 31,52 

21,6 

0,36 5,5 39,27 

37,08 0,69 11,4 36,32 

1,04 17,5 35,66 

 

Деформационно-прочностные свойства определялись на разрывной 

машине ZwickiLine «5kN zwicki» (Германия) при скорости растяжения 100 

мм/мин. Для определения предела прочности при растяжении проводилась 

серия из трех испытаний с использованием 5 стандартных лопаток, тип 1, для 

каждого из исследуемых образцов. 

Таблица 28 - Данные физико-механических испытаний 

Образец С-1 

Показатель 1 2 3 4 5 Среднее 

Предел прочности 

при растяжении, 

МПа 

13,2 13,5 13,1 13,6 13,4 13,4 

Относительное 

удлинение, % 
47 37 42 43 46 43 
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Продолжение таблицы 28 

Образец С-2 

Предел прочности 

при растяжении, 

МПа 

13,7 13,4 13,7 13,4 13,6 13,6 

Относительное 

удлинение, % 
39 38 36 42 39 39 

Образец М-1 

Предел прочности 

при растяжении, 

МПа 

13,2 13,8 14,5 14,7 14,7 14,2 

Относительное 

удлинение, % 
79 72 66 69 64 70 

Образец М-2 

Предел прочности 

при растяжении, 

МПа 

13,8 14,4 14,5 13,7 13,8 14 

Относительное 

удлинение, % 
74,5 62,8 65 80 74,5 71 

 

Термогравиметрический анализ проводился на дериватографе Q-1500D 

(Венгрия). Скорость нагрева составляла 10 град/мин. 

Угол смачивания измеряли на аппарате фирмы «DataPhysics» 

(Германия). Для определения угла смачивания проводилась серия из 5 

измерений и определялось среднее значение (таблица 29). Исследовались 

образцы полученных термопластичных эластомеров, пластикат ПВХ и образец 

силиконовой резины «Пентасил». 
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Таблица 29 - Данные исследования гидрофобности поверхности 

образцов 

Образец Угол смачивания, град Среднее значение 

С-1 112 89 100 95 99 99 

С-2 104 93 101 94 98 98 

М-1 105 90 104 87 104 98 

М-2 101 93 103 92 101 98 

Силиконовая резина 110 110 110 110 110 110 

ПВХ-пластикат 16 17 17 15 15 16 

 

Диэлектрические свойства измеряли на приборе Тераомметр Е6-13А 

(Россия). Прямоугольные образцы толщиной 2 мм, шириной 10 мм и длиной 

120 мм каждым из концов помещались в специальные 10 мм токопроводящие 

зажимы, присоединенные к прибору для измерения сопротивления. После 

измерения прибором сопротивления образца, удельное сопротивление 

высчитывалось по формуле: 

ρ = R · S / l  

где  ρ – удельное сопротивление материала, Ом·м; 

R – сопротивление образца, Ом; 

 S – площадь поперечного сечения образца, м2; 

 l –длина образца, м. 

 

Селективная экстракция проводилась при комнатной температуре в 1,2-

дихлорэтане и при температуре 140-1430С в о-ксилоле. Для экстракции 

использовались образцы массой не менее 0,28 г. и не более 0,30 г.  
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Для проведения экстракции в о-ксилоле при повышенной температуре 

была разработана модель модифицированного аппарата Сокслета [139] 

(рисунок 24).  

 

Рисунок 24 - Лабораторный экстрактор для экстракции из монолитных твердых 
полимерных композитов 

 
На колбу с растворителем устанавливают лабораторный экстрактор. На 

отвод 10 устанавливают обратный холодильник для конденсации паров 

растворителя и возврата конденсата в цилиндр 1. На подвес 8 помещается 

исследуемый образец 9, подвес устанавливается на крюк крепления 7 крышки 

6. Крышка закрывает цилиндр 1 таким образом, что подвешенный образец 9 

оказывается внутри цилиндра 1. Колба с растворителем нагревается до кипения 

растворителя, пары которого поступают в цилиндр 1 по трубке для подачи 
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паров растворителя 3. Оттуда они, через отвод 10, попадают в обратный 

холодильник и конденсируются, возвращаясь по стенке цилиндра 1 и 

накапливаясь в нем. По мере накопления горячего растворителя в цилиндре 1, 

образец 9 монотонно погружается в него, что приводит к равномерной 

экстракции необходимых веществ по сечению образца. По достижению 

растворителем уровня перегиба сифона 2 он сливается обратно в колбу, уступая 

место новой порции растворителя.  

По достижении контрольного времени крышка 6 может быть открыта, 

одновременно извлекая образец 9 без необходимости его деформации пинцетом 

или другим подобным приспособлением. Образец 9 с подвесом 8 может быть 

переустановлен на подходящее крепление для последующей сушки и 

взвешивания. В то же время, на крюк крепления 7 может быть установлен 

другой образец.  

Таким образом, конструкция лабораторного экстрактора для экстракции 

из монолитных твердых полимерных композитов обеспечивает возможность 

промежуточных взвешиваний исследуемых образцов для наблюдения кинетики 

процесса экстракции, а также значительно облегчает замену исследуемых 

образцов в экстракторе.  

Селективная экстракция при комнатной температуре проводилась 

следующим образом. Исследуемые материалы помещались в 50 мл. 1,2-

дихлорэтана на 96 часов. Образцы находились в растворителе на подвесах так, 

чтобы исключить касание стенок емкости. Каждые 24 часа часть растворителя 

сливалась и заменялась на свежий, а образец взвешивался таким образом, 

чтобы исключить его механические повреждения. По прошествии 96 часов, 

после прекращения изменения массы, образцы были извлечены из растворителя 

и высушены таким образом, чтобы исключить механические повреждения и 
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потерю массы за счет соприкосновения со стенками емкости с растворителем, 

пинцетом и др. После высушивания образцов при температуре 400С до 

постоянной массы, фиксировалось ее конечное значение. Потеря массы 

высчитывалась по стандартной формуле и сравнивалась с массой 

растворяемого компонента, содержащегося в образце исследуемого 

термопластичного эластомера. 1,2-дихлорэтан использовался для селективного 

растворения ХСПЭ. При комнатной температуре данный растворитель не 

способен растворять термопластичные полярные и не полярные компоненты 

исследуемых материалов. 

Экстракция проводилась до прекращения изменения массы образцов. 

После высушивания образцов при температуре 400С до постоянной массы, 

фиксировалось ее конечное значение. Потеря массы высчитывалась по 

стандартной формуле и сравнивалась с массой растворяемых компонентов, 

содержащегося в образце исследуемого термопластичного эластомера. О-

ксилол использовался для селективного растворения полипропилена, 

полиолефинового компатибилизатора и хлорсульфированного полиэтилена. 

Газообразные продукты термического разложения хлорсульфированного 

полиэтилена исследовались на синхронном термоанализаторе Netzsch STA 

449F3 (Германия) с возможностью ИК-анализа выделяющихся газообразных 

продуктов. Исследования проводились при температурах 1700С, 1800С, 1900С и 

2000С. 

Для определения механизма сульфохлоридной деградации 

хлорсульфированного полиэтилена был использован метод Шварца [144]. Суть 

метода заключается в термическом разложении исследуемого вещества в 

присутствии изопропилбензола (толуола). В случае образования 2,3-диметил-
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2,3-дифенилбутана (дибензила) можно с уверенностью говорить о радикальном 

механизме исследуемой реакции.  

Для проведения исследования методом Шварца были использованы 40 

миллилитровые запаиваемые ампулы (рисунок 25). Хлорсульфированные 

полиэтилен растворялся в кумоле таким образом, чтобы получить 1,5%-ый 

раствор. После этого 25 г. раствора помещалось в ампулу. В ампуле, через 

раствор, в течении 5 минут барботировал аргон. После этого ампула 

замораживалась в жидком азоте и запаивалась. 

 

Рисунок 25 - Ампула для эксперимента по методу Шварца 

Ампулы перегревались при 1800С в термошкафу MemmertUF110 

(Германия) в течение 3 часов. По прошествии 3 часов ампулы, соединенные 

шлангом с U-образной градуированной трубкой (рисунок 26) вскрывались так, 

что образованные в результате термолиза хлорсульфированного полиэтилена 
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газообразные продукты вытесняли жидкость в первой части трубки. По 

изменению уровня жидкости во второй части трубки определялось количество 

выделившихся газов.  

 

Рисунок 26 – Установка для определения объема газообразных 

продуктов термолиза ХСПЭ 

Далее раствор перемещался в колбу, растворитель выпаривался, а из 

получившегося сухого остатка петролейным эфиром 70-100 экстрагировался 

2,3-диметил-2,3-дифенилбутан. Экстрагированный 2,3-диметил-2,3-

дифенилбутан высаживался из раствора и сушился до полного исключения 

петролейного эфира.  

Получившийся сухой остаток взвешивался и исследовался методом 

хромато-масс-спектрометрии на приборе Saturn-2100 (США) для 

подтверждения того, что это и есть искомое вещество. 
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Заключение 

В результате проведенного диссертационного исследования впервые 

получены ТПЭ на основе четырехкомпонентных полимерных систем и изучены 

их свойства, установлены закономерности взаимодействия используемых 

полимерных компонентов в процессе реакционного смешения. Совокупность 

полученных результатов позволяет сформулировать пять основных выводов: 

1. Впервые исследованы особенности межмакромолекулярных 

взаимодействий поливинилхлорида и хлорсульфированного полиэтилена в 

условиях реакционного смешения и получены целостные полимерные системы, 

обладающие повышенной температурой начала деструкции со 100-130 0С до 

2100С, обусловленной дезактивацией дефектных функциональных групп, 

содержащих активный хлор. 

2. Впервые обнаружено, что хлорсульфированный полиэтилен при 

термическом воздействии подвергается сульфохлоридной деградации путем 

гомолитического распада по связям углерод-сера и сера-хлор и может быть 

использован в качестве генератора свободных радикалов в 

самоструктурирующихся полимерных композициях. 

3. Установлено, что в процессе реакционного смешения 

хлорсульфированного полиэтилена, поливинилхлорида и высокомолекулярного 

компатибилизатора образуется полимер-полимерная система, обладающая 

эмерджентными свойствами. Это обусловлено появлением новой фазы, которая 

практически полностью утрачивает способность растворяться в растворителях, 

способных растворять отдельные компоненты системы. 

4.  Впервые разработаны и изучены термопластичные эластомеры на 

основе четырехкомпонентных систем, включающих поливинилхлорид и 

хлорсульфированный полиэтилен. Обнаружено, что для достижения 
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необходимой технологической вязкости расплава, обеспечивающей 

возможность формования материалов литьевыми методами, в составе 

композиций целесообразно использовать полипропилен, а регулирование 

параметров расплава можно осуществлять за счет применения сополимера 

этилена с винилацетатом либо малеинизированного полиэтилена в качестве 

компатибилизаторов. 

5. Анализ эксплуатационных свойств разработанных композиций 

выявил высокие деформационно-прочностные показатели материалов (предел 

прочности при разрыве – 14 МПа), диэлектрические свойства (удельное 

электрическое сопротивление не менее 1011Ом·м) и гидрофобность их 

поверхности (угол смачивания не менее 970). На основании сравнительного 

анализа можно рекомендовать разработанные термопластичные эластомеры 

включающие хлорсульфированный полиэтилен (CSM TS-430 – 29-30%), 

суспензионный поливинилхлорид (ПВХ-С-61У – 24-25%), полипропилен 

(«Бален» 01030 – 29-30%), малеинизированный полиэтилен (Exxelor 1803) либо 

сополимер этилена с винилацетатом (СЭВА-11507-070 – 5-10%), гидроксид 

магния (8-10%) в качестве электроизоляционных покрытий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

  Список использованной литературы 

1. Термопластичные эластомеры: инновации и потенциал/ Э. В. Прут 

// Инноватика и экспертиза, 2013. – 1 (10), с. 68-75. 

2. Вторичная переработка пластмасс / Ф. ЛаМантиа (под ред. Г.Е. 

Заикова). – СПб.: Профессия, 2007. – 400 с. 

3. Thermoplastic elastomers / Ceresana inc.: Market studies, 2017. – 335 p. 

4. Межфазные явления в полимерах / Ю. С. Липатов. – Киев: Наукова 

думка, 1980. – 260 с. 

5. Разнозвенность полимеров в связи с механизмом реакций их 

образования / В. В. Коршак // Высокомолекулярные соединения. –  1977. – №6. 

– с. 1179-1210. 

6. Химия синтетических полимеров / Тростянская Е. Б. – М.: 

«Химия». – 1971. – 620 с. 

7. Поливинилхлорид суспензионный [электронный ресурс] / список 

продукции ОАО «Каустик». Код доступа:http://www.kaustik.ru. 

8. Пат. US patent 2871218 A Simulated vulcanizates of polyurethane 

elastomers /Goodrich Co B F. – заявл. 01.12.1955; опубл. 27.01.1959. 

9. Schollenberger, C.S., Scott, H. // Rubber Chem. Technol. – 1962. – № 

35. – p. 742.  

10. Thermoplastic Elastomers / Geoffrey Holden // Applied Plastics 

Engineering Handbook, 2011. – pp. 77-91. 

11. Гайдадин, А.Н. Термопластичные эластомеры на основе полиамида-

6 / А.Н. Гайдадин, В.А. Навроцкий, Г.В. Степанов // Журнал прикладной 

химии. - 2015. - Т. 88, вып. 6. - с. 945-951. 

12. Получение и свойства термопластичных эластомерных композиций 

на основе каучуков и полиолефинов / С. И. Вольфсон, А. Д. Хусаинов // Химия 



87 
 

и технология элементорганических соединений и полимеров. – Казань, 1992. – 

с. 35-40. 

13. Химическая модификация и смешение полимеров в экструдере-

реакторе / Э.В. Прут, А.Н. Зеленецкий // Успехи химии. – 2001. – 70 (1). – с. 72-

87. 

14. Пат. RU 2519401 Способ получения термопластичной эластомерной 

композиции / Мультановская Н. А., Гайдадин А.Н., Куцов Д. А., Навроцкий В. 

А. – ВолгГТУ. – 2012. 

15. Пат. RU 2473574 Термопластичная эластомерная композиция / 

Навроцкий В.А., Гайдадин А.Н., Сафронов С.А., Зарудний Я.В. – ВолгГТУ. – 

2013. 

16. Garrigues C. Thermal dehydrochlorination and stabilization of 

polyvinylchloride in solution / C. Garrigues, A. Guyot, V.H. Tran // Polymer 

Degradation and Stability. – 1994. – Vol. 43, Issue 2. – pp. 307-311. 

17. Humic substances as new stabilisers for polyvinylchloride / Georgius A. 

Adam. // Thermochimica Acta. – 1986. – Vol. 99. – pp. 217-222. 

18. The thermal decomposition of polyvinylchloride / W.C. Geddes 

//European Polymer Journal. – 1967. – Vol. 3, Issue 4. – pp. 747-765. 

19. Gueguen V. General and kinetic aspects of radiochemical and thermal 

oxidation of a chlorosulfonated polyethylene / V. Gueguen, L. Audouin, B. Pinel, J. 

Verdu. // European Polymer Journal. – 1994. – Vol. 30, Issue 10. – pp. 1157-1164. 

20. CSP chlorosulfonated polyethylene / George Wypych // Handbook of 

Polymers (Second Edition). – 2016. – p. 81-83. 

21. Ukielski R. Synthesis, structure and properties of degradable 

thermoplastic elastomers based on poly(trimethylene terephthalate) / Ukielski R., 

Kotowski D., Rokicka J. // Przemysl Chemiczny. – 2012. – 91 (11). – p. 2207-2211. 



88 
 
22. Advancements in thermoplastic elastomer (TPE) technology - Enhancing 

mechanical performance, overmolding adhesion and sensory attributes / Sienkowski 

K.J. // Society of Plastics Engineers - TOPCON, Thermoplastic Elastomers 10th 

Topical Conference - Open to Innovation: Expanding Markets, Materials and 

Applications, 2012. 

23. Wiebner S. Continuous reactive compounding of Elastomeric Alloys 

based on ground tyre rubber and polypropylene in a co-rotating twin screw extruder / 

Wiebner S., Wagenknecht U., Heinrich G., Michael H., Mennig G. // KGK 

Kautschuk Gummi Kunststoffe. – 2012. – 65 (4). –p. 28-36. 

24. Смеси полимеров со свойствами термоэластопластов / Кресге Э. // 

Полимерные смеси. – 1981. – Т. 2. – с. 312-338. 

25. Kim M.S. Reactive melt blends of thermoplastic polyolefins, MAH-g-PP 

and nylon 6 / Kim M. S. // Polymers for Advanced Technologies. – 2004. – 15 (7). – 

p. 419-424. 

26. Байзенбергер Дж. Инженерные проблемы синтеза полимеров: пер. с 

англ. / Дж. Байзенбергер, Д. Х. Себастиан // М.: Химия. – 1988. – 688 с. 

27. Handbook of Thermoplastic Elastomers / Drobny J. G. // William 

Andrew Publishing, 2007. – 425 c. 

28. Степанов Г.В. Polymer composites based on polyvinyl chloride / Г.В. 

Степанов, А.Н. Гайдадин, В.А. Навроцкий // Russian Journal of Applied 

Chemistry, 2016. – 89 (5). – с. 766-771. 

29. Гайдадин А.Н. Анализ формирования структуры термопластичных 

вулканизатов / Гайдадин А.Н., Навроцкий В.А., Сафронов С.А., Степанов Г.В. // 

Вестник Казанского технологического университета. - 2014. - Т. 17, № 22. - с. 

178-181. 



89 
 
30. Сафронов С.А. 

Dynamicthermoplasticelastomerbasedonchlorosulfonatedpolyethylene / Сафронов 

С.А., Гайдадин А.Н., Куратова А.В., Навроцкий В.А., Куцов Д.А. // 

RussianJournalofAppliedChemistry. - 2012. – 85 (12). – с. 1939-1949. 

31. Физико-химия полимеров. Изд. 4-е, перераб. и доп. / Тагер А. А. // 

М.: Научный мир, 2007. – 573 с. 

32. Высокомолекулярные соединения / Шур А. М. – М.: Высшая школа, 

1981. – 657 с. 

33. Химическое строение и физические свойства полимеров / А. А. 

Аскадский, Ю. И. Матвеев. – М.: Химия, 1983. – 248 с. 

34. Бартенев Г. М. Физика полимеров / Г. М. Бартенев, С. Я. Френкель ; 

под ред. А. М. Ельяшевича . - М.: Химия, 1990. - 429 с. 

35. Compatibilization of polymer blends / L. A. Utracki // The Canadian 

Journal of Chemical Engeneering. – 2002, p. 1008-1015. 

36. Wang J.S. Polyurethane/polyolefin blends: Morphology, 

compatibilization and mechanical properties / Wang J.S., Chen X.D., Zhang M.Q., 

Rong M.Z. // Polymers and Polymer Composites. – 2006. – 14 (1). –p. 1-11. 

37. Kim J.K. A comparative study of effect of compatibilization agent on 

untreated and ultrasonically treated waste ground rubber tire and polyolefin blends / 

Kim J.K., Lee S.H., Balasubramanian M. // Polimeros. – 2006. – 16 (4). –p. 263-268. 

38. Abadchi M.R. Partial replacement of NR by GTR in thermoplastic 

elastomer based on LLDPE/NR through using reactive blending: Its effects on 

morphology, rheological, and mechanical properties / Abadchi M.R., Arani A.J., 

Nazockdast H. // Journal of Applied Polymer Science. – 2010. – 115 (4). – p. 2416-

2422. 



90 
 
39. Chuayjulji S. Use of natural rubber-g-polystyrene as a compatibilizer in 

casting natural rubber/polystyrene blend films / Chuayjulji S., Moolsin S., Potiyaraj 

P. // Journal of Applied Polymer Science. – 2005. – 95 (4). – p. 826-831. 

40. Polyblend compatibilization / Feldman, D. // Journal of Macromolecular 

Science - Pure and Applied Chemistry. – 2005. – 42 A (5). – p. 587-605. 

41. Reactive compatibilization of polyester elastomer/polyamide 6 blends 

with oxazoline functionalized low-density polyethylene / Jeziórska, R. // 

Polimery/Polymers. – 2005. – 50 (4). – p. 291-297. 

42. Reactive compatibilization of polymer blends / S. B. Brown // Kluwer 

academic press: Polymer blends handbook. – 2002. – p. 339-415. 

43. Physico-Mechanical Characteristics of Some EPDM/Plasticized PVC 

Blends / M-D. Stelescu // Macromolecular symposia. – 2008. - №263. – p. 70-77. 

44. Смеси полимеров // В. Н. Кулезнев. – М.: Химия, 1980. – с. 304. 

45. Полимерные смеси / Под ред. Д. Пола, С. Ньюмана, пер. с англ. под 

ред. Ю. К. Годовского, А. П. Коробко. – М.: Мир, 1981. – Т. 2. – 458 с. 

46. Montagna L.S. Evaluation of the effect of the incorporation of rubber tire 

waste particles on the properties of PP, HIPS and PP/HIPS matrices / Montagna L.S., 

Bento L.S., Da Silva Silveira M.R., Santana R.M.C. // Polimeros. – 2013. – 23 (2). – 

p. 169-174. 

47. Jankauskaite V. Investigation of polyvinyl chloride and thermoplastic 

polyurethane waste blend miscibility / Jankauskaite V., Žukiene K., Munassipov, S., 

Janakhmetov, U. // Medziagotyra. – 2013. – 19 (4). – p. 397-402. 

48. Tan K. Preparation and characterization of thermoplastic elastomer of 

poly(vinyl chloride) and chlorinated waste rubber / Tan K., Li C., Meng H., Wang Z. 

// Polymer Testing. – 2009. – 28 (1). – p. 2-7. 



91 
 
49. Tóth B. Olefin-maleic-anhydride copolymer based additives: A novel 

approach for compatibilizing blends of waste polyethylene and crumb rubber / Tóth 

B., Varga C., Bartha, L. // Waste Management. – 2015. – 38 (1). – p. 65-71. 

50. Производство изделий из полимерных материалов / под ред. 

Крыжановского В. К. – СПб.: Профессия, 2008. – 460 с. 

51. Динамически вулканизованные термоэластопласты: получение, 

переработка, свойства / С. И. Вольфсон. – М.: Наука, 2004. – 173 с. 

52. ‘Super-TPVs’ the new challenge to rubber / Leaversuch R. // Plastics 

Technology. – 2004. 

53. Большой справочник резинщика. В 2 кн./  Под ред. С.В. Резниченко, 

Ю.Л. Морозова. – М.: ООО «Издательский центр «Техинформ» МАИ», 2012.  – 

744 с. 

54. Супрамолекулярная химия. Концепции и перспективы / Жан-мари 

Лен, пер. Болдыревой Е. В. - Новосибирск: Наука, 1998. – 335 с. 

55. Кузнецов Е. В. Практикум по химии и физике полимеров / 

Кузнецов Е. В., Дивгун С. М., Бударина Л. А. - М.: «Химия», 1977. – 547 с. 

56. Технология пластических масс: учебник / под ред. В. В. Коршака. - 

М.: Химия, 1985. – 560 с. 

57. Тугов И. И. Химия и физика полимеров / Тугов И. И., Кострыкина 

Г. И. – М.: «Химия», 1989. – 430 с. 

58. Минскер, К. С. Деструкция и стабилизация поливинилхлорида / К. 

С. Минскер, Г. Т. Федосеева. - М.: Химия, 1972. - 424 с. 

59. Advances in PVC heat and light stabilization / Markarian, J. // Plastics, 

Additives and Compounding. – 2004. – 6 (5). – p. 46-49. 



92 
 
60. Vinhas G.M. Radiolytic degradation and stabilization of poly(vinyl 

chloride) / Vinhas G.M., Maior R.M.S., De Almeida Y.M.B. // Polymer Degradation 

and Stability. – 2004. – 83 (3). – p. 429-433. 

61. Ratnam C.T. Stabilization of poly(vinyl chloride)/epoxidized natural 

rubber (PVC/ENR) blends / Ratnam C.T., Zaman K. // Polymer Degradation and 

Stability. – 1999. – 65 (1)/ - p. 99-105. 

62. Эмануэль Н.М. Химическая физика старения и стабилизации 

полимеров / Эмануэль Н.М., Бучаченко А.Л. – М.: Наука, 1982. – 368 с. 

63. Деструкция и стабилизация полимеров, пер. с англ. / Грасси Н. – 

М.: Мир, 1988. – 246 с. 

64. The chemistry and industrial production of polyvinyl chloride / Kaufman 

M. –New York, 1969. – 388 с. 

65. Degradation and stabilization of polymers / Ivan B. – New York: 

Elsevier, 1989. – Т. 2. chap.8. 

66. Горение, деструкция и стабилизация полимеров [Текст] / под ред. Г. 

Е. Заикова. – СПб.: Научные основы и технологии, 2008. – 421 с. 

67. Уилки Ч. Поливинилхлорид / под ред. Ч. Уилки, Дж. Саммерса, Ч. 

Дэниэлса; пер. с англ. под ред. Г. Е. Заикова. – СПб.: Профессия, 2007. – 725 с. 

68. Ульянов В. М. Поливинилхлорид / Ульянов В. М., Рыбкин Э. П., 

Гуткович А. Д., Пишин Г. А. – М.: Химия, 1992. – 288 с. 

69. Донцов А. А. Хлорированные полимеры / Донцов А. А., Лозовик Г. 

Я., Новицкая С. П. – М.: Химия, 1979. –  232 с. 

70. Руководство по разработке композиций на основе ПВХ  / Под ред. 

Р. Ф. Гроссмана ; пер. с англ. под ред. В. В. Гузеева. – СПб.: Научные основы и 

технологии, 2009. – 606 с. 



93 
 
71. Mujal-Rosas R. Dielectric properties of various polymers (PVC, EVA, 

HDPE, and PP) reinforced with ground tire rubber (GTR) / Mujal-Rosas R., Marin-

Genesca M., Ballart-Prunell J. // Science and Engineering of Composite Materials. – 

2015. – 22 (3) –p. 231-243. 

72. ГОСТ 30674-99 «Блоки оконные из поливинилхлоридных 

профилей. Технические условия» / М.: Госстандарт, 2000. – 54 с. 

73. ГОСТ 3897-87. Изделия трикотажные. Маркировка, упаковка, 

транспортирование и хранение (с Изменениями № 1, 2). / М.: Госстандарт, 2008. 

– 19 с. 

74. ГОСТ Р 51760-2011. Тара потребительская полимерная. Общие 

технические условия / М.: Госстандарт, 2012. – 42 с. 

75. ГОСТ 19111-2001 "Изделия погонажные профильные 

поливинилхлоридные для внутренней отделки. Технические условия"/ М.: 

Госстандарт, 2001. – 10 с. 

76. ГОСТ 5960-72 Пластикат поливинилхлоридный для изоляции и 

защитных оболочек проводов и кабелей. Технические условия. / М.: 

Госстандарт, 2002. – 28 с. 

77. ГОСТ Р 53906-2010 Игрушки. Общие требования безопасности и 

методы испытаний. Механические и физические свойства. М.: 

Стандартинформ, 2012. – 40 с. 

78. Kulapina, E.G. Potentiometric sensors with plastized poly(vinyl 

chloride) membranes selective to penicillin antibiotics: Properties and applications / 

Kulapina, E.G., Makarova, N.M., Kulapina, O.I., Utc, I.A., Baraguzina, V.V. // 

Petroleum Chemistry, 2015. – 55 (10). – p. 892-900. 

79. Минскер К. С. Механизм и кинетика процесса 

дегидрохлорирования поливинилхлорида / Минскер К. С., Берлин Ал., 



94 
 

Лисицкий В. В., Колесов С. В. // Высокомолекулярные соединения. Серия А. – 

1977. – Т. 19, №1. – с. 32. 

80. Поливинилхлорид — ясная экологическая перспектива / Коврига 

В.В. // Пластические массы. №7.Коврига В.В.  2007. – c. 52 — 55. 

81.  Degradation and stabilization of poly(vinyl chloride) / Sabaa M.W. // 

Journal of Macromolecular Science - Reviews in Macromolecular Chemistry and 

Physics. – 1990. – №3. – p. 491-558. 

82. Структура и свойства наполненного ПВХ / Гузеев В. А. – СПб.: 

Профессия, 2012. – 280 с. 

83. Rogestedt, M. Structure and degradation of commercial poly(vinyl 

chloride) obtained at different temperatures / Rogestedt M. // Macromolecules. – 

1993. –26, № 1. – p. 60-64. 

84. Thermal Decomposition of Poly(vinyl Chloride) and of Its Low-

Molecular-Weight Model Compounds / Mayer, Z. // Journal of Macromolecular 

Science, Part C. – 1974. –10, № 2. -– 263-292 с. 

85. Microstructure of PVC and vinyl chloride copolymers / Starnes Jr., W.H. 

– Technical Papers. – 1998. – 199-208 с. 

86. Starnes Jr. Intramolecular hydrogen transfers in vinyl chloride 

polymerization: Routes to doubly branched structures and internal double bonds / 

Starnes Jr., W.H., Zaikov, V.G., Chung, H.T., Saylor, K., Benedikt, G.M. – 

Macromolecules, 1998. –31, № 5. – p. 1508-1517. 

87. Carbon-13 NMR studies of the structures and polymerization 

mechanisms of poly (vinyl chloride) and related copolymers / Starnes Jr. // Pure and 

Applied Chemistry. – 1985. – 57, №7. – p. 1001-1008. 

88. Structural and mechanistic aspects of the thermal degradation of 

poly(vinyl chloride) / Starnes Jr. //  Prog. Polym. Sci. – 2002. – 27. – p. 2133–2170. 



95 
 
89. Infrared studies of crystallinity in poly(vinyl chloride) / Witenhafer D. E.  

// Journal of Macromolecular Science, Part B. – 1970. – p. 915 - 929. 

90. Recent Research Advances in the Chemistry of Poly(Vinyl Chloride) / 

Starnes Jr. // Journal of Vinyl and Additive Technology. – 1996. – 2, № 4. – p. 277-

281. 

91. Chemical methods for the characterization of anomalous structures in 

PVC / Hjertberg T.// Journal of Vinyl Technology. – 1985. – 7, № 2. – p. 53-59. 

92. Overview and assessment of recent research on the structural defects in 

poly(vinyl chloride) / Starnes Jr., W.H. // Polymer Degradation and Stability. – 2012. 

– 97 (9). – p. 1815-1821. 

93. Yu J. Thermal degradation of PVC: A review / Yu J., Sun L., Ma C., 

Qiao Y., Yao H. // Waste Management. – 2016 – 48. –p. 300-314. 

94. Xu J. Thermal stability and mechanical property of polyvinyl 

chloride/intercalated hydrotalcite / Xu J., Zhou X., Ye C., Yang J., Hao Y. // Kuei 

Suan Jen Hsueh Pao/Journal of the Chinese Ceramic Society. – 2013. – 41 (4). –p. 

516-520. 

95. Thermal properties, degradation and stability of poly(vinyl chloride) 

predegraded thermooxidatively in the presence of dioctyl phthalate plasticizer / 

Szarka G. // Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied 

Chemistry. – 2013. – 50 (2). – p. 208-214. 

96. Fang Y. Thermal and burning properties of wood flourpoly(vinyl 

chloride) composite / Fang Y., Wang Q., Bai X., Wang W., Cooper P.A. // Journal of 

Thermal Analysis and Calorimetry. – 2012. – 109 (3). – p. 1577-1585 

97. Wang M. Effect of pentaerythritol and organic tin with calcium/zinc 

stearates on the stabilization of poly(vinyl chloride) / Wang M., Xu J., Wu H., Guo S. 

// Polymer Degradation and Stability. – 2006. – 91 (9). –p. 2101-2109. 



96 
 
98. Thermal and catalytic decomposition behavior of PVC mixed plastic 

waste with petroleum residue / Ali M.F. // Journal of Analytical and Applied 

Pyrolysis. – 2005. – 74 (1-2). – p. 282-289. 

99. Structural defects in poly(vinyl chloride) / Starnes Jr. // Journal of 

Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry. – 2005. – 43 (12). – p. 2451-2467. 

100. Thermal degradation of poly(vinyl chloride) plastigels / Gökçel, H.I. // 

Advances in Polymer Technology. – 1998. – 17 (1). – p. 63-71. 

101. Основы химии полимеров / Дж. Оудиан, под ред. Коршака В. В. – 

М.: Мир, 1974. – 615 с. 

102. Small-Angle X-Ray Diffraction Study of Chlorinated Polyethylene 

Crystallized from Melt/ R. J. Roe // Macromolecules. –1973. – 6, № 2. – p. 212 – 

217. 

103. Исследование термопластичных резин на основе бутадиен-

нитрильного каучука и полиэтилена //Каучук и резина. – 1999.- №1.- с. 9-11 

104. Elastomeric blends/ E. Kresge // Journal Polymer Science: Polym. Symp. 

– 1984.-39.-p. 1027 – 1031 

105. Кошелев Ф. Ф. Общая технология резины/ Ф. Ф. Кошелев, А. Е. 

Корнеев, А. М. Буканов. – М. Химия, 1978. – 528 с. 

106. Джагацпанян Р. В. О рентгенографическом определении степени 

кристалличности в радиационнохлорированном и сульфохлорированном 

полиэтилене / Джагацпанян Р. В., Соколов В. А., Хроменков Л. Г., Королев Б. 

М. //Высокомолекулярные соединения, 1966. – Т. 8.- №2. – с. 193. 

107. Энциклопедия полимеров / Под ред. В. А. Кабанова. – М.: 

Советская энциклопедия, 1977. – Т. 3. 1150 с. 



97 
 
108. The nature of poly (vinyl chloride) crystallinity—the microdomain 

structure / Summers, J.W. // Journal of Vinyl Technology. – 1981. – 3 (2). – p. 107-

110. 

109. Хлорсульфированный полиэтилен. Тематический обзор / Г. М. 

Ронкин. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 1977. – 101 с. 

110. Nersasian A. The structure of chlorosulfonated polyethylene / A. 

Nersasian, D. E. Andersen // Journal of Applied Polymer Science. – 1960. – 4 (10). – 

p. 74 –80. 

111. Determination of chlorine distribution in chlorosulfonatedpolyethylenes 

by high-resolution NMR spectroscopy/ Edward G. // Journal of Polymer Science Part 

A-1: Polymer Chemistry. – 1971.- 9.-№7.- p. 2051 – 2061 

112. Старение хлорсульфополиэтилена/ Л. Г. Ангерт, А. С. 

Кузьминский// Каучук и резина. - 1964.- № 11.- с. 4 – 10 

113. Degradation of chlorinated polyethylene—III: Effect of additives on 

dehydrochlorination and oxygen absorption// Polymer Engineering & Science. - 

1975.- 15.- № 4. – p. 299 – 307 

114. Degradation of chlorinated polyethylene. I. Effect of antimony oxide on 

the rate of dehydrochlorination / Ismat A. Abu-Isa// Journal of Polymer Science Part 

A-1: Polymer Chemistry. – 1972.- 10.-№ 3. – p. 881 – 894 

115. Химия и технология парафиновых углеводородов / Азингер Ф. – 

М.: Гос. НТИ нефтяной и горно-топливной литературы, 1959. – 624 с. 

116. Кущ О. В. О механизме термолиза ацилоксидиалкильных 

пероксидов / О. В. Кущ, И. А. Опейда, Н. А. Туровский, В. А. Навроцкий // 

Журнал физической химии. – 2005. – 79 (8). – с. 1406-1410. 

117. Kim S. S. Thermolysis of tert-Butyl Phenylperacetates:¥ Delicate 

Control of the Rates through Contributions from Translational and Rotational 



98 
 

Entropy / S. S.Kim, In Sang Baek, Alexey Tuchkin, and Kyoung Moon Go // J. Org. 

Chem. – 2001, –  66 (11). – p. 4006–4011. 

118. Supramolecular chemistry / Jonathan W. – Wiley&sons, 2009. – 1002 p. 

119. Полипропилен / под. ред. В. И. Пилиповского. –СПб.: «Химия», 

1967. – 317 с. 

120. Handbook of polypropylene and polypropylene composites / H. G. 

Karian. – NY.: Marcel Dekker ink, 2003. – 740 p. 

121. The molecular structure of polyethylene: chain branching in 

polyethylene during polymerization / M. J. Roedel // J. Am. Chem. Soc., 1953/ - 75 

(24), pp. 6110–6112. 

122. Органическая химия / В. Ф. Травень. – М.: «Академкнига», 2005. – в 

трех томах. 

123. Supramolecular chemistry / Jonathan W. – Wiley&sons, 2009. – 1002 p. 

124. Силы Ван-дер-Ваальса / Ю. С. Бараш. – М.: Наука, 1988. – 345 с. 

125. Химическая энциклопедия / гл. ред. И. Л. Кунянц. – М.: Большая 

российская энциклопедия, 1992. – Т.3, 642 с. 

126. Influence of lanthanum stearate as a co-stabilizer on stabilization 

efficiency of calcium/zinc stabilizers to polyvinyl chloride / Long Fang [et al.] // 

Polymer Degradation and Stability. – 2009. – 94 (5). – p. 845-850. 

127. Polyvinyl chloride degradation by hybrid (chemical and biological) 

modification / Ritu Singh, Deepak Pant. – Polymer Degradation and Stability. – 

2016. –123. – p. 80-87. 

128. PVC degradation by Fenton reaction and biological decomposition / 

Tomáš Mackuľak// Polymer Degradation and Stability. – 2015. – 120. – p. 226-231. 



99 
 
129. Structural defects in polyvinylchloride—II Structure and properties of 

polyvinylchloride prepared in presence of oxygen and carbon monoxide / D. Braun // 

European Polymer Journal. – 1982. – 18. – p. 141-148. 

130. A kinetic modeling study of the thermal degradation of halogenated 

polymers / M. Mehl // Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. – 2004. –. 72. – p. 

253-272. 

131. Zhiwei J. Rigid cross-linked PVC foams with high shear properties: The 

relationship between mechanical properties and chemical structure of the matrix / 

Zhiwei Jiang, Kun Yao // Composites sci. and tech. – 2014. – 97. – p. 74-80. 

132. Effects of maleic anhydride on degradation of PVC during pyrolysis / O. 

Montrikool [et al.]// J. Anal. Appl. Pyrolysis. – 2005. – 73. – p. 77–84. 

133. Ultraviolet light aging properties of PVC/CaCO3 composites / Hai Liu 

//Journal of Applied Polymer Science. – 2013. –127. – p. 2749–2756. 

134. Effect of single-step chlorosulfonation of HDPE on its thermal properties 

in a sealed pressure reactor / A.J. Varma [et al.] // Polymer Degradation and Stability. 

– 1999. – 63. – p. 5-9. 

135. Characterization of the thermal decomposition of chlorosulfonated 

polyethylene by thermal / Smith A. D. // Polymer letters. – 1966. – 4. – p. 215-221. 

136. Peculiarities of the Thermal Degradation of chlorosulphonated 

polyethylenes / Minsker K. S. // Int. J. Pol. Mat. and Pol. Biomat. – 1990. – 13. – p. 

179-185. 

137. Degradation kinetics of chlorsulfonated polyethylene / Wang Z. [et al.] // 

Polymeric mat. sci. and engineering. – 2010. –26. – p. 99-102. 

138. Effects of thermal degradation on the viscoelastic and dielectric 

properties of chlorosulfonated polyethylene (CSPE) compounds / J. Chailan [et al.]  // 

Polymer degradation and stability. – 1995. – 48. – p. 61-65. 



100 
 
139. Thermal degradation of chlorosulfonated polyethylene rubber and 

ethylene propylene diene terpolymer / Naruse T. A. [et al.] // Materials and Design. – 

2012. –42. – p. 147-155. 

140. П. м. 168682 Российская Федерация, МПК B01D11/02. 

Лабораторный экстрактор для экстракции из монолитных твёрдых полимерных 

композитов / Степанов Г.В., Гайдадин А.Н. – ВолгГТУ. - 2017. 

141. Пластификаторы для полимеров / Барштейн Р.С. – М.: «Химия», 

1982. – 198 с. 

142. Технические свойства полимерных материалов / Крыжановский В. 

К. – СПб.: «Профессия», 2007. – 235 с. 

143. ГОСТ Р 52082-2003 Изоляторы полимерные опорные наружной 

установки на напряжение 6-220 кВ. Общие технические условия / М.: 

Госстандарт, 2003. – 44 с. 

144. Кинетика гомогенных химических реакций / Денисов Е.Т. – М.: 

Высшая школа, 1988. – 392 с. 


