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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Полимеры завоевывают все большее значение на 

рынке конструкционных материалов, что связано с их высокой вариативностью и развитием 

методов создания новых материалов путем композициирования. 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. 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. 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». 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 хлорсульфированного полиэтилена 

(ХСПЭ) и поливинилхлорида (ПВХ). Значимость поливинилхлорида на рынке 

конструкционных материалов и существование производств на территории нашей страны, в 

частности – Волгоградской области, обуславливают необходимость детального изучения его 

особенностей и расширения спектра возможных применений.  

Степень разработанности темы исследования. Термопластичные эластомеры 

известны уже более полувека, наработан значительный объем знаний в данной области. 

Заметный вклад в развитие теории и практики термопластичных эластомеров внесли 

отечественные ученые. Известны многочисленные работы казанских (КНИТУ) и московских 

(ИХФ РАН им. Н.Н. Семенова) ученых, посвященные проблемам реакционного смешения, 

создания термопластичных эластомеров и термопластичных вулканизатов.  

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, а также хлорсульфированного полиэтилена 
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и полиэтилена низкой плотности. Известны также работы, посвященные термопластичным 

эластомерам, содержащим поливинилхлорид, однако в них он выполняет скорее роль 

наполнителя, нежели полноценной термопластичной фазы. 

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 in situ 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. 

 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. 
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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 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 групп, 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 (Carl Zeiss, Германия), аппарат 

ИИРТ-5М (Россия), разрывная машина ZwickiLine «5kN zwicki» (Германия), дериватограф Q-

1500D (Венгрия), аппарат для определения угла смачивания фирмы «DataPhysics» (Германия), 

хромато-масс-спектрометр Saturn-2100 (США), элементный анализатор Vario EL Cube (США). 

Апробация работы. Результаты работы обсуждались на 10-й Санкт-Петербургской 

конференции молодых учёных (г. Санкт-Петербург, 2015 год); 80-й научно-технической 
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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 5 

статьях в журналах, включенных в перечень российских рецензируемых научных журналов и 

изданий для опубликования основных научных результатов диссертаций, 8 тезисах докладов 

конференций и 1 патент 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. 

 

1. Термопластичные эластомеры и особенности макромолекулярной структуры 

хлорированных полимеров (обзор литературных источников) 

В соответствии с целью работы, сформулированной во введении обобщены сведения о 

термопластичных эластомерах, их преимуществах и недостатках по сравнению с 

классическими вулканизатами, а также их отличия от синтетических термоэластопластов. 

Обсуждены особенности реакционного смешения и выявлена необходимость учета 

микроструктуры используемых полимеров при проектировании термопластичных эластомеров. 

Описаны особенности макромолекулярного строения поливинилхлорида и 

хлорсульфированного полиэтилена. На основании анализа литературных источников и в 

соответствии с целью в диссертации сформулированы и решены три основные задачи: 

- изучены особенности реакционной способности активных групп, входящих в состав 

макромолекул ПВХ и ХСПЭ в условиях синтеза ТПЭ; 

- оценены системообразующие факторы, проявляющиеся в результате проведения 

процесса реакционного смешения; 

- разработаны термопластичные эластомеры на основе поливинилхлорида и 

хлорсульфированного полиэтилена и изучены их свойства. 
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2 Экспериментальная часть 

В рецептурах использовались: 

- поливинилхлорид ПВХ-С-6149У (СТО 00203275-243-2012), пластифицированный 10 

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

- хлорсульфированный полиэтилен TS-430 с содержанием серы не более 1% 

использовался в сочетании с 5 м.ч. гидроксида магния;  

- СКЭПТ-50 (ТУ 38.103252-92), производство Россия 

- полипропилен «Бален» марки 01030 (ТУ 2211-074-05766563-2005);  

- севилен – сополимер этилена с винилацетатом, содержащий 23% винилацетатных 

звеньев (TУ 6-05-1636-97);  

- МаПЭ – малеинизированный полиэтилен Exxelor Va 1803, содержание малеиновых 

групп – 1%;  

Смешение компонентов проводилось в течение 10 минут при 1800С и скорости 

вращения роторов смесителя типа «Брабендер» 70 оборотов/мин. 

В предварительных исследованиях использовались двойные, тройные и 

четырехкомпонентные системы на основе поливинилхлорида в качестве термопласта и 

хлорсульфированного полиэтилена либо этилен-пропилен-диенового каучука. Рецептуры 

композиций приведены в таблице 1: 

Таблица 1 – Двух-, трех- и четырехкомпонентные исследуемые композиции 

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

рецептура 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 

 

На основе полученных данных были разработаны четырехкомпонентные полимер-

полимерные системы для синтеза термопластичных эластомеров (таблица 2). 
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Таблица 2 - Состав композиций на основе четырехкомпонентных систем 

Состав исследуемых композиций на основе ПВХ с ХСПЭ, % 

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

ПВХ-С-61У 25 24 25 24 

Хлорсульфированный полиэтилен TS 430 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 

  

3. Обсуждение результатов эксперимента 

Термопластичне эластомеры – смесевые материалы на основе термопласта, 

совмещенного с эластомером в условиях реакционного смешения представляют собой модель 

структуры в виде непрерывной матрицы термопласта, в которой диспергированы частицы 

каучука. Между полимерными фазами находится межфазный слой, образованный за счет 

процессов сегментальной растворимости макромолекул. Однако, существуют современные 

данные, свидетельствующие о том, что размеры этого слоя значительно превосходят размеры 

отдельных макромолекул и не могут объясняться лишь сегментальной растворимостью. Более 

того, модель матрицы с диспергированными частицами каучука представляется в большей 

степени механистической и не способна объяснить уникальные свойства термопластичных 

эластомеров. 

В работе обсуждается гипотеза о структуре термопластичных эластомеров, 

представленной, в основном, новой фазой, образованной в процессе реакционного смешения за 

счет межмакромолекулярных химических и физико-химических взаимодействий макромолекул 

полимеров. При этом значительный вклад в процесс формирования новой фазы вносят 

дефектные структуры исходных макромолекул. В условиях реакционного смешения подобные 

дефекты необходимо рассматривать в качестве функциональных групп и учитывать при 

изучении межмакромолекулярных взаимодействий.  

Для предварительных исследований были выбраны две полимер-полимерные системы: 

на основе поливинилхлорида с неполярным этилен-пропилен-диеновым каучуком и на основе 

поливинилхлорида с полярным хлорсульфированным полиэтиленом. Выбор каучуков связан с 

необходимостью исследования композиций на основе совместимых и несовместимых 

высокомолекулярных компонентов. Анализ данных физико-механических исследований и 

измерение технологической вязкости композиций показал, что двойные композиции (таблица 1, 
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рецептуры 1, 2) обладают либо излишне высокой технологической вязкостью (таблица 3), либо 

пониженной прочностью и относительным удлинением (таблица 4). Это связано с низкой 

совместимостью полярных и неполярных компонентов и невозможностью оказания 

пластифицирующего эффекта на расплав композиции расплавом поливинилхлорида.  

Таблица 3 - Показатель текучести расплава исследуемых композиций 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Нагрузка, кг 

Показатель текучести расплава, 1800С, г/10 мин 

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

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

 

Для повышения совместимости и оказания пластифицирующего эффекта на 

композицию в условиях повышенной температуры были использованы сополимеры этилена с 

винилацетатом и малеинизированный полиэтилен. Макромолекулы данных полимеров 

способны совмещаться как с полярными компонентами, так и с неполярными за счет наличия 

полярных и неполярных звеньев в своей структуре. Данные исследований позволяют сделать 

вывод о том, что их использование позволяет снизить технологическую вязкость композиций и 

повысить относительное удлинение, однако приводит к снижению прочностных свойств 

(таблицы 3, 4): 

 Таблица 4 - Физико-механические свойства исследуемых композиций 

Показатель /композиция 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предел прочности при разрыве, МПа 2,5 7 2,6 2,7 3,3 2,7 2,4 2,5 2,7 3,5 

Относительное удлинение, % 10 90 60 282 64 242 70 242 72 250 

 

Это связано с тем, что для реализации компатибилизирующих свойств необходимо 

использовать меньшие концентрации веществ с двойственной полярностью цепи. Однако 

снижение концентрации используемых компатибилизаторов приведет к повышению 

технологической вязкости расплава композиций. 

Для комплексного повышения исследуемых характеристик были разработаны 

рецептуры на основе четырехкомпонентных полимер-полимерных систем, включающих 

сополимер этилена с винилацетатом с содержанием винилацетатных звеньев 23% либо 

малеинизированный полиэтилен, а также полипропилен в качестве высокомолекулярного 

пластификатора. Состав композиций представлен в таблице 2. 
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Для понимания особенностей формирования структуры разработанных 

термопластичных эластомеров на основе четырехкомпонентных систем были приготовлены 

композиции, отличающиеся компатибилизатором. 

3.1 Особенности макромолекулярного строения используемых компонентов 

При составлении рецептур четырехкомпонентных полимер-полимерных систем 

использовались поливинилхлорид, хлорсульфированный полиэтилен, этилен-пропилен-

диеновый каучук, полипропилен «Бален», сополимер этилена с винилацетатом и 

малеинизированный полиэтилен. Функциональные группы и дефекты, входящие в состав 

макромолекул этих полимеров представлены в таблице 5. 

Таблица 5 – Функциональные группы используемых полимеров 

Полимер Группа 
~CH2-CH(CH3)-CH2~ 

~CH=CH-CHCl~ 
~CH2-CHCl(CH3)-CH2~ 

Поливинилхлорид 

~CO-CH=CH-CHCl~ 
~CH2-CH(SO2Cl)-CH2~ 

~CHCl-CHCl~ 
~CH2-CH(SO2Cl)-CHCl~ 

Хлорсульфированный полиэтилен 

~CH2-CH(CH3)-CH2~ 
~CH2-CH(CH3)-CH2~ 

Полипропилен 
~CH2-CH2~CH=O 

~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 

Малеинизированный полиэтилен и 
сополимер этилена с винилацетатом 

~CH2-CH-CH2~ 
| 

    O=C-CH3 

 

Анализируя особенности микроструктуры используемых полимеров (таблица 5) можно 

обоснованно предполагать, что в процессе реакционного смешения могут проходить 

химические реакции 1-4 между разными макромолекулами. 
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(1) 

 

(2) 

 

(3) 

CH2

|
~ CH-Cl +

|
CH2

~

~

CH2

|
HO – C=O

~
CH2

|
~C 
|
CH2

~

~

CH2

|
– O – C=O

~

-HCl

 

(4) 

 

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 образованием Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий и водородных связей (реакции 5, 6), 

обладающих более высокими значениями энергии связей (2,3-23 ккал/моль). 

 

(5) 
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(6) 

В реакционной массе четырехкомпонентной полимер-полимерной системы 

практически невозможно оценить вклад отдельных реакций или взаимодействий, однако в 

рамках гипотезы реакционного смешения важен их кооперативный эффект, приводящий к 

образованию новой фазы. 

Помимо взаимодействий функциональных групп в процессе смешения при 

повышенной температуре необходимо учитывать возможность термического разложения части 

нестабильных связей в составе макромолекул поливинилхлорида и хлорсульфированного 

полиэтилена, что также может приводить к образованию структур, способных вступать в 

реакцию по механизму диенового синтеза (реакция 7). 

C l C l

C l
C l

C l
C l

C l
C l

 

(7) 

С учетом макромолекулярного строения полимеров и данных предварительных 

исследований, были разработаны четырехкомпонентные полимер-полимерные композиции, 

включающие поливинилхлорид, хлорсульфированный полиэтилен и полипропилен для 

оказания пластифицирующего эффекта. В качестве компатибилизаторов используются 

сополимер этилена с винилацетатом либо малеинизированный полиэтилен (таблица 2). 

При создании приведенных рецептур были учтены физико-химические особенности 

полимеров, входящих в состав разработанных ТПЭ. Как и поливинилхлорид, 

хлорсульфированный полиэтилен является термически нестабильным полимером. Поэтому 

важно учитывать сущность химических превращений в ходе его термического разложения, так 

как получение ТПЭ проводится при повышенных температурах. В ходе анализа литературных 

источников 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. 

3.2 Сульфохлоридная деградация 

В соответствии с данными литературных источников, процесс термической деградации 

сульфохлоридной группы в алкилсульфохлоридах описывается гипотетической схемой 
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(реакция 8), предполагающей обязательное выделение SO2, соответствующего алкилхлорида 

или непредельного углеводорода вместе с хлористым водородом. 

 

(8) 

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 основной цепи.  

Анализируя состав продуктов реакции 8 с учетом изменения степени окисления атома 

серы, можно предположить, что хлорангидриды сульфокислот 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 данного предположения был исследован термолиз ХСПЭ. 

Выделение SO2 зафиксировано по характерным для него ИК-спектрам в газообразных 

продуктах термолиза ХСПЭ, полученных методом синхронного термического анализа при 170-

190 0С (1100-1120 и 1300-1400 см-1, рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - ИК-спектр газообразных продуктов термолиза ХСПЭ при 180 0С. 

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

изопропилбензоле нагревалось в запаянных ампулах при 180 0С в течение 3 часов. В результате 

найдено 5,5 мл (2,45∙10-4 моль) газовой смеси. Теоретический объем газа, выделяющегося при 

сульфохлоридной деградации, составляет 5,26 мл (2,35∙10-4моль), а его избыток 0,24 мл (1,1∙10-5 
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моль) образуется за счет частичного элиминирования HCl из основной цепи полимера. По 

количеству продуктов распада можно утверждать, что в условиях эксперимента деградации 

подвергаются сульфохлоридные группы, а основная структура ХСПЭ практически не 

разрушается. 

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

(0,026 г). Этот продукт свидетельствует о радикальном распаде сульфохлоридной группы по 

связям углерод-сера и сера-хлор. 

В частности, хлористый водород может получаться в основном из атома хлора (Cl*), 

который отрывает водород от изопропилбензола с дальнейшей рекомбинацией образующихся 

радикалов (реакции 9-11).  

Rn-SO2-Cl → *Rn + SO2 + *Cl (9) 
*Cl + CH(CH3)2C6H5 → HCl + *C(CH3)2C6H5 (10) 

2 *C(CH3)2C6H5 → C6H5 (CH3)2C-C(CH3)2C6H5 (11) 

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 сульфокислот при термическом воздействии распадаются по 

радикальному механизму по связям углерод-сера и сера-хлор с выделением молекулы диоксида 

серы; 

- 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. 

3.3 Самоструктурирование полимерных композиций на основе ХСПЭ 

Знание механизма термического распада сульфохлоридных групп позволяет понять 

специфичные свойства композиций на основе хлорсульфированного полиэтилена. Сам 

хлорсульфированный полиэтилен способен к самоструктурированию при действии 

повышенных температур. В присутствии оксидов и гидроксидов магния реакция проходит по 

схеме (12): 

2Rn–SO2-Cl + Mg(OH)2 → Rn–SO2–O–Mg–O–SO2– Rn + 2HCl (12) 

Однако исследования по набуханию (рисунок 2) подвергнутого термическому 

воздействию хлорсульфированного полиэтилена показали, что процесс самоструктурирования в 
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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.  

 
Рисунок 2 – Набухание термически обработанного ХСПЭ: 

1 – каучук с гидроксидом магния; 2 – каучук без гидроксида 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 9,13,14). 

*Cl + H–R → HCl + *R (13) 

*Rn + *R → Rn–R (14) 

Для проверки данного предположения были исследованы процессы структурирования 

модельной двухкомпонентной полимерной системы на основе ХСПЭ и ПЭВД в соотношении 

1:1 по массе в процессе реакционного смешения. Для этого, в смесителе фирмы «Brabender» с 

возможностью измерения момента силы при вращении роторов были смешаны в течение 12 

минут композиции, одна из которых содержала оксид магния (рисунок 3). В данном 

эксперименте значения момента силы коррелируют с вязкостью в смешиваемой системе. 

1 
 
 
2 
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Рисунок 3 – Момент силы при смешении ХСПЭ и ПЭВД при 1500С 

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

Из рисунка 3 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 графиках (рисунок 3). 

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 фазе, в то время как при радикальных процессах 

структурированию подвергается как хлорсульфированный полиэтилен, так и полиэтилен 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 модельных композиций с разным соотношением 

полимерных компонентов показало, что предел прочности при разрыве превышает ожидаемые 

значения, рассчитанные по аддитивному методу (рисунок 4). Обнаруженный эффект связан с 

межфазным структурированием композиции и свидетельствует о возможности использования 

хлорсульфированного полиэтилена в качестве структурирующего агента для полимерных 

композиций. 

1    2 
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Рисунок 4 – Изменение прочности при разрыве композиций с разным содержанием ПЭВД: 

1 – экспериментально полученные значения; 2 – расчетные значения. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о радикальном процессе 

структурирования при термическом десульфировании ХСПЭ, обуславливающем 

межмакромолекулярные реакции как внутри каучуковой фазы, так и между макромолекулами 

полимеров разных фаз. Эти реакции способны приводить к упрочнению композиций за счет 

синтеза новой фазы. 

3.4 Исследование микроструктуры разработанных ТПЭ 

Совокупность используемых 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, являющейся связующим звеном между структурными элементами 

получаемых полимер-полимерных систем. 

Для подтверждения данного предположения был проведен ряд экспериментов, 

направленный на оценку устойчивости системы разработанных термопластичных эластомеров 

действием общих и селективных растворителей.  

 
Рисунок 5 - Набухание в дихлорэтане композиций:  

1 – С-1; 2 – М2; 3 – С-2; 4 – М-1. 

1 
2 3 

4 

1 

 

2 
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Исследования по набуханию в дихлорэтане (рисунок 5) 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. 

Межмакромолекулярные взаимодействия были подтверждены селективной экстракцией 

хлорсульфированного полиэтилена дихлорэтаном при 250С (таблица 6). 

Таблица 6 - Селективная экстракции ХСПЭ дихлорэтаном при 250С в течение 96 ч 

Образец Содержание ХСПЭ, % Потеря массы, % 

С-1 30 5 

С-2 29 3 

М-1 30 6 

М-2 29 6 

 

Как видно из таблицы 6, потеря массы составила не более 6%. Следовательно, можно 

утверждать, что в процессе реакционного смешения была организована взаимосвязанная 

структура полимерных фаз, обуславливающая невозможность экстракции ХСПЭ из 

композиций. 

Для более полного подтверждения целостности структуры полученных композиций, 

образцы были подвергнуты селективной экстракции в о-ксилоле при повышенной температуре. 

Доля теоретически экстрагируемых компонентов составляет 60 % от массы всей композиции 

(таблица 7), за счет возможности растворения полипропилена. 

Таблица 7 - Селективная экстракции ХСПЭ и ПП о-ксилолом при 1400С в течение 6 ч 

Экстракция в кипящем  

Образец Содержание ХСПЭ и ПП в композициях, % Потеря массы, % 

С-1 60 6 

С-2 59 5 

М-1 60 7 

М-2 59 8 

 

В результате экстракции при повышенной температуре, потеря массы образцов 

составила не более 8 %, что составляет 15 % от содержащихся в композициях расворимых 

компонентов. Это свидетельствует о том, что в процессе реакционного смешения в 

исследуемых термопластичных эластомерах взаимодействия способные предотвращать 

экстракцию компонентов композиции растворителями. 
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На основании проведенных 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 физико-химическими взаимодействиями 

макромолекул, относящихся к разным полимерным фазам.  

Таким образом, эмерджентность термопластичных эластомеров обусловливается 

протекающими в процессе реакционного смешения межмакромолекулярными 

взаимодействиями, за счет функциональных групп, введенных в макромолекулы специально 

(хлорсульфированный полиэтилен, малеинизированный полиэтилен), либо присутствующих в 

них в виде дефектных структур. 

3.5 Показатель текучести расплава и эксплуатационные свойства исследуемых ТПЭ 

Основным преимуществом термопластичных эластомеров по сравнению с резинами 

является возможность их вторичной переработки. Это связано с менее сложным аппаратным 

оформлением процесса получения ТПЭ, экономичностью за счет возможности повторного 

использования материала и экологичностью, обусловленной заметно меньшим количеством 

полимерных отходов. Однако, при формовании разных типов изделий необходимо учитывать 

вязкостные свойства расплава материала, то есть возможность их регулирования является 

актуальной задачей. 

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. Данные 

исследований показателя текучести расплава композиций С-1, С-2, М-1 и М-2 свидетельствуют 

об оказании расплавом полипропилена, совместно с компатибилизаторами, заметного 

пластифицирующего эффекта в условиях повышенной температуры. Это позволяет снизить 

содержание низкомолекулярного пластификатора в 10 раз по сравнению с пластикатами, 

используемыми для композициирования ПВХ и избежать экологических проблем, связанных с 

диффузией пластификатора из материала. 

Значения показателя текучести расплава исследуемых композиций заметно 

отличаются, что связано с использованием разных типов компатибилизаторов. Так, 

исследуемые термопластичные эластомеры с сополимером этилена с винилацетатом обладают 

высокими значениями показателя текучести расплава (таблица 8). 
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Таблица 8 - 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 

 

При этом повышение содержания компатибилизатора приводит к заметному 

повышению показателя текучести расплава композиции. Это связано с тем фактом, что расплав 

сополимера обладает низкой вязкостью в условиях смешения, а также высокой смазывающей 

способностью, позволяя нерасплавленным частицам композита эффективнее перемещаться в 

расплаве полипропилена, а всей массе материала скользить вдоль стенок капилляра. 

В то же время, значение ПТР композиций, содержащих малеинизированный 

полиэтилен в качестве компатибилизатора составляет лишь треть от ПТР композиций с 

севиленом (15,6 кг, таблица 8). Кроме того, при использовании малеинизированного 

полиэтилена наблюдается обратная зависимость ПТР от содержания компатибилизатора. При 

повышении содержания малеинизированного полиэтилена с 5 до 10 % масс. значение 

показателя текучести расплава снижается с 29 до 18 г/10 мин. 

Малеинизированный полиэтилен способен взаимодействовать с полимерными 

компонентами исследуемых термопластичных эластомеров по ангидридным группам (реакция 

3), 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 севилена, обуславливает втрое 

более низкое значение ПТР. 

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 стала оценка их эксплуатационных 

свойств. Исследования деформационно-прочностных свойств разработанных термопластичных 

эластомеров показали (таблица 9), 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 9 - Деформационно-прочностные свойства композиций 

Параметр С-1 С-2 М-1 М-2 
ПТР (15,6; 1800С), г/10 мин 41 85 29 18 
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 

 

Данные термических исследований разработанных композиций методом 

термогравиметрии (таблица 10) показали, что температура начала термической деструкции 

повышается со 110-130 0С, что характерно для поливинилхлорида и ХСПЭ, до 170-190 0С для 

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

малеинизированным полиэтиленом в качестве компатибилизаторов. Основная причина 

термической стабилизации композиции заключается в том, что при реакционном смешении во 

взаимодействие вступают наиболее активные группы, входящие в состав макромолекул. В 

случае исследуемых полимеров, наиболее активными являются группы, с которых в других 

условиях начинается термическая деградация полимеров при относительно низких 

температурах. Однако, вступив в химические взаимодействия на стадии синтеза 

термопластичных эластомеров эти группы дезактивируются и перестают быть центрами 

инициирования термического разложения, так как преобразуются в термически более 

стабильные структуры. 

Таблица 10 - Термогравиметрический анализ композиций 

Параметр ПВХ ХСПЭ С-1 С-2 М-1 М-2 

Т начала деструкции, град С 110 135 170 205 190 210 

 

Одними из основных целевых свойств материалов, используемых в качестве покрытия 

для электрических изоляторов являются удельное объемное электрическое сопротивление и 

гидрофобность поверхности. Данные измерения удельного объемного электрического 

сопротивления материалов (таблица 11) позволяют судить о разработанных термопластичных 

эластомерах, как о хороших диэлектриках в соответствии с классификацией материалов по 

изоляционным свойствам. 

Таблица 11 - Диэлектрические свойства материалов 

Композиция Удельное сопротивление, Ом*м 
С-1 1012 
С-2 1011 
М-1 1012 
М-2 1012 
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 Таким образом, согласно полученным данным, с точки зрения диэлектрических свойств 

разработанные термопластичные эластомеры могут быть использованы в качестве покрытия 

для высоковольтных изоляторов. 

Однако, высокие диэлектрические характеристики изоляционного покрытия не являются 

гарантией того, что изолятор подходит для выполнения основной функции. Для повышения 

надежности изоляторов их покрытия изготавливают из гидрофобных материалов. Такой подход 

позволяет избегать возможности образования водяной токопроводящей пленки на поверхности 

изолятора.  

Гидрофобность исследуемых материалов оценивалась по контактному углу смачивания 

(таблица 12). Полученные данные свидетельствуют о значительной гидрофобности полученных 

материалов ввиду того, что значения измеренных углов смачивания превосходят 900. 

Таблица 12 – Контактный угол смачивания композиций 

Композиция Угол смачивания, град. 

С-1 99 

С-2 98 

М-1 98 

М-2 98 

 

Для поливинилхлорида угол смачивания составляет не более 600, что является 

признаком гидрофильной поверхности. Однако параметр смачиваемости исследуемых 

термопластичных эластомеров превышает 900 (таблица 12). Это свидетельствует от том, что 

наличие в композициях 30% полипропилена достаточно для того, чтобы значительно повысить 

гидрофобность материалов. 

Проведенный анализ эксплуатационных свойств разработанных материалов 

свидетельствует о перспективности термопластичных эластомеров на основе 

четырехкомпонентных полимер-полимерных систем, включающих поливинилхлорид, 

хлорсульфированный полиэтилен, полипропилен и высокомолекулярный компатибилизатор. 

Предполагаемым направлением использования данных термопластичных эластомеров является 

покрытие полимерных электрических изоляторов. 

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 
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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 растворимость 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 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 1011 Ом∙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. 
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