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МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ ПОЛИПРОПИЛЕНА 

Весьма перспективным полимером для изготовления пленоч
ных материалов непосредственно для нужд мелиорации и вод
ного хозяйства может стать полипропилен. 

Однако низкая светостойкость и морозостойкость ограничи
вают применение этого материала в качестве противофильтра
ционных экранов каналов и водохранилищ. 

Для направленного улучшения комплекса свойств полипро
пилена широко применяется его модификация различными добав
ками, например наполнителями, пластификаторами и т. д. 

В частности, повышение светостойкости и морозостойкости 
полипропилена обеспечивается введением щелочного сульфатного 
лигнина и низкомолекулярного пластификатора [1-5]. Однако 
в процессе переработки и эксплуатации изделий возможна миг
рация пластификатора, что отрицательно сказывается на свойст
вах материала [6]. · 

Для стабилизации свойств рекомендовано применение высо
комолекулярных пластификаторов: полиизобутилена марки 
ПИБ-200 [7], этиленпропиленового каучука - СКЭП [8]. Однако 
добавки ПИБ-200 не обеспечивают существенного улучшения 
морозостойкости вплоть до 30% -ного содержания (по массе), 
значительно ухудшая при этом прочностные показатели; исполь
зование же СКЭП связано с рядом технологических трудностей. 

Более перспективным оказалось совместное использование 
низкомолекулярного пластификатора диоктилсебацината 
(ДО�) и наполнителей окислов металлов [5]. Технологические и 
реологические свойства таких многокомпонентных систем не 
были изучены. 

Задачей настоящего исследования являлось систематическое 
изучение вязкостных свойств многокомпонентных систем на ос
нове полипропилена и выявление механизма взаимодействия' 
полимерной основы с модифицирующими добавками. 

В качестве базового полимера использовали полипропилен 
производства Моснефтезавода (ПП) экстру:Зионной марки ОЗП 
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P.uc. 1. Кривые течения расплавов полипропи
лена при разных температурах и содержании 

лигнина: 
1 - 0% лигнина при температуре 185° С; 2 - 2, 5, 
7, 10% лигнина при температуре 185°С; 3 - 0% лиг
нина при температуре 240°С: 4 - 2, 5, 7, 10% лиг-

нина при температуре 240°С 

10/005 (ТУ 6-05-1105-73), в качестве добавок - щелочной суль
фатный лигнин Соломбальского целлюлозно-бумажного комби
ната (ЩСЛ или просто Л), низкомолекулярный пластификатор 
(ДОС) в соответствии с МРТУ 6-05-1060-67 и высокомолекуляр
ный пластификатор (ПИБ-200). Модификация полипропилена 
с 2 % Л названа нами «попролин» [ПП + 2 % Л]. 
· - Совмещение порошкообразного полимера с добавками (кроме
ПИБ) проводилось в скоростном смесителе флюидного типа 
«ТЕНК-8» по методике, описанной в работе (5].

Для оценки механизма взаимодействия компонентов методом 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) в интервале тем
ператур 25-250°С использовали ту же методику, что и в работе 
f9]. 

Изучение реологических свойств полипропилена и композиций 
на его основе оценивалось с помощью капиллярного вискозимет
ра КВПД-2 в . интервале температур 185-240°С по методике,
подробно описанной :в работах [4;i5]. 

Ранее было показано [12], что· в условиях стандартного изме· 
рения индекса расплава по ГОСТ 11645-65 значение эффективной 



вязкости ( 'УJзФ ) цqтпrропиле-
на с увеличениеч n�р:олнения 
лигнином пoвыщfiJ�11Cff· Кри
вая rJэФ =f(C)t rд.� С - со- 35 
держание лигЩНJ4 , f{асыща
ется после С=�·%· Увеличе-
ние содержани5J Л�ршна до зо 
С= 10% не приврдцт к даль
нейшему сниже11ию текучес
ти. 

Аналогичные выводы 
25 

можно сделать :рри сопостав
лении кривых те�ения напол- 20 
пенного лигницо� полипро
пилена, представленных на 
рис. 1. Кривые течения при !S 
185°С и содержании лигнина 
2-10% практически совпа
дают (кривая 2).; также со- 10 впадают кривые течения при 
том же содержании лигнина 
(2, 5, 7, 10%) при 240°С (кри
ва� 4). 5 
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! Для сравнения на рис. 1 

показаны кривые течения не
наполненного полирропиле
на при температурах· 185 и 
240°С (кривые 1, 3). Графи
ки зависимости подтвержда
ют отмеченное выше сниже-

1 2 3 't 5 6 7 8 9 t о с% 
Рис. 2. Влияние содержания лигнина 
С на изменение относительной кон
центрации свободных радикалов 

Са /С0 при температурах: 
ние текучести расплава по- 1 � 250ос: -2 _ 230ос; 3 _ 210ос .. 
липропилена при наполнении 
2 % лигнина без дальнейшего 
эффекта при увеличении сте-
пени наполнения. Из пр,едставленных на рис. 1 данных с.mедует" 
что введение 2 % лигнина приводит к значительному (примерно 
в пять раз) снижению сдвиговых скоростей в расплаве полипро
пилена при температуре 185°С и в два раза при 240°С. 

Эффект влияния лигнина на вязкостные свойства модифици
руемого полимера указывает на наличие взаимодействия между 
полипропиленом и лигнином. Изучение этого взаимодействия 
позвш1ило предположить, что на границе раздела двух фаз (по
липрощшен-лигнин) имеет место свободно-радикальный меха
низм взаимодействия. При этом, как видно из рис. 2, увеличение 
содержания лигнина свыше 2 % сопровождается существенным 
уменьшением относительной концентрации активных пQверхност
ных радикалов лигнина (Са /Со ) - парамагнитных центров.
Уменьшение числа этих центров ведет к снижению Интенсивности 
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Рис. 3. Кривые течения попролина при 

температурах: 
1 - 185°С; 2 - 200°С; з - 220°С; 4 - 240°С . 

взаимодействия наполнителя со свободными радикалами поли
пропилена, образующимися в результате термоокислительной 
деструкции в процессе его переработки� 

,Приведенные экспериментальные данные показывают, что 
оптимальным содержанием лигнина при наполнении им полипро
.:пи.лена является концентрация, равная 2% (попролин). 

Описанные изменения вязкостных свойств расплавов компози
ций на основе полипропилена необходимо учитывать при перера
ботке их в изделия, причем коррекция температурного режима 
должна быть направлена в сторону повыШения темцературы в 
соответствии с приведенными кривыми течения примерно на 10-
200С. . 

Кривые течения попролина при разных температурах (рис. 3) 
дают возможность подой.ти к расчету энергии активации вязкого 
течения [3, 13]. Расчет эффективной энергии активации (у) вяз
кого течения по обычным экспоненциальньiм зависимостям (при 
напряжении сдвига :'t= 1,0 кгс/см2) дает результат 13,2-
13,75 ккал/моль для поиролина· при 10-11 ккал/моль для исход
ного полипропилена [13]. 
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Рис. 4. - Влияние некоторых пластификаторов на
характер течения полипр·опилена и попролина при 

. разных температурах: 
1 - ПП+2% лигнина при 200°С; 2 - ПП+2%- лигни
на + 5% ДОС при 200°С; 3 - ПП+2% лигнина+ 10% 
ДОС при 2ОО0С; 4 - ПП+10% ДОС, · без лигнина при 
200°С; 5 - пп+ 10% ПИБ, без лигнина при 200°с; 6 -
ПП+20% лигнина+ 5% ДОС при 240°С; 7 - ПП+2% 

лигнина + 10% ДОС :при 240°С 

Изменение температурной зависимости вязкости указывает 
. на возрастание эффективной жесткости макромолекулярных це

пей полипропилена при их взаимодействии с лигнином. 
Изучение вязкостных свойств полипропилена, модифицирован

ного ПИБ, · ДОС, лигнином, позволяет обнаружить различия в 
реологическом поведении этих композиций (рис. 4). Как видно 
из рисунка, расплав полипропилена, пластифицированный ПИБt 
обладает большей текучестью по сравнению с исходным поли
мером при одинаковых напряжениях сдвига и темпер·атуре. Од
нако это различие не столь велико, и обе композиции остаются 
по текучести в пределах одной и той же промышленной марки 
(кривая 5, сравнить с кривой 1 на рис. 1). 

Введение низкомолекулярного пластификатора (ДОС) вызы
вает существенное изменение текучести композиций (кривая 4) 
и переход базового полимера в литьевую и даже в волоконную 
марку по величине индекса расплава. ДОС ослабляет взаимо-
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Рис. 5. Зависимость изменения разрушающего на
пряжения О'Р и относительного удлинения в11 для 
непластифицированного (кривые 1, 1') и пластифи
цированного (кривые 2,2') попролина от содержа-

ния двуокиси титана 

действие лигнина с полипропиленом, распределяясь не только 
в полимерной матрице, но и на границе раздела системы поли
мер-наполнитель. В результате этого пластифицирующий эффект 
ДОС компенсирует снижение текучести при модификации только 
одним лигнином (кривые 1, 2, 3, а также кривые 6, 7). 

Влияние содержания низкомолекулярного наполнителя на фи
зико-механические свойства многокомпонентных систем на базе 
полипропилена показано на рис. 5. При этом данные для неплас
тифицироваш-iых композиций (кривые 1, 1') приведены в сравне
нии с данными для пластифицированных композиций (кривые 
2, 2'), содержащих 8 % ДОС, в зависимости от содержания дву
окиси титана, который выбран в качестве низкомолекулярного 
наполнителя. 

Из рис. 5 следует, что двуокись титана в количестве до 1,5%-, 
играя, по-видимому, роль структурообразователя, улучшает ком
плекс физико-механических свойств материала. ДОС, смачивая 
поверхность наполнителя, вызывает «разрыхление» надмолеку
лярных структур, ответственных за механические показатели, что· 
приводит к нивелированщо влияния наполнителя. 

Важные для технологической практики выводы можно сде
лать из данных рис. 6. 

Введение двуокиси титана в концентрации до 1 % в полипропи
лен, модифицированный 2% лигнина (попролин), практически не 
оказывает влияния на механизм взаимодействия полимера с лиг
нином (кривые 1 ', 2', 3'), но в то же время имеет положительное 
воздействие на механические свойства и технологические харак
теристики. Повышение содержания двуокиси_ титана ослабляет 
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Рис. 6. Зависимость относительной концентра
ции свободных активных радикалов лигнина 
С а /С 0 в смесях полипропилена от содержания 

двуокиси титана: 

1, 2, З - ПП+2% лигнина + 8% ДОС; 1', 2', З' -
то же без двуокиси титана. 

взаимодействие полипропилена с лигнином, при этом наполни-
тель распределяется между полимером и лигнином и не может 
выполнять роль структурообразователя. В случае использования 
низкомолекулярного пластификатора введение двуокиси титана 
в концентрации 2-3 % оправдано, так как именно при этой кон
центрации восстанавливается, очевидно, число активных центров 
взаимодействия полипропилена и лигнина, нарушенное введе
нием пластификатора, что ясно из рассмотрения кривых 1, 2, 3. 

Можно предполагать, что пластификатор, сорбируясь на 
поверхности двуокиси титана, не ослабляет активности лигнина 
и не препятствует взаимодействию его активных центров с актив
ными центрами полипропилена. Это приводит к выводу, что низ
комолекулярный наполнитель способствует более равномерному 
диспергированию пластификатора и снижает склонность послед
него к миграции, увеличивая тем самым стабильность такой мно
гокомпонентной системы. 
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Таким образом, композицию на основе полипропилена с до
бавками 2 Q/{) лигнина, 8 % ДОС и 2-3 % двуокиси титана можно 
рекомендова:гь для изготовления пленочных материалов. 
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