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В работе изучено влияние минерального наполнителя (алюмосиликатных микросфер и
мела) на физико-механические и деформационно-прочностные свойства композитов на основе
вторичного полипропилена. Показано, что увеличение содержания алюмосиликатных полых
микросфер и мела в полимерной композиции приводит к увеличению максимального крутящего
момента при вращении роторов в камере смешения пластографа и к повышению ПТР, а, следовательно, и к некоторому усложнению переработки материала. Введение наполнителя сказывается и на деформационно-прочностных свойствах, так, при увеличении содержания неорганического наполнителя температура размягчения и температура изгиба под нагрузкой
возрастают. При этом при небольших количествах добавок мела происходит увеличение
ударной вязкости, при наблюдающемся понижении значения модуля упругости. Для композиций с алюмосиликатными микросферами наблюдается обратная зависимость.
Ключевые слова: пластограф, переработка, полипропилен, относительная реометрия,
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Введение
В настоящее время в мире производится разнообразные виды пластиков, при этом почти третья
часть – смеси разных полимеров [1–2]. Ведущая
роль среди пластмасс общего назначения отведена
полипропилену и полиэтилену [3–4]. Причем полипропилен (ПП) благодаря разнообразию смесей,
сплавов и композитов на его основе вытесняет все
другие полиолефины [5]. Переработка отходов полимерных материалов актуальное направление исследований не только с позиций охраны окружающей
среды, но и с экономической точки зрения [6–9]. Одним из перспективных направлений в области использования полимерных отходов – создание композиционных материалов с применением различных наполнителей, как органической (древесная
мука, рисовая шелуха и т.д.), так и неорганической
природы (мел, вермикулит, алюмосиликатные микросферы и т.д.) [1; 10–11]. Введение наполнителей
позволяет не только снизить себестоимость изделий, но и улучшить качество композиций, например, эксплуатационные характеристики [12–13].
Однако достижение максимальной технико-экономической эффективности возможно только при создании композиции оптимального состава [14–16].
Выбор тех или иных наполнителей при создании композиции связан с их влиянием на ее свойства [5]. Направленное изменение свойств полимерной матрицы достигается путем введения различных добавок (пластификаторов, фрикционных и
антифрикционных добавок, фунгицидов, антипире-

нов, наполнителей для упрочнения и/или удешевления материала и др.) [17–19].
Однако добавками, которые в наибольшей
степени изменяют свойства полимерного связующего, являются наполнители [20]. Кроме того, наполнители в отличие от других добавок не образуют гомогенную фазу, а распределяются в нем в виде обособленных частей отдельной фазы. В большинстве случаев применяют твердые наполнители, которые разделяют на три группы: порошкообразные
(дисперсные), волокнистые и листовые [21–23]. Дисперсные наполнители являются самыми распространенными.
Минеральные наполнители применяют в первую очередь для снижения усадки, остаточных напряжений и склонности к растрескиванию, а также
повышения прочностных характеристик [24].
Целью настоящей работы стало изучение
влияния минерального наполнителя (алюмосиликатных микросфер и мела) на физико-механические
и деформационно-прочностные свойства композитов на основе вторичного полипропилена.
Экспериментальная часть
В работе использовали вторичный ПП, представляющие собой дробленый материал из некондиционных изделий, производимых методом литья
под давлением в технологическом производстве
ООО «ЗПИ Альтернатива», в качестве минерального наполнителя – алюмосиликатные микросферы и
мел. Приготовление композитов осуществляли в
расплаве на лабораторной станции (пластограф)
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«Plastograph EC» (Brabender, Германия) при температуре смесительной камеры 180 °С и скорости
вращения роторов 30 об/мин в течение 15 мин при
нагрузке 200 Н. Деформационно-прочностные свойства материала определяли на прессованных образцах
материала, полученных на автоматическом гидравлическом прессе «AutoMH-NE» (Carver, США) при
210 °С и выдержке под давлением 7 000 кгс в течение 3 мин. Вырубка образцов с заданными линейными размерами производилась на электропневматическом прессе Ray-Ran Pneumatic Cutting Press
(Ray-Ran, Великобритания). Показатель текучести
расплава (ПТР) композиций определяли на пластометре Mi2 (Göttfert, Германия) при 190 °С и массе
груза 2.16 кг. Физико-механические свойства полимерных композитов при разрыве определяли согласно ГОСТ 11262-80 на разрывной машине
«ShimadzuAGS-X» (Shimadzu, Япония) при температуре 23 °С и скорости движения подвижного
захвата разрывной машины 1 мм/мин, ударная
вязкость по ГОСТ 4647-80 (метод Шарпи) и
ГОСТ 19109-84 (метод Изода) на автоматическом
копре GT-7045-HMH(L) (Gotech testing machines,
Тайвань) номинальный запас энергии маятника
составлял 1 Дж. Оценка температуры размягчения
по Вика и температуры изгиба под нагрузкой осуществлялись на приборе VICAT/HTD Тестер
(Gotech testing machines, Тайвань).

границу области температур, при которой полимерный материал без изменения формы может нести механические нагрузки.

Рис. 1. Зависимость максимального крутящего
момента композитов на основе вторичного
полипропилена от содержания неоргани
ческой добавки в композиции.

Результаты и их обсуждение
С целью определения оптимального состава
вторичный ПП – неорганический наполнитель были сформированы композиты с различным содержанием наполнителя. Как показали исследования,
увеличение содержания алюмосиликатных полых
микросфер и мела в полимере приводит к увеличению максимального крутящего момента при вращении роторов в камере смешения пластографа по
сравнению со значением максимального крутящего
момента ПП без наполнителя (рис. 1), а, следовательно, и к некоторому усложнению переработки
композиционного материала.
Исследование реологических характеристик
методом относительной реометрии (определение
показателя текучести расплава) полученных композитов также свидетельствует об усложнении
процесса переработки композиционного материала (рис. 2). Установлено, что увеличение содержания неорганической добавки в композиции
приводит к значительному снижению показателя
текучести расплава (увеличению вязкости) видимо
вследствие повышения доли нетекучего компонента, что должно быть учтено при составлении технологической карты производства.
С целью оценки деформационно-прочностных
свойств композитов были проведены эксперименты
по определению температуры размягчения по Вика и температуры изгиба под нагрузкой (табл. 1),
характеризующих теплостойкость, т.е. верхнюю

Рис. 2. Зависимость ПТР композитов
на основе вторичного полипропилена от
содержания неорганической добавки
в композиции.

Из данных табл. видно, что при увеличении
содержания неорганического наполнителя вследствие увеличения жесткости полимерных цепей температура размягчения и температура изгиба под
нагрузкой возрастают. Данный эффект имеет место и при использовании в качестве неорганической добавки мела, и алюмосиликатных микросфер, что коррелирует и с данными относительной реометрии (рис. 2).
Результаты испытаний по определению ударной вязкости – способности материала поглощать
механическую энергию в процессе деформации и
разрушения под действием ударной нагрузки, характеризующей способность материала к быстрому
поглощению энергии, по Шарпи (удар плашмя и в
ребро) и Изоду композитов на основе вторичного
ПП, показали, что при введении мела до 10% масс.
имеет место некоторое увеличение ударной вязкости (рис. 3).
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Таблица

Значения температуры изгиба под нагрузкой и температуры размягчения по Вика
для образцов композиций на основе вторичного ПП,
наполненного минеральным компонентом
Наполнитель
Без неорганической
добавки

Мел

Алюмосиликатная
микросфера

Содержание добавки,
% мас.ч.

Температура, при которой
происходит сгиб на
0.350 мм, °С

Температура прокола на
1 мм, °С

0

46.1

145.1

2

50.3

146.3

5

53.8

146.9

10

54.9

147.0

20

55.2

147.1

30

55.5

147.3

40

55.8

147.5

60

56.1

147.8

80
2
5
10
20
30

58.1
56.2
56.5
57.9
59.1
62.7

147.8
149.3
149.4
149.5
149.8
150.1

Дальнейшее повышение его содержания в
композиции характеризуется резким понижением
ударной вязкости. Введение алюмосиликатной
микросферы в композицию даже в небольших количествах сопровождается понижением ударной
прочности (рис. 3).

Изменение
прочностных
характеристик
(прочности на разрыв) полимерных композиций
(рис. 5 и 6) объясняется не только взаимодействием
между отдельными макромолекулами и поверхностью частиц, но и влиянием надмолекулярных
структурных образований, свойства которых изменяются под действием наполнителя. Фактически,
можно считать, что частицы алюмосиликатных
микросфер являются узлами полимерной сетки.
Аналогичные закономерности имеют место и для
зависимости прочности на растяжение.
При дальнейшем наполнении ПП происходит
ухудшении прочностных свойств композита. Это
обусловлено нарушением сплошности матрицы
ПП/алюмосиликатные микросферы за счет большего количества полых микросфер и «газовой фазы».

Рис. 3. Зависимость значений ударной вязкости
композитов на основе вторичного полипропилена
от содержания неорганической добавки
в композиции.

Вместе с тем, именно наполнение ПП зольными полыми микросферами приводит к росту модуля упругости композита (рис. 4), в то время как
введение мела приводит к его снижению.

Рис. 4. Зависимость модуля упругости композитов
на основе образцов вторичного полипропилена от
содержания неорганической добавки, полученных
методом прессования.
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Выводы

Рис. 5. Зависимость прочности на разрыв
композитов на основе образцов вторичного
полипропилена от содержания неорганической
добавки, полученных методом прессования.

Важно то, что при небольших количествах добавок мела, характеризующихся увеличением
ударной вязкости (рис. 3), характерны пониженные
значения модуля упругости (т.е. пониженные значения жесткости композиции). И, напротив, при
повышенном содержании мела композиции характеризуются пониженными значениями ударной
вязкости и повышенной жесткостью.
Стоит отметить, что композиции с мелом
имеют большие значения удлинения при разрыве,
чем композиты, наполненные алюмосиликатными
микросферами (рис. 6).

1. Установлено, что при увеличении содержания
добавки неорганического происхождения – алюмосиликатных полых микросфер и мела, повышается вязкость композита (наблюдается уменьшение ПТР и
повышение максимального крутящего момента при
вращении роторов в камере смешения пластографа),
что должно быть учтено при переработке.
2. Показано, что при увеличении содержания
наполнителя имеет место увеличение температуры
размягчения и температуры изгиба под нагрузкой,
что коррелирует с характером изменения модуля
упругости.
3. Определено наличие соответствия между
значениями ударной вязкости по Изоду и Шарпи и
физико-механическими параметрами композиции, в
частности прочностными показателями.
4. Установлено, что оптимальное количество
минерального наполнителя является 5–15 мас. ч.,
при котором композиты характеризуются повышенными значениями прочности и удовлетворительными значениями разрывного удлинения.
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OPTIMISATION OF COMPOSITION BASED ON SECONDARY
POLYPROPYLENE AND MINERAL FILLER
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The effect of mineral filler (aluminosilicate microspheres and chalk) on
physicomechanical and deformation-strength properties of composites based on the secondary polypropylene is studied in the work. The polypropylene, which is used in the work, is
a crushed material from non-standard products. Aluminosilicate microspheres and chalk
were used as a mineral filler. Composites were prepared in the melt at the laboratory station
(plastograph) “PlastographEC” (Brabender, Germany) at the temperature of mixing chamber of 180 °С. It is shown that the increase of content of aluminosilicate hollow microspheres and chalk in the polymer composition leads to an increase in the maximum torque
during rotation of the rotors in the mixing chamber of the plasticograph and to an increase
in melt flow rate, and therefore to some complication of the material processing. Addition
of filler also affects deformation-strength properties, thus, when content of inorganic filler
increases, softening temperature and bending temperature under load also increase. At the
same time at small amounts of chalk additives, there is increase of impact viscosity and observed decrease of value of elasticity modulus. For compositions with aluminosilicate microspheres, inverse dependence is observed.
Keywords: plastograph, processing,
physicomechanical properties, inorganic filler.
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