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Введение

В последние годы проявляется значительный 
интерес к композиционным материалам на осно-
ве полимерных матриц и наноразмерных частиц 
металлов, что обусловлено широким спектром их 
применения — от катализа до нанот ехно логий в 
информационной технике 

Уникальные свойства и улучшенные харак-
теристики наноматериалов обусловлены их раз-
мерами, структурой поверхности и межфазным 
взаимодействием. Роль, которую играет размер 
частиц сравнима с ролью, которую играет химиче-
ский состав частиц, добавляя ещё один параметр 
для проектирования и контроля поведения [1 – 3]. 

Развитие нанотехнологий открыло возмож-
ность проведения исследований в области компо-
зиционных наноматериалов и в настоящее время 
позволило перейти к созданию и использованию 
перспективных полимерных материалов для сен-
соров, катализа, наноэлектроники, и материалов 
обладающих специфическими физико-механиче-
скими и эксплутационными свойствами: повы-
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шенной тепло- и электропроводностью, высокой 
магнитной восприимчивостью, способностью 
экранировать ионизирующее излучение [4 – 6]. 

Использование наночастиц металлов перемен-
ной валентности (медь, кобальт, никель и др.) в по-
лимерах позволяет получать принципиально новые 
материалы, которые находят широкое применение 
в радио- и оптоэлектронике в качестве магнитных, 
электропро водящих и оптических сред [4, 7].

Известно, что для улучшения эксплуатацион-
ных характеристик пластмасс применяют наполни-
тели в количестве 30 – 50 масс. %. Наполненные 
пластмассы используют главным образом, как кон-
струкционные материалы [8].

В современном мире различные виды поли-
мерных композиционных материалов на основе 
нанонаполнителей активно вытесняют традицион-
ные материалы [9]. 

Полимерные нанокомпозиты могут быть полу-
чены методом in situ, то есть путем полимеризации 
мономера в присутствии предварительно диспер-
гируемого в реакционной среде нанонаполнителя 
[10]. Метод введения нанонаполнителя в расплав 
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полимеров является более предпочтительным. 
Этот метод наиболее удобен для применения в со-
временной промышленности. Он позволяет полу-
чать нанокомпозитные полимеры широкому кругу 
производителей, что делает этот метод перспектив-
ным и экономически выгодным [11, 12]. 

Модификация полиэтилена путем создания 
различных композиционных материалов позволя-
ет значительно расширить области его примене-
ния. Наполненный полиэтилен занимает одно из 
первых мест среди наполненных термопластов. В 
настоящее время все больше внимания уделяет-
ся разработке композитов с наноразмерными на-
полнителями. Такие композиционные материалы 
обладают более высокими показателями, чем ком-
позиционные материалы с микро- и макронаполни-
телями. Введение в полиэтилен даже небольшого 
количества наноразмерного наполнителя может 
существенно повысить его физические свойства, 
улучшить барьерные качества, повысить термо-
стойкость, электропроводность и др. [7, 11 – 13].

Цель представленной работы — получение и 
исследование свойств нанокомпозитов на основе 
полиэтилена высокого давления с применением в 
качестве нанонаполнителя металлсодержащих на-
ночастиц, стабилизированных полимерной матри-
цей.

Экспериментальная часть

В работе использованы: полиэтилен высо-
кого давления марки 15803-020 (ПЭ), в качестве 
нанонаполнителя применялись медьсодержащие 
наночастицы, стабилизированные на полимерной 
матрице.

Нанонаполнитель (НН) содержит медьсодер-
жащие наночастицы, стабилизированные матрицей 
(малеинизированного полиэтилена высокого дав-
ления (МПЭ)), полученные механо-химическим 
способом. Содержание нано частиц составляет 

5,0 масс. %, размер — 25 ± 1,0 нм, степень кристал-
личности — 25 – 45 % [14 – 16].

Нанокомпозитные полимерные материалы по-
лучены путем смешения ПЭ с медьсодержащим 
нанонаполнителем на лабораторных вальцах при 
температуре 130 – 135 °С в течение 15 мин. Для 
проведения механических испытаний полученные 
смеси прессовали в виде пластин толщиной 1 мм 
при 170 °С и давлении 10 МПа в течение 10 мин.

Физико-механические показатели полученных 
композиций определяли на приборе РМИ-250.

Предел текучести расплава (ПТР) определен на 
капиллярном реометре марки CEASTMF50 фирмы 
INSTRON (Италия) при температуре190 °С и на-
грузке 5 кг.

Рентгенофазовый анализ (РФА) полученных 
композиций проведен на приборе D2 Phaser фирмы 
Bruker (Германия).

Термостабильность исследуемых образцов 
нанокомпозитов изучали на дериватографе марки 
Q-1500D фирмы МОМ (Венгрия). Испытания про-
ведены на воздухе в динамическом режиме при на-
греве образца 5 град·мин–1 от 20 до 500°C, навески 
100 мг, чувствительности каналов ДTA-250мкВ, 
TГ-100, ДTГ-1 мВ.

Результаты и их обсуждение

Получены нанокомпозитные полимерные ма-
териалы на основе ПЭ с медьсодержащим нанона-
полнителем. Соотношение исходных компонентов 
(масс. %): ПЭ/НН = 100/(0,3; 0,5; 1,0).

Исследованы физико-механические, реологи-
ческие, теплофизические и термические свойства 
полученных нанокомпозитов.

В табл. 1 представлены физико-механические 
и реологические показатели полученных компози-
ционных материалов.

Как видно из данных табл. 1, введение в состав 
композиции 0,3 – 0,5 масс. % НН приводит к увели-

Таблица 1

Физико-механические и реологические показатели полученных нанокомпозитов 

Table 1

Physico-mechanical and rheological parameters of obtained nanocomposites

Состав композиции 
ПЭ/НН, масс. % 

Предел прочности при 
разрыве, МПа 

Относительное 
удлинение, %

Теплостойкость по 
Вика, °С ПТР, г/10мин

100/0 11,39 400 130 9,9
100/0,3 12,78 720 143 10,5
100/0,5 14,06 780 135 13,7
100/1,0 11,97 660 132 20,5
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чению показателя прочности от 11,39 до 14,06 МПа. 
Увеличение концентрации НН более 0,5 масс. % ве-
дет к снижению прочности композита (11,97 МПа), 
что, вероятно, обусловлено агрегацией наночастиц, 
приводящей к формированию микродефектов в 
объеме полимерной матрицы. Увеличение концен-
трации НН приводит к росту величины деформа-
ции при разрыве композита в 1,65 – 1,95 раз, что, 
по-видимому, связано с синергетическим эффек-
том, связанным с наличием медьсодержащих нано-
частиц в матрице МПЭ, содержащей малеиновые 
группы, взаимное влияние которых способствует 
увеличению как величины деформации, так и по-
казателя прочности. Исследование теплостойкости 
по Вика полученных композиций показало, что 
введение в состав ПЭ нанонаполнителя приводит 
к увеличению показателя теплостойкости от 130 до 
143 °С. При этом введение 0,3 масс. % НН повыша-
ет показатель теплостойкости до 143 °С, дальней-
шее увеличение количества НН ведет к снижению 
показателя теплостойкости, что обусловлено, веро-
ятно, микродефектностью полученного композита. 
В то же время, увеличение содержания НН с 0,5 до 
1,0 масc. % способствует увеличению ПТР до 13,7 
(0,5 масc. %) и 20,5 (1,0 маcс. %) г/10 мин, что сви-
детельствует об улучшении текучести композиции 
и возможности переработки ее путем литья под 
давлением и экструзией.

На рис. 1 и 2 представлены дифрактограммы 
РФА исходного ПЭ и ПЭ с медьсодержащим нано-
наполнителем. Показаны рефлексы, соответствую-
щие исходному ПЭ, dhkl: 4,11616; 3,73572; 2,97165; 
2,48033; 2,34787; 2,25572; 2,22098; 2,17096; 
2,10536; 2,06313; 1,93822; 1,71736; 1,66867 Å 
(рис. 1) и рефлексы, характерные для наночастиц 

оксида меди (I), dhkl: 3,02053; 2,46466; 2,13683; 
1,74331; 1,51025; 1,28812 Å (рис. 2), что соответ-
ствует по картотеке ASTM ряду dhkl оксида меди (I). 
[d-Spacings (20) – 01-071-3645 ( Fixed Slit Intensity) 
— Cu Kα1 1,54056 Å. Entry Date: 11/19/2008 Last 
Modification Date: 01/19/2011].

Термостабильность исследуемых образцов на 
основе ПЭ, содержащих НН с НЧ оксида меди оце-
нивали по величине потери массы, энергии актива-
ции (Eа) распада термоокислительной деструкции, 
рассчитанной методом двойного логарифмирова-
ния по кривой термогравиметрии (ТГ) по методике 
[17], по температуре 10 %-го (T10), 20 %-го (T20) и 
50 %-го (T50) распада исследуемых образцов, а так-
же по времени их полураспада — t1/2. Полученные 
в результате дериватографических исследований 
данные приведены в табл. 2. 

Показано, что введение НН, содержащего НЧ 
оксида меди, в состав композиции способствует 
повышению температуры полураспада образцов: 
T50 от 400 до 450 °С; время полураспада t1/2 уве-
личивается от 72 до 79 мин, энергия активации Eа 
распада термоокислительной деструкции полу-
ченных нанокомпозитов повышается от 120,4 до 
131,9  кДж/моль.

Дериватографические исследования показали, 
что введение НН, содержащего НЧ оксида меди, в 
состав композиции способствует улучшению тер-
моокислительной стабильности полученных нано-
композитов.

Многочисленные экспериментальные данные 
по механическим, прочностным, релаксационным 
и др. свойствам смесей полимер – полимер, поли-
мер – наполнитель находят объяснение в рамках 
представлений о наличии межфазного слоя [18]. 

Рис. 1. Дифрактограмма образца ПЭ.

Fig. 1. Diffraction pattern of PE sample.

Рис. 2.  Дифрактограмма образца ПЭ/НН.

Fig. 2. Diffraction pattern of PE/NF sample.
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На свойства полимерных композитов заметно 
влияет надмолекулярная структура полимера (раз-
мер сферолитов, степень кристалличности, нали-
чие С = О групп и разных разветвлений и т.п.) и 
межфазное взаимодействие на границе раздела.

Используемые в работе металлсодержащие 
наночастицы, располагаясь на границе межфазно-
го слоя структурных элементов ПЭ и МПЭ, спо-
собствуют формированию в расплаве композиции 
гетерогенных центров зародышеобразования, ко-
торые в процессе ступенчатого охлаждения на-
нокомпозита способствуют увеличению центров 
кристаллизации, приводящих в целом к улучше-
нию процесса кристаллизации и формированию 
относительно мелкосферолитной структуры. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, 
что небольшие количества НН (0,3 – 0,5 масс. %), 
вводимые в полимер, очевидно, играют роль струк-
турообразователей — искусственных зародышей 
кристаллизации, что способствует возникновению 
в полимере мелкосферолитной структуры, характе-
ризующейся улучшенными физико-механически-
ми, реологическими и термическими свойствами 
полученного нанокомпозита [8, с. 80, 328].

Выводы

Исследовано влияние нанонаполнителя, со-
держащего наночастицы оксида меди, стаби-
лизированные матрицей малеинизированного 
полиэтилена, полученные механо-химическим ме-
тодом, на свойства композитов на основе ПЭ. 

Дифрактограммы РФА подтверждают нали-
чие наночастиц оксида меди в составе полученных 
композитов на основе ПЭ.

Выявлено улучшение прочностных, дефор-
мационных и реологических показателей, а также 
термоокислительной стабильности полученных 

нанокомпозитов что, по-видимому, связано с си-
нергетическим эффектом взаимодействия медьсо-
держащих наночастиц с малеиновыми группами 
МПЭ.

Показано, что нанокомпозиты на основе ПЭ 
могут быть переработаны как методом прессова-
ния так и методами литья под давлением и экстру-
зией.

Показана перспективность использования 
в качестве добавки к ПЭ нанонаполнителя, со-
держащего НЧ оксида меди, стабилизированные 
матрицей малеинизированного полиэтилена, полу-
ченные механо-химическим способом, что способ-
ствует созданию мелкокристаллической структуры 
композиции, в связи с чем улучшаются ее свойства 
и тем самым расширяются области применения по-
лученного нанокомпозита.
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Properties of nanocomposites on the basis of high pressure 
polyethylene with metal-containing nanofillers

N. I. Kurbanova, T. M. Guliyeva, N. Ya. Ishenko 

It has been investigated the influence of additives of nanofillers (NF) containing nanoparticles (NP) of the copper oxide, stabilized 
by polymer matrix of maleinized polyethylene (MPE), obtained by mechano-chemical method on peculiarities of properties of 
composites on the basis of high pressure polyethylene (PE) by methods of X-ray phase (RFA) and thermographic (TGA) analyses. 
It has been revealed the improvement of strength, deformation and rheological indices and also thermal-oxidative stability of the 
obtained nanocomposites, which has been apparently connected with synergetic effect of interaction of the copper-containing 
nanoparticles with maleic groups of MPE. It has been shown that the nanocomposites on the basis of PE can be processed both 
by a method of pressing and methods of casting under pressure and extrusion, which expands the spheres of its application.

Keywords: polyethylene (PE), copper-containing nanofillers, maleinized polyethylene (MPE), physical-mechanical properties, 
RPhA, TGA analyses.
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