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нии деформируемости материала, о снижении 
напряжения сдвигового течения, когда атомы и 
сегменты цепей начинают проскальзывать друг 
относительно друга [2]. необратимая пластиче-
ская деформация наблюдается при меньшей на-
грузке, материал становится более пластичным 
и менее упругим. 

Введение ТЭП приводит к образованию 
гетерофазной системы, в которой дисперсная 
фаза (ТЭП) распределена в дисперсионной сре-
де (ПЭнд). на свойства системы влияют мно-
жество факторов: свойства матрицы, размер 
частиц, расстояние между частицами и т.д. из 
рисунка видно, что введение ТЭП приводит к 
повышению ПТр композиций. агрегаты термоэ-

ластопласта увеличивают подвижность крупных 
элементов надмолекулярной структуры, способ-
ствуя лучшей деформируемости и эластифи-
кации полимерной матрицы. Таким образом, 
ТЭП оказывает пластифицирующее действие. 
Так при использовании 10 % масс. дСТ-30 ПТр 
композиции возрастает с 4,7 до 7,3 г/10 мин. для 
композиций, содержащих 10 % масс. а30р и 
а65р, ПТр увеличивается не так значительно до 
6,0 и 5,3 г/10 мин соответственно.

Таким образом, использование ТЭП в от-
носительно небольших количествах позволяет 
целенаправленно регулировать свойства компо-
зиций.
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дициклопентадиен является привлекатель-
ным мономером для производства полимеров, 
поскольку он дешев, а образующиеся полимер-
ные продукты обладают хорошими физико-ме-
ханическими показателями, устойчивостью к 
низким и высоким температурам, стабильно-
стью к кислороду воздуха [1].

однако недостатком полидициклопента-
диена (пдЦПд) является высокая горючесть 
(Ки = 20), что затрудняет его массовое использо-

вание и применение в ответственных изделиях и 
конструкциях. В мире для снижения горючести 
пдЦПд применяют фосфорсодержащие, галоге-
носодержащие и даже минеральные антипире-
ны. Хлорированный поливинилхлорид (ХПВХ) 
может быть хорошим антипиреном, так как он 
имеет высокое содержание органического хлора 
и лучше смешивается с пдЦПд по сравнению с 
минеральными антипиренами. отрицательным 
моментом при использовании ХПВХ в качестве 

рис. 1.  Изменение свойств композиций ПЭНД в зависимости от содержания ТЭП
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является его деструкция с выделением HCl при 
температуре полимеризации дЦПд (примерно 
180 °С). Поэтому при изготовлении композиции 
ХПВХ с полидициклопентадиеном необходимо 
добавить стабилизаторы деструкции ХПВХ, та-
кие, как трехосновный сульфат свинца (ТоСС), 
двухосновный фосфит свинца (доФС) или дву-
хосновный стеарат свинца (доСС).

Композиции пдЦПд с ХПВХ В данной ра-
боте были получены с добавлением ТоСС в ка-
честве стабилизатора. Целью работы является 
исследования влияния стабилизатора на физи-
ко-механические свойства композиций.

методика эксперимента: к расчетному 
количеству дЦПд добавляли 0,1% ингибитора 
окисления (агидол-2). Затем расчетное количе-
ство ХПВХ, растворенного в минимальном ко-
личестве ацетона (1, 3, 5 и 7,5% от массы мо-
номера) вносили в мономер и перемешивали с 
помощью роторного диспергатора IKA T18 basic 
при скорости вращения 14 000 об/мин. Удаление 
ацетона проводили при температуре 60 °С в токе 
азота. В полученную смесь добавляли катализа-
тор Шрока-Граббса [2] (соотношение 1 : 10000) 
и заливали в алюминиевую форму. Температуру 

формы (120 °С) с реакционной массой поддер-
живали в течение 1 час. Затем форму с получен-
ной композицией охлаждали до температуры 
20 °С. Были получены 2 серии образцов: без ста-
билизатора и со 0,1% ТоСС (от массы ХПВХ).

из полученных пластин готовили стандарт-
ные образцы для испытания на ударную вяз-
кость, изгиб и разрыв. испытания проводили 
на двухколонной универсальной испытательной 
машине серии UGT-AI7000-M и копре UGT-
7045-HMH.

Внешний вид образцов показали, что ТоСС 
значительно снижает степень деструкции 
ХПВХ. образцы без стабилизатора имеют тем-
ный цвет, а образцы с ТоСС – светлые. Кроме 
этого, из таблицы можно заметить, что добавле-
ние ТоСС снижает ударную вязкость (на 0,04–
0,27 кдж/м2) и модуль упругости при изгибе (на 
36–126 МПа). Модуль упругости при разрыве 
композиции увеличивается на 15–85 МПа.

результаты данной работы могут быть ис-
пользованы в дальнейщем исследовании для 
получения композиции на основе полидицикло-
пентадиена с пониженной горючестью.
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таблица 1. Физико-механические показатели композиций пдЦПд + ХПВХ со стабилизатором ТоСС

Конц-ция 
ХПВХ, %

Ударная вязкость, кдж/м2 Модуль упругости 
при изгибе, МПа

Модуль упругости 
при разрыве, МПа

без стаб. с ТоСС без стаб. с ТоСС без стаб. с ТоСС
0 3,9 3,9 1379 1379 1800 1800

1,0 3,6 3,6 1382 1345 1809 1824
3,0 2,7 2,4 1389 1262 1888 1911
5,0 2,4 2,1 1245 1127 1880 1936
7,5 1,9 1,7 918 855 1683 1768


