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Изучено изменение надмолекулярной структуры при варьировании 

состава полимерной матрицы на основе смесей полиолефинов – ПП и ПЭНП. 
Методом дифференциальной сканирующей калориметрии определены 
температуры и энтальпии плавления, степени кристалличности и 
температуры кристаллизации в зависимости от состава смесей. Изучена 
кинетика окисления полученных смесей при 85 оС на воздухе, определены 
периоды индукции и кинетические параметры окисления. 
Хемилюминесцентным методом определены константы скорости линейной 
гибели пероксильных макрорадикалов в периоде индукции окисления 
смесей. Полученные характеристики окисления смесей – периоды индукции 
и параметры окисления, а  также константы скорости гибели радикалов в 
виде их зависимостей от состава смеси – сопоставлены со структурными 
характеристиками смесей. Обнаружено, что кинетика окисления смесей 
сильно отличается от аддитивной, которую следует ожидать в отсутствие 
химического и физического взаимодействия компонентов смеси. При низком 
содержании ПП в смеси наблюдается возрастание константы скорости 
гибели радикалов и периода индукции окисления, т. е. небольшие добавки 
ПП замедляют окисление смеси. При высоком содержании ПП наблюдается 
обратная картина: окисление ускоряется, скорость гибели радикалов 
уменьшается. Полученные зависимости обусловлены  особенностями 
формирования надмолекулярной структуры смесей при охлаждении 
расплава. При низком содержании ПП в матрице найдено, что ПЭНП 
препятствует кристаллизации ПП в свойственном ему температурном 
диапазоне; соответственно, растут скорость гибели радикалов и период 
индукции окисления. При высоком содержании ПП его кристаллизация при 
охлаждении идет в условиях, когда второй компонент ПЭНП находится в 
расплаве, так что кристаллизация ПЭНП в таких смесях происходит при 
наличии уже сформировавшейся сетки ПП. Возможно, что кристаллизация 
ПЭНП в этих условиях приводит к образованию напряженных молекул в 
неравновесном состоянии, что объясняет снижение скорости гибели 
макрорадикалов и повышение скорости окисления композиций.  
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