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ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ДОЛГОВЕЧНОСТИ 
ПО.ПИЭТИЛЕНА НИЗКОй ПЛОТНОСТИ ВВЕДЕНИЕМ 

МОДИФИЦИРУЮЩИХ ДОБАВОК 

Применяемый в мелиоративном строительстве полиэтилен низ
кой плотности (ПНП) наряду с рядом ценных свойств обладает 
невысокой прочностью и атмосферостойкостью, что в известной 
мере ограничивает эксплуатационную долговечность мелиоратив
ных конструкций. 

Нами была изучена возможность повышения эксплуатацrюн
ной долговечности базисных марок ПНП ( 10802-20, 1 08 черный 
902) введением высокомолекулярных добавок, наполнителей, 
сшивающих агентов, а также применением эффективных стаби
лизирующих систем. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИИ 

В качестве высокомолекулярных добавок использовались со
полимер этилена с винилацетатом ( 1 9% винилацетата) и кау
чуки: изопреновый СКИ-3, бутадиенстирольный СКС-30 АРКПН, 
бутадиеннитрильный СКН-1 8, тройной сополимер этилена с про
пиленом СКЭПТ-60. 

В :качестве наполнителя использовался осажденный мел. Сши
вающий агент - перекись дикумила (2 вес. ч. на 1 00 вес. ч. 
полимера) .  Композиции изготавливались вальцеванием. Режим 
структурирования: l 50°C Х 40 мин. 

Деформационно-прочностные свойства композиций испытыва
лись на динамометре Rauenstein ZT-20 при скорости деформиро
вания 50 мм/мин. Определение удельной ударной вязкости про
водилось в интервале температур минус 40-;- 75°С согласно 
ГОСТ 464-62 (раз:v1ер образцов 55 Х 6 Х 4 мм, выдерж·ка в ох-
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лаждающей смеси при определенной температуре - 1 5  минут). 
Испытание образцов на усталостную прочность в условиях зна
копеременного изгиба проводилось в воздушной среде при тем
пературе 100°С и амплитуде деформаций 30% на стенде В Н  5 106. 
Скорость вращения образцов - 3000 об/мин. Стойкость компо
зиций к растрескиванию определялась согласно МРТУ-05-890 
-65 в 20%-ном водном растворе эмульгатора ОП-7 при 50°С. 
Износостойкость образцов испытывалась в соответствии с 
ГОСТ 426-66. Для определения тангенса угла диэлектричес
ких потерь (tg6) использовался измеритель добротности MQL
IB. Образцы - пленки толщиной 450-500 µ. Испытания прово
дились при комнатной те�М1пературе и частоте 60 .кГц. Термюгра
фический анализ проводился на дериватографе системы Ф. Пау
лик, И. Паулик, Э. Эрден в температурном интервале 20+300''С. 
Скорость подъема температуры - 3 град/мин. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ АНАЛИЗ 

Известно, что полиолефины тер
модинамически несовместимы с дру
гими полимерами. Однако в1след
ствие высокой вязкости такие гете
рогенные системы обладают опреде
ленной эксплуатационной совмести
мостью и находят практическое при
менение [8] . Критерием совмести
мости полимерных компонентов мо
гут служить физико-механические 
показатели смеси [7, 9] . 

Как видно из рис. 1, предел 
прочности при растяжении и отно
сительное удлинение модифициро
ванного полиэтилена с ростом содер
жания высокомолекулярной добав
ки резко снижается в случае элас
томеров СКС и СКН; в то же вре
мя для систем ПЭ-СЭВ, ПЭ-СКЭПТ 
вследствие близости химического 
строения полимерных компонентов 
хара1ктерно некоторое возрастание 
прочности при 5% модификатора и 
повышение деформируемости ком
позиций ,с увеличением концентра
ции второго полимера. 
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Рис. 1. Деформационно-п�роч
ностные свойства полимерных 
смесей в зависимости от при-

1роды н кол1нчества добавки: 
а) предел прочности при растя
жении; б) относительное удлинение 

при разрыве 
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Экстремальный характер изменения прочности при малых до
>бавках п.irастификатора является доказательством образования 
более упорядоченных по сравнению с исходным полиэтиленом
структур при межструктурной модификации до определенного
количества модификатора [3].

Аналогичная зависимость наблюдается при изучении тепло
стойкости тех же систем (рис. 2) . При 5- 10% пластификатора
теплостойкость модифицированного полиэтилена, практически
не изменяясь в случае системы ПЭ-СКЭПТ, несколько ухудша
,ется в присутствии других высокомолекулярных добавок. Для
полимерных смесей с содержанием модификатора более 10% ха
рактерно заметное снижение теплостойкости соответственно при
:роде второго полимера.

т ·о 

to 20 
Рис. 2. Теплостой•кость по Вика пол1И1мерных с.месей в за
висимос11и от пр:Иiроды и количества вЬ1Jсокомолекулярной 

доба�и 

Характеристики статической кратковременной прочности 

]{ристаллического полимерного материала могут не rоответст

.вовать его надмолекулярной стру:ктуре в процессе экоплуатации 

ИЗДеЛИЯ [ 4). С ЦеЛЬЮ реаЛЬ'НОЙ оценки ПрОЧНОСТИ ИОСЛедуемЫХ 
,систем последние подвергались испытанию на ударную проч

ность, в процессе которого происходит наименьшее изменение 

надмолекулярной структуры. 

Как следует из рис. 3, введение высокомолекулярных доба

:вок значительно повышает эластичность наполненного полиэти

лена в области низких температур при условии выбора пласти

фикатора с соответствующей температурой хрупкости. Удельная 

ударная вязкость напоJ1ненной полимерной системы :1озрастает 
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с увеличением концентрации модификатора в ряду СКЭПТ

СЭВ-СКИ (в 2-5 раз при 30% добавки) и сохраняется на 

том же уровне при использовании каучуков СКН и СКС. 

Согласно данным термографического анализа (см. таблицу), 

термоокислительная устойчивость полимерных смесей на основе· 

полиэтилена определяется ненасыщенностью высокомолекуляр

ной добавки, т. е. снижается в случае композиций с СКИ и СКС 

и несколько возрастает для систем ПЭ-СЭВ, ПЭ-СКЭПТ. 

Введение 10% СКН-18 сдвигает температуру начала окисле-· 

ния полимера в область высоких температур приблизительно на1 

70°С. Последнее обусловлено высокой стойкостью СКН к дей

ствию кислорода вследствие образования продуктов окисления. 

обладающих свойствами ингибиторов [5]. 
Как известно [6], склонность кристаллических полимеров к 
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Рис. 3. Удельная ударная вязкость
наполненных мелом (30%) полимер
ных смесей (--) и их вулканиза
тов ( ----) лри тем�пе-рат,уре + 60°С в 
завwсимос11и от природы и количества 

высокомолеюу шгрной добавки 

Рис. 4. Деформационно-1п1рочност
ные свойства сшиrгых полИiмер.ных 
•смесей в за.висимо.сти от природы
и ;�юличесmа высокомолекуля•рной 

доба'!!IКи: 
а) предел прочности при растяжении; 
б) относительное удлинение при раз-· 

рыве 



Влияние природы высокомолекулярной добавки ( 10% ) 
на стойкость ПЭ к термоокислению 

Температура начала окисления, 0С 

Композиции 
Несшнтые Сшитые 

пэ 171 1.40 
ПЭ-СКИ -144 132 
ПЭ-СКС 155 135 
ПЭ-СЭВ 183 150 
ПЭ-СКЭПТ 184 151 
ПЭ-СКН 245 152 

растрескиванию является функцией совершенства кристалличес
:кой структуры. Введение эластомеров уменьшает степень крис
талличности, резко повышая стойкость исходного полиэтилена к 
растрескиванию. Если образцы полиэтилена в напряженном со
стоянии в агрессивной среде при температуре 50°С растрескива
лись через 22 часа, то образцы полимерных смесей не подвер
гались разрушению в подобных условиях и через 1 ООО часов 

10 20 к"!-

Рис. 5. У, .ая прочность сши
тых наполне нных ме лом (30% ) по
лиме, оме се й в зав ,исимости от 

·в ида и количеств а в ьюокомоле1<v-
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о 1,5 Церезин,"б.'f. 
Рис. 6. Дифференциальная крив ая из
ме нения tgб сшитого стабилизиро
в ан ного полиэтилена в процессе све
тоте плов ого старе н1ия (60°С, 70 час.) 
в зав иаимости от концентрации в ос-

коподобн.ой д обаак,и: 
параоксинеозон, 2 - 40\0NA; 3 -
сантофмкс Р; 4 - диафен НН 



испытаний независимо от природы эластомера. Образцы поли
этилена, наполненного 20% мела, разрушались при попытке их 
деформирования согласно условиям испытаний. В случае образ
цов полиэтилена с 10% эластомера после 1000 часов испытаний 
никаких признаков разрушения замечено не было. 

Структурирование приводит к значительному упрочению гете
рогенных полимерных смесей соответственно природе и содержа
нию вьюокомоле'Кулярной добавки (рис. 4). В р,езультате сши
вания макромолекул полимерной системы в единую пространст
венную сетку прочность смесей ПЭ-СКИ и ПЭ-СКС возрастает 
в 1,8 и l,5 раза, в случае остальных систем - приблизительно в 
1,4 раза. 

Вулканизация повышает теплостойкость полимерных смесей. 
Наибольший эффект достигается при 20-30% модифи]\атора и 
составляет 35-46 % . В то же время теплостойкость сшитых си
стем практически не зависит от концентрации модифицирующей 
добав1ш. 

Сшитые системы с СКН, СЭВ, СКЭПТ превосходят соответ
ствующие полимерные смеси по эластичности при низких темпе
ратурах на 20-30% (см. рис. 3). 

Зависимость усталостной прочности сшитого наполненного 
полиэтилена от концентрации и природы высокомолекулярной 
добавки, за ис1<лючением вулканизатов с СКН, имеет экстремаль-
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Рис. 7. Дифференциальная кривая изменения tgб сшитого полиэтилена в 
процессе старения ( ЮО0С, 400 час) в зависимости от состава смеси ста

'билизатQров: 
а) 4010NA - 2246; б) 4010Na - параоксинеозон; в) 4010NA - сантофлекс AW; r) неозон Д - сантофлекс Р 
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ный характер с максимумом при 5.% модификатора (рис. 5). При 

оптимальном содержании полимерной добавки работоспособ

ность сшитой наполненной полимерной системы в условиях ди

намического нагружения и повышенных температур возрастает 

в ряду СЭВ-СКС-СКИ-СКЭПТ соответственно в 1,2; 1,4; 1,6� 
2 раза. 

Обдадая рядом ценных эксплуатационных свойств, перекис

ные вулканизаты подиэтидена характеризуются неудовдетвори

тельной стойкостью к термоокислению (см. таблицу). По срав

нению с исходными смесями термоокислительная устойчивость 

сшитых систем заметно снижается соответственно степени амор

физации полимерного материала, накоплению в нем третичных 

углеродных атомов, а также наличию непрореагировавшей пере

киси и продуктов ее распада. В связи с этим актуально изучение 

возможности стабилизации подобных систем. 

Стабилизация перекисных вулканизатов полиэтилена антиок

сидантами обычного типа (фенолы, амины и содержащие серу 

соединения) осложняется тем, что антиоксиданты 1<ак ингиби

торы радикалов заметно снижают эффективность структурирова

ния, перехватывая свободные радикалы Перекиси или вызывая 

�"'J ее распад по ионному меха-
4 v. 'Ur.V низму 1( 10]. 

f'tO 
В связи с этим необхо-

120 дим поиск таких стабилизи

2 

() 0,.3 С,8.ч. 

Рис. 8. Дифференциал1:1ная кривая из
менения ИЗНОСОСТОЙIКОСТИ образцов сши

'ТОГО полиэтилена в ЗЭ1ВИСИМОС11И ОТ при
роды и количесТ1Ва антиокислителя че
.рез 650 ча()ов термоакислительного ста-

рения: 
1 - параоксинеозон; 2 - 4010NA; З - диа

фен НН 
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рующих систем, которые 

обеспечили бы одновремен

но с повышением сопротив

ления материала старению 

и хорошую вулканизируе

мость композиций. 

Исследования по стаби-

rшзации сшитого ПОЛИЭТII-
аена антиокислителями 

обычного типа проводились 

намl:f в направлении повы

шения защитного эффекта 

пут.ем введения воскоподоб

ных продуктов и поиска эф

фективных <:мосей антиокис

лителей. 

Накопл1вние в полимер

ной системе в процессе ста

рения полярных кислород

�одержащих групп оценива

лось величиной tg�. 

На рис. 6 показано из-



менение tgб сшитого стабилизированного полиэтилена в про
цессе светотеплового старения (камера искусственного климата 
«Feutron», температура 60°С, продолжительность испытания 
70 часов) в зависимости от природы антиокислителя и содер
жания воскоподобного продукта. Термоокислительная устойчи
вость вулканизированного полиэтилена при введении 1 :6 вес. ч. 
церезина возрастает в ряду антиокислителей параоксинеозон -
40 10NА-сантофлекс Р-диафен НН. Это обусловлено образова
нием на поверхности полимерного материала защитной микро
пленки, состоящей из стабилизаторов физического и химического 
действия [ 1].

Для стабилизирую- qr.
щих систем с сантофлек- . з,в а) 
сом Р и диафеном НН 

1 5  35 
0,12 

при , - , вес. ч. цере-
зина изменение свойств 
композиций практически 

б т 
0,8 

не на людается. емпе-
ратура начала окисления 
сшитого полиэтилена со LН 
стабилизирующими сис
те:v11аУiи ДФ - церезин, 
ПОН - церезин по дан
ным дифференционно
термического анализа со-

о 

ставляет 273 и 176"С со-
ответственно. 

При изучении дейст
вия ря1да смесей анти
окиlслителей в процессе 
старения перекисных вул
канизатов полиэтилена в 
течение 400 часов при 
100°С (рис. 7) наиболь
ший стабилизирующий 
эффект установлен в слу
чае системы 40 10NA: 

d} 

ПОН = 1 : 1. При исследо
вании этой смеси стаби
лизаторов свойства сши
того полиэтилена в про
цессе старения практи
чески не изменяются. Со
гласно термографическо
му анализу, температура 
начала окисления пере-

Рис. 9. Влияние ву111каН1изации и природы 
стабилизатора на стойкость полиэтилена к 
аl"'рессив.ным средам: а) 5 и 10%-ная HN03; 

б) 5 ·и 10%-ная NaOH; 
1 - исходный ПЭ, нестабилизированный; 2 -ПЭ сшитыi!+диафен НН; 3 - ПЭ сшитый+ 
+4010NA; 4 - .ПЭ сшитыi!+.сантофлекс Р; 5 -ПЭ сшитый+неозон Д 
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�rшсuых вулканизатов в присутствии данной стабилизирую
щей системы составляет 240°С, для сшитого нестабилизирован
ного полиэтилена 140°С. 

Известно, что усталостный износ полимерного материала име
ет термоактивационную природу разрушения и связан с его 
долговечностью обратной зависимостью [2] . 

На рис. 8 показан характер изменения истираемости образ
цов модифицированного полиэтилена после 650 часов термоокис
лительного ста рения при 1 ОО0С в воздушной среде в зависимос-
ти от природы и концентрации ингибитора. . 

Противоутомители заметно повышают стойкость системы к 
усталостному износу. При этом наибольший эффект наблюда
ется в случае вулканизатов с диафеном НН (0,3 в. ч.). 

На рис. 9 показаны результаты исследований стойкости об
разцов исходного и модифицированного ПНП к старению в аг
рессивных средах (5 и 10%-ные растворы NaOH и НNОз) при 
комнатной температуре. Продолжительность испытания 
1000 часов. Устойчивость стабилизированного сшитого полиэти
лена по сравнению с базисным нестабилизированным возрастает 
в ряду антиокислителей сантофлекс Р -- неозон Д - диафен 
НН - 4010 NA в 5%-ном растворе NaOH в 18, 43, 40 и 80 раз� 
в 5%-ном растворе HN03 -- в 4, 7, 11, 13 раз соответственно. 
Аналогичная зависимость установлена при испытании образцов 
модифицированного полиэтилена в 1 О %-ной азотной кислоте. 

выводы 

1. Установлено значительное увеличение стойкости полиэти
лена низкой плотности к термоокислению при 10% высокомолеку
лярной добавки в ряду СКЭПТ-СЭВ-СКН. При некотором воз
растании деформируемости прочность и теплостойкость поли
мерных смесей ПЭ-СКЭПТ и ПЭ-СЭВ сохраняется на уровне 
исходного полиэтилена. 

2. Выявлено повышение эластичности наполненного полиэти
л�на при низких температурах с ростом содержания пластифи
катора в случае СКЭПТ, СЭВ, СКИ (в 2-5 раз При 30% моди
фикатора). В отличие от исходного полиэтилена пот1мерные 
смеси отличаются высокой стойкостью к растрескиванию. 

3. Перекисная вулканизация значите{Тьно увеличивает проч
ность и теплостойкость и улучшает эластичные свойства поли
мерных смесей. Установлено резкое п·овышение усталостной проч
ности сшитого наполненного полиэтилена при 5 % высокомоле
кулярной добавки в ряду СЭВ-СКИ-СКЭПТ. 

4. Показана возможность повышения эффекта стабилизации
сшитого полиэтилена введением воскоподобных продуктов 
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(1,5 вес. ч. церезина) и применением смесей антиокислителей 
{40 10NА: параоксинеозон=l: 1). 

5. Установлено значительное возрастание стойкости стабили
зированного сшитого полиэтилена по сравнению с исходным по
лиэтиленом к агрессивным средам (5%-ные растворы NaOH и 
HN03) в зависимости от природы антиокислителя. 
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