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 1 История появления смесей полимеров 

  

 Известно, что если у химика появятся два разных вещества, то рано или 

поздно он их смешает. Мысль правильная, несмотря на некоторую иронию в 

этой фразе, потому что смешивают не из простого любопытства, а в надежде 

на то, что каждый компонент сохранит (а вдруг приумножит!) свои свойства 

в смеси. И получится новый материал, сочетающий эти свойства.  

                                                                                Валерий Николаевич Кулезнев 

 

 Когда Александр Паркс в 1846 г. стал решать задачу создания 

кабельной изоляции для прокладки кабеля под Ла-Маншем, он понял, что из 

одного каучука он будет очень гибким (излом жилы), а из одной гуттаперчи 

очень жестким (излом изоляции) и изоляцию сделали из смеси цис- и транс- 

полиизопренов.  

 Профессор А. Добри в 1947 г. собрала много образцов тогда уже 

доступных полимеров и разных растворителей, приготовив около 40 систем 

полимер-полимер-растворитель и с удивлением обнаружила, что в 

подавляющем большинстве смеси полимеров в растворе расслаиваются, при 

этом чаще всего независимо от выбора растворителя. Даже полимеры, 

близкие по полярности расслаивались в растворе. Эта ситуация была 

абсолютно отлична от растворов смесей низкомолекулярных веществ, 

которые часто взаиморастворимы даже при сильном различии в полярности 

(например спирт и бензол). Естественно практически одновременно 

появились работы теоретиков, объясняющие феномен. Теории Р.Л. Скотта 

(1949), X. Томпа (1956), С.Х. Марона (1957) они основывались на теории 

растворов полимеров П. Флори* и М. Хаггинса. Эксперименты Добри и  

работы теоретиков показали, что изменение энтропии при смешении 

__________________________ 

* Пол Джон Фло?ри (Paul John Flory, 1910 – 1985 г.г.) –  американский физико-химик. 
Лауреат Нобелевская премия по химии 1974 года за «фундаментальные достижения в 
области теории и практики физической химии макромолекул». 
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больших молекул ничтожно, отчего большинство полимеров расслаиваются, 

и, следовательно, принудительно полученные их смеси термодинамически 

неравновесны и поэтому могут быть неустойчивы в процессе эксплуатации. 

 Таким образом, ученый мир выразил свои опасения по поводу 

возможности применения смесевых материалов, в особенности для 

изготовления ответственных изделий. Профессор Кулезнев В.Н. 

рассказывает такой  эпизод: «Ко мне пришла сотрудница одного из НИИ и 

рассказала, что ей удалось изготовить резину из смесей каучуков сильно 

отличающихся по полярности и поэтому заведомо несовместимых, которая 

даже превосходит требования заказчика. Начальник же ее отдела отказыва-

ется подписать техпаспорт на изделия, мотивируя это тем, что смеси 

несовместимых полимеров неустойчивы и изделие может «отказать» в 

эксплуатации, тем более, что оно предназначалось для оборонной 

промышленности». 

 Несмотря на скепсис по отношению к смесевым материалам, в период 

1960-70-х годов промышленность решала многие конкретные проблемы 

путем применения смесей. Так, замена сложноэфирных пластификаторов 

ПВХ на бутадиеннитрильные каучуки обусловила скачок в промышленном 

производстве эластичных изделий из ПВХ (шланги, пленки, листы и т. п.). 

Применение полистирола (ПС) из-за его хрупкости всегда было (и осталось 

бы) ограниченным, если бы не введение каучука, повышающего стойкость к 

удару при сохранении высокого модуля УПС. Многие термостойкие 

полимеры очень плохо перерабатываются в допустимом температурном 

диапазоне, а добавление второго полимера существенно улучшает их 

технологические свойства.  Повышению стойкости к удару и улучшению 

технологических свойств посвящается в мире более половины всех патентов 

по смесям полимеров. 

 В период опасений за долговечность смесевых материалов начало 

развиваться применение смесей каучуков в таких ответственных изделиях, 

как автомобильные шины. Во время Второй мировой войны стало ясно, что 
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натуральный каучук является в высшей степени стратегическим материалом, 

«ближайшие» запасы которого сосредоточены в Малайзии, то есть не 

доступны в военной обстановке. Автопокрышки тогда делались исключи-

тельно из натурального каучука. Встала важнейшая стратегическая задача –  

по крайней мере, частичная замена натурального каучука на синтетический. 

Это был полибутадиеновый каучук (СКД) и сополимер бутадиена со 

стиролом – бутадиенстирольный каучук (СКС-30). Проблема улучшения 

свойств смесей каучуков стала решаться не путем поиска «совмещающих 

добавок», а путем подбора вулканизующих агентов для эффективной 

совулканизации разнородных каучуков. Совулканизация оказалась сильнее 

несовместимости! Позже появилась задача совмещения – совулканизации 

бутилкаучука и этиленпропиленового сополимера (газонепроницаемые 

морозостойкие резины для автокамер) и другие проблемы рецептуры резин, 

которые в целом успешно решались путем совулканизации без помощи 

«совмещающих» или иных добавок, несмотря на «несовместимость» 

компонентов. 

 В тот же период опасений несовместимости были получены до сих пор 

широко применяющиеся материалы на основе смесей термопластов. Так, еще 

в 1925 г. Иван Остромысленский предложил способ совмещения каучука с 

полистиролом в полимеризующемся растворе каучука в стироле: 

ударопрочный полистирол до сих пор один из основных смесевых 

материалов. В 1946 г. была получена смесь стиролакрилонитрильного 

сополимера (САН) с бутадиенакрилонитрильным каучуком, а в 1950 г. это 

дало начало промышленному выпуску сополимера АБС. В середине 1960-х 

годов патентуется смесь ПВХ-АБС, и в это же время начали выпускаться 

смеси АБС-ПК, а в 1967 г. начался их устойчивый промышленный выпуск. 

 Одним из самых сильных стимулов к созданию смесей полимеров 

явилось то обстоятельство, что смешение – это наиболее легкий путь к 

созданию новых материалов. Получение нового полимера путем синтеза 

требует нескольких лет подготовительных работ, создание производственных 
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мощностей и огромных финансовых капиталовложений. Создание новой 

смеси – иногда дело нескольких месяцев с последующей процедурой 

маркетинга и промышленного выпуска на стандартном оборудовании. 

Неудивительно, что особенности рецептуры и технологии являются 

тщательно охраняемыми фирменными секретами: получив их, конкурент 

может в течение месяца наладить выпуск нового материала. 

 Сегодня можно с уверенностью сказать, что опасения ухудшения 

свойств гетерофазных смесей полимеров в процессе эксплуатации 

беспочвенны. Возможное ухудшение свойств смесей полимеров из-за их 

несовместимости естественно проявилось бы в меньшем сопротивлении 

старению. Сегодня не известно ни одного случая, когда старение смеси 

полимеров протекало бы быстрее, чем старение составляющих смесь 

компонентов. Такая точка зрения стала общепринятой, начиная с 1970-х 

годов прошлого столетия, и в то время прирост выпуска смесевых 

материалов начал заметно превышать темп прироста производства полиме-

ров в целом. Жизнь показала, что преимущества в свойствах смесей 

полимеров возникают не вопреки их гетерофазности, а благодаря ей. 

 Можно сформулировать (ориентировочно) те основные задачи, 

которые ставятся при создании смесей полимеров:  

 1. Создание материала с новым, более полным комплексом 

необходимых свойств. Даже при отсутствии синергизма, то есть при 

отсутствии выигрыша в свойствах по сравнению с их аддитивными 

значениями, смесь в одном материале сочетает основные свойства обоих 

компонентов. 

 2. Создание материала для более жестких условий эксплуатации за счет 

явления синергизма, то есть улучшения необходимого свойства или 

комплекса свойств существенно выше аддитивного значения. 

 3. Расширение применения инженерных пластмасс трудно 

перерабатываемых и дорогих за счет разбавления полимерами с меньшей 

стоимостью. 
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 4. Создание материала, отвечающего требованиям заказчика, которые 

могут и не быть чрезмерными, но их комбинация не может быть 

удовлетворена применением известных полимеров. 

 5. Создание смеси полимеров ради утилизации отходов как 

промышленных, так и бытовых. Это, во-первых, улучшение свойств 

вторичного полимера добавлением такого же, но первичного. Во-вторых, 

получение смеси по необходимости, из-за трудности полного разделения 

исходной смеси отходов. 

 Несколько слов об экономичности получения смеси. Этой проблемы 

нет в резиновой технологии, где формованию изделий всегда предшествует 

стадия смешения, получения резиновой смеси. Очевидно, что в этом случае 

несущественно –  один каучук загружается в загрузочную воронку смесителя 

или два. В случае термопластов смешение – это важнейшая дополнительная 

операция. Затраты энергии на смешение, повышающие себестоимость 

материала, существенно зависят от эффективности смесителя и от его 

производительности. Затраты на получение 1 кг смеси в смесителях 

производительностью в несколько тонн или десятков тонн в час существенно 

ниже по сравнению с малопроизводительным смесителем. 

 В заключение следует остановиться на том, что смеси полимеров 

никогда не достигли бы нынешнего объема производства, если бы при 

формировании их фазовой структуры не применялись бы совмещающие 

добавки или компатибилизаторы. 

Здесь следует отметить, что ни совмещающие добавки, ни 

компатибилизаторы («обеспечивающие совместимость») не влияют на 

взаимную растворимость полимеров. Роль этих добавок сводится к 

увеличению «связности» полимеров, увеличению прочности связи в 

межфазном слое и в результате к увеличению механической однородности 

смеси в целом. Первичная, основополагающая идея совмещающих добавок 

состояла в том, что это должны быть блок-сополимеры или привитые со-

полимеры, в которых блоки были бы одинаковы по химической природе с 
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полимерами контактирующих фаз. Предпочтительно это должны быть 

двублочники. Тогда, располагаясь на границе раздела полимерных фаз, они 

образуют слой, внешне похожий на слой Лэнгмюра, образуемый 

классическими низкомолекулярными поверхностно-активными веществами. 

Условия получения двублочников в процессе полимеризации привели к то-

му, что легче всего, оказалось, получить и сополимеризовать блоки 

полибутадиена и полистирола. Многочисленные исследования 

компатибилизации адгезионных соединений полибутадиена и полистирола 

или их смесей позволили установить наличие самого эффекта упрочнения 

межфазного слоя, а также сформулировать требования к оптимальной 

структуре блок-сополимеров. Было показано, что двублочник располагается 

на границе раздела фаз так, что блок полибутадиена находится в фазе 

полибутадиена, а блок полистирола в фазе полистирола, так что между 

фазами обоих полимеров возникают как бы химические связи и оба 

несовместимых полимера оказываются прочно связанными. 

 Значительное распространение получили модификаторы, син-

тезированные по принципу ядро-оболочка. Получение их сводится к тому, 

что в латексе эластомера, например полибутадиена, на латексные частицы 

закрепляется инициатор полимеризации. Если в такой латекс добавить 

другой мономер, например, акрилатный, то он полимеризуется на частицах, 

образуя слой–оболочку. Такие частицы, состоящие из химически связанных 

эластомера и термопласта, могут служить совмещающей добавкой для 

соответствующей пары полимеров. 

 Межфазный слой в смеси полимеров образуется в результате 

взаимодиффузии сегментов несовместимых полимеров. Это явление было 

названо нами сегментальная растворимость. Имеет место и частичная 

диффузия макромолекул (в пределах их ограниченной 

взаиморастворимости). Отрицательное межмолекулярное взаимодействие 

(отталкивание) несовместимых полимеров в межфазном слое приводит к 

неплотной укладке сегментов и увеличению свободного объема. Поэтому для 
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межфазного слоя характерна пониженная плотность. Это объясняет, почему 

здесь могут концентрироваться низкомолекулярные примеси, а также 

локализоваться макромолекулы третьего полимера–добавки, который по 

полярности является промежуточным по отношению к полимерным 

компонентам смеси. Возможность локализации третьего полимера в 

межфазном слое была доказана и теоретически. Третий полимер, вероятно, 

увеличивает объем межфазного слоя, что приводит к снижению межфазного 

натяжения и увеличению прочности связи на границе полимер–полимер. 

Правильно подобранный третий полимер может оказаться эффективным 

компатибилизатором. 

Значительное распространение получила так называемая реакционная 

компатибилизация – синтез совмещающей добавки в процессе получения 

смеси из самих полимерных компонентов. Так, при смешении в расплаве 

полиамида и полиэфира, типа поликапролактама и полиэтилентерефталата, 

может происходить переэтерификация контактирующих макромолекул 

компонентов, которая вместе с механодеструкцией может приводить к об-

разованию блок–сополимеров. Аналогичным образом переэтерификация 

может происходить в смеси ПЭТ и ПБТ, а также в смесях различных 

полиамидов. Одним из самых ранних примеров компатибилизации следует 

считать, вероятно, получение ударопрочного полистирола в процессе 

полимеризации стирола в присутствии ненасыщенных макромолекул 

каучука, например полибутадиенового. Радикалы растущих цепей 

полистирола частично присоединяются к двойным связям каучука, что 

обеспечивает необходимую прочность связи между матрицей ПС и 

частицами каучука. 

 Механохимические процессы при получении смесей в расплаве, в 

принципе, всегда могут приводить к получению привитых, блок– и вообще 

интерполимеров. Однако процесс смешения обычно организуется так, чтобы 

механодеструкция как можно меньше влияла (отрицательно!) на 
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механические свойства самих смешиваемых полимеров, поэтому и 

механохимическое взаимодействие полимеров сводится к минимуму. 

Отдельно следует отметить значительную роль малеинового 

ангидрида как эффективного модификатора полимеров, обеспечивающего 

получение компатибилизаторов. Малеиновый ангидирид имеет двойную 

связь –СН=СН–, а также полярную ангидридную группу. Двойная связь 

позволяет прививать его к различным полимерам (например, ПП) и, таким 

образом, создать полярные группы в макромолекуле неполярного полимера 

(малеинизированный ПП). Такой полимер способен интенсивно вза-

имодействовать с другими полимерами в межфазном слое, играя роль 

компатибилизатора, или даже отдельной фазы с хорошим взаимодействием с 

матричным полярным полимером. Малеинизированные полимерные 

продукты выпускаются промышленностью. 

 Бинарные смеси, содержащие компатибилизатор, носят название 

сплавы полимеров. Они отличаются высокой дисперсностью полимерной 

фазы в матричном полимере, высокой прочностью связи в межфазном слое, 

что обеспечивает хороший комплекс механических свойств. Сегодня смеси 

без компатибилизатора применяются редко. Практически все смесевые 

материалы сегодня являются сплавами, и центр усилия их создания — 

повышение прочности межфазного слоя. Важно также отметить, что общей 

теории подбора компатибилизаторов сегодня нет, и модифицирующие 

добавки и их дозировка подбираются путем поиска, т. е. путем проб и 

ошибок. 

 

2 ТЕРМОДИНАМИКА СМЕСЕЙ ПОЛИМЕРОВ 

 

Смеси полимеров обычно получают смешением расплавов на 

достаточно мощном оборудовании. Естественно, что это принудительное 

смешение, результат которого может быть в двух вариантах: 



12 
 

а) полимеры растворяются друг в друге, являются 

взаиморастворимыми, и тогда, при достаточном времени смешения, мы 

получим раствор полимера в полимере – однофазную смесь. Происходит 

самопроизвольное взаиморастворение в процессе смешения; 

б) полимеры не являются взаиморастворимыми, и тогда, после 

достаточного времени перемешивания, мы получим эмульсию расплава 

одного полимера в матрице другого. 

Термодинамика определяет (предсказывает), какой из этих вариантов 

реализуется в действительности. Поскольку взаиморастворение полимеров 

процесс самопроизвольный, он идет в соответствии со вторым законом 

термодинамики: 

∆Gcм = ∆Hcм –  T∆Scм                     (1) 

где ∆Gcм – уменьшение термодинамического потенциала системы в 

результате самопроизвольного смешения (взаиморастворения); ∆Нсм и ∆Scм – 

аналогичное изменение энтальпии и энтропии системы. 

Смешиваемые полимеры редко имеют противоположно заряженные 

полярные группы, поэтому взаимодействие полимер (1) – полимер (2) 

невелико, а следовательно, изменение энтальпии при этом незначительно. 

Можно ожидать, что при смешении термодинамический потенциал станет 

убывать в результате сильного роста энтропии. В идеальном случае (при 

слабом взаимодействии компонентов) энтропия определяется 

комбинаторикой – увеличением числа комбинаций разнородных молекул в 

единице объема при их смешении: 

(∆Sсм)ид = –kNA ln(nA) – k NB ln(пВ)                  (2) 

где NA и NB — число молекул полимеров А и В в смеси, а пА и пВ – их 

мольные доли. 

Очевидно, что чем больше число молекул в единице объема, тем 

сильнее возрастет (∆Sсм)ид. Это подтверждается расчетом изменения 

энтропии при смешении двух низкомолекулярных жидкостей (НМЖ) или 

двух высокомолекулярных (полимеров) (ВМЖ): 
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1 см3 НМЖ + 1 см3 НМЖ Т∆Sсм = 34,8 Дж/2 см3; 

1 см3 НМЖ + 1 см3 ВМЖ Т∆Sсм = 18,9 Дж/2 см3; 

1 см3 ВМЖ + 1 см3 ВМЖ Т∆Sсм = 0,035 Дж/2 см3; 

Видно, что при смешении НМЖ, например двух мономеров, T∆Sсм 

велико, а значит велико и ∆Gсм. и процесс смешения (взаиморастворения) 

идет самопроизвольно. Мы говорим, что мономеры взаиморастворимы друг в 

друге. Велико T∆Sсм и при растворении полимеров в растворителях 

(мономерах) – ВМЖ + НМЖ. Но при смешении двух полимеров (ВМЖ + 

ВМЖ) изменение энтропии ничтожно и, следовательно, полимеры 

нерастворимы друг в друге. 

Такой подход к оценке взаиморастворимости полимеров с учетом 

идеальной энтропии смешения относится к аморфным веществам. Если хотя 

бы один компонент кристаллический (полностью или частично), то 

основным препятствием к смешению окажется не малая энтропия смешения, 

а теплота распада кристаллической решетки. Поэтому кристаллические 

полимеры не могут быть взаиморастворимы, поскольку затраты энергии на 

распад решетки огромны, а выигрыша энергетического быть не может, 

поскольку неизвестны случаи образования смешанных кристаллов, т. е. 

кристаллов, построенных из разнородных макромолекул. Роль 

кристаллической решетки можно ярко продемонстрировать тем, что в 

полиэтиленовых канистрах при комнатной температуре можно хранить 

жидкие углеводороды (бензин, керосин, ароматику), в которых полиэтилен 

может растворяться выше точки его плавления (ВМЖ + НМЖ). 

Изложенное выше – простой, качественный подход к оценке 

взаиморастворимости полимеров. Он не учитывает межмолекулярное 

взаимодействие полимеров. Такой учет был предложен в теории растворов 

полимеров, созданной П. Флори (1942) и М. Хаггинсом (1941). Она так и 

называется теория Флори-Хаггинса. Аналогичные теории в 1940-50-х годах 

были предложены Р. Скоттом (1949), Г. Томпа (1956), С. Мароном (1957). 

Согласно уравнению Скотта: 
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           (3) 

где ϕ1 и ϕ2 – объемные доли компонентов; υ1 и υ2 — мольные объемы 

мономерных звеньев; a υ – так называемый «объем сравнения», он 

выбирается довольно произвольно для данной системы и обычно составляет 

100 А3
; х1 и х2 – степени полимеризации. 

Здесь первые два члена характеризуют вклад энтропии смешения 

((∆Sсм)ид), который тем меньше, чем больше х1 и х2, а третий член 

энергетический, зависящий от энергии межмолекулярного взаимодействия. 

Он определяется величиной параметра взаимодействия полимеров χ1,2 («хи»), 

единственной величиной в выражении для термодинамического потенциала, 

которая определяется природой смешиваемых полимеров. 

Введение параметра χ1,2 – один из центральных моментов теории 

Флори-Хаггинса. Первоначально это мера энергетического взаимодействия 

сегментов двух контактирующих полимеров, то есть мера энтальпийного 

вклада в термодинамический потенциал. Постепенно стало ясно, что 

межмолекулярное взаимодействие полимеров определяется не только их 

химическим составом, но и способностью к взаимной укладке, которая 

обеспечила бы реализацию, в той или иной степени, потенциально 

возможного межмолекулярного взаимодействия. Взаимная укладка 

сегментов макромолекул определяется изменением энтропии. Поэтому 

считается, что χ = χн + χs сумма энтальпийного и энтропийного вклада в 

общую величину взаимодействия сегментов двух полимеров. 

Иногда считается более предпочтительным вместо χ пользоваться 

величиной избыточной свободной энергии В: 

 

где υref — объем сравнения, за который обычно принимают молярный 

объем одной повторяющейся единицы в макромолекуле. Это предпочтение, 
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отдаваемое В, обусловлено тем, что χ не очень хорошо подходит для роли 

характеристического параметра, поскольку его величина зависит от 

произвольно (и не всегда однозначно) определенного υref. 

Если степени полимеризации велики и х1 ≈ х2 → ∞, то уравнение (3) 

упрощается: 

∆Gсм = RTφ1 φ2 χ1,2                            (4) 

Это уравнение наглядно показывает, что взаимное растворение 

полимеров может быть лишь при χ1,2 ≤ 0, учитывая, что при этом ∆Gсм 

должно быть отрицательным. 

Уравнение (2) определяет величину идеальной энтропии смешения. 

Это означает, что рассматривается процесс образования смеси, когда не 

учитываются специфические взаимодействия молекул и смесь образуется в 

результате равномерного распределения молекул одного компонента между 

молекулами другого. Изменение энтропии определяется при этом числом 

комбинаций двух видов молекул, или, как говорят, комбинаторикой 

процесса. Понятно, что чем больше частиц, тем больше число комбинаций в 

их расположении, тем сильнее увеличивается энтропия при смешении (ср. 

смеси НМЖ+НМЖ и ВМЖ+ВМЖ). В реальных смесях молекулы 

взаимодействуют друг с другом, образуются их ассоциаты как результат 

предпочтительных взаимодействий. Это приводит к изменению структуры 

смеси, некоторому ее упорядочиванию, а значит и к дополнительному 

изменению энтропии. Энтропия в результате смешения при наличии таких 

структурных изменений уменьшается. В этом случае мы говорим о 

некомбинаториальной энтропии, т. е. определяемой не только 

комбинаторикой смеси, но и структурными изменениями, изменениями 

ближнего порядка в расположении молекул. 

Мы говорим, что первые два слагаемых уравнения (3) характеризуют 

вклад комбинаториальный (см. (∆Sсм)ид), а третье слагаемое – 

некомбинаториальный, являющийся косвенной оценкой вклада энтальпии. 

Если χ1,2 – результат случайных парных контактов мономерных звеньев 1 и 2, 
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то это взаимодействие пропорционально ϕ1 ⋅ ϕ2. Иначе говоря, в идеале χ1,2 

не зависит от соотношения компонентов, то есть от ϕ (уменьшается ϕ1, но 

увеличивается ϕ2, а, например, концентрация ϕ = const), а поскольку 

рассматриваются контакты звеньев, то он не зависит и от х. Очевидна 

зависимость χ1,2 только от температуры для данной пары полимеров. 

Это, конечно, упрощенное представление, на самом деле 

некомбинаториальный вклад зависит от строения мономеров и от способа их 

соединения (от «комплементарности», способности макромолекул 

достаточно сблизиться для реализации межмолекулярного взаимодействия) и 

от конечной сжимаемости системы при смешении (разная укладка 

одинаковых макромолекул в индивидуальном полимере и в смеси разных 

макромолекул). Если учесть и это, то окажется, что χ1,2, сложным образом 

зависит от Т, х, ϕ. 

До сих пор мы делили полимеры на взаиморастворимые и 

нерастворимые. На самом деле полимеры, как и всякие другие жидкости, 

смешиваются ограниченно, растворимость сильно зависит от температуры и 

это все отражается на фазовой диаграмме, которую строят в координатах 

температура – состав. 

 

Рисунок 2.1 – Фазовая диаграмма 

 

Рисунок 2.2 – Фазовая диаграмма с 

НКТС 
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На рисунке 2.1 показан один из видов фазовой диаграммы. Бинодаль b 

является совокупностью точек помутнения, то есть перехода от однофазной 

области к двухфазной, внутрь диаграммы. При этом возникает 

высокодисперсная эмульсия – метастабильное состояние, достаточно 

устойчивое во времени. С изменением состава или температуры можно достичь 

спинодали sp, когда эмульсия укрупняется и система быстро расслаивается. 

Бинодаль и спинодаль имеют общую точку – верхнюю критическую 

температуру смешения (ВКТР) – критическую точку, выше которой смесь 

однофазна при всех составах. 

Вид фазовой диаграммы зависит от взаимодействия компонентов, 

которое определяет величину параметра взаимодействия χ. Классическая 

термодинамика позволяет предсказать вид фазовой диаграммы на основе 

уравнения 3.  

Если известна экспериментальная зависимость χ от Т° (значения χ при 

разных температурах), то можно рассчитать фазовую диаграмму. Таким 

образом, зная χ – Т°, можно рассчитать фазовую диаграмму или, имея фазовую 

диаграмму, рассчитать χ. Независимым методом определения χ является 

определение его из индикатрисы малоуглового рассеяния нейтронов в 

однофазной смеси. 

Обычно χ — линейная функция обратной температуры: 

χ(Т) = А ± В/Т                       (5) 

Если χ растет с обратной температурой, то есть уменьшается с ростом Т°, 

имеем диаграмму с ВКТС, если падает — НКТС. Рисунок 2.2 показывает 

диаграмму с НКТС. Такая диаграмма всегда пологая по сравнению с 

диаграммой ВКТС. 

 

Термодинамический потенциал ∆Gсм уменьшается при смешении 

полимеров, если происходит их взаиморастворение и растет, если полимеры 

взаимонерастворимы. На самом деле нет абсолютно взаимонерастворимых 
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полимеров, поэтому бинодаль на фазовой диаграмме не соприкасается с осью 

ординат, отделяя область взаиморастворимости полимеров (рис. 2.3, b). В этой 

области потенциал системы при смешении падает, т. е. ∆Gсм < 0 (рис. 2.3, а). В 

точках «А» и «В» изменение потенциала становится положительным: на отрезке 

«АК» ∆Gсм > 0, но до точки перегиба «С» он растет медленно и мало, и в точке 

«С» ∂2∆Gсм/∂ϕ1
2 = 0. В области «АС» малые изменения состава не приводят к 

выделению новой фазы (расслаиванию). Эта область соответствует 

метастабильному состоянию, области фазовой диаграммы между бинодалью и 

спинодалью. Это же рассуждение относится и к правой части диаграммы (точки 

«K-D-B»). 

 

Рисунок 2.3 – Фазовая диаграмма системы с неполной взаимной 

растворимостью 

При переходе (двигаясь по составу смеси) и перейдя через точку «С» в 

системе даже малое изменение состава приводит к выделению новой фазы, это 

область расслаивания, где максимум термодинамического потенциала 

соответствует точке расслаивания, в данном случае ВКТР. 

Характеризуя метастабильное состояние, отметим, что система в этом 

состоянии обладает некоторой мутностью, опалесцирует, то есть наличие 

поверхностей раздела несомненно. Однако образовавшиеся капли настолько 
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малы, а поверхность раздела настолько диффузна, размыта, что коалесценция 

капель практически не реализуется. В метастабильном состоянии система 

представляет собой высокодисперсную наноэмульсию. 

 

Приближенное прогнозирование взаиморастворимости 

Определив значение χ12 для данной пары полимеров, сравниваем его с 

рассчитанным по уравнению  

                            (6) 

 и если χ12 < (χ12)кр, то полимеры возможно взаиморастворимы (в 

предположении ВКТР, уравнение 5). 

Такой способ прогнозирования взаимной растворимости трудно- 

осуществим на практике: если χ определяли по имеющейся фазовой диаграмме, 

то она сама по себе достаточно информативна. Поэтому рекомендуется 

расчетный метод определения χ. 

Метод основан на теории Гильдебранда регулярных растворов, согласно 

которой 

 

где δ1 и δ2 – параметры растворимости полимеров, определяемые из опыта 

или расчетным путем. 

Так, вязкость разбавленных растворов полимеров (ηуд/с) зависит от 

сродства полимера и растворителя. Она максимальна для такого растворителя, 

в котором абсолютная величина разности (δпол – δр-ля) минимальна. Этому 

условию соответствует максимум вязкости. Подбирают ряд растворителей так, 

чтобы обеспечить минимум абсолютной величины (δпол – δр-ля), при этом 

положение максимума по оси абсцисс, то есть по оси параметров растворителя 

укажет точку совпадения параметров δп = δр. Можно находить значения δп 

расчетным путем по принципу аддитивности вкладов разных молекулярных 
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групп, составляющих макромолекулу. Вклады групп представлены в известных 

таблицах Смола или Хойа: 

δп = ρΣFi /M 

где Fi — сумма всех молекулярных вкладов взаимодействия (вклады групп); М 

— молярная масса мономера; ρ — плотность. 

Таблица 2.1 – Значения молекулярных вкладов взаимодействия 

Группа Fi, [кал/см3]1/2/моль 

–CH3 

–CH2 

–CH… 

–H 

–O– 

–C=O 

–CN< 

214 

133 

28 

80-100 

70 

275 

410 

 

Параметр растворимости для сополимеров: δсоп = Σδi⋅ϕi. 

Инкременты Смолла были рассчитаны из значений теплот испарения 

жидкостей, данные Хойа — из значений давления паров над жидкостями. Их 

применение к полимерам приводит к заметным ошибкам. Из данных по 

вязкостям разбавленных растворов полимеров рассчитаны инкременты Ван-

Кревелена, они лучше учитывают специфику полимеров (но не их смесей). 

Пример расчета χ по Смоллу для смесей: 

ПВХ/ПП (0,4951); ПВХ/ПС (0,314); ПВХ/ПММА (0,0101) 

Видно, что взаимная растворимость (сродство) возрастает в этом ряду, но 

даже в случае большого сродства ПВХ/ПММА не получаем отрицательного χ, 

то есть не полная взаимная растворимость. 

В таблице 2.2 приведены значения параметров растворимости наиболее 

известных полимеров (экспериментальные и расчетные значения приводятся в 

кал1/2/см3/2). 
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Таблица 2.2 – Параметры растворимости полимеров 

Полимер Опыт Смол 
Ван 

Кревелен 
Хофтицер Хой 

Полиэтилен 

Полипропилен 

Полиизобутилен 

Полибутадиен 

Полиизопрен 

Полистирол 

Поливинилхлорид 

Поливинилиденхлорид 

Политрифторхлор 

этилен 

Политетрафторэтилен 

Полихлоропрен 

Поливинилацетат 

Полиметилакрилат 

Полиэтилакрилат 

Полиметилметакрилат 

Полиакрилонитрил 

Полиоксиметилен 

Полиэтиленсульфид 

Полидиметилсилоксан 

Полигексаметиленади 

памид 

Полиэтилентерефталат 

7,7-8,35 

8,2-9,2 

7,8-8,1 

8,1-8,6 

7,9-10,0 

8,5-9,3 

9,4-10,8 

9,9-12,2 

7,2-7,9 

 

6,2 

8,2-9,25 

9,35-11,05 

9,7-10,4 

9,25-9,4 

9,1-12,8 

12,5-15,4 

10,2-11,0 

9,0-9,5 

7,3-7,6 

13,6 

 

9,7-10,7 

8,25 

7,55 

7,1 

8,05 

8,05 

9,0 

9,55 

10,2 

- 

 

6,0 

9,35 

9,65 

9,6 

9,4 

8,9 

12,7 

8,6 

10,9 

6,1 

- 

 

10,7 

8,4 

8,3 

8,2 

8,05 

8,3 

9,4 

9,65 

10,55 

8,1 

 

6,4 

9,05 

9,3 

9,3 

9,1 

9,15 

13,6 

10,7 

11,0 

- 

12,4 

 

10,4 

7,8 

8,3 

7,75 

8,1 

7,9 

9,0 

9,65 

9,8 

7,5 

 

5,65 

8,8 

9,55 

9,7 

9,35 

9,1 

13,3 

10,0 

9,25 

- 

13,7 

 

10,0 

8,15 

7,35 

7,0 

8,25 

8,05 

9,25 

9,45 

10,2 

6,85 

 

4,6 

9,4 

9,75 

9,75 

9,45 

9,0 

11,4 

10,4 

10,95 

- 

10,55 

 

10,95 

1 кал1/2/см3/2 = 2,04·103 Дж1/2/м3/2 

 

Зависимость взаиморастворимости от молекулярной массы 

Имеющиеся экспериментальные данные подтверждают сильную 

зависимость взаиморастворимости (miscibility) от молекулярной массы. 

Наглядно это показано (Кулезнев, Крохина, 1971) на примере растворения 
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фракций ПС в ПММА или полиизопрене. Пленки смесей полимеров получали 

выпариванием растворителя из раствора смеси полимеров с разным 

содержанием ПС, что создавало хорошие условия для расслаивания при 

повышении концентрации раствора при удалении растворителя. Молярную 

массу ПС варьировали от 2660 до 550-103. Из рисунка 2.4 видно, что 

растворимость зависит от молекулярной массы вплоть до величины порядка 10 

000, после чего растворимость ПС в ПММА и в ПИП остается на уровне менее 

1% и далее от молярной массы не зависит. Это коррелирует с зависимостью 

∆Sсм – Mw (Суриков, 2005), где ход кривой меняется также при достижении 

молярной массы около 10 000. Видно, что зависимость растворимости от Мw 

заметна лишь для олигомеров, когда вклад энтропии в величину ∆Gсм 

оказывается существенным. Методом экстраполяции можно установить, что 

ПС становится неограниченно растворимым в ПММА при МПС= 1600, а в ПИП 

при МПС = 500. 

 

Рисунок 2.4 – Влияние молекулярной массы ПС на растворение в ПММА 

и ПИП 

В качестве примера приведем несколько пар полимеров, считающихся 

взаиморастворимыми при обычной температуре. О взаиморастворимости 

судили иногда по фазовым диаграммам, на которых ВКТС или НКТС лежат вне 

пределов комнатной температуры, или по наличию единственной Тс. Немногие 

из этих пар исследованы на взаиморастворимость в равновесных условиях, т.е. 

установлена величина истинной взаиморастворимости (Чалых, Герасимов, 

1998):  ПС – полиметилвиниловый эфир; ПС – полифениленоксид;  
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нитроцеллюлоза – поливинилацетат;  цис-полиизопрен – 1,2-полибутадиен;  

ПММА – поливинилиденфторид;  ПВХ – бутадиеннитрильный сополимер 

(более 30% нитрильных групп) (СКН-40);  ПВХ – сополимер этилена и 

винилацетата (60-75 % мол. ацетатных групп) (СЭВА);  ПВХ – 

полибутилентерефталат;  поли-(n-фениленбензо-бис-тиазол) – поли-(2,5-

бензимидазол) – (пример «молекулярного композита»). 

К числу взаиморастворимых относятся многие статистические 

сополимеры, незначительно отличающиеся по составу (около 10 %) и 

состоящие из одинаковых пар мономеров. Такова, например, пара: 

полибутадиен-сополимер стирола с содержанием последнего менее 10 %мол. 

 

3 МЕЖФАЗНЫЕ СЛОИ В СМЕСЯХ ПОЛИМЕРОВ 

 

Причины возникновения межфазных слоев.  В объеме жидкой фазы для 

каждой молекулы равнодействующая сил взаимодействия с соседними 

молекулами равна нулю из-за симметрии силового поля. На поверхности 

жидкой фазы симметрия силового поля нарушается, поскольку взаимодействие 

с молекулами газовой фазы много меньше, чем с соседними молекулами 

жидкости. Поэтому в процессе диспергирования и увеличения площади 

поверхности раздела мы выводим молекулы из объемной фазы в 

поверхностный слой, т.е. совершаем работу, преодолевая силы 

межмолекулярного взаимодействия. Эта работа и равна увеличению свободной 

поверхностной энергии. Очевидно, что нарушение симметрии силового поля 

происходит не мгновенно, при движении молекулы к поверхности, а 

постепенно, часть молекул оказывается точно на поверхности, а другие 

молекулы образуют приповерхностный слой с постепенным уменьшением 

числа «особенных» (по Д.А.Фридрихсбергу) при-поверхностных молекул в 

направлении объема фазы. Поскольку возникает поверхностный слой, 

имеющий определенную толщину и объем, к нему применимы, как к любой 

фазе, основные принципы термодинамики. Можно сформулировать второй 
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закон термодинамики в применении к поверхностному слою, индексами «S» 

показав, что термодинамические параметры относятся к этому слою: 

dG
s
 = dH

s
 – T∆S

s
 + σds 

 

Здесь дополнительно учитывается поверхностная энергия σ и увеличение 

площади поверхности ds. Очевидно, что с увеличением толщины слоя 

увеличивается энтропия (рост «беспорядка» в укладке молекул), но также 

растет и энтальпия, поскольку в слое увеличена нескомненсированность 

межмолекулярных сил. Оба этих фактора по-разному влияют на dG
s
 и при 

определенной толщине слоя «положительный» эффект роста энтропии и 

«отрицательный» роста нескомпенсированной энергии (энтальпии) 

уравновешиваются и слой оказывается сформированным. 

Примером формирования поверхностного слоя может служить граница 

воздух-водный раствор NaCl. Поваренная соль является поверхностно-

инактивиым веществом, увеличивающим поверхностную энергию, поэтому в 

приповерхностном слое концентрация Na+ и С1– меньше, чем в объеме. Слой 

этот имеет определенную толщину около 5Å. 

 

Слой сегментальной растворимости на границе раздела 

несовместимых полимеров 

В полимерах всякие диффузионные процессы есть процессы 

первоначальной диффузии сегментов, поэтому рассмотрим возможную 

диффузию сегментов на границе контакта двух взаимонерастворимых 

полимеров. Подчеркнем: полимеры рассматриваются взаимонерастворимые, 

когда не может происходить переход макромолекул полимера «А» в слой 

полимера «В» и наоборот. 

Известно, что как в твердом полимере, так и в разбавленном растворе 

полимера макромолекулы находятся в состоянии рыхлого клубка. В 

разбавленном растворе в объеме клубка находится не более 2 – 3 % 

полимерного вещества. В твердом полимере (в блоке) взаимопроникновение 



25 
 

клубков обеспечивает суммарную плотность близкую к 1,0. На границе раздела 

полимер-газ клубки не могут принять статистически наиболее вероятную 

форму (рис. 3.1), не могут «выйти» в газовую фазу. 

 

Рисунок 3.1 – Клубки полимеров на границе полимер-газ 

Возникает деформированная форма клубков, сегменты в поверхностном 

слое укладываются более рыхло, свободный объем становится больше по 

сравнению с массой полимера. Поэтому даже в стеклообразном полимере 

сегменты в тонком поверхностном слое сохраняют некоторую молекулярную 

подвижность при температуре ниже Тс. При температуре выше Тс, когда 

молекулярная подвижность высока, после установления контакта полимер- 

полимер, сегменты могут диффундировать в слой другого полимера, что 

приводит к переходу поверхностных клубков в статистически более вероятную 

форму, то есть к росту конформационной энтропии. Однако полимеры – 

несовместимы, то есть взаимодействуют отрицательно, и увеличение контактов 

разнородных сегментов увеличивает несбалансированность межмолекулярных 

сил, а значит, увеличивает энтальпию в МФС. 

Баланс этих двух факторов приводит к минимизации 

термодинамического потенциала слоя и установлению его равновесной 

толщины δравн. 

Механизм сегментальной растворимости подтверждается и зависимостью 

взаимной растворимости полимеров (макромолекул) от молекулярной массы 

(рис. 2.4). Видно, что растворимость полимера в полимере резко увеличивается 

при М ≤ 104. Это уже область олигомеров, где молекулярная масса 

олигомолекулы сопоставима с молекулярной массой сегмента. Согласно 
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данным, показанным на рис. 3.2, ПС с М = 1600 может полностью растворяться 

в ПММА, но молекула ПС с такой молекулярной массой состоит из 16 

мономерных звеньев, то есть главная цепь состоит из 32 атомов «С». Это и есть 

реальный кинетический сегмент. (Определение сегмента Куна в разбавленных 

растворах приводит к меньшей величине). Полимеры в большинстве своем 

несовместимы на уровне макромолекул и всегда совместимы на уровне 

сегментов (Кулезнев с сотр., 1967). 

 

Рисунок 3.2 – Расчетные значения глубины взаимодиффузии в 

метилстирольный каучук сегментов полибутадиена и нитрильных каучуков 

  

Рисунок 3.3 – Плотность упаковки сегментов в слое 

Известно, что межфазное натяжение (энергия) тем меньше, чем больше 

сродство контактирующих фаз, т. е. чем больше толщина слоя. Теория, 

основанная на минимизации термодинамического потенциала слоя, была 

развита в основном в работах Е. Гелфанда (1971) и, Г. Каммера (1975). В теории 

Каммера показана связь толщины слоя сегментальной растворимости с 

межфазным натяжением и составом слоя: 
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где σ2 – поверхностное натяжение полимера «В»; σ1,2 – межфазное 

натяжение; x1 и х2 – степень полимеризации, ϕ1
s – объемная доля сегментов 

полимера «А» в слое. 

Слой сегментальной растворимости имеет, таким образом, все признаки 

третьей фазы, промежуточной между фазами контактирующих полимеров. 

Толщина слоя есть функция не только межфазного натяжения, но и состава 

слоя, характеризуемая величиной ϕ1
s. Толщину слоя можно определить 

экспериментально интерферометрически или по микрофотографиям или 

рассчитать по инкрементам. В качестве примера: 

 σ1,2 140о, н/м⋅103 δ, нм 

ПЭ–ПС 5,9 1,5 

ПЭ–ПВА 11,3 1,1 

ПС–ПХП 0,5 8,8 

ПС–ПММА 1,7 16 

 

Расчет показывает, что всегда dσ1,2/dТ < 0, то есть σ1,2 всегда уменьшается 

с ростом температуры, а это в свою очередь означает, что растет сродство 

полимеров, растет толщина слоя, хотя для полимеров может быть иногда и 

обратная закономерность, определяемая наличием НКТС. Слой тем толще, чем 

ближе полимеры по полярности, то есть именно к сегментам, а не к 

макромолекулам применимо практическое правило: «подобное растворяется в 

подобном». Именно это объясняет сформулированное Дерягиным и Кротовой 

правило: адгезия полимеров друг к другу тем больше, чем ближе они по 

полярности. 

На рисунке 3.2 показаны расчетные значения глубины взаимодиффузии в 

метилстирольный каучук сегментов полибутадиена и нитрильных каучуков с 

разным содержанием нитрила акриловой кислоты (Усачев, 1989-1993). Видно, 

что чем больше разница в полярности ПБ и СКН, растущая в ряду СКН-18, 26, 

40, тем меньше глубина слоя сегментальной растворимости. Видно также, что 
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концентрация сегментов каждой фазы изменяется от 100 % до нуля при 

движении вглубь другой фазы.  Глубина слоя сегментальной растворимости 

измеряется в нанометрах, а время образования в минутах. 

Слабое взаимодействие несовместимых полимеров обусловливает 

рыхлую упаковку сегментов в слое, поэтому плотность его понижена (рис. 3.3). 

Плавное изменение плотности не позволяет строго определить точку перехода 

от слоя к объему фазы, поэтому глубина диффузии определяется приближенно. 

 

Граничный слой взаимодиффузии макромолекул 

Не бывает абсолютно несмешивающихся полимеров. Это справедливо 

даже без учета фракционного состава, хотя конечно в каждом полимере может 

присутствовать низкомолекулярная фракция, которая в наибольшей степени 

склонна к переходу в другой полимер. Этому есть убедительные 

доказательства, обобщенные в книге Чалых А.Е., Герасимова В.К. и 

Михайлова Ю.М. (1998) в виде диаграмм фазового состояния полимер-

полимерных систем. Взаимная растворимость достигает иногда нескольких 

процентов. 

На рисунке 3.4, б показаны профили концентрации на границе контакта 

ПС и ПММА, полученные через разное время отжига при температуре выше Тс. 

На границе контакта условно (вне масштаба) показан слой сегментальной 

растворимости. Видно, что в отличие от слоя сегментальной растворимости, 

слой взаимного проникновения макромолекул достигает глубины в десятки 

микрометров и время его формирования измеряется часами. По полученным 

данным можно построить фазовую диаграмму смеси ПС–ПММА. В случае 

полимеров, имеющих близкие значения поверхностного натяжения или пар, для 

которых характерна значительная взаимная растворимость, диффузия может 

оказаться столь значительной, что небольшое изменение температуры может 

вызвать структурный переход в приграничной зоне. Это было показано 

Ю.С. Липатовым с сотрудниками (1980) на примере контакта ПЭНП-

полиоксиметилен. Особенно наглядно это видно в приведенной здесь (рис. 3.4, 
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а) диффузионной зоне ПС-полиметилвиниловый эфир, взаиморастворимой 

пары с НКТС (У.В. Никулова, 2006). Видно самопроизвольное образование 

частиц эмульсии. 

 

 

 

 

а б 

Рисунок 3.4 – Профили концентраций на границе контакта ПС и ПММА 

Диффузионный метод построения фазовых диаграмм (метод Чалых) есть 

единственный, дающий возможность строить действительно равновесные 

фазовые диаграммы. 

 

Граничный слой измененной структуры или состава 

Уменьшение плотности в слое взаимодиффузии сегментов 

рассматривалось как результат ослабленного межмолекулярного 

взаимодействия разнородных сегментов. Аналогичный эффект проявляется и в 

слое взаимодиффузии макромолекул. Следует учесть также, что всякие 

процессы взаимодиффузии на границе контакта приводят к изменению 

структуры прилегающих слоев. Это особенно наглядно можно представить, 

если учесть ориетационный механизм диффузии макромолекул: неизбежно 

возникает эффект ориентации, изменяющий не только структуру самого слоя, 
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но и структуру прилегающих слоев. Это наглядно проявляется на примере 

кристаллических полимеров, когда кристаллизация вблизи поверхности раздела 

обусловливает так называемую трансляционную кристаллизацию: образование 

частично ориентированных кристаллитов на сотни мкм от поверхности раздела. 

Изменение структуры приграничных слоев обеспечивает во многих 

случаях увеличение свободного объема в слое и, следовательно, увеличение 

растворимости низкомолекулярных веществ – примесей и ингредиентов, 

содержащихся в контактирующих полимерах. На рисунке 3.5 показано как 

меняется относительная величина густоты вулканизационной сетки вблизи 

границы контакта каучука СКМС-30 (метилстирольный, неполярный) с 

бутадиеннитрильными каучуками СКС-18, 26, 40. 

 

Рисунок 3.5 – относительная величина густоты вулканизационной сетки 

вблизи границы контакта каучуков СКМС-30 и СКС-18, 26, 40 

 

Вулканизация осуществлялась серной системой (сплошные кривые) или 

фенолальдегидной смолой (пунктир). Видно, что густота сетки сильно 

возрастает с приближением к слою сегментальной растворимости как результат 

диффузии в эту зону серы и ускорителя. Когда избыточная диффузия в 

межфазный слой замедлена из-за хорошей растворимости смолы в обеих фазах,  

а скорость сшивания достаточно высока, как в случае смолы, разницы в густоте 

сетки не наблюдается (Усачев, 1993). 
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Вероятно в контактирующих термопластах (например, частицы фазы в 

матричном полимере) на границе раздела фаз может меняться концентрация 

стабилизаторов, красителей, нуклеаторов и других ингредиентов. 

Наличие МФС как промежуточной фазы, или «квазифазы» 

прослеживается в особенностях фазовых переходов. Так, максимум потерь (tgδ 

– T°) каждой фазы в смеси полимеров, как правило, заметно расширен, что 

обычно объясняют релаксационными процессами в МФС. В некоторых случаях 

возможно появление отдельного, промежуточного релаксационного перехода, 

указывающего на наличие МФС как промежуточной фазы. Так, в смеси ПС-

полиэтиленгликольадипинат методом обращенной газовой хроматографии 

обнаруживаются три перехода: 104° (ПС), 57° (ПЭГА) и промежуточный 82°, 

трактуемый как переход в МФС (Липатов, 1980). 

 

Межфазные добавки (компатибилизаторы) 

Увеличение прочности связи в МФС приводит к увеличению 

механической однородности гетерофазной смеси полимеров. Как следствие 

этого увеличивается сопротивление разрастанию разрушающей трещины и 

растет прочность и стойкость к удару. Достаточно большая глубина МФС и 

значительная его прочность возникает между полимерами с большой 

взаиморастворимостью при параметре Флори-Хаггинса χ ≤ 0,02. Стремление 

увеличить прочность связи в МФС является магистральным направлением 

исследований в области смесей полимеров. Вещества, увеличивающие 

прочность связи полимер-полимер, называются компатибилизаторами или 

межфазными добавками. Они улучшают механические свойства смесей 

«несовместимых» полимеров, делают их как бы более «совместимыми», отсюда 

и название compatibilizers – увеличивающие совместимость (compatibility). 

Введение компатибилизаторов не приводит, конечно, к увеличению взаимной 

растворимости. 

Второе важное назначение компатибилизаторов состоит в том, что 

увеличивая взаимодействие в МФС, они улучшают диспергирование полимеров 
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при смешении в расплаве. Размер частиц уменьшается иногда более чем на 

порядок. Такие высокодисперсные смеси получили название сплавы полимеров. 

Действие компатибилизаторов легче всего показать на примере блок-

сополимеров (рис. 3.6). На том же рисунке показана локализация на границе 

раздела привитого сополимера стирола на молекуле полибутадиена.  

 

Рисунок 3.6 – Схема действия компатибилизаторов 

 

Сополимеры стремятся диффундировать на границу раздела ПС и ПБ так, 

чтобы образующие их блоки расположились в родственных фазах полимера. 

Повышение прочности связи происходит по двум причинам. Во-первых, блок-

сополимер действует как ПАВ, снижая межфазное натяжение и, значит, 

увеличивая глубину МФС. Известны прямые опыты по снижению блок-

сополимерами межфазного натяжения, в особенности на границе 

контактирующих олигомеров. Однако этот эффект значителен лишь на границе 

раздела сильно разнополярных полимеров. Межфазное натяжение, например, 

на границе ПС-ПБ составляет 1,0-10-3 мН/м, и его дальнейшее уменьшение 

очевидно малоэффективно. Главная причина в том, что при достаточной длине 

блоков они участвуют в образовании флуктуационной сетки зацеплений в 

приграничном слое, что резко увеличивает прочность связи между фазами, 

учитывая химическую связь между блоками. Даже в отсутствие сетки 

зацеплений (длина блоков мала, они не способны участвовать в сетке 

зацеплений, не реализуется гибкость) разделение фаз сопровождается 
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«вытягиванием» блоков из объема фазы, что требует затраты механической 

энергии тем большей; чем больше молекулярная масса блока. 

Блок-сополимер локализуется в МФС в результате диффузии, поэтому 

его молекула должна обладать способностью к внутримолекулярной фазовой 

сегрегации, что снижает в целом его взаимодействие с каждой фазой и 

облегчает выход на границу раздела. С другой стороны, слишком большая 

молекулярная масса наоборот затрудняет диффузию и приводит к образованию 

устойчивых мицелл блок-сополимера в матрице обеих фаз. Чем меньше 

молекулярная масса блок-сополимера, тем больше молекул в единице объема, 

тем больше его кроющая способность, тем меньшее количество сополимера 

уже покрывает всю поверхность раздела. 

Пример: площадь поверхности раздела фаз, приходящаяся на единицу 

объема смеси полимеров, содержащей объемную долю ϕА, полимера «А» в виде 

сферических частиц радиусом R в матрице полимера «В» равна 3ϕА/R. Если 

каждая молекула блок-сополимера занимает на поверхности раздела площадь 

«а», то требуемое для заполнения поверхности количество блок-сополимера 

составляет: 

 

где N — число Авогадро; а = 50 (Å)2 — максимально возможное 

значение. 

Для заполнения поверхности необходимо 20 % вес. блок-сополимера с М 

= 105. Это количество уменьшается до 2 %, если М = 104. 

Двублочники более эффективны, чем трехблочники и чем привитые 

сополимеры. 

Однако, учитывая обилие условий локализации и последующего действия 

компатибилизатров, сделать четкие рекомендации по их выбору невозможно: 

их ищут путем подбора. 
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Компатибилизаторы не только улучшают диспергирование полимера в 

полимере, но и стабилизируют смесь, препятствуют коалесценции частиц, 

особенно при большом содержании дисперсной фазы. 

Все сказанное выше базировалось на ставшем классическим примере 

блок-сополимера ПС и ПБ в смеси этих же гомополимеров. 

Дальнейшие исследования показали, что роль компатибилизаторов могут 

играть олигомеры, полимеры и блок-(привитые)сополимеры химически не 

идентичные полимерным композитам исходной смеси. Иногда достаточно для 

обеспечения «межфазного эффекта», чтобы химически идентичным был один 

блок, а иногда химическая идентичность и вовсе отсутствует. Достаточно 

типичны следующие примеры. 

На рисунке 3.7 кривая 1 относится к смеси ПЭВП-ПВХ (1:1), полимеры 

настолько различны по полярности и так мало их взаимодействие в МФС, что 

смесь хрупко разрушается при 1 – 2 % деформации. В смесь вводят 20 % 

хлорированною полиэтилена, являющегося веществом промежуточным по 

полярности, и играющим поэтому роль компатибилизатора, превращающего 

смесь в пластичный материал с деформацией при разрушении 60 % (кривая 2). 

 

Рисунок 3.7 – Зависимость напряжения от деформации смеси полимеров 

 

Интенсивно развивается технология полимеризации по типу «ядро-

оболочка», когда на частицы в эмульсии эластомера, полученной методом 

эмульсионной полимеризации, прививают молекулы термопласта, например 

ПММА или другого акрилата, или другого термопласта. Получается частица, 
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состоящая из эластомера (ядро) и полярного полимера (термопласт). Известно, 

что ПММА достаточно хорошо растворяется в ПВХ, поэтому частицы с 

акрилатиой оболочкой хорошо диспергируются в матрице ПВХ, а значит 

вместе с ними диспергируются и частицы эластомера. Такие частицы, 

вводимые в смесь ПВХ с другим полимером, играют роль компатибилизатора 

(акрилат-каучук), а вводимые просто в ПВХ повышают его стойкость к удару 

(дисперсия эластомера в матрице ПВХ). 

В МФС могут переходить и молекулы гомополимера иной химической 

природы. Они диффундируют в менее плотный объем межфазного слоя, 

отличающегося к тому же пониженным межмолекулярным взаимодействием. 

Присутствие гомополимера в МФС еще более обогащает слой свободным 

объемом и увеличивает взаимодиффузию сегментов макромолекул 

контактирующих фаз. Так, эффект копатибилизатора в смеси ПК-АБС может 

быть достигнут добавлением ПММА, хорошо взаимодействующего с 

акрилонитрил-стирольным сополимером – матрицей смолы АБС. 

Все большую роль в технологии получения высококачественных сплавов 

полимеров играет реакционная компатибилизация. В процессе смешения 

расплавов химическое или механохимическое взаимодействие с образованием 

комнатибилизатора может происходить на границе раздела фаз и чем мельче 

частицы и больше их удельная поверхность, тем больше вероятность реакции. 

Такие реакции происходят в интенсивных смесителях типа двухшнекового 

экструдера, хотя время пребывания расплава в нем невелико – около одной 

минуты. Примером таких реакций могут быть реакции переэтерификации в 

смесях полиэфира с полиамидом, когда механохимические реакции разрыва 

цепей приводят к соединению разнородных обрывков – образованию блок-

сополимера полиамида с полиэфиром – компатибилизаторадля этой пары 

полимеров. 

Широкое распространение получили механохимические реакции 

вводимых добавок с макромолекулами. Типичный пример – малеиновый 
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ангидрид (сочетание двойной связи и полярной ангидридной группы), который 

прививается в расплаве на эластомер в присутствии пероксида. Вот пример: 

 

Реакция может протекать с участием полиолефинов, особенно с ПП 

(прививка по месту реакционноспособного третичного атома водорода) и 

других полимеров. Малеинизированный ПП сегодня уже стал товарным 

продуктом. Реализуются и другие типы реакций в расплаве с образованием 

«привитых» компатибилизаторов. 

Подводя итог, следует отметить, что часто существенное улучшение 

свойств смесей полимеров достигается улучшением «свойств» МФС. 

Компатибилизаторы, локализуясь в объеме МФС, снижают межфазное 

натяжение, но главным образом: а) увеличивают прочность связи между 

фазами, что улучшает механические свойства смесевого материала, придают 

ему пластичность и стойкость к удару; б) повышают взаимодействие между 

фазами в расплаве, что приводит к улучшению диспергирования полимера в 

полимере; в) упрочненный МФС предотвращает коалесценцию частиц, что 

также увеличивает степень дисперсности и повышает механическую 

однородность смеси. 

Сегодня большинство смесей содержат компатибилизаторы, 

обеспечивающие высокую дисперсность и улучшающие комплекс 

механических свойств. Бинарные смеси полимеров становятся сплавами и 

являются фактически трехкомпонентпыми системами. 
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4 ФАЗОВАЯ СТРУКТУРА СМЕСИ. ФАЗОВЫЕ И 

РЕЛАКСАЦИОННЫЕ ПЕРЕХОДЫ 

 

Термодинамический анализ смешения полимеров показывает, что 

благодаря отсутствию термодинамической совместимости (взаимной 

растворимости) полимеров, получаемая смесь двухфазна, то есть представляет 

собой эмульсию (дисперсию) одного полимера в матрице другого. Это касается 

большинства смесей, особенно крупнотоннажных полимеров. 

Благодаря высокой вязкости расплавов структура смеси сохраняется 

неограниченно долго. Не существует ни одного примера повышенной скорости 

старения гетерофазной смеси по сравнению с составляющими ее полимерами. 

Нет примеров отрицательного влияния гетерофазности на стабильность 

смесевого материала. 

Диспергирование частиц определяется в первую очередь соотношением 

вязкостей компонентов. Оптимальное соотношение близко к единице. 

Наихудшее смешение (наиболее крупные частицы дисперсной фазы) 

происходит тогда, когда вязкость диспергируемого полимера (ηф) значительно 

превышает вязкость матрицы (ηм). Частицы в вязкой среде не могут совершать 

броуновское движение, и их коалесценция происходит лишь в процессе 

перемешивания, в результате случайных контактов. Рассмотрим параметры 

фазовой (коллоидной) структуры смесей полимеров. Эти параметры и являются 

той основой, которая позволяет устанавливать связь свойств смесей полимеров 

с их структурой. 

Размер частиц. Высокомолекулярная природа полимеров, и отсюда 

большой размер ассоциатов, приводит к тому, что в однофазной смеси 

взаиморастворимых полимеров ассоциаты выглядят как частицы размером 0,7-

1,5 нм. В хорошо перемешанной смеси несовместимых полимеров частицы 

имеют размер 0,1-5 мкм (лучше ≤ 1 мкм), в плохо перемешанной смеси – 10-50 

мкм. В присутствии компатибилизаторов размер частиц может снижаться более 



38 
 

чем на порядок. Всегда наилучшее смешение достигается, когда вязкости фаз 

равны, а эластичность расплавов минимальна. Это значит, что термопласты 

(молекулярная масса 50 000 – 100 000) смешиваются легче, чем каучуки (Мw > 

100 000), учитывая, что с ростом молекулярной массы растет упругость. 

Коалесценция в процессе смешения увеличивается с ростом содержания 

дисперсной фазы, поэтому минимальный размер частиц достигается в смеси 

при содержании диспергируемого полимера до 10 %, а далее растет, оставаясь 

одинаково большим в смесях с содержанием дисперсной фазы в пределах 30-70 

%. 

Анизометричная форма частиц. Малое межфазное натяжение на границе 

фаза-матрица и высокая вязкость смеси способствуют образованию 

анизометричных, вытянутых частиц. Поэтому сферические частицы образуются 

в случае полной релаксации смеси вышедшей из смесителя, особенно после ее 

отжига (термостабилизации). Когда заключительная операция по смешению 

или формованию сопровождается однонаправленной деформацией, частицы 

вытягиваются, превращаясь в эллипсы или волокна. Так, после выхода из 

каландра смесь обладает повышенным каландровым эффектом, а после выхода 

из капилляра достаточной длины частицы дисперсной фазы образуют 

тончайшие волокна (Кандырин, 1971). Волокна можно выделить, растворив 

матричный полимер и получить из них высокоэффективный фильтр (Цебренко, 

1991). 

Обращение фаз. В коллоидных эмульсиях «масло-вода» в отсутствие 

эмульгатора при увеличении содержания капель воды в масле 

электропроводность практически не увеличивается: масло остается 

непрерывной фазой (матрицей) вплоть до содержания его 50 %. После этого 

происходит резкое обращение фаз: матрицей становится вода и 

электропроводность увеличивается на несколько порядков. В смесях 

полимеров, благодаря возникновению вытянутых частиц, контакты между 

ними (коалесценция) наступают задолго до того как соотношение компонентов 

станет 1:1. 
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На рисунке 4.1 показано как меняется модуль упругости смеси при 

изменении состава: если вязкости фаз равны (кривая 2), то обращение фаз 

происходит приблизительно в интервале от 30 до 70 % полимера «А». На это 

указывает непрерывный рост модуля в этой области составов. Обращение фаз 

происходит раньше (кривая 1), при меньшем содержании полимера «А», если 

он имеет меньшую вязкость и µ << 1. 

 

Рисунок 4.1 – Зависимость модуля упругости от состава смеси  

 

Чем больше вязкость полимера «А», тем труднее он образует 

непрерывную фазу, а с другой стороны оси составов маловязкий полимер «В» 

долго сохраняет величину модуля, то есть остается непрерывной фазой с 

увеличением его доли в смеси. 

Определение числа фаз в смеси. Если хорошо перемешать две 

низкомолекулярные жидкости, то вскоре смесь либо расслоится на два слоя,  

либо останется прозрачной, если компоненты взаиморастворимы. Мы, таким 

образом, легко определим, растворяются жидкости друг в друге или нет. В 

полимерных смесях расслаивание при хранении или эксплуатации не 

происходит и нужны другие методы определения фазового состава – 

растворились полимеры друг в друге (однофазная смесь) или не растворились 
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(двухфазная эмульсия). В тройной смеси могут возникнуть три фазы. 

Необходимо определить фазовый состав смеси. 

Прозрачность. Если оба полимера прозрачны (как ПС и ПММА), а смесь 

непрозрачна, то она очевидно двухфазна. Здесь имеются, однако, ограничения 

метода. Так, при близости показателей преломления полимеров, частицы 

дисперсной фазы свет не рассеивают. Различие в показателях преломления 

должно быть не менее 10-20 %, чтобы смесь выглядела мутной в случае 

гетерофазности. 

При достаточной разнице показателей преломления смесь остается 

прозрачной, если размер частиц меньше длины волны света. Так, длина волны 

зеленого света 546 нм (середина видимого спектра), то есть около 0,5 мкм. 

Значит, частицы дисперсной фазы должны быть значительно крупнее, чтобы 

происходило рассеяние света. Оптимальный размер доменов каучука в смоле 

АБС 0,3-0,5 мкм, и некоторые сорта двухфазной АБС прозрачны. В УПС 

оптимальный размер частиц 3-5 мкм, поэтому УПС непрозрачен. 

Термоэластопласты – блок-сополимеры стирол-бутадиен двухфазны с 

доменами ПС около 0,01 мкм в матрице ПБ. Эти термоэластопласты 

прозрачны. 

Микроскопия. Оптический микроскоп позволяет различать частицы 

размером в несколько мкм, увереннее в несколько десятков мкм. Более удобен 

сканирующий микроскоп, обеспечивающий хорошую глубину резкости и 

контрастность. Тонкие детали строения частиц выявляются в просвечивающем 

микроскопе. Для увеличения контрастности применяют разные методы 

контрастирования, которые чаше всего сводятся к обработке срезов парами Вг2 

или OsО4 (метод Като). Эти вещества присоединяются к фазе того полимера, 

который имеет двойные связи и резко увеличивают плотность фазы и, как 

следствие, ее контрастность. Техника микроскопии и ее результативность 

необычайно развиты (см. Д. Пол, К. Бакнелл, т. 1, гл. 9). Существует, однако, и 

объективная неопределенность в применении метода. Так, указывалось уже 

выше, что даже в однофазной смеси существуют микронеоднородности 
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наноразмеров. В смеси ПВХ:СКП-40 (85:15), имеющей один максимум потерь 

и считающейся взаиморастворимой, видны частицы дисперсной фазы 

диаметром 10 нм (Мацуо с сотр., 1969). При этом смесь однофазна. В 

классической однофазной смеси ПС-ПФО методом ЯМР обнаружены 

микронеоднородности с одинаковыми сегментами размером 3 нм (Стейн с 

сотр., 1987). Смесь ПВХ:ПММА однофазна по результатам 

термомеханического и ДТА анализа и двухфазна по результатам определения 

оптической плотности и электронно-микроскопического исследования 

(Разинская, 1972). Сегодня хорошо известно, что при переходе к наноразмерам 

меньше 10 нм свойства вещества существенно меняются, поэтому, увидев в 

микроскоп гетерогенную структуру смеси, нельзя быть уверенным, что смесь 

гетерофазна. 

Температуры переходов. Число релаксационных или фазовых переходов 

в смеси полимеров соответствует числу фаз. Это значит, что в бинарной смеси 

несовместимых полимеров мы обнаружим два перехода – стеклование, 

плавление. 

На рисунке 4.2 пунктиром показаны максимумы потерь полимеров до 

смешения, а сплошной линией температурная зависимость tgδ этих же 

полимеров в смеси. Видно, что на верхнем рисунке полимеры практически не 

растворяются друг в друге и температуры стеклования в смеси такие же, как и в 

индивидуальных полимерах. На втором рисунке Тс компонентов в смеси 

сместилась навстречу друг другу из-за частичной взаимной растворимости. 

Если значения Тс полимеров близки, проводить такое определение фазового 

состава невозможно. Смеси полимеров, отличающихся полярностью, можно 

анализировать, получая максимумы диэлектрических потерь. Следует обратить 

внимание на расширение максимумов потерь каждого полимера в смеси. 

Принято считать, что это происходит в результате образования протяженного 

межфазного слоя, вовлекающего в релаксационный процесс сегменты обоих 

контактирующих полимеров, образующих МФС. Метод 

радиотермолюминесценции (РТЛ), впервые примененный для исследования 
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полимеров (Никольский и др. 1960,1965), состоит в облучении полимера 

ионизирующей радиацией при температуре много ниже Тс (обычно при 

температуре жидкого азота). Возникшие активные центры практически не 

аннигилируют со временем и оказываются стойкими при нагревании вплоть до 

температуры близкой к Тс. При достижении Тс активные центры реагируют и 

запасенная ими энергия превращается в световую. Зависимость свечения от 

температуры выражается кривой с максимумом в точке стеклования. Для 

многих полимеров максимум оказывается очень отчетливым и Тс может опреде-

ляться с большой точностью, причем высота максимума столь велика, что 

позволяет определить присутствие данного полимера смеси, когда его 

содержание не превышает 1-2 %. 

 

Рисунок 4.2 - Температурная зависимость tgδ  в смеси полимеров  

 

Если полимеры кристаллические, число фаз можно определить по числу 

фазовых переходов плавления методом дифференциальной сканирующей 

калориметрии (ДСК). 

 

Смеси аморфных термопластов 

В хорошо перемешанных смесях несовместимых термопластов возникает 

набор частиц разных размеров с логарифмически нормальным распределением. 

Это значит, что кривая распределения по размерам, когда по оси абсцисс 

откладывается логарифм диаметра, является кривой с максимумом, 

соответствующим наиболее вероятному размеру частиц. Если микроструктура 
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смеси на срезе оценивалась в проходящем электронном пучке, то 

существующие приборы, просканировав изображение, дадут сразу кривую 

распределения, число частиц и степень их анизометричности. 

Размер частиц зависит от соотношения полимеров (коалесценция), он 

убывает с уменьшением содержания дисперсной фазы. Тс каждого компонента 

смеси даже в системе двух взаимонерастворимых полимеров несколько 

изменяется. Это заметно тогда, когда содержание дисперсной фазы становится 

меньше половины объема, т. е. когда уменьшается размер частиц. Чем меньше 

частицы, тем большую роль играет межфазный слой (больше его доля в объеме 

частиц), что и приводит к изменению Тс. Критическим размером при этом 

можно считать диаметр меньший, чем 100 нм. Чем меньше размер частиц, тем 

больше возможность частичного взаиморастворения несовместимых 

макромолекул, когда ускоряется взаимодиффузия в высоковязкой полимерной 

среде (увеличивается поверхность раздела фаз). 

 

Смеси с участием кристаллических термопластов 

Два кристаллических полимера, охлаждаемые из расплава, никогда не 

образуют совместных кристаллов. Исключения редки, например смесь ПЭВП и 

ПЭНП или ЛПЭНП, а также смеси полиакрилэфиркетонов или смеси ПБТ с 

полиблочными сополимерами простых и сложных полиэфиров. Если 

совместной кристаллизации не происходит, то тот кристаллический полимер, 

который имеет более высокую Ткр, кристаллизуется раньше, в среде аморфного 

расплава другого полимера. Поэтому закономерности кристаллизации при этом 

аналогичны кристаллизации кристаллического термопласта в смеси с 

аморфным. 

В процессе кристаллизации часть аморфного полимера попадает в 

межкристаллитные пространства. Последние могут быть трех типов: 

межламелярные, межфибриллярные и межсферолитные. Чем ближе Тс 

аморфного полимера к Ткр кристаллического, тем вероятнее попадание и 

фиксация сегментов аморфного полимера в межламелярном пpocтранстве. 
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Этому может способствовать и повышенное термодинамическое 

взаимодействие двух полимеров. Основная же масса аморфного полимера 

концентрируется в межсферолитном и меньше в межфибиллярном 

пространстве (в том числе и внутри сферолита). 

Так или иначе, реализуется термодинамическое взаимодействие 

разнородных сегментов. Ранее указывалось, что полимеры действуют друг на 

друга как нерастворители, при этом увеличивается степень ассоциации каждого 

полимера. Это означает увеличение числа зародышей кристаллизации. С 

другой стороны, вязкая среда может замедлять рост кристаллов и даже снижать 

степень кристалличности. Таким образом, в разных системах и в разных 

условиях может быть как уплотнение кристаллов под действием инородного 

полимера, так и разрыхление за счет проникновения сегментов в 

межкристаллитное пространство. 

Например, в смеси с преобладанием поливинилиденфторида степень 

кристалличности этого полимера даже несколько выше аддитивной 

зависимости: наличие «несовместимого» соседа, ПММА, приводит к 

ускорению зародышеобразования и увеличению кристалличности. В то же 

время дефектность Кристаллов в целом увеличивается и Тпл ПВФ уменьшается. 

Заметим, что эти полимеры взаиморастворимы в расплаве и разделяются только 

в результате кристаллизации ПВФ. 

 

Смеси термопласт-реактопласт 

Это смеси, создающиеся при смешении термопласта с олигомерами и их 

отвердителями с последующим отверждением олигомера (реактопласта) с 

образованием смеси термопласт-реактопласт. Возможны три варианта фазового 

структурообразования при отверждении реактопласта: 

1. Исходная смесь гомогенна и разделение фаз происходит в результате 

роста молекулярной массы олигомера при отверждении. При этом могут 

возникать дисперсии частиц, обогащенных термопластом в термореактивной 
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матрице, или, наоборот, частиц реактопласта в матрице термопласта. Это так 

называемое реакционно-индуцированное разделение фаз. 

2. Исходная смесь гомогенна (однофазна) и остается таковой после 

отверждения, это происходит при очень низкой концентрации термопласта, 

либо при химической реакции термопласта и реактопласта. Получается 

однородный материал, как, например, в смеси поликарбоната с эпоксидной 

смолой. 

3. Исходная смесь  –  дисперсия частиц термопласта в неотвержденном 

реактопласте, которая остается гетерогенной в процессе отверждения. Примеры 

– смеси кристаллических термопластов, таких как полиамиды, 

полибутилентерефталат с эпоксидными смолами. 

В зависимости от возникающей структуры смеси достигается либо 

повышение ударной вязкости, либо повышение размерной точности изделий 

(отливок), улучшение качества поверхности. Повышение ударной вязкости 

достигается лишь тогда, когда в матрице реактопласта образуются частицы 

реактопласта, существенно обогащенные термопластом. В конечном счете, 

такая структура близка к структуре ударопрочного ПС. Наличие термопласта в 

матрице реактопласта снижаем термоусадочные напряжения (термопласт не 

отверждается), что приводит к снижению усадки в целом, повышению 

размерной точности и улучшению качества поверхности. 

Смеси реактопласт-реактопласт 

Фазовое структурообразование в таких смесях в определенной степени 

аналогично смесям реактопласт-термопласт. В этом случае также может 

происходить расслаивание однофазной смеси олигомеров вследствие роста 

молекулярной массы компонентов. Смешение олигомеров (например, в 

пределах одного гомологического ряда) является эффективным средством 

регулирования вязкости исходной смеси и времени отверждения для 

улучшения технологического процесса. 
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5 ПОЛУЧЕНИЕ СМЕСЕЙ ПОЛИМЕРОВ. СМЕШЕНИЕ 

Теория ламинарного смешения. Смеси полимеров можно получать 

разными способами, однако наиболее распространенный – смешение 

полимеров в расплаве. В этом методе основным видом деформации является 

сдвиг. Несмотря на то, что в современных смесителях большую роль играет 

деформация растяжения, наиболее развитой теорией является теория 

ламинарного смешения, основанная на анализе смешения в процессе 

деформации сдвига. Термин ламинарное смешение означает малую скорость 

сдвига, обеспечивающую послойное, невозмущенное течение. Известно, что 

ламинарный режим соответствует интервалу чисел Рейнольдса 10-20, тогда как 

далее в интервале 10-103 режим переходный, при Re = 104-106 –  устойчивый 

турбулентный. Величины эти зависят в основном от соотношения вязкости 

жидкости (η) и скорости ее течения (υ), поскольку Re=υdρ/µ.. Расплав обычно 

имеет вязкость в пределах 102-105 Па·с, и для достижения турбулентного 

режима необходима поистине «космическая» скорость течения. Реально 

течение расплавов происходит при Re << 1. 

Из гидродинамики известно, что струя чернил, пущенная в середину 

ламинарного потока прозрачной жидкости, не смешивается с потоком. 

Хорошее диспергирование (разрушение) струи возникает только при переходе 

к сильно турбулентному режиму течения. Возникает вопрос: как может 

происходить смешение в расплаве, если режим течения отчетливо ламинарный. 

Поместим чередующиеся полоски полиэтилена и саженаполненного 

полиэтилена (черный) между двумя плоскостями, реализующими сдвиг (рис. 

5.1). Деформация сдвига определяется отношением величины смещения 

верхней плоскости к величине зазора между пластинами: γ = L/H. Полосы 

наполненного полиэтилена вытягиваются при этом пропорционально сдвигу γ. 

Одновременно с вытягиванием уменьшается толщина полос r и расстояние 

между ними (толщина полос «белого» полиэтилена). Вытягивание полос 

приводит к увеличению расстояний между частицами наполнителя в черной 
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полосе. При большом γ расстояние между частицами наполнителя по длине 

полосы окажется таким же, как расстояние между частицами в соседних 

полосах: мы получим статистически равномерное распределение частиц по 

объему смеси. Из рисунка 5.1 видно, что r/r0 = sinϕ, а деформация сдвига 

 γ = L/H = ctgϕ = 1/tgϕ. Но при большом γ и, следовательно, при малом ϕ 

приближенно sinϕ ≈ tgϕ = 1/γ. Таким образом, утоньшение полос (и их 

удлинение), определяющее качество смешения, равно: r/r0 =γ. 

 

Рисунок 5.1 – Схема течения расплава полимеров 

Отсюда вывод: качество смешения определяется величиной деформации 

сдвига γ. Деформация сдвига γ∞, при которой достигается статистически 

равномерное (предельное) распределение наполнителя в закрытых смесителях 

(типа Бенбери) достигается раньше, чем при смешении на вальцах – 800-1300 

против 2100-2200. Закрытый смеситель более эффективен, чем вальцы. 

 

Смешение полимеров в ламинарном режиме 

Смешиваемые полимеры обычно различаются по вязкости, а это означает, 

что при перемешивании смеси больше будет деформироваться полимер с 

меньшей вязкостью. Это видно из рисунка 5.2, где матричный полимер 

обозначен буквой «м» (его больше), а диспергируемый полимер (фаза) буквой 

«ф». 
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Рисунок 5.2 – Схема деформации смеси полимеров 

При движении таких контактирующих слоев, напряжения сдвига τ по сечению 

одинаковы, если поток установившийся. Если τм = τф, то и  

и тогда  

 

то есть скорость движения слоя с большей вязкостью наименьшая. Это видно и 

из эпюр скоростей: если мы хотим хорошо диспергировать вводимый в смесь 

полимер (фаза), обеспечить ему наибольшую деформацию (γ), то он должен 

иметь вязкость меньше, чем вязкость матрицы. Известное правило смешения: 

менее вязкий компонент вводится в более вязкий. 

Из предложенных схем видно, что диспергируемый полимер при            

ηф < ηм может сильно деформироваться, образуя жидкие нити (цилиндры, 

ленты) в матрице более вязкого полимера. На микрофотографиях смесей 

полимеров частицы дисперсной фазы выглядят обычно как сферические или 

слегка анизометричные. 

Как происходит переход от жидких нитей к наблюдаемым жидким 

каплям? Две возможности: или механическое разрушение нитей при изменении 

направления сдвига в смесителе, или распад нити по механизму распада 

жидкого цилиндра в результате роста возникшей стоячей волны при резком 
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прекращении вытягивания цилиндра. Первое достаточно ясно, остановимся на 

втором. 

 

Другие способы смешения полимеров 

1. Смешение в растворах. Это смешение двух растворов полимеров в 

общем растворителе. Если смесь растворов прозрачная, значит она однофазная, 

и концентрация смеси полимеров меньше, чем критическая концентрация 

расслаивания этих полимеров в общем растворителе. Чем «хуже» растворитель, 

чем меньше его термодинамическое сродство к полимеру, тем меньше 

концентрация расслаивания. 

При получении пленки смеси путем высушивания, при медленном 

удалении растворителя расслаивание происходит так глубоко, и видно, что 

может получиться прозрачная пленка, состоящая из полностью разделившихся 

слоев одного и другого полимера. При быстром удалении легколетучего 

растворителя можно добиться хорошего диспергирования частиц дисперсной 

фазы в матричном полимере после удаления растворителя. Еще лучшая 

дисперсность в смеси достигается, если прозрачный раствор смеси вливать в 

большое количество осадителя (обычно метиловый спирт или ацетон). 

Молекулярное диспергирование полимера в полимере может быть 

достигнуто сублимацией растворителя из замороженного раствора смеси 

(например, в бензоле). Концентрация раствора при этом должна быть равна или 

ниже концентрации перекрывания клубков (С1, см. лекцию III). Такая низкая 

концентрация исходного раствора влияет и на надмолекулярную структуру 

каждого полимера, так что, например, сублимированный из 1 %-ного раствора 

натуральный каучук или гуттаперча имеют в несколько раз пониженную 

прочность при сохранении кристалличности (Кулезнев, Клыкова, 1996). 

2. Смешение в эмульсиях. Это очень эффективный способ 

диспергирования полимера в полимере: после удаления дисперсионной среды 

(обычно вода) частицы дисперсной фазы имеют размеры, равные размерам 

коллоидных частиц эмульсии, латекса. Систематические исследования свойств 
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получаемых смесей в этом направлении не проводились, также как неясна 

эффективность смешения пластизолей ПВХ с растворами каучуков. 

3. Смешение в системе полимер-мономер. Эластомеры хорошо набухают 

в мономерах иной химической природы, также как термопласты могут быть 

растворимы в целом ряде мономеров. Если мономер содержит инициатор 

полимеризации, он может заполимеризоваться в массе полимера. Получается 

высокодисперсная смесь полимеров. Особенность процесса в том, что с ростом 

молекулярной массы полимеризующегося мономера происходит расслаивание 

в микрообъемах набухшей массы и образуются частицы дисперсной фазы. В 

1980-90-е годы проводились интенсивные работы по получению 

взаимопроникающих полимерных сеток (ВПС) (см., например, статью 

Л. Сперлинга в сборнике «Полимерные смеси» под ред. Пола и Ньюмена). В 

идеале это два совместимых сетчатых полимера один в другом. Две сетки одна 

в другой химически не связаны, но и не разделимы в результате наличия 

фиксированных переплетений разнородных макромолекул. В действительности 

фазовое расслаивание происходит всегда и ВПС всегда содержат фазовые 

частицы (такие сетки называли полу-ВПС). 

Пример. Смесь этилакрилата и эпоксидного олигомера содержит 

отвердитель в виде полиамина. При нагревании происходит поликонденсация 

олигомера с образованием сетчатого полимера, а при последующем облучении 

смеси УФ-светом – полимеризация этилакрилата. Получается типичная полу-

ВПС, где нет химической связи между компонентами, но фазовое расслаивание 

произошло. 

4. Смешение мономеров. Конечный результат отверждения смеси 

мономеров с общим отвердителем аналогичен предыдущему: с ростом 

молекулярной массы каждого мономера возникает их термодинамическая 

несовместимость и происходит фазовое расслаивание. Это явление – рост 

молекулярной массы обоих мономеров под действием одного и того же 

инициатора (отвердителя) – хорошо изучено на примере смеси эпоксидных 

олигомеров и отвердителей аминного типа (Кандырии, Кулезнев, 2008). Разная 
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длина углеводородных цепей, разделяющих эпоксигруппы, приводит к тому, 

что при отверждении расслаивание может и не происходить. Получаются как 

однофазные, так и двухфазные смесевые системы, различающиеся по 

свойствам. 

 

10 примеров широко применяющихся смесевых материалов 

При этом не упоминаются каучуки, где смеси в ряде направлений, в том 

числе в шинной промышленности, стали преобладающими материалами. 

Ударопрочный полистирол. Первый патент на получение УПС был взят 

Иваном Остромысленским в 1925 г. Он предлагал растворять в стироле 1-10 

% вес. каучука, а затем полимеризовать стирол с получением УПС. 

Промышленное производство было прервано в связи с кризисом. Через 27 лет, 

в 1942 г., компания Доу Кемикал взяла патент на эмульсионную 

полимеризацию стирола и бутадиена. Началось промышленное производство. 

Современный УПС получают по-прежнему двумя методами – в эмульсии и в 

растворе. Выпускается и смесевой УНС, когда в ПС вводится 

бутадиенстирольный сополимер в смеси с бутадиенстирольным блок-

сополимером. УПС применяется для получения широкого круга бытовых и 

промышленных изделий как литьевым, так и экструзиониым методом. 

Акрилонитрил-бутадиен-стирольный сополимер (АБС). В 1946 г. впервые 

была получена механическая смесь САН и бутадиеннитрильного каучука 

(«Ройалит»). В 1950 г. осуществлена промышленная полимеризация стирола и 

акрилоиитрила на полибутадиеновом латексе с последующей коагуляцией 

привитого сополимера. Вместо полибутадиенового латекса применяют иногда 

бутадиеннитрильный, а вместо акрилонитрила – метакрилонитрил. В 

последнем случае сополимер особенно пригоден для совмещения с ПВХ. 

Другие (менее распространенные) технологии включают смешение латексов ПБ 

и САН, или механическое смешение полимеров. По аналогии с УПС возможно 

также получение АБС полимеризацией смеси мономеров в присутствии 

растворенного в них полибутадиена. Технология, обеспечивающая 
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субмикронный размер частиц каучука приводит к получению прозрачного АБС. 

Промышленность во всем мире выпускает десятки сортов АБС, что 

обеспечивает разнообразие свойств и широкое распространение сополимера. В 

конце прошлого столетия объем продаж АБС составлял 70-75 % от всего рынка 

смесевых материалов. 

Перерабатывается литьем или экструзией с получением широкого круга 

бытовых изделий и изделий технического назначения. Листы и пленки широко 

применяются для термоформования, в том числе и для упаковки пищевых 

продуктов (прозрачность!). 

Смесь АБС-ПВХ. Эти смеси патентуются начиная с середины 1960-х 

годов. Смесь получают смешением компонентов в расплаве. Если в АБС 

сополимер стирола и акрилонитрила содержит более 20 % АН, то 

обеспечивается частичное взаиморастворение САН и ПВХ, а это приводит к 

хорошему диспергированию смешиваемых полимеров. Для улучшения свойств 

в смесь дополнительно вводят компатибилизатор в виде акрилатного полимера 

или сополимера, например сополимера типа ядро-оболочка. 

Смеси широко применяются для переработки литьем, экструзией, 

термоформованием или каландрованием. По свойствам эта смесь – яркий 

пример синергизма: АБС обладает высокой стойкостью к удару, но горюч, ПВХ 

имеет низкую стойкость к удару, но относится к числу самозатухающих. Смеси 

с содержанием ПВХ более 30 % трудны в переработке, но сочетают стойкость к 

удару и свойство самозатухания. 

Смесь АБС-Поликарбонат. Легко формуемые смеси АБС-ПК начали 

выпускаться с 1960-х годов. Устойчивый выход смеси на рынок в 1967 г. Смеси 

содержали в основном поликарбонат, а АБС добавлялся как компонент, 

обеспечивающий высокую дисперсность каучуковой фазы. Смеси сочетали 

высокую стойкость к удару, присущую АБС, и высокий модуль упругости 

(твердость), присущий матричному полимеру-поликарбонату Смешение 

производится в расплаве на обычном смесительном оборудовании, для чего в 

1960-е годы использовали даже открытые вальцы. Изделия из ПК-АБС 
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получают всеми обычными методами переработки – литьем, экструзией, 

термоформованием. 

Смесь ПС-ПЭ. Эта смесь отличается низким сродством компонентов и по 

этой причине имеет низкие физико-механические свойства – малое разрывное 

удлинение и отсюда значительную хрупкость. Во все времена во все смеси 

всегда пытались ввести полиэтилен в качестве эластификатора, учитывая его 

низкую температуру стеклования. Так и эта смесь, как многие другие, не может 

применяться без компатибилизатора. Еще в 1959 г. была выпущена смесь с     

1 - 10 % ПЭНП и с добавлением хлорсульфированного полиэтилена. Смесь 

отличалась улучшенными, по сравнению с ПС, ударной вязкостью, 

относительным удлинением и прочностью. Характерной чертой этой смеси 

является то, что положительный эффект достигается добавлением третьего 

полимера, не имеющего термодинамического сродства ни к одному из 

основных компонентов. Можно полагать, что выраженная несовместимость 

полимера-добавки приводит к его диффузии в разрыхленный МФС с 

последующим его еще большим разрыхлением (концентрирование свободного 

объема) и увеличением взаимодиффузии сегментов ПС и ПЭ. 

Выпускались на основе ПС и ПЭ смеси с добавкой поливинилацетата, а 

также смеси с добавкой гидрогенизированного блок-сополимера стирол-

этилен-бутадиен-стирол, а также другие смеси этих полимеров с другими 

добавками. Важно, что именно добавки переводят смесь в категорию сплавов, 

свойства которых решающим образом зависят от выбора полимера-добавки. 

Здесь же следует заметить, что рассматриваемые здесь возможные 

совмещающие добавки, в том числе и в смесь ПС–ПЭ не всегда являются 

современными: фирмы производители постоянно ищут новые добавки и новые 

условия смешения, и результаты поисков (положительные и отрицательные) 

держатся в строжайшем секрете. Этой понятно. Поскольку открытие, например, 

нового способа синтеза полимера требует создания новых технологических 

линий, поиска рынков сбыта и т. д., на это нужны время и деньги, а получив 
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информацию о полезной добавке, новый материал можно реализовать на 

готовой технологической линии уже сегодня. 

Полипропилен-этиленпропиленовый каучук. Основной недостаток 

полипропилена – его низкая морозостойкость, поскольку его аморфная часть 

стеклуется уже при минус 5-10°. Поэтому естественны попытки повышения его 

стойкости к удару при низких температурах (морозостойкости). Введение 

СКЭП – двойного сополимера этилена и пропилена – обеспечивает хорошее 

диспергирование каучука благодаря повышенному сродству к матричному ПП. 

Смешение осуществляют в расплаве, вводя до 10 % СКЭП. Если необходим 

низкомодульный материал, содержание СКЭП может быть существенно 

повышено. В настоящее время все шире применяются термоэластопласты 

(ТЭП) на основе ПП, когда в присутствии пероксида в процессе смешения 

происходит прививка каучука к ПП. Такие материалы обеспечивают 

улучшенные свойства при получении низкомодульных изделий. Чаще всего это 

изделия для автомобильной промышленности. Широко применяются смеси с 

дисперсным наполнителем. Области применения весьма широки в зависимости 

от свойств смеси, то есть от содержания каучуковой фазы. 

Смесь полиамид-полиолефины и их сополимеры. Полиамиды (марки ПА 6 

и ПА 66) нуждаются в повышении стойкости к удару. В качестве добавленных 

полимеров, повышающих ударную вязкость, в разное время применялись 

полиолефины (ПЭ, ПП, сополимеры), эластомеры (типа СКЭП или СКЭПТ), 

смола АБС, полигликоли, аморфные полиамиды и др. Все большее 

распространение получают полиолефины, модифицированные прививкой 

малеинового ангидрида радикальной реакцией в присутствии пероксидов. 

Малеинизированные модификаторы выпускаются в промышленном масштабе. 

К числу других модификаторов смесей ПА-полиолефин относятся сополимеры 

этилена с винилацетатом, метакриловой кислотой (иономеры). Все эти добавки 

могут применяться как второй полимер в смеси с ПА, вводимый в количестве 

5-15 %. Широко применяются смеси малеинизированных и исходных каучуков, 

как модификаторы для ПА, а также модификаторы типа ядро-оболочка. 
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При добавлении к ПА полиэтилена, СКЭП и т. п. существенно 

увеличивается морозостойкость ПА, его способность работать при низких 

температурах, увеличивается ударная вязкость, улучшается формуемость 

(литье, экструзия), становится возможным термоформование. 

Упрочненный каучуком ПА 66 был первым ударостойким смесевым 

инженерным полимерным матетериалом появившимся на рынке. 

Смесь ПВХ-бутадиеннитрилъный каучук. Это самая первая выпущенная 

промышленностью смесь с участием термопласта. Еще в 1936 г. Фикенчер 

предложил композицию на основе ПВХ с добавкой акридатного модификатора, 

а вскоре после появления бутадиеннитрильного каучука были выпущены 

ударопрочные смеси ПВХ-СКН. Константа Фикенчера до сих пор является 

общепринятой мерой молекулярной массы ПВХ. Смеси получали смешением в 

закрытых смесителях (вначале даже на открытых вальцах), либо смешением 

суспензии ПВХ и латекса СКН. Оптимальным для смешения содержанием 

акрилонитрила в каучуке считается 34 % мол. В России реально применяется 

СКП-26, реже СКН-40. Смеси с преобладанием каучука распространены 

наиболее широко для получения шлангов, кабельной изоляции, ширпотреба. 

Когда вместо сложноэфириых пластификаторов в рецептуре ПВХ в 1940-50-х 

годах появился каучук, исчезло ощущение маслянистости поверхности 

изделий, возник бум производства, и до сих пор эти смеси являются одними из 

наиболее распространенных. 

Стойкие к удару смеси ПВХ-СКН с преобладанием ПВХ обычно 

содержат также небольшое количество сложноэфирного пластификатора 

(облегчение переработки). Смеси с преобладанием каучука отличаются 

хорошими технологическими свойствами и высокой озоностойкостыо (кабели, 

садовые шланги и т. п.). 

Смеси ПЭТ, ПБТ с другими полимерами. ПЭТ, а затем и ПБТ были 

получены в полупромышленном масштабе в 1940-41-х годах, после чего через 

несколько лет на рынке появилось волокно терилен и дакрон (в России – 

лавсан). Волоконное производство не требовало модификации полимера. Как 
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только полиэфирные полимеры стали перерабатываться методом литья, 

возникла потребность модифицировать полимеры, требовавшие высокой 

температуры переработки и длительного цикла литья. Первые смеси ПЭТ и 

ПБТ появились в 1960 г., а вскоре ПЭТ стали модифицировать добавкой 

полиметиленпентена. В тот же период ПЭТ стали смешивать с полиэтиленом 

для повышения стойкости к удару, а также с СЭВА, что увеличивало ударную 

вязкость, улучшало технологические свойства, сопротивление абразивному 

износу и стойкость к растворителям. Известны смеси полиэфиров с АБС. 

Проблема сокращения цикла литья и ускорения кристаллизации решается 

во многих случаях введением нуклеаторов – веществ, которые в расплаве 

играют роль зародышей кристаллизации. В результате кристаллизация 

проходит при более высокой температуре (при меньшем переохлаждении), что 

сокращает цикл литья и увеличивает производительность. 

Смеси полиоксифенилена с ПС. Это единственная выпускаемая 

промышленностью смесь термопластов (например, «Норил»), в которой 

компоненты взаиморастворимы. Полифениленоксид (ПФО) – это простой эфир 

2,6-диметилфенода [~C6H4(CH3)2-О~] с температурой стеклования 208о 

разбавляется полистиролом (100о), что позволяет избежать термоокислительной 

деструкции ПФО и существенно облегчить переработку. Несмотря на то, что 

смешиваются два хрупких полимера, смесь сохраняет особо полезные свойства 

ПФО, такие как высокую размерную точность, сохранение размеров изделия 

после выемки из формы, выдающиеся электротехнические свойства. Это 

объясняет, почему первые смеси были получены фирмой Дженерал Электрик, 

которые и обнаружили их гомофазность. С целью повышения ударной вязкости 

и улучшения технологических свойств в смесь вводят дополнительно АБС. 

В целом смеси ПФО-ПС обладают хорошими технологическими 

свойствами, диэлектрическими свойствами, высокой прочностью при малой 

плотности, а также относятся к самозатухающим материалам. 

Системное изложение состава и свойств промышленных смесей и сплавов 

полимеров делает Л. Утрацкий в своей монографии (Utracki, 1998). 
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6 МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СМЕСЕЙ 

 

Механические свойства смесей важны в двух аспектах: как информация о 

качестве и о применимости смесевого материала, а также как информация о 

структуре смеси. Долгое время эти два аспекта оценивались по отклонению 

свойства от аддитивности, или, как говорят, от «правила смесей». Если 

отклонение в данной смеси было «благоприятным», то есть прочность выше, а 

вязкость (например) ниже аддитивной, то смесь считалась «совместимой». Под 

термином «совместимость» понимали обычно взаимную растворимость. Сейчас 

эти представления не применяются, потому что нельзя думать, что во 

взаиморастворимой смеси, однофазной во всех соотношениях, такое сложное 

для трактовки свойство как прочность должно меняться аддитивно. Само 

понятие совместимости (compatibility) применяется сейчас как качественная 

оценка сродства полимеров (близости их полярности и т. п.), а для повышения 

сродства в межфазном слое применяют компатибилизаторы (compatibilizers) 

или совмещающие добавки (coupling agents). 

Если механические свойства, в частности кривая свойство-состав, служат 

хотя бы качественной оценкой структуры смеси, тогда механические свойства 

должны делиться на две группы: а) свойства, полученные при незначительных 

деформациях, такие как модуль упругости (начальный), динамический модуль, 

тангенс угла потерь, твердость и т. п.; б) свойства, измеряемые при 

значительных деформациях, такие как прочность, удлинение при разрыве, 

предел текучести и т. п.  В первом случае, мы измеряем свойства смесей в 

исходном состоянии, с ее первичной структурой, а во втором – свойства 

системы после значительной деформации или в момент разрушения, когда 

первичная структура существенно меняется в результате деформации. 
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Зависимость модуля от состава смеси 

Чаще всего для снятия кривой свойство-состав пользуются модулем, 

измеряемым в условиях, при которых получают термомеханическую кривую, 

то есть при малой деформации образца при одной или нескольких 

температурах. Основная задача при этом – определение области обращения 

фаз. На рисунке 6.1 – это область составов между вертикальными пунктирными 

линиями, где G меняется значительно. Достаточно четкое определение области 

обращения фаз возможно лишь при большой разнице в модулях компонентов. 

Поэтому предпочтительна логарифмическая шкала модулей. Фактически 

компонент «А» должен быть каучукоподобным, а «В» стеклообразным. Если 

компоненты находятся в одинаковых физических состояниях, зависимость lgG–

ϕ должна быть получена при температуре промежуточной между 

температурами стеклования компонентов: Тс' < Тэксп < Тс". 

 

Рисунок 6.1 Зависимость модуля от состава смеси 

Неоднократно делались попытки рассчитать кривую G = f(ϕ) смеси 

полимеров, если известны свойства компонентов. Одним из первых предложил 

соответствующее уравнение Е. Кернер. 
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Прочностные свойства смесей полимеров 

Прочность, согласно теории Алана Гриффита, определяется, в первую 

очередь, энергией двух вновь образованных поверхностей в результате 

разрастания разрушающей трещины. В смеси полимеров МФС является 

ослабленной областью и можно предположить, что трещина разрастается по 

МФС. При этом поверхность разрушения окажется неровной вследствие 

гетерофазности смеси, ее фактическая поверхность увеличится и прочность 

возрастет. Эти общие соображения имеют мало общего с большинством 

реальных систем. Во-первых, теория Гриффита справедлива только для 

идеально хрупкого разрушения, когда пластическими деформациями в вершине 

трещины можно пренебречь, во-вторых, именно при хрупком разрушении 

трещина несет большие перенапряжения в вершине и растет так быстро, что 

огибание фазовых неоднородностей не является предпочтительным по 

сравнению с их разрушением. Поэтому попытка объяснить тот или иной вид 

кривой прочность-состав – чисто эмпирическая. Явление огибания фазовых 

частиц и повышенная затрата энергии при этом проявляются в основном при 

разрастании трещины в смеси полимеров в процессе утомления, когда трещина 

растет медленно и эффект огибания реализуется практически (см. далее). 

Реактопласт-реактопласт. Смеси реактопластов уже до отверждения 

могут быть либо однофазными, либо двухфазными. Однофазные смеси до 

отверждения – явление довольно типичное для реактопластов, которые 

являются олигомерами. Большая величина энтропии смешения в этом случае 

способствует взаиморастворению компонентов (см. п 2). Однако в процессе 

отверждения длина молекул возрастает, и молекулярная масса может возрасти 

настолько, что взаиморастворимость уменьшится и может произойти фазовое 

расслаивание. Однофазная смесь перейдет в двухфазную. Образование общей 

трехмерной сетчатой структуры при отверждении может произойти до 

наступления расслаивания, и тогда возникшая единая сетчатая структура 

зафиксирует однофазное состояние. Таким образом, отвержденные смеси 

реактопластов могут быть как однофазными, так и двухфазными. 
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В однофазных смесях (на примере смесей разных марок эпоксидных или 

ненасыщенных полиэфирных смол) модуль упругости и даже прочность 

меняются аддитивно, что является как следствием механической однородности 

материала, так, в значительной мере, и следствием однородности сетки 

химических связей. Широкие исследования смесей реактопластов на примере 

около трех десятков различных смол (Кандырин, Копырина, 2000) показали, 

что, когда фазовое расслаивание происходит до образования сетки, 

аддитивность свойств не наблюдается. Здесь возможны два случая: 

1) однородная сетка химических связей в двухфазной системе, 2) разнородная 

сетка в двухфазной системе, когда каждый олигомер отверждается своим 

отвердителем. 

В первом случае возможно как изменение прочности и модуля по кривой 

выше аддитивной, так и по S-образной кривой. Первое обусловлено малым 

размером частиц дисперсной фазы, поскольку частицы возникают в процессе 

фазового расслаивания. Второе объясняется влиянием обращения фаз, при этом 

четко выраженная S-образность характерна в большей мере для модуля, чем 

для прочности, что согласуется с общими представлениями о фазовой 

структуре смесей, изложенными в лекции V. 

Указанные закономерности свойств обусловлены также химической 

однородностью сетки, что создает достаточную механическую однородность 

материала в целом. 

Во втором случае неоднородность сетки химических связей, наличие 

ослабленных межфазных слоев (где существование сетки проблематично) 

приводит к резкому снижению как модуля, так и прочности в смесях при 

любом соотношении компонентов. Смеси со средним соотношением 

компонентов могут даже оказаться хрупкими на ощупь. 

Термопласт-термопласт. Смеси термопласт-термопласт без добавления 

компатибилизатора редко отличаются повышенной прочностью. Исключение – 

смесь полифениленоксида с ПС, поскольку это смесь взаиморастворимых 

полимеров. Обычно смеси ТП-ТП отличаются повышенной хрупкостью: 
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разрывное удлинение проходит в зависимости от состава смеси через 

значительный минимум. Собственно прочностные свойства, такие как 

сопротивление разрыву, хрупкость, морозостойкость, предел текучести зависят 

решающим образом от дисперсности, оттого, насколько хорошо прошло 

смешение полимеров. 

Указанное выше наглядно подтверждается результатами исследования 

механических свойств смесей ПЭВП и ПЭНП, в которых компоненты имели 

разное значение вязкости, так что величина µ = ηф/ηм менялась от 0,45 до 8,8 

(Ушакова, Кулезнев и др., 1993). На рисунке 6.2  показано изменение ударной 

вязкости этих смесей при разных значениях µ. 

 

 

Рисунок 6.2 – Зависимость удорной вязкости от содержания ПЭНП 

Здесь, как видно из рисунка, матрицей является ПЭВП, а добавляемой к 

нему дисперсной фазой — ПЭНП. Поскольку ПЭНП менее кристалличен и 

имеет большую эластичность, его ударная вязкость выше, чем у ПЭВП. Видно, 

что введение ПЭНП увеличивает ударную вязкость матричного полимера, 

когда вводимый ПЭНП имеет вязкость немного меньше, чем матрица (µ = 0,45). 

Ранее было показано, что наилучшее диспергирование при смешении 

полимеров достигается, когда вязкость диспергируемого полимера несколько 

меньше вязкости матрицы. Иначе говоря, µ не должно быть точно равно 

единице, а немного меньше. 
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Это условие реализуется в данном случае при µ = 0,45. Как только µ 

увеличивается до 1,1, диспергирование ухудшается и ударная вязкость резко 

возрастает только при содержании ПЭНП около 50 %, то есть когда обе фазы 

полимера становятся непрерывными. Если µ = 8,8, то и при равном 

соотношении компонентов более вязкая фаза ПЭНП не может образовать 

непрерывной фазы (помним, что µ – это отношение вязкости ПЭНП к вязкости 

ПЭВП!).  

Особенно наглядно роль дисперсности проявляется при определении 

сопротивления раздиру смесей полиэтиленов. При раздире трещина растет 

медленнее, чем при разрыве или, тем более, при ударе. Распространяясь, она 

огибает плотные фазовые частицы, разрушая, предпочтительно, слабые 

межфазные прослойки. Чем больше фазовых частиц на пути роста трещины, 

тем чаще она меняет свой путь, растут площадь поверхности разрушения, 

энергия разрушения, сопротивление раздиру. 

Показано, что при наилучшем диспергировании ПЭНП в смеси (µ = 0,45) 

энергия раздира почти не меняется, хотя вводимый ПЭНП характеризуется 

гораздо меньшей энергией раздира. При ухудшении диспергирования (µ = 1,9) 

энергия раздира падает, возрастая затем вновь при соотношении полимеров 1:1, 

когда образуется взаимопроникающая фазовая сетка. Указанный эффект 

становится еще более наглядным при переходе к еще более грубой смеси (µ = 

8,8). 

Отметим, что вышеуказанное поведение смесей полиэтиленов, когда 

наглядно видна роль хорошего диспергирования, характерно для очень близких 

по химической природе компонентов. Иначе говоря, это характерно для 

системы, где сильно развит межфазный слой, оказывающий значительное 

положительное влияние на свойства гетерофазной смеси. 

 

Термопласт-каучук. Есть только одна смесь термопласт-каучук, которая 

применяется во всем диапазоне соотношений компонентов. Это смесь ПВХ с 
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нитрильным каучуком. При добавлении более 10 % каучука прочность ПВХ 

растет, появляется предел текучести, резко возрастает ударная вязкость. Когда 

каучук преобладает, образуется эластичный материал с высокой прочностью, 

озоностойкостыо и хорошими технологическими свойствами. Добавление 

нескольких процентов ПЭНП в резиновые смеси когда-то привело к 

значительному повышению когезионной прочности (предел текучести) 

невулканизованных резиновых смесей, что улучшило их конфекционные 

свойства. Этот прием повышения когезионной прочности долгое время широко 

применялся в резиновой промышленности. Добавление высокостирольных 

смол (сополимеры стирола и бутадиена с содержанием стирола 70-90 %) в 

резиновую смесь имело аналогичный эффект повышения когезионной 

прочности и модуля вулканизатов, что широко применялось при создании 

подошвенных резин. 

Общие закономерности влияния каучуков на стойкость к удару 

термопластов (и реактопластов) рассмотрены далее. 

 

Каучук-каучук. Смеси каучуков обязательно вулканизуются, и 

испытаниям подвергается уже резина на основе этих каучуков. Роль рецептуры 

и технологии вулканизации настолько велика, что взаимодействие самих 

полимеров, наличие МФС оказываются фактором второстепенным. Сегодня в 

литературе не публикуют кривые прочность-состав для смесей каучуков, 

поскольку прочность сильнее зависит от рецептуры, а не от совместимости. 

Здесь, однако, появляются некоторые общие закономерности 

динамической прочности, сопротивления разрушению при многократных 

деформациях (утомление). Так, при многократном растяжении, сжатии, сдвиге 

и т. п. вулканизаты из смесей каучуков обнаруживают на порядки возросшее 

число циклов до разрушения по сравнению с теми же показателями для резин 

из индивидуальных каучуков. 

Это явление было впервые обнаружено на примере ненаполненных резин 

из смеси натурального и бутадиенстирольного каучуков и названо эффектом 
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взаимоусиления (Кулезнев, Догадкин, 1957). В те времена всеобщих опасений, 

что гетерофазная смесь обязательно должна расслоиться, особенно при 

многократных деформациях, ухудшить при этом свойства, это была первая 

работа, показавшая, что «преимущества смесей полимеров возникают не 

вопреки микронеоднородности, а благодаря ей». Именно в смесях каучуков при 

малом перенапряжении в устье трещины, а также в режиме утомления, когда 

трещина растет медленно, происходит огибание фазовых частиц, увеличение 

реальной поверхности разрушения и, следовательно, рост сопротивления 

разрушению. Смеси термопластов мало исследованы на сопротивление 

утомлению. Однако были указания на то, что число двойных изгибов смесевой 

пленки выше, чем пленки из индивидуальных компонентов. 

В связи с эффектом взаимоусиления интересны опыты по истиранию 

смесевых резин в контакте с движущейся истирающей поверхностью. Если 

поверхность абразивна, смесевые резины не обнаруживают преимуществ по 

истиранию по сравнению с резинами из индивидуальных каучуков. Если 

истирание ведется по металлической сетке, то механизм износа сводится к 

многократным деформациям поверхности образца в контакте с движущейся 

сеткой. В этом случае износ является следствием утомления поверхностного 

слоя. Показано, что резина из смеси полибутадиенового и бутадиеннитрильного 

(СКН-18) каучуков характеризуется низким износом, что является следствием 

повышенного сопротивления утомлению смесей каучуков. 

 

7  МНОГОКОМПОНЕНТНЫЕ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ СМЕСЕЙ 

ПОЛИМЕРОВ 

В большинстве случаев практического применения бинарные смеси 

полимеров содержат дополнительные ингредиенты. В смесях каучуков наличие 

ингредиентов абсолютно необходимо для проведения вулканизации. Вообще 

же в полимеры и их смеси вводят, как правило, стабилизаторы 

(противостарители), компатибилизаторы, модификаторы, в ряде случаев 

наполнители и пластификаторы, а также третий полимер. 
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Подобрать все эти ингредиенты так, чтобы они имели одинаковое 

сродство к каждому из двух полимеров, входящих в состав смеси, невозможно. 

Это усугубляется еще и тем, что смеси полимеров составляют, как правило, из 

полимеров, сильно различающихся по химической природе, поскольку именно 

в этом случае можно ожидать получения материала с необычным и в то же вре-

мя желательным комплексом свойств. Чем больше различаются полимерные 

компоненты по химической природе, тем больше различие их сродства к 

третьему полимеру или к вводимым неполимерным ингредиентам. Поэтому 

вводимые в смесь ингредиенты не распределяются равномерно в матричном 

полимере и в полимере дисперсной фазы, а концентрируются преимущественно 

в одной из фаз в зависимости от их сродства к данному полимеру. Свойства 

фазы этого полимера в результате изменяются и могут сильно отличаться как 

от свойств исходных полимеров, так и от свойств полимеров, содержащих 

среднее количество ингредиента, которое имелось бы в каждой фазе при 

равномерном распределении ингредиента между фазами. Это приводит к не-

контролируемому изменению свойств самой смеси, и требуется большое число 

опытов для эмпирического нахождения оптимальной дозировки ингредиента. 

Можно ввести ингредиенты в заданном количестве в один из полимеров 

или в оба, а затем перемешать полимеры. Диффузия ингредиентов из фазы в 

фазу в процессе формования изделия или его эксплуатации приведет снова к 

неравномерному распределению. Если полимер, подверженный старению в 

процессе переработки или эксплуатации, заправить противостарителем и 

смешать с полимером, устойчивым к процессу старения и не содержащим или 

содержащим мало противостарителя, то со временем противостаритель может 

мигрировать из фазы первого полимера в фазу второго. В результате полимер, 

нестойкий к старению, может быстро разрушаться, и смесь потеряет эксплуа-

тационные свойства. 

Большая протяженность межфазных слоев в смесях полимеров и 

пониженная плотность в этих слоях может привести к концентрированию у них 

ингредиентов, что также может сильно изменить свойства смеси в целом. 
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Закономерности пластификации смесей полимеров общими 

пластификаторами по крайней мере качественно аналогичны закономерностям 

пластификации индивидуальных полимеров. Поэтому уделим главное 

внимание системам полимер-полимер, содержащим пластификатор 

селективного действия, пластифицирующий эффект которого отличается от 

действия общего для обоих полимеров пластификатора. 

Присутствие пластификаторов в смеси полимеров меняет также 

взаимодействие полимеров в межфазном слое и адгезию полимеров друг к 

другу. Неодинаковое сродство пластификатора к разным полимерам, его 

селективность, ведет к его концентрированию в одной из фаз и, следовательно, 

меняет соотношение вязкостей. Ранее было показано, что взаимодействие 

жидких фаз на границе раздела и соотношение вязкостей влияют на де-

формируемость жидких капель дисперсной фазы и на предельный размер 

частиц. Изменение же размера частиц приводит к изменению свойств смеси. 

Таким образом, введение селективного пластификатора приводит к изменению 

размера частиц, их способности к ориентации в процессе деформации при 

переработке. Все это влияет на свойства смеси. 

Исследования селективной пластификации смесей ПС-ПMMA показали, 

что при введении диизобутилазелаината в матрицу ПС можно получить 

эластичные композиции, наполненные стеклообразным ПММЛ, а при 

пластификации фазы ПММА полиоксипропиленгликолем в матрице ПС можно 

получить ударопрочный ПС, если количество пластификатора достаточно для 

снижения Тс  ПММА ниже комнатной. 
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_ 

Рисунок 7.1 –  Влияние пластификатора на размер частиц в смеси ПС-ПЭ: 

а, б, в, г – различные значения µ, изменявшиеся при изменении ММ 

полистирола: 1 – 10%; 2 – 20% пластификатора в фазе ПС 

 

 

На примере смеси ПС-ПЭ можно показать разницу во влиянии 

пластификатора общего действия и селективного на размер частиц. При 

введении нефтяного пластификатора, одинаково пластифицирующего оба 

полимера, не обнаруживается практически никакого влияния на размер частиц. 

При введении ди(2-этилгексил)адипината, пластифицирующего фазу ПС, вся 

кривая зависимости диаметр частиц-соотношение вязкостей смещается вверх 

(рис. 7.1). Здесь изменение µ достигалось изменением молекулярной массы ПС. 

В то же время одинаковое количество селективного пластификатора в смесях – 

10% в фазе ПС (кривая 1) и 20% (кривая 2) – приводят к заметному различию в 

размере частиц. 
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Рисунок 7.2 –  Зависимость прочности (/, 2) и разрывного удлинения (3, 

4) пленок из смеси ПЭВП-ПС (9:1) от содержания пластификатора в фазе ПС: 

1,3 – неориентированные; 2,4 – ориентированные 

 

Влияние селективного пластификатора на механические свойства смесей, 

в том числе подвергнутых ориентационной вытяжке, было продемонстрировано 

также на примере смесей ПС – ПЭВП (Кулезнев, Власов, 1983). В этом случае в 

ПС вводили разные количества ди-2-этилгексиладипината, а затем смешивали 

его с ПЭВП в экструдере в процессе получения пленки. Пленки подвергали 

ориентационной вытяжке при 110°. На рисунке 7.2 показана зависимость 

прочности и разрывного удлинения от содержания пластификатора. Видно, что 

в результате ориентационной вытяжки возникает значительный по величине 

максимум прочности при содержании пластификатора 30 масс. ч. Зависимость 

Т от содержания пластификатора в ПС показала, что как раз при 30 масс. ч. 

пластификатора Тс ПС становится близкой к комнатной, а вязкость 

уменьшается более чем на 1,5 десятичных порядка. Это приводит к тому, что 

маловязкие прослойки ПС в условиях ориентационной вытяжки обеспечивают 

легкое перемещение надмолекулярных структур ПЭВП и совершенную их 

ориентацию. Некоторое упрочнение пластифицированной смеси наблюдается и 

до ориентационной вытяжки. Эта общая идея облегчения деформации твердого 
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кристаллического полимера путем создания маловязких прослоек дисперсной 

фазы другого полимера подтверждается и на примере других аналогичных 

систем. 

Наполнитель, как и пластификатор, может неравномерно распределяться 

между фазами полимеров в гетерофазной смеси. Принципиальное различие 

распределения наполнителей в смеси состоит в том, что они не могут 

самостоятельно диффундировать в покоящейся смеси или даже в процессе 

смешения. Поэтому самопроизвольное перераспределение наполнителей между 

фазами невозможно, в отличие от пластификаторов, способных 

перераспределяться между фазами самопроизвольно в процессе диффузии в 

соответствии с их термодинамическим сродством к полимерам смеси. 

Перенос наполнителей из фазы в фазу происходит в процессе 

механического перемешивания, когда реализуется принудительный контакт 

частицы то с одним полимером смеси, то с другим. В результате частица может 

оказаться поглощенной тем полимером, который сильнее адсорбируется на ее 

поверхности. Благодаря этому условия процесса смешения и порядок введения 

наполнителя оказывают решающее влияние на распределения наполнителя 

между фазами. Это влияние иногда более существенно, чем влияние различий в 

сродстве полимеров к поверхности данного наполнителя. 

Получение смесей эластомеров и смесей термопластов имеет 

существенные различия. Первые смешиваются в основном в смесителях 

периодического действия, когда в смеситель можно загружать полимеры 

одновременно или последовательно. Также можно варьировать процесс 

загрузки наполнителя. Смесители периодического действия в эластомерах 

применяются как из-за большого количества ингредиентов, так и вследствие 

высокой эластичности расплавов. Термопласты смешиваются в смесителях 

непрерывного действия (экструдерах), они характеризуются гораздо меньшей 

эластичностью и в них редко вводится больше одного ингредиента. Цели, 

достигаемые введением наполнителей в смеси эластомеров и в смеси 



70 
 

термопластов,  совершенно различные, поэтому полезно разделить анализ 

процесса введения наполнителей в смеси эластомеров и в смеси термопластов. 

Смеси эластомеров 

На распределение наполнителя в смеси эластомеров оказывают влияние 

следующие факторы. 

1. Порядок введения наполнителя в смесь или в компоненты смеси. 

Имеется в виду возможность введения наполнителя либо в один эластомер, 

либо в другой, либо в оба эластомера в заданных количествах с последующим 

перемешиванием. Возможно введение наполнителя в заранее приготовленную 

смесь, а также другие варианты режима смешения, обеспечивающие 

одинаковое или резко различное содержание наполнителя в фазе и в матрице. 

2.  Различие сродства смешиваемых эластомеров к поверхности 

наполнителя, обусловливающее различное смачивание поверхности разными 

эластомерами и поэтому преобладание наполнителя в фазе смачивающего 

эластомера. 

3.  Различие вязкости смешиваемых эластомеров, что приводит к разной 

скорости деформации каждой фазы при заданном напряжении сдвига в 

смесительном оборудовании. Наполнитель преимущественно переходит в 

быстро деформирующуюся фазу. При этом возникают более частые контакты 

наполнителя с данной фазой, облегчающие смачивание частицы и ее 

поглощение фазой.  

4.  Различие в вязкости смешиваемых эластомеров влияет на 

перераспределение наполнителя между эластомерами в том смысле, что поток 

быстро деформирующегося (маловязкого) эластомера увлекает частицу 

наполнителя, которая обволакивается этим эластомером быстрее, чем более 

вязким эластомером, оказываясь, таким образом, вовлеченной в фазу менее 

вязкого, т. е. более деформируемого полимера. 

Наибольшее значение наполнения, как процесс модификации смеси 

эластомеров, имеет наполнение техуглеродом (сажей). Поэтому принципы 

введения наполнителей в смесь эластомеров в литературе рассмотрены в 
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основном на примере наполнения техуглеродом (Walters, 1962,1965; Чиркова, 

Орехов, 1971). 

Влияние вязкости эластомеров на распределение технического углерода 

реализуется по принципу саморегулирования, когда наполнитель входит в 

маловязкую фазу, повышая вязкость до тех пор, пока вязкости фаз не 

уравниваются, после чего распределение наполнителя происходит главным 

образом в соответствии с соотношением сродства наполнителя к полимерным 

компонентам смеси. 

Характерным примером является введение натурального каучука (НК) 

или полибутадиенового (СКД) в этиленпропиленовый диеновый (СКЭПТ), 

содержащий технический углерод. Если вводимый эластомер (НК или СКД) 

имеет малую вязкость (малую молекулярную массу), то при длительном пе-

ремешивании технический углерод переходит в него. Если же в 

саженаполненный СКЭПТ вводить высокомолекулярный и высоковязкий НК 

или СКД, то технический углерод остается в основном в фазе СКЭПТ. Причина 

того, что технический углерод остается, в основном, в фазе СКЭПТ, сродство 

которого к наполнителю меньше, чем у НК или СКД, является кинетической: в 

процессе смешения малодеформируемый высоковязкий НК или СКД не 

успевают заместить СКЭПТ на поверхности частиц технического углерода, 

тогда как маловязкий и быстро деформируемый СКД или НК успевают за 

время перемешивания занять поверхность частиц наполнителя. Аналогичный 

пример можно привести и для смеси СКД и ПК. Каучук СКД имеет большее 

сродство к техническому углероду, и он оказывается в основном в фазе СКД. 

Однако при длительном перемешивании молекулярная масса НК быстро 

снижается в результате механической деструкции, его вязкость падает и, в 

конечном счете, технический углерод переходит в фазу НК. 

Различие в сродстве полимеров к поверхности наполнителя может 

оказаться очень значительным. Очевидно, что при введении наполнителя с 

полярной поверхностью в смесь полярного и неполярного полимера произойдет 

переход наполнителя в фазу полярного полимера. Поэтому иногда возникает 
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необходимость модификации (гидрофобизации) полярного наполнителя 

(например, минерального) при введении его в неполярный полимер. 

Наибольшим сродством к техническому углероду обладают диеновые 

полимеры, и в наибольшей степени нолибутадиен. Поэтому если технический 

углерод вводится в смесь СКД с другими эластомерами, то он 

преимущественно накапливается в фазе СКД. Видимо наличие в 

макромолекулах полимера даже небольшого количества двойных связей 

приводит к повышению его сродства к техническому углероду. Так, 

этиленпропиленовый диеновый каучук (СКЭПТ), содержащий небольшое 

количество диеновых звеньев в макромолекуле, обладает высоким сродством 

к техническому углероду, а этиленпропиленовый двойной сополимер СКЭП, 

так же как бутилкаучук или хлорбутилкаучук, – весьма низким сродством. 

Аномальное поведение технического углерода наблюдалось также в 

смеси НК с полихлоропреном (ПХП) (Marsh, Mullens, 1970). Технический 

углерод остается в фазе ПХП при введении НК или бутадиенстирольного (БСК) 

эластомера в маточную смесь на основе ПХП. Даже при ведении технического 

углерода в смесь ПХП с НК или БСК он распределяется неравномерно, 

оставаясь преимущественно в фазе ПХП. И наконец, замечено, что разбавление 

маточной смеси технического углерода и НК введением ПХП приводит к тому, 

что технический углерод концентрируется в межфазном слое между НК и ПХП, 

но часть наполнителя переходит в фазу ПХП. Аномально высокое сродство 

ПХП к техническому углероду проявляется и в других смесях. 

Химическая модификация поверхности наполнителя, будь то 

технический углерод или аэросил, значительно влияет на распределение 

наполнителя между фазами полимеров при смешении. 

Порядок введения наполнителя в смесь полимеров может решающим 

образом изменить характер распределения наполнителя в смеси. 

При любом соотношении сродства полимеров или их вязкости можно 

«принудительно» увеличить содержание наполнителя в компоненте, имеющем 

меньшее сродство или более высокую вязкость, если предварительно ввести 



73 
 

большую часть или весь наполнитель в этот компонент с последующим 

смешением его с другим полимером. Если смешение с наполнителем не 

предполагается длительным, то для большей равномерности распределения 

наполнителя можно смешивать заранее приготовленные маточные смеси или 

концентраты. 

Необходимо специально подчеркнуть, что вследствие двухфазной 

структуры смесей полимеров порядок введения наполнителей или других 

ингредиентов играет гораздо большую роль, чем в случае композиции на 

основе одного полимера. Оптимальный комплекс механических свойств 

наполненной смеси полимеров обеспечивается при оптимальном 

распределении наполнителя между фазами. Оптимальное распределение не 

всегда означает равномерное распределение. Направленное распределение 

наполнителя между фазами создаст ту степень микрогетерогенности в системе, 

которая обеспечивает и наилучшие условия для релаксации перенапряжений, и 

наилучшим образом препятствует разрастанию разрушающих трещин, что в 

совокупности ведет к улучшению прочностных и усталостных свойств. 

При сильной адсорбции обоих полимеров на наполнителе ин-

тенсифицируется процесс смешения полимеров, поскольку частицы 

наполнителя как бы соединяют воедино макромолекулы разнородных 

полимеров. Так, введение технического углерода в смесь эластомеров 

предотвращает их расслаивание в растворах, что практически важно для 

приготовления клеев и лаков из смесей полимеров. 

Различные варианты введения наполнителя в смесь полимеров, а иногда и 

совместное введение пластификатора и наполнителя реализуется, в основном, 

при смешении эластомеров. В смесях с участием термопластов разные 

варианты построения рецептур реализуются на примере ПВХ. При сложных 

рецептурах (например, ПВХ-линолеум) смешение идет в смесителях перио-

дического действия при введении многих ингредиентов. 
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8 Прогнозирование и дизайн фазовой морфологии смесей 

 

В отличие от классических эмульсий типа вода/масло или масло/вода, 

структура которых представляет собой капли одной фазы в матрице другой 

или два контактирующих альтернативных слоя (при полном разделении фаз), 

морфология полимерных смесей характеризуются большим разнообразием. 

Уже в ранних работах по структуре смесей полимеров обращали внимание на 

формирование при смешении частиц дисперсной фазы различной формы и 

ориентации. Дело в том, что при смешении в расплаве капли дисперсной 

фазы деформируются в потоке, принимая различные формы. Резко охладив 

расплав ниже температур плавления или кристаллизации полимерных 

компонентов, можно зафиксировать сформировавшуюся морфологию 

системы. Такая «замороженная» неравновесная структура в смесях 

термопластов с достаточно высокими температурами стеклования или 

плавления (>100°С) является достаточно устойчивой при обычных 

температурах и может сохраняться в течение всего срока эксплуатации 

изделия. Фазовую морфологию смесей эластомеров также иногда можно 

зафиксировать, используя способы быстрой вулканизации (например, 

радиационный) при невысоких температурах. 

На рисунке 8.1 схематически изображены различные морфологии 

полимерных смесей на продольных и поперечных срезах цилиндров, 

полученных методом экструзии расплавов смесей полимеров с последующим 

резким охлаждением расплава. 

 

Рисунок 8.1 –  Наиболее типичные образцы фазовой морфологии 

смесей полимеров, полученных экструзией: капельная (а) и капельно-
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волокнистая (б); слоистая (в); капсулированная (г); взаимопроникающие 

фазы (д) 

 

Прогнозирование типа морфологии бинарных смесей полимеров. В 

1972 г. Ваноуэн предложил полуколичественную теорию прогнозирования 

типа фазовых структур в смесях полимеров на основе межфазных и 

вязкоупругих свойств компонентов. Выделены три типа морфологии: 

капельно-волокнистая (рис. 8.1 а, б); слоистая, или ленточная (в), и 

капсулированная (г). Параметрами, ответственными за формирование 

определенного типа морфологии, являются значения динамического (σ’12) 

и статического (σ12) межфазного натяжения, радиуса частиц дисперсной 

фазы (b) и величины нормальных напряжений расплавов Р1 и Р2, 

характеризующих их эластичность: 

  

В приведенной формуле Ваноуэна подстрочные цифры обозначают 

соответствующие полимерные фазы. Прогнозирование типа морфологии по 

уравнению основано на том, что образование капель (или волокон) одной фазы 

в другой возможно лишь при положительном значении динамического 

межфазного натяжения, т.е. при  >0. В противном случае капли дисперсной 

фазы растекаются в слои. При образовании капель фазы 1 в матрице 2 это 

условие выполняется, когда разность (P1 - P2) положительна. 

Другими словами, если эластичность полимера дисперсной фазы 1 выше 

эластичности матрицы 2, то дисперсная фаза всегда будет распределена в 

непрерывной фазе в виде дискретных частиц и/или волокон (рис. 8.1 а, б). 

Однако предполагать обратное, т.е. образование капель менее эластичной 

фазы 2 радиусом b2 в более эластичной фазе 1 (т.е. при (P1 - P2) < 0) неверно, 

так как положительное значение  реализуется лишь при условии 
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Поскольку для данной смеси функция нормальных напряжений и 

межфазное натяжение неизменны, то выполнение этого критерия зависит 

только от размера частиц: 

 

Подставив в этот критерий типичные для полимерных расплавов 

значения разности нормальных напряжений (104-105 Нм-2) и межфазного 

натяжения (510-3 Н/м), получим критический радиус частиц порядка b2=0.1-1.0 

мкм. 

Таким образом, при диспергировании менее эластичной фазы 2 в более 

эластичной фазе 1 могут реализоваться два случая: 

а) на начальных стадиях смешения, когда частицы дисперсной фазы 2 

еще крупные, т.е. b2>>1 мкм, σ’12 <0 и дисперсная фаза 2 образует в матрице 1 

ленты или слои (слоистая морфология, рис. 8.1 в). 

б) если процесс смешения достаточно эффективен и размер частиц 

опускается ниже критического (b2<1 мкм), слои дробятся на дискретные капли 

и формируется устойчивая капельно-волокнистая морфология. Однако здесь 

капли менее эластичной фазы могут захватывать мелкие фрагменты матрицы с 

образованием композиционных (капсулированных) частиц (рис. 8.1 г). 

Качественно теория Ваноуэна хорошо согласуется с опытными данными. 

Так, на примере смесей на основе эластомеров с различной эластичностью 

было показано, что более упругий компонент всегда образует капли или 

волокна в менее упругой матрице. В обратном случае формируются слоистые 

или композиционные частицы. На рис. 8. 2 приведены полученные методом 

сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) микрофотографии 

поверхностей излома экструдатов двух смесей ПП/ПС, в которых вязкоупругие 

характеристики образцов ПП (дисперсная фаза) варьировали путем изменения 

их молекулярной массы. Если упругие свойства ПП превышали упругие 

свойства ПС, формировалась капельно-волокнистая морфология (рис. 8.2 а). В 
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противном случае частицы фазы ПП принимали форму лент или слоев (рис. 

8.2 б). 

Использование в процессе переработки регулярных потоков, 

характеризующихся параллельными линиями токов и отсутствием переноса 

материала в направлениях, отличных от направления течения, позволяет 

получать смеси полимеров с соответствующей регулярной морфологией. К 

подобным потокам можно отнести течение при растяжении, простые сдвиговые 

течения (куэттовский, пуазейлевский). При этом, как подчеркивает в своей 

теории Ваноуэн, форма и распределение доменов дисперсной фазы в матрице 

определяется первоначальным расположением фаз. Рассмотрим несколько 

конкретных примеров с использованием пуазейлевского потока. Подобные 

эффекты можно реализовать, размещая в определенном порядке объемы 

дисперсной фазы в резервуаре плунжерного экструдера или капиллярного 

реометра. Морфология экструдатов при этом практически сохраняет 

первоначальное регулярное взаимное расположение фаз. Понятно, что степень 

дисперсности системы после экструзии заметно повысится вследствие 

существенной деформации расплавов в сходящемся (конвергентном) потоке 

входовой зоны и в самом капилляре (формующей насадке). 

  

Рисунок 8.2 –  СЭМ-микрофотографии изломов экструдатов смесей 

ПП/ПС 15/85. Волокнистый (а) и слоистый (б) типы морфологии при 
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эластичности фазы ПП соответственно выше и ниже эластичности фазы ПС. 

Увеличение ×2000 

Коаксиальные (телескопические) морфологии. Отдельного внимания 

заслуживают слоистые телескопические морфологии, представляющие собой 

чередующиеся коаксиальные цилиндры, образованные альтернативными 

полимерными фазами (рис. 8.3). Способ получения таких структур заключается 

в экструзии пакета чередующихся пластин (пленок) двух или более полимеров 

через формующее отверстие плунжерного экструдера или капиллярного 

реометра. Вследствие характерного параболического распределения скоростей 

в пуазейлевском потоке (рис. 8.4а), осевые порции материала движутся быстрее 

периферийных. 

Следует иметь в виду, что характерное распределение скоростей и 

напряжений сдвига в сдвиговых потоках сопровождается различной 

деформацией капель дисперсной фазы по сечению каналов. Так, на осевой 

линии пуазейлевского потока скорость сдвига равна нулю, а вблизи стенки она 

максимальна. Поэтому поперечные размеры доменов дисперсной фазы на 

периферии экструдата заметно меньше, чем вблизи осевой линии. По существу, 

распределение поперечных размеров капель в нормальном (диаметральном) 

сечении экструдата близко к распределению скоростей течения (или антибатно 

распределению градиента скорости сдвига) в канале. 

 

Рисунок 8.3 –  Влияние первоначального расположения полимерных фаз 

в резервуаре реометра (верхний ряд) на морфологию экструдатов после 

экструзии (нижний ряд) 
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Тип морфологии: а - слоистый; б - капельно-волокнистый; в - слоистый 

(телескопический). 

 

Рисунок 8.4 –  Коаксиальные морфологии: а - схема втекания 

чередующихся пленок из резервуара в капилляр; б - поперечный срез с 

экструдата (смесь ПП/ПС 50/50). Изделия с многослойной структурой: в - 

цилиндр (прутки, волокна); г - лента (пленка); д – труба 

 

Поскольку первоначальный объем доменов дисперсной фазы достаточно 

велик, сдвиговые напряжения намного превосходят межфазные напряжения, 

обеспечивая аффинную (или близкую к ней) деформацию системы. Это в 

сочетании с коротким временем пребывания расплава в поле напряжений не 

позволяет межфазным силам исказить первоначальную форму и взаимное 

расположение объемов второй фазы в матрице до солидификации расплава. 

 

Соэкструзия. Промышленная реализация рассмотренных выше 

принципов формирования упорядоченных фазовых морфологий в смесях 

полимеров позволяет получать широкую гамму гетерогенных материалов как 

для изделий массового применения, так и для специальных целей. В качестве 

примеров можно назвать би- и многокомпонентные волокна и многослойные 

пленки, в частности такие, в которых внутренний слой является вспененным, а 

два наружных – сплошными, многослойные емкости, шланги и т.п. 
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Наиболее распространенным способом промышленного производства 

таких материалов является соэкструзия. Принцип действия этих установок 

заключается в совместной работе двух или более экструдеров, подающих 

различные полимерные расплавы на общую формующую насадку. Изменяя 

форму отверстия насадки и число каналов, питающих ее, можно варьировать 

как внешнюю форму экструдата (цилиндры, пластины и т.д.), так и число, и 

форму слоев, образующих экструдат. Метод соэкструзии используется также 

при производстве многослойных двух- и многофазных пленок и лент. 

 

Взаимонепрерывные фазы. Этот тип фазовой морфологии (рис. 8.1 д) 

представляет большой научный и практический интерес. Дело в том, что смеси 

с такой структурой наиболее полно сочетают в себе свойства обоих 

компонентов. В маловязких эмульсиях повышение содержания дисперсной 

фазы до определенного уровня приводит, как правило, к резкому обращению 

фаз: дисперсная фаза становится непрерывной, а бывшая матрица – дисперсной 

фазой. В расплавах смесей полимеров явление обращения фаз занимает 

солидный интервал составов, когда обе фазы остаются непрерывными. Эта 

промежуточная морфология является удивительно устойчивой и не 

разрушается при изменении интенсивности смешения и даже при довольно 

длительном отжиге. 

Основным параметром, с помощью которого легко получить морфологию 

ВНФ, является состав смеси. Увеличение объема вводимой в матрицу 

дисперсной фазы сопровождается вначале соответствующим увеличением 

размера ее доменов. Причиной этого явления является рост числа столкновений 

пропорционально квадрату объемной доли дисперсной фазы (по 

Смолуховскому). Наконец, число частиц увеличивается настолько, что они 

сливаются в отдельные фрагменты, а затем и в единую фазу с очень большой 

поверхностью раздела (хорошая модель – губка с сообщающимися порами). 

Обычно смесь после приготовления охлаждают или вулканизуют, поэтому 
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сформировавшаяся морфология фиксируется и сохраняется в материале или 

изделии сколь угодно долго. 

При дальнейшем увеличении содержания вводимого компонента 

перемычки его непрерывной сетки (фазы) становятся все толще, а 

противоположной фазы – тоньше. Наконец, наступает полное обращение фаз. 

Описанные явления иллюстрируются схемой зависимости среднего диаметра 

частиц от состава смеси ПЭ/ПС (рис. 8.5). В области промежуточных составов 

формируется структура взаимопроникающих фаз (ВПФ). 

 

Рисунок 8.5 –  Схематическая зависимость размера частиц дисперсной 

фазы от состава смеси. (ПЭ - полиэтилен, Пс - полистирол) 

 

Надежные количественные критерии обращения фаз еще не найдены. 

Многие авторы соглашаются с тем, что качественным критерием является 

следующее элементарное соотношение: 

φ 1/ φ 2 ≈ɳ1 /ɳ2  

где в качестве переменных фигурируют отношения объемных долей (φ) и 

вязкостей (ɳ) смешиваемых компонентов. Это правило гласит, что при 

соотношении вязкостей фаз φ=1 структура ВПФ сформируется при примерно 

равном содержании компонентов. С другой стороны, чем ниже вязкость 

дисперсной фазы, тем при меньшем содержании она перейдет в непрерывную. 

Эти качественные правила хорошо согласуются с опытными данными. 

Тем не менее, понятно, что здесь не учтены еще многие параметры, 

влияющие на рассматриваемый эффект. Во-первых, это межфазное натяжение, 
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благоприятствующее образованию анизометричных капель, которые, как 

показывает опыт, сначала участвуют в формировании первых фрагментов 

сетки. Во-вторых, это эластичность фаз, снижение которой приводит к 

качественно подобному эффекту. Наконец, параметры процесса смешения 

(особенно тип потока, скорость и напряжение сдвига) также могут повлиять на 

переход дисперсной фазы в непрерывную. 

 

Многофазные полимерные смеси 

Теория Ваноуэна демонстрирует первостепенную важность межфазного 

натяжения при формировании морфологии бинарных смесей полимеров. Еще 

большую роль этот параметр играет в многокомпонентных гетерогенных 

системах. 

Прогнозирование морфологии по Гаркинсу-Хоббсу 

В отличие от бинарных систем с одной межфазной границей раздела и 

контактами типа 1-2-трехфазные системы характеризуются уже тремя 

границами раздела и тремя соответствующими типами контактов 1-2, 1-3 и 2-3. 

Это предполагает несколько вариантов взаимного расположения фаз (рис. 8.6). 

Если обозначить цифрами 1, 2, 3 соответственно основную дисперсную фазу,  

дисперсионную среду (матрицу) и полимер-добавку (третий полимер, или 

вторую дисперсную фазу), то обе дисперсные фазы могут формировать в 

матрице 2 индивидуальные дисперсии (а), фаза 1 может капсулировать частицы 

фазы 3 (б) или фаза 3 может капсулировать частицы фазы 1 (в) с образованием 

композиционных частиц типа ядро-оболочка. 

Прогнозирование распределения фаз в процессе смешения тройных 

систем является очень важной задачей, поскольку оно определяет, в конечном 

счете, свойства композиций. Априори ясно, что основную роль здесь играют 

соотношения между значениями межфазного натяжения. 

Хоббс и сотрудники, модифицировав уравнение Гаркинса, предложили 

использовать его для прогнозирования распределения фаз в полимерных 

системах, где несовместимые фазы 1 и 3 диспергированы в третьей фазе 2. 
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Здесь, соответственно, коэффициенты растекания компонента 3 по 

компоненту 1 и компонента 1 по компоненту 3 в матрице 2. Растекание 

возможно при q31>0 или q13>0 (рис. 8.4 б, в). В противном случае компоненты 

1 и 3 образуют в матрице 2 независимые дисперсии (рис. 8.6 а). 

Сформулированное уравнением (4) правило гласит, что в многофазной системе 

граница раздела с более высоким межфазным натяжением всегда замещается 

границей раздела с более низким натяжением. 

    

Рисунок 8.6 –  Типы фазовой морфологии в трехфазных смесях 

полимеров 

 

 

9 ИССЛЕДОВАНИЕ СОВМЕЩЕННЫХ ЭЛАСТОМЕРНЫХ 

СИСТЕМ (КАУЧУК-КАУЧУК, КАУЧУК-ПЛАСТИК И 

КАУЧУК-ОЛИГОМЕР) 

Совмещенные полимерные системы – проблемы совместимости и 

факторы влияющие на свойства совмещенных систем 

 

В настоящей главе рассматриваются результаты исследований 

неравновесных совмещенных систем на основе смесей каучук-каучук и каучук-

пластик, каучук-олигомер  и композиционных слоистых эластомерных 

материалов с различной структурой. 

 С позиций неравновесных систем исследованы совмещенные 

эластомерные системы (каучук-каучук, каучук-пластик и каучук-олигомер). 

Впервые показана роль относительного сродства совмещенных полимеров на 
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формирование структуры и физико-механические свойства. Показано, что 

многие совмещенные системы находятся в неравновесном состоянии – в 

условиях незавершенного фазового расслоения. Устойчивость таких систем 

поддерживается высокой вязкостью системы и фазовой структурой с 

разветвленной поверхностью, а также вулканизационной сеткой.  

Неравновесность совмещенных систем позволяет более легко регулировать их 

свойства функционально-активными компонентами и технологическими 

приемами. На основе совмещенных систем были получены агрессивостойкие и 

антифрикционные композиции, маслобензостойкие резины с невымываемыми 

олигомерными пластфикаторами, а также композиции с высокой динамической 

выносливостью, внедренные в промышленность. 

Значение смесей полимеров важно потому, что расширять ассортимент 

полимерных материалов экономически эффективнее путем смешения 

известных компонентов, чем путем синтеза новых полимеров. 

Проблеме смесей полимеров посвящено большое количество работ. 

Особенно следует отметить основополагающие работы выдающегося 

российского ученого В.Н. Кулезнева (1936-2016), обобщившего результаты 

работ в области смесей полимеров в своей последней книге «Смеси и сплавы 

полимеров» 

Как известно, полимерные смеси являются термодинамически 

неравновесными системами, стационарность (ycтoйчивocть во времени) 

которых поддерживается минимально возможным знамением свободной 

энергии. Установление факта термодинамической несовместимости 

большинства полимеров привело к распространенному представлению о том, 

что сама величина ∆ G, а соответственно и параметр Хаггинса 12χ и 

( )2
21 δδβ −= параметр сродства не оказывают влияние на физико-механические 

свойства смесей, так как система находится в состоянии фазового расслоения. 

 В наших работах было показано, что  формирование фазовой и 

надмолекулярной структуры предопределяется также степенью 
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термодинамического сродства смешиваемых полимеров. Действительно, при 

близкой вязкости полимеров и смешивания их до достижения 

квазиравновесной фазовой структуры, т.е. структуры неменяющейся при 

дальнейшем увеличении времени смещения, формирование межфазного слоя 

(процессы сегментальной растворимости, величина межфазного 

взаимодействия) и размеры фазовых частиц зависят от степени 

термодинамического сродства (величина G∆ ). Так как точное определение 

величины G∆  весьма трудоемко, целесообразно использовать степень 

относительного родства по параметру β  или специально разработанные 

расчетные и экспериментальные методы определения относительного сродства. 

Необходимо отметить, что оценка сродства может быть проведена с 

общих позиций, понятий сходства или толерантности, разрабатываемом в 

математических теориях структур, совместимости биологических тканей, 

близости биологических видов в систематике и оценке сходства  объектов в 

многомерной статистике и при использовании непараметрических критериев. 

Общей чертой всех этих понятий является оценка двух сравниваемых объектов 

по ограниченной совокупности признаков (очевидно, что термодинамические 

параметры являются интегральными оценками всех физико-химических 

характеристик). Мера сходства базируется на следующих положениях: 

1. Объекты тем более схожи, чем большим числом общих признаков 

обладают. 

2. Объекты тем более схожи, чем ближе они находятся друг к другу в 

фазовом пространстве своих характеристик. 

Первое положение применимо при использовании дискретных признаков, 

второе – для непрерывных. В последнем случае обобщенное выражение для 

расстояния S в n-мерном пространстве признаков для обоих j и k имеет вид: 

                              ( )
2

2
∑ −=∆

k

i

ikijjk xxS    

где ix  - значения признаков вида 

Мера подобного типа была применена Ханзеном для определения 
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сродства полимеров на основе параметра растворимости δ , определяемого как 

сумма векторов трех видов взаимодействий: 

                      ( ) 2
1

22
hpD δδδδ ++=              

где Dδ  - параметр, дисперсионное межмолекулярное взаимодействие; 

pδ  - параметр дисперсионного взаимодействия; 

Hδ  - параметр водородной связи. 

Параметр сродства β  предстает в этом случае как частный случай                      

( ) ( ) ( )2
21

2
21

2
21 HHppDD δδδδδδβ +++++=      

Некоторые другие методы многомерной оценки степени сродства на 

примере систем полимер-растворитель приведены в (), в том числе с 

использованием таких физико-химических характеристик, как диэлектрическая 

проницаемость, молекулярная рефракция мольный объем. Автором, в 

частности, был предложен параметр сходства 

                                      γβ 210 aaaP ++=       

где γ - разность диэлектрических проницаемостей. 

Параметр Р лучше оценивает сродство, так как учитывает способность 

молекул к поляризационным взаимодействиям. 

Необходимо отметить, что при оценке сходства с помощью показателя 

расстояния возникают проблемы введения относительного веса признаков, их 

коррелирования и нелинейности. Для некоторых случаев эти проблемы можно 

снять при нелинейном комплексировании признаков. 

Использование оценки сродства на основе физико-химических 

характеристик часто затруднено из-за отсутствия справочных знаний этих 

характеристик и трудоемкости их определения. Это же относится и к 

термодинамическим параметрам. Для оценки сродства на основе легко 

определяемых признаков было предложено использовать коэффициенты 

ассоциации, применяемые в биологии. 

Простейший коэффициент ассоциации представляет собой 

относительную долю совпадающих признаков: 
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n

m
S =1                              

где n - общее число учитываемых признаков, m - число совпадающих 

признаков. 

                                       11nnm oo +=         

где n11 - число признаков, имеющихся у обоих объектов; n00 - число 

отсутствующих признаков у обоих объектов. 

Полное совпадение по всем признакам выражается единицей, полное 

несовпадение – нулем. При исключении совпадений по отсутствию признаков 

используют коэффициент 

                                 
un

n
S

+
=

11

11
2         

где 1001 nnu += , n10 - число признаков, имеющихся у первого и отсутствующего у 

второго объекта, n01 - обратная комбинация. 

Наличие признака обозначается 1, отсутствие 0. В качестве 

характеризующих полимеры признаков бралась их способность к растворению 

в 30 низкомолекулярных растворителях различной природы. Принималось, что 

если эластомер полностью растворялся при 3% концентрации при 293 К, то он 

обладал признаком растворимости в данном растворителе. На основе 

полученных данных были рассчитаны коэффициенты ассоциации для 

различных каучук-каучук, каучук-олигомер, и олигомер-олигомер, были 

проранжированы по степени их относительного сродства (табл. 9.1). 

Правильность ранжирования пар эластомеров проверялась величиной их 

взаиморастворимости в общем растворителе. Достаточно стабильное 

районирование возможно уже при применении сравнительно небольшого числа 

(около 20) растворителей, при условии выбора растворителей с широким 

диапазоном полярности. 

Кроме коэффициентов S1 и S2 использовались и другие коэффициенты 

ассоциации, однако лучшую дифференциацию пар дает коэффициент S2. 

Предложенные способы оценки сродства не предназначены для замены 
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термодинамических параметров, а являются дополнительным подходом к 

оценке сродства полимеров инвариантных свойств у достаточно сложных 

систем. Наличие аналогии между совместимостью биологических тканей и 

полимеров имеет и физико-химическое основание – высокомолекулярную 

природу биологических и синтетических полимеров. 

Степень сродства оказывает непосредственное влияние на фазовую и 

надмолекулярную структуру смесей полимеров, а через структуру и на физико-

механические свойства. Этот факт исследовался как в работах авторов, так и в 

работах других исследователей. Различие в процессах структурообразования в 

смесях полимеров можно объяснить стремлением макромолекул к 

конформационным переходам при контакте с термодинамически отличной 

средой, как это происходит и в системе полимер-растворитель. На процесс 

формирования фазовой и надмолекулярной структуры влияют и такие 

кинетические факторы как близость размеров и времени релаксации сегментов, 

вязкостные и другие характеристики полимеров. 

 

Совмещенные каучук-каучуковые системы. Удобными системами для этих 

исследований явились смеси каучуков СКН-40, СКН-26, СКН-18, СКД. Эти 

смеси мало деструктируются при смешении, имеют широкое плато 

вулканизации, близкие вязкостные и вулкаметрические характеристики, что 

позволяет считать эти факторы мало влияющими на структуру и свойства 

смесей. Кроме того, можно получить смеси с монотонно возрастающей 

степенью сродства: 

β   S2  P 

СКД-СКН-40 2,25  0,453  0,667 

СКД-СКН-26 1,37  0,463  0,556 

СКД-СКН-18 0,370  0,478  0,430 

СКН-40-СКН-26 0,101  1,0  0,395 

 

 



89 
 

Изучались как незаполненные смеси (содержали только вулканизующую 

группу 1,5-2 масс. ч. серы и 1 масс.ч. сульфенамида Ц) так и наполненные 

смеси. Смешение проводилось в течение времени, обеспечивающего 

максимальные физико-механические характеристики. Исследовалось также 

значительное количество других совмещенных систем. 

На рисунках 9.1-9.12 приведены физико-механические свойства 

совмещенных систем. 

Основной закономерностью проявляющейся в полученных зависимостях 

свойств от степени сродства совмещенных систем является тенденция к 

большему отклонению свойств на кривых свойство-состав с уменьшением 

степени сродства эластомеров. При этом могут наблюдаться как улучшения, 

так и ухудшения характеристик. Таким образом, высказанное выше положение 

о возможности регулирования свойств отклонением совмещенных систем от 

равновесия подтверждается и на физико-механических свойствах.  

Основной закономерностью проявляющейся в полученных зависимостях 

свойств от степени сродства совмещенных систем является тенденция к 

большему отклонению свойств на кривых свойство-состав с уменьшением 

степени сродства эластомеров. При этом могут наблюдаться как улучшения, 

так и ухудшения характеристик. Взаиморастворимость компонентов, как 

правило, не позволяет получить резкого отклонения от аддитивных 

зависимостей, а увеличение неоднородности на молекулярном уровне часто 

приводит к ухудшению механических свойств системы. Зависимость физико-

механических свойств совмещенных систем от степени сродства полимеров 

имеет  корреляционный характер, так как на свойства влияют и другие 

факторы.  Неравновесность совмещенных систем позволяет более легко 

регулировать их свойства введением функционально-активных компонентов и 

технологическими приемами.  
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Рисунок 9.1 - Зависимость сопротивления многократному растяжению времени 

обработки на вальцах СКН-40(3) и смеси СКН-40-ПИБ 8:2(1) и 85:15(2) 

 

 

Рисунок 9.2 - Зависимость теплообразования при многократном сжатии от 

состава систем СКД-СКН-18(1), СКД-СНК-26(2), СКД-СКН-40(3) 
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Рисунок 9.3 - Зависимость пластичности от соотношения каучуков в смесях 

СКД-СКН-18(1), СКД-СКН-26(2), СКД-СКН-40(3) 

 

 

Рисунок 9.4- Зависимость сопротивления разрыву от состава незаполненных 
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вулканизатов смесей СКД-СКН-18(1), СКД-СКН-26(2), СКД-СКН-40(3) 

 

Рисунок 9.5 - Зависимость относительного удлинения при разрыве 

ненаполненных вулканизатов от состава смеси СКД-СКН-18(1), СКД-СКН-

26(2), СКД-СКН-40(3) 

 

 

Рисунок 9.6 - Зависимость сопротивления многократному растяжению от 

состава ненаполненных вулканизатов смесей СКД-СКН-18(1), СКД-СКН-26(2), 

СКД-СКН-40(3) 
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Рисунок 9.7 - Зависимость эластичности по отскоку от состава ненаполненных 

вулканизатов смесей СКД-СКН-18 (1), СКД-СКН-26(2), СКД-СКН-40(3) 

 

Рисунок  9.8  - Зависимость сопротивления многократному сдвигу от состава ненаполненных 

вулканизатов смесей СКД-СКН-18(1), СКД-СКН-26(2), СКД-СКН-40(3) 
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Рисунок 9.9 - Зависимость сопротивления разрыву от состава ненаполненных 

вулканизатов смеси взаиморастворимых каучуков СКН-26-СКН-40 

 

 

Рисунок 9.10 - Зависимость относительного удлинения при разрыве от состава 

ненаполненных вулканизатов смеси взаиморастворимых каучуков СКИ-26-

СКН-40 
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Рисунок 9.11 - Зависимость сопротивления многократному сдвигу от состава 

ненаполненных вулканизатов смеси взаиморастворимых каучуков СКН-26-

СКН-40 

 

 

 

Рисунок 9.12 - Зависимость прочности от состава смесей СКД-СКН-26(а) и 
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СКД-СКН-18(б) и их вылежки в невулканизованном состоянии 

 

Причины экстремальных зависимостей исследуемых систем подробно 

обсуждены и носят, прежде всего, структурный характер, что предопределяется 

степенью относительного сродства совмещаемых каучуков.   

 

Совмещенные системы каучук-пластик.  Ряд интересных закономерностей 

наблюдается в смесях каучуков различной полярности с фторопластами 

(фторлонами). В таких совмещенных системах отсутствует химическое 

взаимодействие между фазами в силу химической инертности фторопласта, 

минимально также адгезионное взаимодействие между фазами – поэтому 

особенно наглядно проявляется роль сродства между фазами и характер 

структуры смеси. Фторопласты марок Ф-4, Ф-4Д и Ф-4МБП вводились в 

ненаполненные резины на основе СКЭП, СКИ-40, СКФ-32 в количестве до 800 

масс.ч. С точки зрения относительного сродства исследуемые пары полимеров 

можно проранжиировать следующим образом: СКЭП-ПТФЭ, СКН-40-ПТФЭ, 

СКФ-32-ПТФЭ со значением квадрата разности параметров растворимости - 4; 

13; 18 кал/см3 соответственно. 

При смешении были обнаружены существенные различия в 

технологической совместимости каучуков с ПТФЭ. При введении ПТФЭ в 

СКФ-32 в количествах более 200 масс.ч. смеси расслаивались и рассыпались 

при любых режимах смешении на вальцах. Не удавалось получить монолитные 

образцы и при вулканизации расслоившейся композиции. СКН-40 и СКЭП 

удовлетворительно смешивались до 600 и 800 масс.ч. соответственно, после 

чего, как и в случае с СКФ-32, наблюдается расслаивание смеси на вальцах. Как 

видно, пределы расслаивания коррелируют со степенью относительного 

сродства полимеров. 
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Рисунок 9.13 - Зависимость предела прочности смесей ПТФЭ с различными 

каучуками 

 

Физико-механические свойства вулканизатов также имеют зависимость 

степени относительного сродства – так имеется корреляция величины 

оптимальных дозировок со степенью их относительного сродства (рис. 9.13). 

Аналогично зависимостям для смесей каучуков наблюдается и увеличение 

отклонения величины прочности от аддитивных значений с уменьшением 

степени сродства. Соответственно более резко снижаются величины 

коэффициента трения и степени набухания (табл. 9.1). 

На свойства композиций большое влияние оказывают и другие факторы: 

характер агломерации частиц фторопласта, его модификация, температура 

термообработки композиций, содержание ПТФЭ (рис.9.14). 

 



98 
 

                         

 

Рисунок 9.14- Зависимость скорости изнашивания ФТЭС на основе СКН-40 от 

температуры термообработки (а) и количества ПТФЭ в системе (б) 

 

Как уже отмечалось, одним из необычных свойств такой системы 

является ее повышенная адгезия к металлическим подложкам . Так система из 

двух полимеров с высокими антиадгезионными свойствами СКЭП - ПТФЭ 

обладает высокой адгезией к металлу (до 5 МПа на отрыв). Этот феномен не 

вполне объяснен автором, но указывает, что неравновесные системы могут 

"таить" в себе весьма неожиданные свойства – это также одно из эвристических 

правил, которое основано на том, что неравновесные системы имеют больше 

возможных состояний, чем  равновесные. 

Представляется важным фактом, подтверждающим роль степени 

сродства, является уменьшение межфазного натяжения при сближении 

полярностей фаз. На основе этого факта выполнен ряд работ, в том числе и с 

участием автора по введению третьего каучука с промежуточной полярностью 

и ПКСМ в совмещенную систему с промежуточной степенью полярности.  В 

этом направлении  исследования выполнял совместно с Сафоновым А.В. 

Эффективным способом регулирования свойств совмещенных систем 

является введение ПКСМ. Параметр растворимости ПКСМ и продуктов их 

поликонденсации можно подбирать в широких пределах. Это позволило 

fp, 
МПа 

 
 
 
 

12 – 
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улучшить свойства смеси двух каучуков, сильно отличающихся по полярности 

– СКЭП-СКФ-26, СКЭП и СКФ-26. Лучшие свойства имеет эта смесь при 

введении фталевого ангидрида и глицерина. Так, температура начала окисления 

немодифицированной резины по данным дифференциально-термического 

анализа – 413К, а у резин с ФА-ДЭГ и ДА-ГЛ-433 и 443К соответственно. 

            Таблица 9.1 - Свойства вулканизатов, наполненных фторлонон Ф-4 

(ПТФЭ) 

Марка каучука 
Содержание 

фторлона-4, масс.ч. 

Коэффициент 

трения 

Набухание в смеси 

ацетон-толуол (1: 1), %  

СКЭП 

0 

280 

700 

1,05 

0,54 

0,52 

40 

13 

7 

СКН-40 

0 

250 

500 

0,84 

0,21 

0,17 

277 

78 

28 

СКФ-32 

0 

100 

200 

0,19 

0,16 

0,15 

121 

54 

42 

 

Резины с ПКСМ имеют на 30...40 % лучшие деформационно-

прочностные показатели после различных видов старения, на 86-30% лучше 

показатели по сопротивлению раздиру. Улучшение свойств смесей каучуков 

при введении ПКСМ можно, объяснить, вероятно, тем, что продукты 

поликонденсации выравнивают поверхностное натяжение смешиваемых фаз – 

поверхностное натяжение СКЭПТ 16,53 дин/см, СКФ-26 – 22,71 дин/см, 

продукта взаимодействия ФА с ДЭГ олигоэфира – 20,42 дин/см, при 

взаимодействии фторкаучука с олигоэфиром – 0,06 дин/см, в системе СКЭПТ-

олигомер – 0,21 дин/см, для смеси СКЭПТ-СКФ-26 – 0,48 дин/см. Кроме того, 

микроскопические исследования показали, что продукты взаимодействия 

ПКСМ заполняют дефекты в межфазном слое. 
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Рисунок 9.15 - Зависимость изменения предела прочности при растяжении (а, б) 

и относительного удлинения после старения на воздухе (423 К) (а, в) и в СЖР-1 

(б, г) резины на основе комбинации СКФ-26 : СКЭПТ-40 (50:50 масс.ч.) с 
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различными конденсационно-способными мономерами от времени старения: 1 

– без добавок; 2 – этиленгликоль (3,6 масс.ч.) + фталевый ангидрид (1,5 

масс.ч.); 3 – диэтиленгликоль (3,1 масс.ч.) + фталевый ангидрид (1,9 масс.ч.); 4 

– глицерин (3,1 масс.ч.) + фталевый ангидрид (1,9 масс.ч.) 

 

Таким образом, ПКСМ выполняют функции активного компонента в 

наиболее  слабом месте совмещенной системы разнополярных каучуков – в  

межфазном слое. 

 

Такое пространственное расположение функционально-активного 

компонента позволяет создать своего рода каркас, пронизывающий объем 

вулканизата. В процессе старения происходит ускоренная миграция продуктов 

поликонденсации в поверхностные слои и, тем самым, осуществляется 

эффективное ингибирование старения. В связи с этим следует отметить 

своеобразный синергизм в такой системе – совмещение каучуков позволяет 

осуществить пространственное распределение ПКСМ, а ПКСМ обеспечивают 

улучшение межфазного взаимодействия и ингибирование в наиболее "слабом 

звене" совмещенной системы. Варьируя тип фазовой структуры смеси, 

относительное сродство полимерных, олигомерных и мономерных 

компонентов, можно получить большое разнообразие физико-химических 

ситуаций. 

На наш взгляд,  это весьма перспективное направление исследований в 

области совмещенных систем. 

  

Действие высокого давления (ВД) на совмещенные системы. Интересным 

представляется действие высокого давления (ВД) на полимеры и совмещенные 

системы.   

 В соответствии с объединенной формулировкой I и II начал 

термодинамики: 

                           ∑∑ +++= iiii dmdyYdWTdSdU µ                            
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где U – полная энергия системы; dW – механическая работа деформации; 

∑ ii dyY  - всякая другая работа, совершаемая над системой внешними 

воздействиями; Yi – обобщенная сила; yi – обобщенная координата; imиiµ  - 

химический потенциал и масса i-ого компонента. 

Для двухфазных систем при отсутствии внешних воздействий силами 

химических реакций имеем: 

                               dV = TdS – pdV + σ dA                                      

Где A - площадь поверхности раздела фаз; σ – поверхностное натяжение. 

Смесь эластомеров, завулканизованная при ВД, имеет избыточную 

энергию, так как сохраняет уменьшенной объем ( ∆ V<0) и большую плотность 

(за счет сформировавшейся сетки поперечных связей). Кроме того, 

вулканизация при ВД тормозит микрорасслоение смеси, в результате чего 

поверхность раздела фаз оказывается большей, чем при обычных давлениях – 

величина σ dA будет большее значение. Таким образом, ВД является 

технологическим фактором, позволяющим получить более неравновесную 

структуру с более развитой границей раздела фаз. 

Можно предположить, что совмещенные системы, полученные при ВД, в силу 

своей неравновесности будут иметь меньше времени релаксации и меньшую 

способность к диссипации энергии приложенных нагрузок. Это подтверждается 

повышенной эластичностью таких систем (табл. 9.2). 

Формирование вулканизатов смесей при ВД приводит к повышению 

эластичности и снижению степени набухания без роста твердости. Это говорит 

о том, что улучшение показателей происходит не за счет увеличения 

количества поперечных связей, а за счет уменьшения свободного объема 

(микродефектов). Аналогичные зависимости получены для систем СКН-4О-

СКЭПТ, Тербан-СКЭПТ, смесей каучуков с ПВХ и ПКСМ. 
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Таблица 9.2 - Зависимость свойств совмещенных систем СКФ-32, СКЭПТ от 

давления 

Соотношение 

каучуков 

Температура 

вулк. Т оС 

Р = 1000 МПа Р = 15 МПа 

твердость, 

ед. ТМ 

эластичность, 

% 

степ.  

набух., 

% 

твердость, 

ед. ТМ 

эластич-

ность, 

% 

степ. 

набух., 

% 

(50:50) 220 72 45 46 72 37 80 

(75:75) 

200 

220 

240 

70,5 

66 

70 

48 

36 

45 

30 

12 

15 

71 

67 

50 

42 

34 

38 

43 

44 

30 

 

Слоистые и градиентные композиционные материалы 

Самостоятельным направлением неравновесных совмещенных систем 

являются слоистые и градиентные композиционные материалы.  

Неравновесность таких систем обусловлена как контактом 

термодинамически несовместимых фаз, "сцепленных" с помощью 

технологических приемов, так и наличием переходных слоев, в которых 

процессы расслоения не могут быть завершены из-за высокой вязкости, 

макрозацеплений и т. д. Наиболее подробно  были исследованы фторопласт-

эластомерные системы (ФТЭС). Большой вклад в развитие этого направления 

внес А.М. Хаймович. 

 Для слоистых систем особое значение приобретают технологические 

приемы их получения, обеспечивающие наряду с полимерными компонентами 

неравновесность структуры при ее временной и эксплуатационной 

устойчивости при формировании фторпластовых покрытий на резинах 

(формирование покрытия из водной суспензии фторпласта в процессе 

вулканизации), где происходит частичное проникновение частиц фторпласта в 

резину с последующим формированием ячеистого фторпластэластомерного 

переходного слоя. Формирование такого слоя происходит как из течения слоев 

резиновой смеси при прессовании, так и вследствие вытягивания ламелей из 

частиц ПТФЭ при сдвиге.  
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Более сложные и устойчивые структуры во ФТЭС образуются при 

формировании покрытий из смесей фторпластов с каучуками на резинах, 

композиционных покрытий из ПТФЭ с низкомолекулярными и полимерными  

добавками – кокса, техуглерода, графита и др. (табл. 9.3). Введение таких 

добавок позволяет увеличить механическое сцепление между фазами каучука и 

ПТФЭ за счет частиц добавок, выступающих в роли "шипов”. Аналогией этого 

является скольжение  по льду с песком (эффект "песок” на льду"). Наличие 

добавок на межфазной границе было подтверждено микроскопическими 

исследованиями и дифрактографией. Добавки, как графит, дисульфид 

молибдена, медь, при износе выполняют роль твердой смазки. Существенно, 

что в зоне трения эти добавки вместе с микрочастицами ПТФЭ образуют слой 

твердой смазки, образующейся за счет сдвиговых усилий. Таким образом, 

фторопластэластомерное покрытие работает как адаптирующаяся, 

самосмазывающаяся система. Эффективность работы такого покрытия 

обусловлена системой функционально-активных компонентов (ПТФЭ, 

добавки) и пространственно-временной неравновесностью. 

Таблица 9.3- Влияние модифицирующих добавок на свойства ФТЭП на основе 

каучука СКФ-32 (подложка из резины на основе СКФ-32) 

Наименование 

добавки 

Скорость 

изнашивания, 

кг/ч х 10-7 

Коэффициент 

сцепления 

Относительное 

удлинение при 

растяжении до обра-

зования трещин, % 

Резина без покрытия 111 0,55 - 

ФТЭП без добавок 1,0 0,14 35 

Кокс 2,5 0,16 45 

Техуглерод ПМ-75 3,0 0,16 40 

Графит 1,0 0,13 40 

Дисульфид 

молибдена 

0,8 0,12 40 

Медь 0,9 0,13 30 

Стекловолокно 2,5 0,15 35 



105 
 

Изученные композиционные покрытия содержат микродефекты, 

повышающие проницаемость покрытий при воздействии растворителей, масел 

и других  эксплуатационных сред. Для устранения дефектов был разработан 

способ термического модифицирования поверхности фторпластэластомерных 

покрытий путем проведения локального термического удара (ЛТУ). С этой 

целью на поверхность покрытия приводят в контакт с металлической оснасткой 

при 653-773К в течении 1-6c. Термический удар обеспечивает спекание частиц 

ПТФЭ в монолитную пленку и полную деструкцию наружного слоя 

связующего, имеющего повышенный (сравнительно с фторопластом) 

коэффициент трения. Монолитный слой ПТФЭ достаточно прочно 

удерживается на покрытии, так как в результате ЛТУ он приваривается к 

частицам ПТФЭ, находящимся во фторпластэластомерной прослойке. Такое 

применение структуры поверхности снижает коэффициент трения покрытия в 

1,5 – 2 раза и повышает его износостойкость на 30-50% (табл. 9.4). Свойства 

самой резиновой детали при ЛТУ не изменяются.  

Необходимо отметить, что одновременное применение высокой температуры и 

высокого давления позволяет резко повысить износостойкость ФТЭС. 

Исследования таких термообработанных ФТЭС показали, что ПТФЭ образует 

каркас из сплавленных микрочастиц с образованием замкнутых микрообъемов. 

Высокое давление и фторпластовый каркас препятствуют термодеструкции 

каучуков и приводят к образованию прочных пространственно-сшитых систем 

с высокой термостойкостью и улучшенными антифрикционными 

характеристиками. Существенное улучшение распределения ПТФЭ в каучуках 

достигается при обработке ПТФЭ цеолитами, аэрозольными ПАВ или 

функционально-активными соединениями. Термообработанные ФТЭС 

являются твердыми, но не хрупкими материалами, превосходящих по 

износостойкости все известные фторпластсодержащие материалы (типа 

графитопластов) (табл. 9.5) и представляют по существу новый класс 

материалов. Отсутствие хрупкости (даже при интенсивных ударных нагрузках) 

позволяет применять разработанные материалы в особо тяжелых условиях 
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эксплуатации.  

 

Таблица 9.4 - Влияние обработки ФТЭП локальным термическим ударом (ЛТУ) 

на их антифрикционные свойства 

Показатели 

Фторпластэластомерные покрытия на основе 

каучуков марок: 

СКФ-40 СКФ-32 

до ЛТУ после ЛТУ до ЛТУ после ЛТУ 

Коэффициент сцепления, при Р=0,1 МПа  0,15 0,11 0,14 0,11 

Коэффициент трения 0,3 0,2 0,3 0,2 

Скорость изнашивания, кг/ч х 10-7, Р ÷ 1,0 

МПа, V=0,7 м/с 

2,1 1,7 1,0 0,7 

 

Таблица 9.5  - Скорость изнашивания неметаллических элементов трения 

торцевых уплотнений в жидких средах 

Материал колец Время испытания Скорость изнашивания х 10-7 кг/ч в средах 

вода керосин 

ФТЭС 90 11,3 4,6 

НАМИ-ГС-ТАФ-40 90 20,0 9,5 

АГ-1500 С.05 90 197,4 12,4 

 

Разработанные фторопластэластомерные композиционные материалы 

были использованы для изготовления антифрикционных деталей (манжет, 

уплотнений и элементов трения в торцевых уплотнениях. 

 

 Каучук–олигомерные композиции.  Каучук–олигомерные композиции 

представляют собой более сложные системы по сравнению с резиновыми 

смесями на основе высокомолекулярных каучуков.  

 Олигомеры – это особое конденсированное состояние вещества, поэтому 

изучение олигомерных смесей имеет не только материаловедческие, но и более 

функциональное значение. Важной особенностью многих олигомеров является 
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способность к самоорганизации [2]. Уникальность свойств олигомерных 

систем, возможность перерабатывать их существенно менее энергоемкими  и 

технологическими способами, возможность создания композиционных 

материалов с широкой гаммой физико-механических свойств сделали 

олигомеры одним из важнейших продуктов полимерной промышленности  

 Введение олигомеров в резиновые смеси на основе высокомолекулярных 

каучуков позволяет решать одновременно как задачи улучшения 

технологических свойств резиновых смесей, так и задачи регулирования 

физико-механических свойств вулканизатов. При этом уменьшение вязкости, 

повышение пластичности, улучшение технологических качеств при 

шприцевании, каландровании и т.д.  не сопровождается, как в случае изменения 

низкомолекулярных пластификаторов, ухудшением ряда физико-механических 

свойств вулканизатов (сопротивление сгоранию, уменьшение прочности, 

«вымывание» пластификатора при эксплуатации  в среде топлива, 

растворителей и т.п.). Исследованию олигомерных систем посвящены 

основополагающие работы Ал.Ан. Берлина, С.П. Иржака, Г.В. Королева, 

Ю.С. Липатова, С. М. Межиковского. Систематические исследования каучук-

олигомерных систем  проводились А.М. Огрелем,  Н.Н. Кирюхиным, 

В.Ф. Кабловым , Донцовым А.А., Я.Ш. Френкелем, Р.Я. Дебердеевым. и др. 

Необходимо отметить большой вклад в становлении олигомерного направления 

в технологии эластомеров внесенный работами, выполненными под 

руководством д.т.н. проф. Огреля А.М. и к.т.н.,  доц. Н.Н. Кирюхина. 

 Для  каучук-олигомерных систем большое значение имеют факторы 

термодинамической совместимости, структурной организации (фазовой и 

надмолекулярной структуры), характер ассоциативных и химических 

взаимодействий в эластомерной матрице (раздел 5.1). Соответственно, особое 

значение особое значение имеет термодинамическое описание каучук-

олигомерных композиций как неравновесных и открытых систем, а также 

изучение кинетических особенностей их поведения. Реакционная способность 
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многих олигомеров делает более сложными процессы вулканизации и 

термоокислительного старения.  

 

Рецептуростроение и технология каучук-олигомерных систем. В резиновых 

смесях применяются олигомеры различных типов: без реакционно-способных  

функциональных групп, с реакционноспособными функциональными 

группами, олигомеры образуются в эластомерной матрице при переработке и 

эксплуатации резиновых смесей (прогреве, вулканизации, старении и т.д.). 

 Нереакционные олигомеры обычно являются ингредиентами поли-

функционального действия. Они оказывают действие и влияют 

непосредственно на физическую структуру композиций, изменяя  

релаксационное поведение олигомера, а также косвенно, за счет различных 

коллоидно–химических, физических факторов, влияют на химические реакции 

реакционноспособных добавок с каучуком. 

 Одним из основных эффектов при введении таких олигомеров является 

разбавление композиции, в результате которой уменьшается доля 

внутримолекулярных реакций присоединения агента вулканизации. 

 Если олигомер обладает поверхностно-активными свойствами, то в его 

присутствии скорость серной вулканизации может возрасти. В композиции с 

вулканизирующими системами, содержащими нерастворимый оксид цинка, 

индукционный период увеличивается, а скорость вулканизации уменьшается 

вследствие адсорбции олигомера на оксиде цинка и торможения на его 

поверхности реакций компонентов вулканизующей системы. 

 В ряде случаев отмечается аномальное увеличение прочности 

показателей при введении сравнительно небольших количеств (5-7 масс.ч) 

пластификаторов и (1-3 масс.ч) олигомеров. Этот эффект связывают с  

увеличением подвижности цепей и связанным с этим усилением их ориентации 

при деформации. Пока усиление ориентации оказывается большим, чем 

увеличение межмолекулярного взаимодействия между цепями вследствие 

внедрения молекул пластификатора и олигомера, прочность и сопротивление 
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раздиру возрастают. Следует учитывать, что для одинакового повышения 

подвижности цепей необходимо различное количество пластификаторов, в 

зависимости от его термодинамической совместимости, а также от того, 

молекулярной или межструктурной является пластификация. Для олигомеров 

значительно чаще является именно межструктурными  пластификаторами.   

 Важным эффектом является, в случае молекулярной совместимости 

пластификаторов, формирование более неравномерной сетки, тогда как 

олигомеры, образуя микрочастицы, «не вторгаются» между образующимися 

поперечными связями и препятствуют образованию равномерной 

вулканизационной сетки.  

 Насыщенные олигоэфиры на основе различных алкиленгликолей и 

адипиновой кислоты применяются в резинах в качестве малолетучих и 

маловымывающихся в агрессивных средах пластификаторов. Они 

рекомендуются для резиновых смесей, предназначенных для высо-

котемпературной вулканизации (например, вулканизуемых литьем под 

давлением) или для получения агрессивостойких резин. 

Олигогликольадипинаты (ОГА) оказывают не только пластифицирующее 

действие, но и являются активными технологическими добавками. Они 

способствуют снижению вязкости и улучшению шприцуемости и 

каландруемости резиновых смесей, уменьшают адгезию смесей к металлу и 

облегчают извлечение изделий из пресс-форм. Полярные олигомеры с 

концевыми гидроксильными группами более эффективны, чем полярные 

олигомеры с алкильными концевыми группами (ОГА, этерифицированные 

одноатомными спиртами), которые по влиянию на вязкость композиции 

приближаются к ДБФ. Более эффективными технологическими добавками 

оказываются менее совместимые с каучуком гидроксилсодержащие ОГА, 

образующие в эластической среде ассоциаты молекул олигомера. 

Весьма необычные свойства могут проявлять каучук-олигомерные 

системы с ограниченной совместимостью при приложении динамических 

нагрузок –  в резино-металлических втулках при динамических нагрузках 
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происходит постепенное «выпотевание» олигоэфира труднодоступную в зону 

трения (в данном случае реализуется сопряжение различных 

термодинамических сил и потоков). В результате происходит резкое 

увеличение числа циклов до разрушения изделий.   

Таблица 9.6 – Свойства резин 

Показатели Модифицирующая добавка 

 Без 

добавки 

ДБФ ПН-6 олигоэфир 

Прочность, МПа 20,7 18,9 18,5 20,4 

Относительное удлинение, % 520 430 500 490 

Эластичность по отскоку, % 60 53 52 53 

Остаточная деформация, % 8 14 14 14 

Коэф-т старения по прочности 

(при 1000 С) 

0,7 0,65 0,68 0,82 

Выносливость при 

многократном сдвиге, тыс. 

циклов 

26,6 15,0 13,6 14,6 

Выносливость при 

многократном растяжении, тыс. 

циклов 

785 660 710 990 

Работоспособность резиновых 

втулок, тыс. циклов 

300 52 210 1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9.16 - Работоспособность резино-металлических втулок 
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Свойства резин на основе каучука СКИ-3 с насыщенным полиэфиром и 

низкомолекулярными пластификаторами. 

 Вместе с тем, в композициях с  гидроксилсодержаших ОГА  наблюдается  

некоторое повышение скорости и степени вулканизации. Установлено, что ОГА 

при вулканизации не реагируют с серой или каучуком, поэтому ускорение 

вулканизации объясняют воздействием гидроксилсодержащих ОГА на 

коллоидно-химические факторы процесса.  

 Насыщенные простые полиэфиры – олигооксиалкиленгликоли, прежде 

всего олигооксиэтиленгликоли и олигооксипропиленгликоли (ОЭГ), ис-

пользуются  в качестве олигомерных пластификаторов и  поверхностно-

активных веществ. Так, олигомер ПЭГ-115 используется в резинах для 

облегчения переработки литьем под давлением и уменьшения выцветание 

продуктов разложения пероксидов. В резинах на основе полярных (бутадиен-

нитрильных) каучуков в присутствии ОЭГ обнаружен специфический эффект 

повышения прочности, проявляющийся сильнее в более полярных каучуках и 

при использовании ОЭГ с более высокой молекулярной массой. Это 

объясняется образованием прочных межмолекулярных связей между эфирными 

группами ОЭГ и нитрильными группами каучука.  

 Характерной особенностью композиции бутадиен-нитрильных и 

бутадиен-стирольных каучуков и ОЭГ является их способность 

вулканизоваться серой и ускорителями серной вулканизации в присутствии 

солей  и оксидов щелочно-земельных металлов (карбоната и силиката кальция, 

оксидов и оксидов кальция и магния) вместо оксида цинка. Полагают, что в 

результате координационного связывания ионов Са2 + по эфирным группам 

ОЭГ становится катализатором межфазного переноса, который способствует 

повышению скорости и эффективности гетерогенной ускорительно-серной 

вулканизации. Поэтому этот путь ускорения серной вулканизации 

представляется перспективным для понижения содержания дефицитного 

оксида цинка в рецептуре резин. 
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 Системы с ненасыщенными олигоэфиракрилатами (ОЭА). Эти 

системы достаточно подробно описаны. При повышении концентрации ОЭА, 

его молекулярной массы и разветвленности, разности полярности каучука и 

ОЭА создаются условия для перехода от термодинамически совместимых к 

термодинамически несовместимым композициям и выделения ОЭА в 

отдельную фазу. Методом световой микроскопии в «мутных» пленках 

обнаружены капли ОЭА разного размера. Число и размер дисперсных частиц 

ОЭА возрастают по мере увеличения содержания ОЭА в смеси. В полярных 

каучуках размер частиц ОЭА меньше, а распределение по размерам уже, чем в 

аналогических по составу композициях на основе неполярных каучуков. В 

композициях с высоким содержанием ОЭА равномерность распределения 

капель по размерам уменьшается, и появляются агрегаты капель олигомера. 

Неоднородности структуры, связанные с образованием ассоциатов молекул 

ОЭА, появляются еще в однофазных каучук-олигомерных композициях. 

Технологические свойства композиций зависят, главным образом, от 

ОЭА, содержащегося в однофазной системе (молекулярно растворенный и 

содержащийся в ассоциатах), и в меньшей мере от ОЭА, выделяющегося в виде 

частиц дисперсной фазы. 

 Важной особенностью композиций каучук-ОЭА является химическое 

связывание ОЭА при вулканизации, скорость которого зависит от степени 

негомогенности распределения ОЭА. Химические превращения ОЭА при 

вулканизации, оцениваемые по расходу двойных связей протекают с большой 

скоростью в среде как полярного, так и малополярного каучуков. Peaкция в 

среде эластомера по сравнению с блочной гомополимеризацией ОЭА имеет 

меньший индукционный период, более высокие скорость присоединения и 

предельную степень превращения ОЭА. Одновременно с присоединен ОЭА 

наблюдается увеличение эффективности сшивания каучука по сравнению с 

вулканизацией пероксидами без добавок.  Скорость сшивания во всех случаях 

меньше, чем скорость расхода ОЭА.  



113 
 

 В связи с этим, вулканизация композиции каучук-ОЭА протекает в 

соответствии с закономерностями гетерогенной вулканизации и приводит к 

формированию микрогетерогенной вулканизационной структуры. Для этой 

структуры характерно преобладание в эластомерной среде 

полифункциональных вулканизационных узлов, которые одновременно 

являются микрочастицами дисперсной фазы заполимеризованного ОЭА, 

привитого к каучуку. Свойства вулканизатов с микрогетерогенной 

вулканизационной структурой зависят от соотношения поперечных связей в 

объеме эластомера и на поверхности частиц ПЭА, размера и объемной доли 

дисперсных частиц ПЭА, которые являются не только полифункциональными 

узлами сетки, но и частицами усиливающего наполнителя, прочности этих 

частиц, числа межфазных связей, приходящихся на одну частицу и т.д. Резины  

из композиций каучук–ОЭА характеризуются повышенными прочностью 

(прочность при растяжении 15-23 МПа) и сопротивлением раздиру, большей 

выносливостью в некоторых режимах утомлениях по сравнению с серными и 

пероксидными вулканизатами. 

 Согласно данным малоуглового рентгеновского рассеяния, разделение 

фаз в композиции происходит уже через 1 мин вулканизации. В ходе 

последующей вулканизации первичные глобулы привитого ПЭА набухают в 

диффундирующем из объема растворенном ОЭА, разветвленный в ПЭА 

превращается в трехмерный полимер в результате привитой и 

гомополимеризации ОЭА в дисперсных частицах. Об этом  свидетельствует 

сравнительно небольшое изменение размера частиц дисперсной фазы в течение 

полимеризации, а также близкие по размерам дисперсные частицы ПЭА, 

образующиеся при вулканизации различных по составу, но однофазных по 

морфологической структуре композиций каучук-ОЭА (обычно они имеют 

размеры 20 - 40 нм). В среде каучука скорость роста цепи увеличивается, так 

как из-за высокой вязкости каучука вероятность обрыва цепи 

полимеризующегося ОЭА уменьшается.  
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 При вулканизации каучук-олигомерных композиций, двухфазных в 

исходном состоянии, изменение морфологической структуры системы 

усложняется. Такая композиция содержит ассоциированный «растворенный» 

ОЭА и довольно крупные капли раствора каучука в ОЭА, выделившиеся в 

отдельную фазу. Для «растворенного» ОЭА в течение вулканизации характерно 

изменение структуры композиций, приводящее к формированию 

микрогетерогенной вулканизационной структуры с полифункциональными 

узлами-частицами усиливающего наполнителя в качестве основы трехмерной 

сетки. ОЭА в каплях быстро полимеризуется, причем размер капель не 

изменяется, и в вулканизатах появляются частицы относительно большого 

размера, достигающие 5-20 мкм. При использовании более чувствительных 

методов (электронная микроскопия, малоугловое рентгеновское рассеяние и 

др.) обнаружено, что после полимеризации капли представляют собой 

скопления глобулярных частиц ПЭА размером 20-40 нм, разделенных тонкими 

прослойками каучука. 

 Композиции с олигодиенами и олигоолефинами. В каучук-

олигомерных композициях применяют олигодиены как без функциональных 

групп, так и содержащих в цепи функциональные группы. 

 Олигодиены являются добавками полифункционального действия. Они 

положительно влияют как на технологические свойства резиновых смесей, так 

и на эксплуатационные характеристики резин. Для олигодиенов с 

функциональными группами характерна дифильность вследствие сочетания в 

их молекулах неполярных диеновых фрагментов и полярных функциональных 

групп (распределенных статистически или на концах цепи олигомера). В 

композициях на основе малополярных каучуков диеновые фрагменты 

способствуют совместимости олигодиенов с каучуком, тогда как полярные 

фрагменты, содержащие  функциональные группы, склонны  к ассоциации и 

уменьшают совместимость олигодинов с каучуком. Эти композиции, как и 

композиции с ОЭА, содержат в основном ассоциаты олигомерных молекул, а 

не растворенные молекулы. 
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 При вулканизации заметного увеличения прочностных характеристик 

ненаполненных композиций каучук-олигодиен не наблюдается, так как 

олигодиены в лучшем случае лишь частично химически связываются каучуком.

  

В отличие от низкомолекулярных пластификаторов  использование 

малых добавок олигодиенов с функциональными группами приводит к 

увеличению образования углерод-каучукового геля и связанного каучука в нем, 

а также к увеличению когезионной прочности смесей. Увеличение когезионной 

прочности наполненной композиции в существенной степени определяется 

природой и концентрацией функциональных групп олигодиена. 

 Использование комбинаций олигомеров с группами, реагирующими друг 

с другом, уменьшает их совместимость с каучуком вследствие увеличения 

молекулярной массы продукта реакции по сравнению с исходными 

олигомерами, а также образования микроассоциатов полярных групп (до 

начала их взаимодействия) и появления новых полярных группировок в 

процессе химического взаимодействия между олигодиенами.  

 Влияние олигодиенов на свойства резиновых смесей и резин проявляется 

сильнее при использовании малоусиливающего наполнителя. При введении 

полуактивных и особенно активных типов технического углерода улучшение 

свойств композиций под влиянием олигодиенов выражено в меньшей мере. 

 Олигодиены в отличие от ОЭА малореакционноспособны в процессах 

привитой полимеризации. Однако они вступают в реакции с компонентами 

вулканизующей системы, уменьшая эффективность вулканизации, и 

присоединяются к макромолекулам каучука, поскольку в молекулах обоих 

компонентов композиции содержаться однотипные химические группировки. 

Это вызывает необходимость корректировки рецептуры резиновых смесей.  

Наряду с реакциями по углеводородным фрагментам возможно взаимодействие 

по функциональным группам, которые вступают при вулканизации в 

характерные для них реакции. 
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 Эффективность серной вулканизации ненасыщенных каучуков возрастает 

при введении 1-5 масс.ч. олигомеров. Для композиций, содержащих свыше 10 

масс.ч олигодиена, необходимы увеличение концентрации серы и ускорителей 

и  изменение их соотношения.  

 Олигодиены с карбоксильными группами ускоряют серную 

вулканизацию СКИ-3 в отсутствии дополнительных соагентов, удлиняющих 

цепи олигомера, т.е. проявляют при вулканизации свойства активаторов серной 

вулканизации. По-видимому, адсорбируясь на поверхности оксида цинка, 

карбоксильные группы олигодиена реагирует с ним и в виде цинковых солей 

образуют в среде эластомера микрообласти, подобные мицеллам таких ПАВ, 

как стеарат цинка. В этих мицеллах преимущественно концентрируются 

молекулы серы и ускорителя, и на первой стадии серной вулканизации 

возрастает эффективность образования активных промежуточных продуктов 

взаимодействия серы и ускорителя (ДАВ). Однако эффективность сшивания 

каучука уменьшается, так как быстрее всего при дальнейших превращениях 

ДАВ сшиваются молекулы олигодиена. 

 Олигодиендикарбоновые  кислоты  (типа  ОБНК  или  ОБК) являются 

эффективными пластификаторами резиновых смесей, а после вулканизации 

обеспечивают улучшенные динамические и прочное свойства, сопротивление 

истиранию, раздиру, стабильность при старении в различных агрессивных 

средах резин на основе СКИ-3, полибутадиена, бутадиен-стирольных, 

бутадиен-нитрильных каучуков, а также повышение адгезии резин к различным 

материалам. Общим недостатком вулканизатов на основе таких каучук-

олигомерных композиций является недостаточно высокая термо- и 

температуростойкость. 

 Олигодиены с концевыми гидроксильными группами являются менее 

эффективными пластификаторами в резиновых смесях на основе каучуков 

общего назначения, чем олигомеры с карбоксильными группами. При 

вулканизации они увеличивают скорость и степень сшивания, проявляя 

поверхностно-активные свойства. Для повышения физико-механических 
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показателей резин олигодиендиолы обычно используют в сочетании с 

соагентами-реакцион-носпособными соединениями, реагирующими с 

гидроксильными группами, например 2,4-толуилендиизоцианатом. 

 Олигодиендиизоцианаты в каучук-олигомерных композициях также 

обычно используют в сочетании с соагентами - соединениями, содержащими 

гидроксиметильные группы-алкилфенолоформальдегидные (АФФС) и 

дисульфидалкилфенолоформальдегидные (ДСАФФС) олигомеры, 

молекулярный комплекс резорцина и гексаметилентетрамина (РУ-1) и т.п. 

Высокими механическими показателями обладают серные вулканизаты на 

основе композиций, содержащих 5-15 масс. ч. ОДДИ. С использованием 

изоцианатсодержащего олигомера ФП-65 и соагентов РУ-1 и ДСАФФС 

разработана рецептура протекторных резин для крупногабаритных 

автомобильных шин, что позволило повысить работоспособность шин на 17-

20%, а с 70% НК-на 7%. [54,10]. 

 Олигодиены с концевыми галогенными группами и с эпоксидными 

группами являются эффективными модификаторами резин как в присутствии 

дополнительных сшивают агентов, так и без них.  

 Вязкость каучук-олигомерных композиций определяется, как  и в случае 

каучук-каучуковых систем, степенью сродства каучук-олигомер, причем с 

уменьшение сродства вязкость уменьшается.  

 Использование жидких каучуков, однако, встречает трудности в связи с 

их малыми скоростями структурирования, поэтому требуется  корректировка 

рецептуры для обеспечения совулканизации олигомеров с 

высокомолекулярными каучуками. При исследовании ненаполненных резин 

ставилась задача отобрать наиболее эффективные компоненты и найти их 

оптимальное содержание при фиксированном значении (16 мас.ч.)  олигомера, 

в качестве которого был выбран СКД-1. Поиск осуществляется с помощью 

симплексного метода. В качестве целевой функции была выбрана прочность 

вулканизаторов. Варьировалось 7 переменных: содержание серн, тиурама, 

альтакса, окиси цинка, тританоламина, стеарина и СКД-1.  
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Для практического использования важно знать, как корректировать 

вулканическую группу с изменением содержания олигомера и наполнителя. 

Поэтому было проведено исследование влияния содержания СКД, сажи ДГ- 

100, тиурама  и ТЭА на физико-механические свойства с использованием 

математического планирования эксперимента. Было определено оптимальное 

содержание тиурама при изменении содержания олигомера. Так, например, при 

увеличении содержания СКД - 1 с 0 до 15 масс.ч. и  содержание сажи в 

количестве 65 мас.ч необходимо увеличить содержание тиурама с 1 до 3 мас.ч. 

При высоком содержании сажи  можно вводить больше жидкого каучука, 

получая вулканизаты, равнопрочные с вулканизатами, не содержащими 

олигомер. Это связано, по-видимому, с адсорбцией жидкого каучука на 

активном наполнителе и образованием более гомогенной системы – олигомеры 

в этих образцах не образуют ухудшающих свойства  «капель», обнаруженных в 

ненаполненых смесях.     

 Смеси с термоэластопластами и биополимерами. Относительно новым 

направлением в смесях полимеров являются композиции с 

термоэластопластами, в том числе,  с динамическими термоэластопластами 

(ДТЭП). Преимущество динамических термоэластопластов (ДТЭП) над 

синтетическими ТЭП состоит в оптимальном сочетании цена – качество. 

Наиболее часто для получения ДТЭП используются полиолефины (ПЭ, 

ПП) и этиленпропиленовые или этиленпропилендиеновые каучуки (СКЭП, 

СКЭПТ). Данным ДТЭП характерна высокая устойчивость к атмосфере, озону, 

погодо-, тепло- и морозостойкость. Недостатком данных ДТЭП является низкая 

маслобензостойкость. Композиции обладающие высокой 

маслобензостойкостью получают на основе полиолефинов и полярных, как 

правило, бутадиен-нитрильных каучуков. Однако из-за плохой совместимости 

этих полимеров в рецептуре ДТЭП требуется использование предварительно 

синтезированных добавок улучшающих совместимость. Данным материалам 

характерна низкая тепло- и морозостойкость наряду с низкой устойчивостью к 

окислительным средам. 
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Достигнуть цель получения материалов, обладающих высокой 

маслобензостойкостью, устойчивостью к действию окислительных сред, 

высокой тепло- и морозостойкостью, возможно использованием в качестве 

эластомерной составляющей ДТЭП продукта модификации термопласта, в 

частности хлорсульфированного полиэтилена (ХСПЭ). Установлено, что 

структура полученных композиций отличается от структуры «механических» 

смесей полимеров, им характерно формирование развитого промежуточного 

межфазного слоя. Определены оптимальные температурно-временные 

параметры динамической вулканизации и изготовления композиций.  

Композиции на основе синтетических полимеров с биополимерами 

Весьма актуальным направлением является разработка и исследование 

композиций на основе синтетических полимеров с биополимерами. 

Композиции с биополимерами позволяют получить биодеструктируемые 

композиты, также материалы со специальными свойствами 

(биосовместимостью, адгезионно-активные смеси, материалы с пониженой 

горючестью и т.д.) [8, 72-75].  

Полимерные материалы, в основном, – это материалы кратковременного 

использования и упаковка, отслужив свой срок службы, требуют утилизации.  

Однако, полимеры достаточно долго разлагаются в окружающей среде, 

накапливаясь в ней и создавая экологическую проблему накопления отходов. В 

этой связи растёт необходимость создания биоразлагаемых полимерных 

материалов, способных разлагаться, попадая в почву или в воду. Наиболее 

простым способом создания подобных материалов является смешение 

синтетического полимера с природным полисахаридом. Синтетический 

компонент придаёт материалу хорошие физико-механические свойства, а 

природный – склонность к биоразложению. 

Первым биоразлагаемым материалом была смесь на основе синтетического 

полимера – полиэтилена (ПЭ) и природного полисахарида – крахмала, 

дальнейшие исследования в этой области были направлены на улучшение 

свойств материала, поскольку неполярный ПЭ плохо совместим с полярным 
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крахмалом. Улучшить совместимость компонентов и свойств биоразлагаемого 

материала возможно путем модернизации компонентов смеси. Возможно 

использование в качестве биоразлагаемого компонента других природных 

полисахаридов, таких как хитозан и пектин, содержащих 

помимо гидроксильных (-ОН) групп, имеющихся и у крахмала, другие 

полярные амино- (-NH3) и карбоксильные группы (-СООН), которые будут 

способствовать межмолекулярному взаимодействию с полярными группами 

синтетических полимеров, что будет обуславливать сродство между 

компонентами смеси. Использование синтетических полимеров, имеющих в 

своей цепочке, в отличие от ПЭ, полярные группы -ОН, -СОСН3 (например, 

сополимеры этилена с виниловым спиртом, сополимеры этилена 

с винилацетатом) и полимеры, содержащие -NH-, >С=0 группы (например, 

полиамиды), также способствует межмолекулярному взаимодействию с 

полярными группами крахмала, что способствует улучшению физико-

механических свойств материала. 

Объем производства собственно биодеструктируемых полимеров 

(например, на основе полимолочной кислоты) недостаточен и поэтому часто 

реализуется другой путь создания материалов, способных к биодеструкции, – 

введение БДП в матрицу традиционных полимеров. Основными матричными 

полимерами  в таких смесях являются полиолефины (ПЭНП и ПП), поскольку 

именно эти полимеры составляют основную часть упаковочных материалов. В 

качестве дисперсной фазы, состоящей из БДП, применяется в основном 

крахмал, как наиболее дешёвый, а из синтетических БДП – 

полигидроксибутираль, как наиболее доступный. 

При введении от 10 до 40 масс. ч. крахмала смесь может разлагаться 

плесневыми грибками почвы. Чем больше в смеси БДП, тем быстрее идет 

разрушение материала. Продолжительность периода биодеградации зависит от 

условий старения. Период этот может стать минимальным при условии 

высокой влажности и температуры, близкой к 30°. Ускоряющее действие на 

процесс биодеструкции оказывает гидрофильность поверхности. В этом смысле 
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плохо смачиваемая поверхность полиолефинов является отрицательным 

фактором. Скорость биодеструкции зависит и от технологии смешения БДП с 

матричным полимером, поскольку именно режим смешения обеспечивает 

определенную степень дисперсности или даже возникновение непрерывной фа-

зовой структуры крахмала, а хорошее диспергирование обеспечивает лучшую 

доступность поедаемого компонента для плесневых грибков. Определенную 

роль играет и способ получения изделий, например технология получения 

пленки, поскольку можно создать условия для преимущественного выхода БДП 

на поверхность. В целом период биодеструкции при реализации разных 

перечисленных условий создания фазовой структуры колеблется от 1 месяца до 

3 лет. 

Смешение компонентов производится на обычном смесительном 

оборудовании, в основном на двухшнековых экструдерах. В  матрицу вводится 

либо нативный порошкообразный крахмал, или полигидроксибутираль, или 

пластифицированный крахмал в виде пластичной массы, полученной при 

обработке крахмала глицерином. 

Склонность к биодеструкции обеспечивается также введением в 

полиэтилен отходов сельскохозяйственного производства. Это могут быть 

отходы целлюлозы в виде мелких волокон, дроблёной целлюлозы, древесной 

муки, а также очесов хлопка, порошкообразных отходов сои и т.д. При 

содержании добавок (в том крахмала) в количестве 20-40 масс. ч. прочность и 

разрывное удлинение падают иногда на 50%.  

Композиты на основе традиционных полимеров, содержащих 

биодеструктируемые добавки, применяются для изготовления одноразовой 

посуды, упаковочных пленок, контейнеров для транспортировки бутылок с 

соками, водой и т.д. 

БДП являются полярными полимерами, придающими определенную 

гидрофильность матричному полимеру. Это позволяет изготавливать 

композиты для применения в медицинских целях при контакте с телом 

человека, в пищевой промышленности для повышения восприимчивости 
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поверхности к красителям и т. п. Развивается направление получения 

композитов (в том числе привитых полимеров) на основе поливинилацетата, 

поливинилового спирта, полиамида, сополимера этилена с винилацетатом, 

полиуретаном и др. Здесь утилизация отходов не ставится целью модификации, 

в этом случае комплекс свойств многочисленных БДП, включающих 

полимолочную кислоту, хитозан, полигидроксиалканоаты, может обеспечить 

новые специальные применения таких композитов. 

 

 Фазовые исследования  смесей полимеров, адгезионных композиций, 

полимер-мономерных систем, исследование влияния внешних полей и 

другие вопросы. Фазовые исследования в области смесей полимеров 

проводили А.Е. Чалых, С.А. Вшивков, А.А. Попов, Ю.К. Годовский, 

В.С. Папков, Ю.П. Мирошников и др. Подробные исследования фазовых 

переходов в полимерных сиcтемах во внешних полях  проводились 

С.А. Вшивковым. В работе обобщены и проанализированы опубликованные за 

последние 60 лет результаты исследований фазовых переходов в растворах, 

смесях и гелях полимеров в механическом поле (при растяжении, сжатии и 

сдвиговом деформировании, под действием положительного и отрицательного 

внешнего давления), в электрическом и магнитном полях, а также вне поля. 

Рассмотрены системы с аморфным (жидкостным) расслаиванием с верхними и 

нижними критическими температурами растворения, с кристаллическим 

разделением фаз и с жидкокристаллическими фазовыми переходами. 

Проанализировано влияние молекулярной массы, гибкости цепи и 

концентрации полимера, полярности и размеров молекул растворителя, 

скорости деформирования, напряженности магнитного поля, поверхностных 

энергий компонентов на фазовые переходы полимерных систем в 

механическом, магнитном и электрическом полях. Описаны фазовые 

диаграммы и пульсирующий механизм фазового распада гелей сшитых 

полимеров. Рассмотрены методы построения и способы расчета фазовых 

диаграмм полимерных систем. 
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 Исследования в области многокомпонентных эластомерных клеевых 

композиций проводили Л.Р. Люсова с сотрудниками (МИТХТ им. 

М.В. Ломоносова) и сотрудники кафедры ВТПЭ ВПИ (филиала) ВолгГТУ под 

руководством Каблова В.Ф., исследования полимер-мономерных систем 

проводились М.А. Ваниевым. 

Важным вопросом, который до конца не решен, является улучшение 

совместимости полимеров за счет введения специального компонента – 

совмещающей добавки  или компатибилизатора.  Это может быть третий 

полимер или олигомер с промежуточной полярностью, совулканизующие 

агенты и другие компоненты, в том числе привитые сополимеры.  

Предложены совмещающие добавки для повышения взаимодействия на 

границе раздела фаз в термопластичных вулканизатах на основе каучуков 

различной цолярности и полипропилена. Для повышения взаимодействия на 

границе раздела «эластомер-термопласт» был исследован малеинизированный 

полипропилен (МАПП). Введение в композиции уже небольших количеств 

МАПП приводит к повышению технологичности и уровня упруго-прочностных 

показателей. Исследование структуры ТПВ методом оптической микроскопии 

показало существенное увеличение однородности распределения компонентов 

по объему, более тонкое диспергирование каучуков в матрице полипропилена и 

снижение количество пор в материале. Методом ДСК установлено увеличение 

экспериментальной степени кристалличности как показателя увеличения 

совместимости фаз и микродисперсности композиций. 

Исследованы свойства несовместимых полимерных смесей на основе 

полиэтилена и полистирола, модифицированных компатибилизатором на 

основе бутадиенстирольного каучука с различным содержанием стирола и 

графтсополимеров полиэтилена с полистиролом. 

Влияние 3 компонента на  взаимную растворимость  двух жидкостей было 

сформулировано Пригожиным и Дефеем: 
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«…введение  третьего компонента, который в равной степени растворим в 

первых двух компонентах, понижает критическую температуру растворения, то 

есть увеличивает их взаимную растворимость. 

… добавление 3 компонента, который намного менее растворим  в одном из 

первых двух компонентов, чем в другом, всегда повышает критическую 

температуру растворения, то есть уменьшает  взаимную растворимость». 

 В работах Симонова-Емельянова И.Д. И Андреевой Т. И. предложен 

системный подход к организации многоуровневой структуры полимерных 

композиционных материалов – дисперсно-наполненных систем, 

нанокомпозитов и смесей полимеров на основе ПК, ее описания с позиций 

решетчатой модели в терминах обобщенных параметров структуры и 

установлена связь параметров дисперсной структуры, строения и свойств 

граничных слоев с основными функциональными характеристиками, 

разработанных высоко ударопрочных, абразивостойких и светотехнических 

полимерных материалов. Выявленные закономерности обеспечивают 

возможность оптимизации комплекса физико-механических, технологических и 

эксплуатационных свойств конструкционных полимеров на примере 

поликарбоната за счет структурной или поверхностной модификации. Для 

ударопрочных ДНПКМ на основе смесей поликарбоната с полимерами разной 

совместимости – полиолефинами, сополимерами АБС и ПАТФ, установлены 

закономерности построения фазовой структуры, получены фазовые диаграммы 

и впервые показана связь состава и строения граничных слоев с 

ударостойкостью. 

Новым и  интересным в плане улучшения совместимости является 

применение  интерполимерных комплексов. Рассмотрены особенности 

образования и свойства трёхкомпонентных интерполимерных комплексов с 

низкомолекулярным посредником, в которых полимерными компонентами 

являются две поликислоты, а посредником – дифильные одноосновные 

гетероциклические соединения – 4-винилпиридин и 2-метил-винилпиридин. 

Такие  комплексы стабилизированы системой ионных связей между 
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посредником и полиэлектролитом, а также гидрофобным взаимодействием 

молекул посредника. 

Аннотация: Рассмотрены особенности образования и свойства 

трёхкомпонентных интерполимерных комплексов с низкомолекулярным 

посредником, в которых полимерными компонентами являются две 

поликислоты, а посредником – дифильные одноосновные гетероциклические 

соединения – 4-винилпиридин и 2-метил-винилпиридин. Такие  комплексы 

стабилизированы системой ионных связей между посредником и 

полиэлектролитом, а также гидрофобным взаимодействием молекул 

посредника. Высказано предположение о том, что в подобных комплексах 

отсутствует строгая взаимная организация молекул посредника. 

 

Технические приложения. Исследовано значительное количество 

совмещенных систем для различных приложений, что отражено в указанных 

публикациях. Ряд новых технических решений по созданию композиций на 

основе смесей каучуков и олигомеров отражен в патентах сотрудников 

ВолГТУ.   

Таким образом, совмещенные полимерные системы позволяют 

создавать неравновесные системы с функционально-активными 

компонентами разнообразного назначения с улучшенными свойствами. 
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