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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Полиэтилен  является  одним  из  наиболее  крупнотоннажных  и 

дешевых  полимеров,  как  на  российском,  так  и  на  мировом  рынке  в  целом. 

Расширение  областей  применения  полиэтилена  за  счет  модификации  его  свойств, 

безусловно,  является  актуальной  задачей.  Одним  из  путей  модификации  свойств 

полимерных  материалов  является  создание на их основе  композиционных  материалов 

с  применением  наполнителей  разного  типа.  В  последнее  время  интенсивно 

развивается  направление  по  разработке  полимерных  нанокомпозиционных 

материалов,  что  обусловлено  значительно  более  высокой  эффективностью 

наноразмерных  наполнителей  по  сравнению  с  традиционными  дисперсными 

наполнителями  микронных  размеров.  Одним  из  перспективных  наноразмерных 

наполнителей,  привлекающих  большое  внимание  исследователей,  являются 

нанопластины  графита,  состоящие  из  нескольких  графеновых  слоев.  Такие  пластины 

имеют  в двух  направлениях  микронные  размеры  и  в одном  нанометровые.  Благодаря 

высокому  характеристическому  отношению  и  высокой  удельной  поверхности 

применение  нанопластин  графита  в качестве  наполнителя  дает  возможность  уже  при 

очень  низком  содержании  значительно  улучшить  механические  характеристики 

полимеров и придать им практически  важные функциональные  свойства. 

Эффективность  таких  наполнителей  зависит  главным  образом  от  степени  их 

диспергирования  до  отдельных  нанопластин  и  однородности  их  распределения  в 

полимерной  матрице.  Поэтому  в настоящее  время усилия  исследователей  направлены 

на  системный  поиск  высокоэффективных  путей  получения  нанокомпозиционных 

полимерных  материалов  с  высокой  степенью  дисперсности  и  однородности 

распределения  нанопластин  графита  в полимерной  матрице. 

Предлагаемый  в  работе  способ  получения  нанокомпозиционных  материалов 

путем  полимеризации  этилена  на  поверхности  нанопластин  графита  представляется 

эффективным  для  достижения  максимального  диспергирования  наполнителя  до 

отдельных  нанопластин,  го.могенного  их  распределения  в  матрице  полиэтилена  и, 

соответственно,  реализации  максимального  улучшения  комплекса  свойств 

нанокомпозитов.  Полимеризационный  способ  синтеза  дает  возможность 

синтезировать  нанокомпозиционные  материалы  на  основе  полиэтилена  с  разной 

молекулярной  массой,  вплоть  до  сверхвысокомолекулярной,  при  этом  содержание 

наполнителя  легко  регулируется  в  широком  диапазоне  концентраций    от  очень 

низких  (менее  1  %) до очень  высоюк  (более  90%)  значений. 

Цели  и  задачи  работы.  Целью  работы  являлась  разработка 

нанокомпозиционных  материалов  на  основе  ПЭ  и  нанопластин  графита  (НПГ)  с 

принципиальным  улучшением  комплекса  свойств  при  невысоких  степенях 

наполнения  с применением  метода  полимеризационного  наполнения.  Для  достижения 

этой  цели было  необходимо  решить следующие  задачи: 
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1.  Получить  нанопластины  графита  для  применения  в  качестве  наполнителя 

полимерных  композиционных  материалов.  Исследовать  структуру  и  характеристики 

нанонаполнителя. 

2.  Разработать  способ  синтеза  нанокомпозитов,  включающий  каталитическую 

активацию  поверхности  нанопластин  графита  компонентами  металлорганического 

катализатора  и  последующую  полимеризацию  этилена,  обеспечивающий  однородное 

распределение  нанонаполнителя  в ПЭ  матрице. 

3.  Исследовать  структуру  синтезированных  образцов  нанокомпозитов,  в  том 

числе  характер  распределения  нанонаполнителя  в  матрице  ПЭ  в  зависимости  от 

способа  и условий  синтеза. 

4.  Выполнить  комплексное  исследование  механических  и  функциональных 

свойств  синтезированных  нанокомпозитов  в  зависимости  от  степени  наполнения  и 

условий  синтеза  в сравнении  с ненаполненным  ПЭ. 

Научная  новизна  работы.  Разработан  способ  синтеза  нанокомпозитов  на 

основе  ПЭ  и  нанопластин  графита  с  применением  метода  полимеризации  in  situ, 

включающий  нанесение  на  поверхность  нанопластин  компонентов 

металлорганических  катализаторов  и  последующую  полимеризацию  этилена 

непосредственно  на  каталитически  активированном  наполнителе,  что  позволяет 

синтезировать  нанокомпозиты  с  равномерным  распределением  нанопластин  графита 

в  полиэтиленовой  матрице.  Процесс  полимеризации  осуществлен  в  газофазном  и 

суспензионном  (в среде нгептана)  режимах. 

Впервые  проведено  комплексное  исследование  механических, 

теплофизических,  термических,  барьерных  и  электрофизических  свойств 

нанокомпозитов  ПЭНПГ,  синтезированных  методом  полимеризационного 

наполнения.  Показано,  что  наноко.мпозиты  полиэтилена  при  содержании  всего  25 

об.%  ППГ  характеризуются  в  сравнении  с  ненаполненным  ПЭ  значительным 

повыщением  модуля  упругости  и  теплостойкости,  резким  снижением 

газопроницаемости,  значительным  повышением  термостабильности  и  огнестойкости. 

Установлено,  что  синтезированные  нанокомпозиты  ПЭНПГ  как 

электропроводящие  материалы  характеризуются  низким  порогом  протекания  2,5 

об.%.  При  содержании  наполнителя  512  об.  %  электропроводность  нанокомпозитов 

составляет  Ю'^Ю  '  См/см.  Показано,  что  электропроводность  синтезированных 

композитов  в  меньшей  степени  зависит  от  температуры  по  сравнению  с  композитами 

ПЭНПГ,  полученными  методо.м  .механического  смешения.  Установлено,  что  в 

сравнении  с  композитами,  наполненными  другими  углеродными  наполнителями, 

нанокомпозиты,  полученные  на  основе  НПГ,  характеризуются  значительно  более 

высокими  значениями  диэлектрической  проницаемости  при  низких  значениях 

диэлектрических  потерь.  Проведена  оценка  характеристического  отношения  частиц 

наполнителя  и  характера  распределения  НПГ  в  матрице  ПЭ.  На  основе  анализа 

электрофизических  свойств  композитов  показано,  что  в  исследованных  материалах 



нанопластины  графита  образуют  трехмерную  нерегулярную  сетку,  а  их  эффективное 

характеристическое  отношение  уменьшается  с  960  до  170  при  увеличении  степени 

наполнения  с 4,6 %  до  12,7  %. 

Пуактическая  значимость  работы.  Разработанный  способ  синтеза  дает 

возможность  получать  нанокомпозиты  на  основе  ПЭ  и  нанопластин  графита  с 

равномерным  распределением  наночастиц  наполнителя  в  матрице  полиэтилена,  что 

позволяет  достичь  принципиальное  улучшение  ряда  практически  важных 

характеристик  при  содержании  наполнителя  всего  27  об.  %.  Создание  таких 

материалов  способно  расширить  области  их  применения  в  качестве  конструкционных 

материалов  с  повышенными  жесткостью,  деформационной  теплостойкостью  и 

огнестойкостью.  Повышение  барьерных  характеристик  дает  возможность  применять 

нанокомпозиты  ПЭНПГ  в  качестве  упаковочных  материалов  и  в  трубной 

промышленности.  Электрофизические  характеристики  разработанных  композитов 

предполагают  их  использование  в  качестве  антистатических  покрытий  и  материалов, 

отражающих  экранов  и  многослойных  поглотителей  электромагнитного  излучение,  а 

также  в  качестве  инжекционных  слоев  силовых  кабелей.  Слабая  температурная 

зависимость  электропроводности  полученных  материалов  дает  возможность 

использовать  их  в расширенном  температурном  интервале. 

Личный  вклад  автора.  Автором  получены  композиты  с  применением  метода 

полимеризационного  наполнения  в  режимах  газофазной  и  суспензионной 

полимеризации  и  метода  механического  смешения,  исследована  кинетика 

полимеризации  этилена,  исследована  хемосорбция  катализатора  на  поверхности 

нанопластин  графита,  изготовлены  образцы  композитов  для  исследования  их 

структуры  и  свойств,  изучено  влияние  концентрации  катализатора  на  кинетику 

полимеризации  этилена  и  структуру  синтезированных  композитов,  изучено  влияние 

концентрации  наполнителя  на  свойства  исследуемых  композитов.  При 

непосредственном  участии  автора  проведены  исследования  горючести  композитов 

совместно  с  Бревновым  П.Н.  (ИХФ  РАН)  и  Ломакиным  С.М.  (ИБХФ  РАН). 

Сканирующая  электронная  микроскопия  проведена  в  (ИНЭПХФ  РАН)  Березкиной 

Н.Г.  Газопроницаемость  была  определена  в  (ИСПМ  РАН)  Синевичем  Е.А.. 

Электрофизические  характеристики  композитов  были  исследованы  Чмутиным  И.А. 

(ОАО  Технопарк  «Слава»)  и  Р Ы Б К И Н О Й  Н.Г.  (ИХФ  РАН).  Рентгеноструктурный 

анализ  наполнителя  и  композитов  был  проведен  в  ИСПМ  РАН  Щербиной  М.А.  и  в 

ИНЭПХФ  РАН  Зотовой  Е.С..  Механические  свойства  материалов  были  исследованы 

Гриневым  В.Г.  (ИХФ  РАН).  Механические  динамические  испытания,  ДСК  и  ТГА 

проведены  Крашенинниковым  В.Г.  (ИХФ  РАН).  Автор  принимал  активное  участие  в 

постановке  задач  исследования,  обработке  и  обсуждении  результатов,  подготовке 

публикаций. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  представлены  на  III 

конференции  по  каталитической  полимеризации  олефинов  «Blue  Sky»  (Италия, 



2010г.),  на  Всероссийской  школеконференции  для  молодых  ученых 
«Макромолекулярные  нанообъекты  и  полимерные  нанокомпозиты»,  (Московская 
обл.,  2009),  на  молодежной  научнотехнической  конференции  «Наукоемкие 
химические  технологии2009»  (Москва,  2009г.),  на  научно    практической 
конференции  студентов  и  аспирантов  «Наука  и  инновации  в  решении  актуальных 
проблем  города»  (Казань,  2009г.),  на  V  Кирпичниковских  чтених  «Синтез, 
исследование  свойств,  модификация  и переработка  высокомолекулярных  соединений 
»  (Казань,  2009г.),  на  6ой  СанктПетребургской  конференции  молодых  ученых 
«Современные  проблемы  полимерной  науки»  (Санкт    Петербург,  2009г.),  на  V 
Всероссийской  Каргинской  конференции  «Полимеры  2010»  (Москва,  2010г.),  XXI, 
XXII,  ХХП1  Симпозиумах  «Современная  химическая  физика»  (Туапсе,  2009,  2010, 
2011,  2012г.),  на  Всероссийской  конференции  «Проведение  научных  исследований  в 
области  синтеза,  свойств  и  переработки  высокомолекулярных  соединений,  а  также 
воздействия  физических  полей  на  протекание  химических  реакций»  (Казань,  2010г.), 
на  конференциях  отдела  полимеров  и  композиционных  материалов  ИХФ  РАН 
(Москва,  2009,  2010,  2011,  2012),  на  8 международном  коллоквиуме  по  гетерогенным 
катализаторам  ЦиглераНатта  (Каназава,  Япония,  2012г.),  на  Европейском 
симпозиуме  по полимерным  смесям  2012  (СанСебастьян,  Испания).  Работа  отмечена 
стипендией  мэра  города  Казани  в  2009  году,  дипломом  Инвестиционновенчурного 
фонда  и  Фонда  содействия  науки  в  рамках  конкурса  «Молодежный  инновационный 
проект»  2009,  стипендией  им.  С.Н.  Ениколопова  ИХФ  РАН,  2011  г.,  директорской 
стипендией  ИХФ  РАН,  2012  г.,  дипломом  конкурса  молодых  ученных  в  рамках 
конференции  «Современная  химическая  физика» 2012  г. 

Публикации.  По  результатам  диссертационной  работы  опубликовано  1 статья 
и 21 тезисов  докладов. 

Стууктууа  и  объем  диссертации.  Диссертация  изложена  на  112  страницах, 
включает  45  рисунков  и  9  таблиц.  Работа  состоит  из  введения,  4  глав  и  списка 
цитируемой  литературы,  включающего  150  ссылок. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  работы  и  сформулированы  цель  и 
задачи  исследования. 

Гпава  1  включает  обзор  литературы  по  основным  методам  синтеза 
нанокомпозитов  на  основе  нанопластин  графита  и  различных  полимерных  матриц,  а 
также  свойствам  таких  материалов.  Особое  внимание  уделено  нанокомпозитам  на 
основе  полиолефинов  и нанопластин  графита.  Анализ  литературных  данных  позволил 
выявить  недостатки  предложенных  методов  и  определить  требования  для 
обеспечения  наиболее  равномерного  распределения  наночастиц  наполнителя  и 
достижения  максимального  улучшения  комплекса  свойств  нанокомпозитов. 

Гпава  2  содержит  характеристики  использованных  в  работе  реагентов, 
растворителей  и  катализаторов.  Описаны  методики  получения  наполнителя,  синтеза 
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нанокомпозитов,  исследования  их  структуры  методами  РСА  и  электронной 

микроскопии,  а  также  теплофизических,  механических,  барьерных,  термических  и 

электрофизических  свойств  с  использованием  методов  ДСК,  ДМА,  ТГА,  масс  и  кон

калориметрии  и др. 

Нанопластины  графита  для  использования  в  качестве  наполнителя  получали 

путем  быстрого  нагрева  окисленного  графита  (ОГ)  ЕО  350  (ГК  «Химические 

системы»)  до  500  "С с последующими  ультразвуковой  обработкой  в  водноспиртовой 

смеси,  фильтрацией  и сушкой  под  вакуумом  при  60 °С. 

В  Главе  3  приводятся  результаты  исследования  применяемых  наполнителей, 

процесса  синтеза  и  структуры  нанокомпозитов  на основе  ПЭ  и нанопластин  графита  в 

зависимости  от  типа  наполнителя,  типа  катализатора,  способа  активации  и  способа 

полимеризации  этилена. 

Частицы  исходного  ОГ,  имеющие  форму  чешуек  с  толщиной  1020  мкм  и 

продольными  размерами  300500  мкм  (рис.  1а),  под  действием  термоудара 

расширяются  с  образованием  червеобразных  пористых  частиц  терморасширенного 

графита  (ТРГ),  состоящих  из  слабосвязанных  нанослоев  графита  (рис.  16).  В 

результате  термического  расширения  удельная  поверхность  ОГ  возрастает  на 

порядок,  при  этом  наблюдается  снижение  содержания  кислородо  и  серосодержащих 

соединений,  а также увеличение  электропроводности  (табл.  1). 

в 

1 а  •там  1  — о  »   .  •  в 

Рис. 1.  СЭМ  фотографии  исходного  окисленного  графита  (а),  терморасширенного 

графита  (б)  и нанопластин  графита  (в) 

Таблица  1. Характеристики  ОГ,  ТРГ  и  НПГ 

Образец  Поперечный 

размер,  мкм 

Толщина  Содержание 

кислорода, 

%  масс. 

Содержание 

серы, 

%масс. 

8уд, 
2 

м  /г 

Электро

проводно 

сть, 
1 

(Омсм) 

ОГ  300500  1020 

мкм 

6.0  1.6  2,2  10 

ТРГ  110  30  нм  3.0  0,5  25,3  2 
10 

НПГ  110  30  нм  3.5  0  25,6  1 
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Под  действием  УЗ  обработки  червеобразные  частицы  ТРГ  разрушаются  до 

отдельных  нанопластин  графита  (рис.  1в)  толщиной  около  30  нм  и  продольными 

размерами  110  мкм,  при  этом  удельная  поверхность  практически  не  изменятся  и 

полностью  удаляются  серосодержащие  соединения  (табл.  1). 

Для  синтеза  нанокомпозитов  на  основе  полиэтилена  и  нанопластин  графита 

был  применен  метод  полимеризационного  наполнения  (полимеризация  in  situ).  В 

качестве  катализаторов  применяли  катализаторы  ЦиглераНатта  на  основе  хлоридов 

ванадия  и  титана,  синтез  осуществляли  двумя  способами;  в  режимах  газофазной  и 

суспензионной  полимеризации.  Принципиальная  схема  процесса  приведена  на  рис.  2. 

Компоненты  металлорганического  катализатора  VCU.  TiCU  и  А1(1Ви)з  наносили  на 

поверхность  частиц  наполнителя  и  проводили  полимеризацию  этилена.  В  результате, 

в  процессе  синтеза  полимер  образуется  непосредственно  на  поверхности 

наполнителя. 

Рис.  2.  Принцгтиачьная 

схема  синтеза 

нанокомпозитов  ПЭТРГ  и 

ПЭНПГ 

Методом  СЭМ  были  исследованы  начальные  стадии  полимеризации  этилена  на 

поверхности  НПГ.  На  рисунке  За  и  36  приведены  микрофотографии  нанопластин 

графита,  на  поверхности  которых  образовалось  15  и  30  мае.  %  полиэтилена, 

соответственно.  Видно,  что  на  самых  ранних  стадиях  полимер  образуется  островками, 

что  отражает  островковый  характер  распределения  катализатора  на  поверхности 

(рис.За).  По  мере  роста  островки  сливаются,  и  на  поверхности  образуется  сплошное 

полимерное  покрытие  (рис.Зб). 



Рис.  3.  СЭМ  фотографии  поверхности  НПГ  на  начальных  стадиях  полимеризации 

этилена:  НПГ+15%мас.  ПЭ  (а)  и НПГ+30  %мас.  ПЭ  (б). 

Толщина  такого  покрытия  зависит  от  заданной  степени  наполнения,  что 

демонстрируют  СЭМ  фотографии  насцентных  образцов  нанокомпозитов,  полученных 

газофазным  способом  полимеризации,  с  различным  содержанием  НПГ  (рис.  4), 

Образование  матричного  полимера  в  виде  покрытия  на  индивидуальных 

нанопластинах  определяет  их  равномерное  распределение  в  матрице  композита  после 

переработки. 

Рис.  4.  СЭМ  фотографии  нас11ентных  образцов  нанокомпозитов    ПЭ+10  %  об.  НПГ 

(а)  и ПЭ+  2.5%  об.  НПГ  (б). 

Для  оценки  однородности  распределения  наполнителя  в  полимерной  матрице 

синтезированных  композитов  методом  СЭМ  исследовали  поверхности  хрупких 

сколов  образцов,  сформованных  в  виде  пластин  методом  горячего  прессования. 

Полученные  результаты  позволяют  заключить,  что  наполнитель  диспергирован  до 

отдельных  нанопластин  и  гомогенно  распределен  в  объеме  нанокомпозитов, 

синтезированных  как  в  газофазном  (рис.  5),  так  и  суспензионном  (рис.  6)  режимах 

полимеризации. 



Рис.  5.  СЭМ  фотографии  поверхности  хрупкого  скола  полученной  горячим 

прессованием  пластины  наиокомпозита  ПЭ+2.5  % об.  НПГ,  синтезированного  путем 

газофазной  полимеризации. 

Масштаб:  326:1  (а).  Ў310:1  (б) 

(а) 

Рис.  6.  СЭМ  фотографии  поверхности  хрупкого  скола  полученной  горячим 

прессование.»  пластины  наиокомпозита  ПЭ+3,5  % об.  НПГ,  синтезированного  путем 

суспензионной  полимеризации 

Масштаб:  163:1  (а),  655:1  (б) 

В  таблице  2  представлены  данные  по  активности  в  полимеризации  этилена 

нанесенных  на  поверхность  НПГ  катализаторов  на  основе  хлоридов  титана  и  ванадия 

в  зависимости  от  порядка  нанесения  компонентов.  Активность  катализаторов  на 

основе  хлорида  ванадия  значительно  превышает  активность  катализаторов  на  основе 

хлорида  титана.  При  этом  в  отличие  от  титановых  катализаторов  активность 

ванадиевых,  исходно  состоящих  из  четыреххлористого  ванадия  и  триизобутила 

алюминия,  практически  не  зависит  от  порядка  нанесения  компонентов  катализатора 

на  поверхность  нанопластин.  Вероятно,  это  объясняется  различиями  в  процессах 

восстановления  нанесенных  соединений  ванадия  и  титана,  протекающих  при  их 

взаимодействии  с  алкилом  алюминия  на  поверхности  НПГ.  Нанесенный  ванадиевый 

катализатор  присутствует  на  поверхности  наполнителя  в  основном  в  виде  фазы  УСЬ. 

В  случае  катализатора  на  основе  Т1С14.  который  труднее  восстанавливается,  состав 

поверхностных  соединений  титана  при  примененных  способах  нанесения 

компонентов  катализатора  на  поверхность  различается  . 

• Ковалева  И.Ю.  и др.  Polymer.  1989.  V. 34.  N  6/7.  с.293 



Таблица  2.  Активность  нанесенных  катализаторов  Циглера    Натта  на 

основе  хлоридов  V  и  Т1,  в  зависимости  от  порядка  нанесения  компонентов 

катализатора  на  поверхность  НПГ. 

Катализатор 

Количество 
хемосорбированного 

катализатора, 
мкмоль/м^ 

Л1/М1 
Активность, 
кгПЭ/моль 

М1час|Сс2Н4| 

НПГ/А1(!Ви)з/УС14  12,3  0,7  8400 

HПГ/VCl4/Al{iBu) 3  15,2  0,5  8600 

НПГ/А1(;Ви)з/Т1С14  1,2  1,5  4500 

HПГ/TiCl4/Al(iBu)з  4,3  1,5  500 

Было  исследовано  влияние  поверхностной  концентрации  хлорида  ванадия  на 

удельную  активность  нанесенного  катализатора  в  полимеризации  этилена.  На 

рисунке  7  приведены  концентрационные  зависимости  эффективной  константы 

скорости  полимеризации  этилена  на  5  минуте  (рис.  7а)  и  выхода  ПЭ  за  час, 

приведенного  к  концентрации  хлорида  ванадия  (рис.  76).  Зависимости  носят 

экстре.мальный  характер,  что  типично  для  нанесенных  катализаторов  фазового  типа  . 

Максимальная  удельная  скорость  полимеризации  достигается  при  поверхностной 

концентрации  катализатора  910  мкмоль/м". 

12000 

О > 

е  3000 
10  15 20  25 

С  (УС1з),  мкмоль/м^ 

5  10  16  20  25 

С  (УС!^),  мкмопь/м^ 

Рис.  7.  Зависимость  К^ф  на  5  минуте  полимеризации  (а)  и  выхода 

полизтилена  за  1 час  (б)  от  поверхностной  кон11ентра11ии  катализатора 

Поверхностная  концентрация  катализатора  влияет  не  только  на  активность  в 

полимеризации  этилена,  но  и на  характер  распределения  образующегося  полимера  на 

Л.А  Иовокиюнова.и  др. Высокомол.  соед..  1994. с  !6251636 



поверхности  графитовых  нанопластин.  Так,  при  концентрации  катализатора  выше  2,7 

мкмоль/м^,  каждая  нанопластина  графита  в  синтезированных  нанокомпозитов 

равномерно  покрыта  слоем  полиэтилена  (рис  8  б,  в).  Иная  картина  наблюдалась  для 

композитов,  полученных  при  концентрации  хлорида  ванадия  ниже  0,8  мкмоль/м^ 

(рис.  8  а).  В  этом  случае  полиэтилен  образуется  преимущественно  на  поверхности 

агрегатов  НПГ,  не  покрывая  каждую  нанопластину  в  отдельности.  Вероятно,  такой 

концентрации  катализатора  недостаточно  для  интеркаляции  его  молекул  внутрь 

частиц  (агломератов)  НПГ. 

Таким  образом,  на  основании  проведенных  исследований  были  выбраны 

оптимальный  катализатор,  способ  его  нанесения  и  поверхностная  концентрация.  В 

качестве  наполнителя  использовали  полученный  нами  и  охарактеризованный  НПГ. 

Синтезирован  ряд  композиционных  материалов  в  режимах  газофазной  и 

суспензионной  полимеризации  с  содержанием  наполнителя  125  об.%.  Исследован 

комплекс  механических  и  фзт1кциональных  свойств  синтезированных  композитов. 

(мв) 

Рис.  8.  СЭМ  фотографии  насцентных  образцов  нанокомпозитов  ПЭНПГ  с 

содержанием  наполнителя  25  масс.Уо,  полученных  газофазным  способом 

полимеризации  при  разной  поверхностной  концентрации  хлорида  ванадия:  0.8  (а).  2,7 

(б)  и 5,6  (в)  мкмоль/м'. 

Исследование  методом  РСА  показало,  что  размер  кристаллитов  и  степень 

кристалличности  ПЭ  матрицы  насцентных  образцов  композитов  ПЭНПГ  с 

содержанием  НПГ  750  масс.Уо,  синтезированных  в  суспензионном  режиме 

полимеризации,  выше  по  сравнению  с  ненаполненным  ПЭ,  полученным  в  схожих 

условиях.  После  переработки  образцов  методом  горячего  прессования  размер 

кристаллитов  и  степень  кристалличности  ПЭ  матрицы  композитов  близки  к 

характеристикам  ненаполненного  ПЭ. 

В  Главе  4  представлены  результаты  комплексного  исследования  свойств 

синтезированных  нанокомпозитов:  теплофизических,  механических,  барьерных, 

термических  и электрофизических  характеристик  в сравнении  с ненаполненным  ПЭ. 
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Теплофизические  свойства 

Проведенный  в работе  ДСК  анализ  показал,  что  введение  НПГ  практически  не 

влияет  на  температуру  плавления  и  степень  кристалличности  полиэтиленовой 

матрицы  (табл.  3).  Температура  кристаллизации  полиэтиленовой  матрицы  растет  с 

увеличением  степени  наполнения. 

Таблица  3.  Температуры  плавления  и степени  кристалличности  ПЭ матрш1Ы 

в нанокомпозитах  ПЭНПГ  по  данным  ДСК  (второе  плавление). 

Степень  наполнения, 

масс.  % 

Плавление 
Кристал

лизация Степень  наполнения, 

масс.  % 

Т  пл  %  кр  Т  кр 

0  136  41  114 

5,3  135  43  117 

7,0  134  40  115 

10,9  137  40  115 

14,0  139  42  115 

20,0  139  40  117 

25,0  137  43  116;  ' '124 

65  138  43  119;  ' '124 

74  133  43  120;  ' '124 

85  134  46  123;  ' '125 

'  Температура  второго  пика  кристаччизации 

При  этом  на  кривых  кристаллизации  композитов  в  области  более  высоких 

температур  кроме  основного  пика  кристаллизации  наблюдается  плечо,  которого  нет  у 

чистого  полиэтилена  (рис.  9  а,  б,  табл.  3).  Вероятно,  это  плечо  соответствует 

приповерхностному  полиэтилену,  который  начинает  кристаллизоваться  при  более 

высокой  температуре,  чем  ПЭ  в  объеме  композита.  С  увеличением  степени 

наполнения  доля  приповерхностного  полимера  в  композите  увеличивается,  и  эффект 

становится  более  выраженным.  Следует  отметить,  что подобное  явление  наблюдалось 

на.ми  и  для  композитов  ПЭНПГ,  полученных  механичесю1м  смешением.  На  рис.  10 

приведена  кривая  кристаллизации  композита  ПЭНПГ  с  содержанием  нанопластин 

около  25  масс.%  в  сравнении  с  кривыми  кристаллизации  ненаполненного  ПЭ  и  ПЭ, 

поли.меризационно  наполненного  22  масс.%  МУНТ.  Кривая  кристаллизации 

композита  с  МУНТ  по  форме  близка  к  кристаллизации  чистого  ПЭ  и не  имеет  плеча, 

характерного  для  нанокомпозитов  с  НПГ.  Вероятно,  такая  особенность 

кристаллизации  композитов  с  НПГ  связана  с  пластинчатой  формой  частиц  НПГ  и 

природой  их  поверхности. 

П 
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Рис.  9  а.  Кривые 

кристаллизации  ПЭ  (1)  и 

композитов  ПЭНПГ  в 

зависшюсти  от  массового 

содержания  НПГ:  11%    2; 

25%   3:  65%    4:  75%   5;  85% 

  6.  Скорость  охлаждения  10 

"С/мин. 

90  100  110  120  130  140  160  160 

Т / С 

Рис.  9  б.  Кривая 

кристаллизации  композита 

ПЭ+85масс.%  НПГ.  Скорость 

охлаждения  5  "С/мин. 

80  100  120  140 
т, °с 

Рис.  10.  Кривые 

кристаллизации  ПЭ  (1)  и 

композитов  ПЭ+  25масс.% 

НПГ  (2)  и  ПЭ+  22  масс.% 

МУНТ  (3).  Скорость 

охлаждения  10  "С/мин. 

Деформационнопрочностные  свойства  при  растяжении 

На  рис,  11  (а,  б)  приведены  концентрационные  зависимости  деформационно

прочностных  характеристик  нанокомпозитов  ПЭНПГ.  Присутствие  в  композите 

большого  количества  анизотропных  нанопластин,  которые  являются  усиливающими 

эле.ментами  в  матрице,  приводит  к  значительному  повышению  жесткости  материала. 

Модуль  упругости  нанокомпозитов  практически  линейно  растет  с  повышением 
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степени  наполнения  в  интервале  0  6  о6.%,  и  при  содержании  всего  около  4  об.%  в  2 

раза  превышает  модуль  ненаполненного  ПЭ  (рис. I I а).  Прочность  и  удлинение  при 

разрыве  композитов  снижаются  (рис.  116),  что  типично  при  введении  жестких 

анизотропных  частиц  в  полиолефины.  При  этом,  из  кривых  напряжениедеформация 

видно,  что  материалы  в  диапазоне  концентраций  0  4  об.%  разрушаются  выше 

предела  текучести,  т.е.  остаются  пластичными  (рис.  12). 
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Рис  11.  Концентрационные  завиасиости  модуля  упругости  (а),  удлинения 

при  разрыве  и прочности  (б)  композитов  ПЭНПГ. 

Рис.  12.  Зависимости 

напряжения  от 

истинной  деформации 

ненаполненного  ПЭ  (I)  и 

композитов  ПЭНПГ  с 

различной  степенью 

наполнения: 

0.8об.%  2 

1.3  о6.%3 

3,4об.%4 

3,9об.%5. 

Динамические  механические  свойства 

На  рис.  13  приведены  температурные  зависимости  относительного 

динамического  модуля  упругости  Е'композита/Е'пэ  для  синтезированных 
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нанокомпозитов.  Во  всем  исследованном  интервале  температур  150^150  °С 

относительный  динамический  модуль  упругости  композитов  растет  с  повышением 

температуры,  т.е.  динамический  модуль  композитов  ПЭНПГ  с  повышением 

температуры  падает  в значительно  меньшей  степени,  чем модуль  ненаполненного  ПЭ. 

Изменение  динамического  модуля  в  области  высоких  температур  дает 

информацию  о  теплостойкости  материала.  На  рис.14  приведена  температурная 

зависимость  динамического  модуля  упругости  в области  температур  70140  С.  Ввдно, 

что  модуль  ненаполенного  полиэтилена,  соответствующий  температуре  90  С,  для 

нанокомпозитов  с  содержанием  наполнителя  около  3,2  об.%  сохраняется  до  114 С,  а 

при  содержании  НПГ  6,5  об.%    до  134°С,  что  говорит  о  значительном  повышении 

теплостойкости  материала. 

150  100  50  О  50  100  150 

Т,°с 

Рис.13.  Температурные  зависимости 

относительного  динамического 

модуля  упругости  (модуль 

композита/модуль  ПЭ)  для 

нанокомпозитов  ПЭНПГ  с 

содержанием  наполнителя:  1    2% 

об..  2   3.2%  об..  3   6,5%  об. 

Рис.  14. Динамический  .модуль  ПЭ 

(1)  и  нанокомпозитов  ПЭНПГ  в 

области  высоких  температур  в 

зависимости  от  объе.много 

содержания  наполнителей:  2  

2%  об..  3   3.2%  об..  46.5%  об. 

Барьерные  свойства  нанокомпозитов 

Для  оценки  барьерных  свойств  полиэтиленовых  композитов,  наполненных 

НПГ,  была  измерена  их  газопроницае.мость  по  N2  и  О2.  Концентрационная 

зависимость  относительной  газопроницаемости  (Рс/Р„)  композитов  ПЭНПГ 

представлены  на  рисунке  15.  Видно,  что для  обоих  газов  проницаемость  значительно 
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понижается  с увеличением  содержания  наполнителя.  Так,  при  степени  наполнения  2,7 

об.%  газопроницаемость  снижается  в 3  раза,  а при  6,5  об.%    в  14 раз. 

Очевидно,  улучшение  барьерных  свойств  связано  со  значительным 

увеличением  пути  молекул  газа  при  диффузии  через  пленку  композита,  содержащую 

пластинчатые  наночастицы  НПГ.  Такое  понижение  газопроницаемости  типично  для 

нанокомпозитов,  содержащих  большое  количество  анизотропных  пластинчатых 

частиц  с  высоким  характеристическим  отношением. 

1.0
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0 ,6 1  • 

о 
^  0,5

U 
а .  0 ,4 \ 

0.3 

0 ,2

0 ,1

0,0

ПЭНПГ (N2) 

ПЭНПГ (02)  Рис.  15.  Влияние  содержания  НПГ  на 

относительную  газопроницаемость 

нанокомпозитов  по  Ni  (I),  О2 (2).  Д.  и  Pjn 

коэффициенты  газопроницаемости 

композита  и  иенаполнеиного  ПЭ, 

соответственно.  Пунктирная  линия 

соответствует  зависимости, 

рассчитанной  по  модели  Нильсена  для 

частиц  с  характеристическим 

отношением  200  [Nielsen,  L.E.,  J. 

Macromol.  Sei.,  Chem.  1967,  AI,  929)]. 

10 

% об. 

Термические  свойства 

Термогравиметрический  анализ  показал,  что  при  термодеструкции  в  инертной 

среде  композиты  ПЭНПГ  характеризуются  заметным  повышением 

термостабильности  по  сравнению  с  ненаполненым  ПЭ,  причем  термостабильность 

композитов  повышается  с  увеличением  степени  наполнения  (рис.16).  Вероятно, 

повышение  термостабильности  нанокомпозитов  обусловлено  барьерным  влиянием 

нанопластин,  затрудняющих  процессы  массопереноса  продуктов  термодеструкции. 

На  рисунке  17  приведены  микрофотографии  образца  нанокомпозита  ПЭ  +  5%  мае. 

НПГ  после  термогравиметрического  анализа  в  инертной  среде  при  нагреве  до  800  °С. 

Образец  внутри  рыхлый,  при  этом  на  поверхности  образовался  плотный  слой  из 

нанопластин,  способный  препятствовать  испарению  продуктов  термодеструкции. 
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Рис.  16.  ТГ  кривые, 

полученные  при 

динамическом  нагревании  со 

скоростью  20  град./мин.  в 

аргоне,  образцов  ПЭ  (1)  и 

наноко.мпозитов  ПЭНПГ  с 

различным  содержанием 

наполнителя: 

2  1.6.мас.Х. 

3   14 мае. %. 

450.мас.% 

Рис.17.  СЭМ  фотографии  поверхности  (а)  и  разлома  (б)  образца 

нанокомпозита  ПЭ  + 5% мае.  НПГ  после  прогрева  до  800  °С в  аргоне. 

При  термодеструкции  на  воздухе  для  нанокомпозитов  ПЭНПГ  с  увеличением 

степени  наполнении  до  11  мас.%  наблюдается  значительное  повышение  как 

температуры  начала  разложения,  так  и  температуры  максимальной  скорости  потери 

массы  (на  5060  градусов)  по  сравнению  с  ненаполненным  ПЭ  (рис.  16).  Вероятно, 

повышение  термостабильности  в условиях  термоокислительной  деструкции  связано  с 

барьерным  влиянием  нанопластин.  затрудняющих  диффузию  кислорода.  Однако 

дальнейшее  повышение  содержания  НПГ  приводит  к  снижению  термостабильности 

композитов. 
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Рис.  18.  ТГ  кривые 

образцов  ПЭ  (1)  и 

нанокомпозитов  ПЭ

НПГ,  полученные  при 

динамическом 

нагревании  со  скоростью 

20  град./мин.  на  воздухе. 

Содержание  НПГ  в 

ко.\тозите: 

2  5.4 масс.  % 

3  П  .масс. % 

4  Ў4 масс.  % 

5   20 масс.  % 

645  масс.  % 

Процессы  горения  нанокомпозитов  ПЭНПГ  были  исследованы  кон

калориметрическим  методом.  На  рис.  19  приведены  зависимости  скорости 

тепловыделения  от  времени  для  нанокомпозитов  ПЭНПГ  в  сравнении  с 

ненаполненным  ПЭ. 

1000 
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Рис.19  Зависимость 

скорости  тешовыделения 

от  вре.мени  д.чя  образцов 

ПЭ  (1)  и  ПЭ    НПГ  в 

ре.жи.\1е испытания  на  кон

калориметре  при  внешне.м 

тепловом  потоке  35 

кВт/.\Г.  Содержание  НПГ: 

21.6  %мас. 

33.1  %мас. 

47%.мае.. 

Максимальная  скорость  тепловыделения  (основной  показатель 

пожароопасности)  нанокомпозитов  на  основе  НПГ  снижается  с  увеличением 

содержания  наполнителя.  При  содержании  наполнителя  всего  7  масс.%  НПГ 

максимальная  скорость  тепловыделения  по  сравнению  с  ненаполненным  ПЭ 

снижается  в  2  раза,  что  свидетельствует  о  значительном  снижении  пожарной 

опасности  материала.  Вероятно,  причиной  снижения  горючести  нанокомпозитов 

является  барьерное  влияние  нанопластин  графита,  затрудняющих  процессы 

.массопереноса  при  горении.  Полученные  результаты  коррелируют  с  данными  ТГА, 

согласно  которым  введение  НПГ  приводит  к  повышению  термостабильности 
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композитов  (рис.16).  Следует  также  отметить,  что  нанокомпозиты  ПЭНПГ  в  отличие 

от  ненаполненного  ПЭ  при  горении  не  скапывают  и  не  растекаются,  что  также 

снижает  пожарную  опасность  материала. 

Электрофизические  свойства 

На  рис.  20  приведены  концентрационные  зависимости  электропроводности  на 

постоянном  токе СТйс композитов  ПЭНПГ,  полученных  методом  полимеризационного 

наполнения  в  режимах  суспензионной  и  газофазной  полимеризации  в  сравнении  с 

композитами  ПЭНПГ  и  ППграфит,  полученными  методом  механического 

смешения.  Зависимости  имеют  перколяционный  характер  с  ярко  выраженными 

порогами  протекания,  что  типично  для  композитов  с  электропроводящими 

наполнителями.  При  этом,  величина  порога  протекания  зависит  от 

характеристического  отношения  частиц  наполнителя  и  от  способа  получения 

материалов.  Так,  нанокомпозиты  ПЭНПГ,  синтезированные  полимеризационным 

способом,  за  счет  более  равномерного  распределения  нанопластин  в  объеме 

композита,  характеризуются  более  низким  порогом  протекания  2,5  об.%,  чем 

композиты  ПЭНПГ  и ППфафит,  полученные  методом  смешения  в расплаве  (10 и  13 

об.%,  соответственно).  Таким  образом,  для  полимеризационно  наполненных 

композитов  ПЭНПГ  антистатические  свойства  (о>10"'  См/см)  достигаются  уже  при 

содержании  нанопластин  более  около  3 об.%,  в то  время  как для  композитов  ПЭНПГ 

и  ППграфит,  полученных  методом  механического  смешения,  лишь  при  степени 

наполнения  более  11 и  15 об.%,  соответственно. 
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Рис.20.  Концентрационные 

зависимости  электропроводности  на 

постоянном  токе  сг^^ ко.ипозитов  ПЭ

НПГ.  полученных  полимеризационным 

методом  в  режимах  суспензионной 

(})  и  газофазной  (2)  полимеризации,  а 

также  композитов  ПЭНПГ(З)  и  ПП

графит  (4),  полученных  методом 

механического  с.¥е1иения. 

Электропроводность  композитов  ПЭНПГ,  полученных  методом 

полимеризацинного  наполнения,  в  меньшей  степени  меняется  с  изменением 

температуры  по  сравнению  с  композитами  ПЭНПГ,  полученными  методом 

механического  смешения  (рис.21),  что  позволяет  использовать  такие  материалы  в 

более  широком  интервале  температур. 
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Рис.21.  Зависимость 

относительной 

электропроводимости  от 

температуры  для  композитов 

ПЭНПГ.  полученных  методо.м 

полимеризационного  наполнения 

(1)  и механического  смешения  (2). 

30  40  50  60 

т.°с 

На  рис.  22  приведены  зависимости  диэлектрической  проницаемости  (е'д)  в 

СВЧдиапазоне  от  степени  наполнения  для  композитов  с  различными  углеродными 

наполнителями.  Видно,  что  значительное  влияние  на  диэлектрические  свойства 

оказывает  форма  частиц  наполнителя.  Так,  наибольшей  диэлектрической 

проницаемостью  характеризуются  композиты  с  нанопластинами  графита,  которые  за 

счет  пластинчатой  формы  и  высокого  аспектного  отношения  образуют  в  полимерной 

матрице  микроконденсаторы  с  большой  площадью  и,  соответственно,  высокой 

емкостью.  При  этом,  для  композитов  с  НПГ  высокие  значения  диэлектрической 

проницаемости  достигаются  при  значительно  более  низких  диэлектрических  потерях, 

чем  в  композитах  с  другими  углеродными  наполнителями  (рис.  23).  По  этому 

параметру  к  ним  приближаются  только  композиты  с  графитом,  также  имеющим 

пластинчатую  форму. 

о  2  4  6  8  10  12 

Ф, % об. 

Рис.22  Концентрационные 

зависимости  диэлектрической 

проницае.мости  е'  на  частоте 

11  ГГц  для  ко.мпозитов  на 

основе  различных 

углеграфитовьгх  наполнителей: 

/    НПГ:  2  сажа  Vulcan  ХС72: 

3    графит  ЭУЗМ:  4    шунгит 

ШН98. 
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Рис.23.  Зависимость 

диэлектрической 

проницаемости  от 

диэлектрических  потерь  для 

композитов  с  различными 

углеродными  наполнителями:  1 

  НПГ:  2    сажа  Vulcan  ХС72: 

3    графит  ЭУЗМ;  4    шунгит 

ШН98. 

На  основе  результатов  исследования  электрофизических  свойств  было 

показано,  что  в  синтезированных  композитах  нанопластины  графита  образуют 

трехмерную  нерегулярную  сетку,  а  их  эффективное  характеристическое  отношение 

уменьшается  с 960 до  170 при увеличении  степени наполнения  с 4,6 до  12,7  об.%. 
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Выводы 

1.  Разработан  способ  синтеза  нанокомпозиционных  материалов  на  основе  ПЭ  и 
нанопластин  графита,  включающий  закрепление  металлорганического  катализатора 
на  поверхности  наполнителя  и  последующей  полимеризации  этилена  в  газофазном  и 
суспензионном  (в среде нгептана)  режимах. 

2.  Показано,  что  в  выбранных  условиях  синтеза  полиэтилен  образуется 
непосредственно  на  поверхности  нанопластин  графита,  что  обеспечивает  их 
равномерное  распределение  в объеме  композита. 

3.  Установлено,  что  введение  уже  небольшого  количества  (34 об.%)  НПГ  приводит 
к существенной  модификации  комплекса  свойств  ПЭ: 

Двукратное  увеличение  модуля  упругости; 
^  Повышение  теплостойкости  (на 24 "С); 

Снижение  газопроницаемости  в  3  раза  и  более  чем  на  порядок  при  степени 
наполнения  более  7 об.%; 

Снижение  горючести    двукратное  снижение  максимальной  скорости 
тепловыделения  при  горении; 

Повышение  термостабильности  на 5060 "С; 
4.  Показано,  что синтезированные  нанокомпозиты  характеризуются  низким  порогом 
протекания  (2,5  об.%)  и  высоким  значением  электропроводности    Ю"'*   10"'  См/см 
при  содержании  НПГ  512  об.%.  Отличительной  особенностью  является  слабая 
зависимость  электропроводности  композитов от  температуры. 

5.  Установлено,  что  для  синтезированных  нанокомпозитов  высокие  значения 
диэлектрической  проницаемости  достигаются  при  более  низких  диэлектрических 
потерях  в  сравнении  с  композитами,  наполненными  другими  углеродными 
наполнителями. 
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