
Введение

Получение нанокомпозитов на основе металлов,

оксидов и полупроводников с полимерами — одно

из перспективных областей материаловедения.

Новые композиции на их основе важны при создании

высокочувствительных селективных химических

сенсоров и преобразователей [1, 2]. В настоящее

время внимание исследователей привлекают нано-

структурированные органические материалы,

наполненные полупроводниковыми наночастицами

[3 – 5]. Один из возможных способов получения таких

нанокомпозитов — это модификация полимеров

методом крейзинга в жидкой среде. В основе этого

метода лежит создание пористой структуры при

ориентационной вытяжке полимеров [6 – 8], с

последующим заполнением этих пор различными

наночастицами. В частности, возможно использо-

вание наночастиц сульфида меди Cu2S, которые в

зависимости от стехиометрического состава прояв-

ляют особые электрофизические и оптические

свойств. Удельное сопротивление пленок Cu2S в

зависимости от толщины и режима кристаллизации

изменяется в диапазоне от 8·10–3 до 5,2·103 Ом·см, а

ширина запрещенной зоны ∆Е — от 0,6 до 2,35 эВ [9,

10]. В [11] экспериментально определена ширина

запрещенной зоны для прямых оптических переходов

из спектров поглощения композиционных структур

Cu
2
S/желатин, которая изменяется от 2,25 до 2,72 эВ.

В [12] теоретически вычислены значения ∆Е в

зависимости от размера частиц Cu
2
S, которые хорошо

совпадают с полученными экспериментальными

данными.

Для модифицирования свойств полимерных

материалов и стабилизации ихпараметров исполь-

зуют различные внешние воздействия, в частности,

облучение [13 – 17]. Известно [15], что при γ-облу-

чении ПЭНП дозами до 500 кГр плотность поперечных

сшивок возрастает и это может значительно влиять

на кинетику процесса крейзообразования.

Ранее нами были изучены электрические свой-

ства нанокомпозитов ПЭНП/Cu
2
S [18].

Цель представленной работы — изучение

процесса усадки предварительно γ-облученных

пленок ПЭНП после ориентационной вытяжки, а

также исследование температурной зависимости

электропроводности нанокомпозитов ПЭНП/Cu
2
S,

сформированных на их основе.
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Экспериментальная часть

Пленки ПЭНП облучали γ-квантами до дозы

200 кГр на источнике 60Со на установке РХМ-γ-25М.

Ориентационную вытяжку пленочных образцов

ПЭНП толщиной 60 ± 5 мкм проводили в растворе

изопропанол – вода. Степень ориентации во время

формирования композитов составляла 90 – 110 %.

Наночастицы в ориентированной полимерной

матрице ПЭНП формировали из растворов CuSO
4
 и

Na
2
S с концентрацией ~ 0,1 М. В порах, образо-

вавшихся при ориентационной вытяжке полимерных

пленок, сформировались наночастицы Cu
2
S. Изменяя

число и продолжительность циклов формирования,

можно регулировать размеры и количество нано-

частиц в порах полимерной матрицы. За фор-

мированием наночастиц Cu
2
S следили по изменению

цвета пленок после каждого цикла сорбции. Иденти-

фикацию состава и визуализацию полученных

структур проводили методом сканирующей элект-

ронной микроскопии на микроскопе SIGMATM

фирмы CarlZeiss с встроенным рентгеноспектраль-

ным анализатором. Объемное удельное электриче-

ское сопротивление образцов определяли с помощью

тераомметра Е6–13А при линейном росте темпе-

ратуры образца со скоростью ~2,5 К/мин.

Экспериментальные результаты и их обсуждение

На рис. 1 представлена микроструктура, резуль-

таты рентгеноспектрального анализа и химический

состав нанокомпозита ПЭНП/Cu
2
S. На образцы для

исследований не наносилась проводящее покрытие,

поэтому снимки получались недостаточно четкими.

Несмотря на это, различаются отдельные частицы,

агрегаты и скопления, состоящие из частиц размером

в интервале ~ 50 – 300 нм. Спектры энергодиспер-

сионной рентгеновской спектроскопии (EDX) позво-

ляют идентифицировать элементный состав частиц

— это медь, сера и кислород. На основе количест-

венного состава можно сделать вывод, что в крейзах

и приповерхностном слое полимерной матрицы

формируются наночастицы сульфида меди с обшей

формулой Cu
х
S.

На рис.2 показаны изменения ориентации части

пленки полиэтилена со временем. Видно, что при

одной и той же нагрузке в предварительно облу-

ченных образцах, в зависимости от дозы облучения,

процесс переориентации и усадки пленок происходит

по-разному. Ориентация облученных до дозы 150 кГр

образцов меньше, а у образцов облученных выше

дозы 150 кГр соизмерима или выше, чем у исходных.

Из этого следует, что при одной и той же нагрузке

степень ориентации для ПЭНП модифицирован-

ной γ-облучением до дозы 150 кГр меньше (рис. 2,

кривая 4), чем у исходного ПЭНП (рис. 2, кривая 1) и

стабилизация длины образцов модифицированных

пленок происходит быстрее, чем у исходных пленок

ПЭНП и пленок, облученных до доз 200 кГр (рис. 2).

Наблюдаемые нелинейные временные зависимости

степени усадки у облученных образцов ПЭНП могут

быть объяснены различием кинетики процессов

сшивки и деструкций полимерных цепей. При

относительно низких дозах облучения процессы

межмолекулярной сшивки преобладают над внутри-

молекулярными процессами, что и вызывает умень-

шение относительного удлинения, и увеличение

усадки в течение короткого времени.

При дозах облучения более 150 кГр в ориентиро-

ванных пленках преобладают деструкционные

процессы в полимере, которые и объясняют пред-

ставленные зависимости. Видно, что в пленках пред-

варительно облученных до дозы 200 кГр (рис. 2,

кривая 5) степень ориентации соизмерима с исход-

Рис. 1.  СЭМ (а) и EDX спектры (б) композита ПЭНП/Cu2S.

а

б
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ной пленкой (кривая 1), но усадка (~220 %) со

временем происходит медленно, что может быть

вызвано преобладанием процесса разрыва макро-

молекулярных цепей, разрушением полимера под

действием механической нагрузки.

Эти изменения должны отражаться и на электро-

физических свойствах нанокомпозитов, полученных

методом ориентационной вытяжки с дальнейшей

хемосорбцией [18]. На рис. 3 приведены темпера-

турные зависимости электропроводности исходных

(кривые 1 и 2) и предварительно облученных до

дозы 150 кГр образцов ПЭНП и нанокомпозитов

ПЭНП/Cu
2
S (кривые 3 и 4). Из зависимостей следует,

что ориентированный ПЭНП, по сравнению ПЭНП/

Cu
2
S, имеет более высокие значения удельного

сопротивления и более термоустойчив.

Энергия активации электропроводности для

ориентированного ПЭНП, рассчитанная по наклонам

температурных зависимостей lgρ = f(1/Т), составляет

~0,31 и ~0,59 эВ (рис. 3, кривая 1). Высокие значения

энергии активации электропроводности и относите-

льная термическая устойчивость могут быть связаны

образованием напряженного состояния макромоле-

кул полимерных цепей типа “диэлектрических по-

лостей” в ориентированном ПЭНП. Как известно, при

ориентационной вытяжке полимеров в активной

среде в приповерхностной области образца проис-

ходит образование пористой структуры в виде

крейзов [7]. На полимерные цепи в области крейзов

действуют относительно высокие локальные меха-

нические напряжения, которые приводят к умень-

шению подвижности макромолекул, что отражается

на температурных зависимостях электропроводности.

Рассчитанные энергии активации электропро-

водности для нанокомпозита ПЭНП/Cu
2
S (рис. 3,

кривая 3) составляют ~0,17 и ~0,42 эВ. Более низкие

значения энергии активации электропроводности

нанокомпозитов по сравнению с ориентированным

ПЭНП (~0,31 и ~0,59 эВ) — результат взаимодействия

наночастиц Cu
2
S с макромолекулами полимерной

матрицы, в результате чего их подвижность сни-

жается.

Сравнение температурных зависимостей удель-

ного сопротивления lgρ
v 
= f(1/T) облученного поли-

мера при дозе 150 кГр (рис. 3, кривая 2) и композита

ПЭНП/Cu
2
S (рис. 3, кривая 4) на их основе показывает,

что тангенс угла наклона для модифицированного

полимера меньше, чем угол наклона для образцов

композита на их основе. Энергия активации, рассчи-

танная по наклонам температурных зависимостей

удельного сопротивления для облученного ориен-

тированного ПЭНП составляет ~0,30 эВ (кривая 2), а

энергия активации электропроводности облученного

нанокомпозита — ~0,45эВ (кривая 4). Более высокое

значение энергии активации проводимости для

композитов ПЭНП/Cu
2
S на основе предварительно

облученных пленок по сравнению с облученным

полимером (ПЭНП) является результатом взаимо-

действия сформированных наночастиц с частью

активных центров в межфазном слое и в полимерной

матрице при облучении дозой 150 кГр. Из зависи-

мостей видно, что в высокотемпературной области

наблюдается рост удельного сопротивления облу-

ченного полимера и композита на его основе с

дальнейшим спадом. Такой ход зависимостей является

результатом воздействия радиационных эффектов

Рис. 2. Временная зависимость степени ориентации и
последующей усадки после ориентации исходной и
предварительно облученной пленки ПЭНП с
различной дозой, кГр: 1 — исходный; 2 — 50; 3 —
100; 4 — 150; 5 — 200; ↑  — осью обозначен момент
снятия механического напряжения.

Рис. 3. Зависимости lgρ = f(1/T) для ПЭНП (1, 2) и
нанокомпозита ПЭНП/Cu2S (3, 4) на их основе:
1 — ПЭНП; 2 — ПЭНП, D = 150 кГр; 3 — ПЭНП/
Cu2S; 4 — ПЭНП/Cu2S, D = 150 кГр.
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происходящих во время облучения. Известно, что при

облучении в объеме материала образуются ради-

калы, которые могут быть ловушками для зарядов.

При малых дозах облучения совместно с процес-

сами сшивания происходят и процессы захвата сво-

бодных зарядов радикалами по механизму [15, 16, 19]:

.R e R
•

−+ → (1)

При нагреве происходит обратный процесс,

приводящий к освобождению заряда. Кроме этого,

захват радикалами атомов кислорода будет приводить

к снижению их концентрации, и сопровождаться

увеличением электропроводности по механизму:

,kTR R e
•

−  → +

2O ROO .kTR e
•

− +  → + (2)

Величина накопленного заряда ограничена, и с

понижением накопленного заряда наблюдается рост

удельного сопротивления. Значения накопленного

заряда в полимере (кривая 2) в два раза превосходит

значение накопленного заряда в композите (кри-

вая 4). Предполагаем, что в случае композита про-

исходит взаимодействие части зарядов с радикалами

и с поверхностью наполнителя (Cu
2
S) по пострадиа-

ционным реакциям (1) и (2). Так, в области предплав-

ления композита затрудняется освобождение части

зарядов, связанных относительно сильным взаимо-

действием с поверхностью сульфида меди, и изме-

нения происходят за счет зарядов, освобожденных из

полимерной матрицы композита. Нелинейные

зависимости степени усадки от времени на рис. 2

качественно коррелируют с пострадиационными

реакциями типа (1) и (2).

Заключение

Наблюдаемое изменение электрических свойств

ПЭНП обусловлено различием скоростей радиацион-

ной сшивки и деструкции в структуре полимерной

матрицы. Введение нанонаполнителя существенно

влияет на кинетические зависимости пострадиацион-

ных эффектов и уменьшает эффективные дозы гамма

облучения, модифицирующие структуру полимера.

При накопление наполнителя в виде наночастиц

Cu
2
S в крейзах ориентированной пленки ПЭНП

значения эффективных доз, приводящих к улучшению

физических свойств композита, понижается с 150 –

200 до 50 – 100 кГр. При низких дозах 50 – 100 кГр

процессы межмолекулярной сшивки макромолекул

с поверхностью нанонаполнителя уменьшают по-

движность молекулярных сегментов полимерной

матрицы, а при дозах 150 – 200 кГр образующиеся

активные центры взаимодействуют с наночастицами

и нелинейным образом изменяют электрофизи-

ческие свойства композита.
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Orientation of the irradiated low density polyethylene films and electric

conductivity its composition with nano-Cu
2
S

A. M. Maharramov, M. A.Nuriev, A. A. Shukyurova

The processes of shrinkage after ∆l/l
0
orientational drawing of pre-γ-irradiated films of low density polyethylene (LDPE) and the

temperature dependences ρ
v
 (T) of samples of PENP/Cu

2
S nanocomposites formed on their basis dy the method of layering

chemisorption. It is that changes in the mechanical and electrical properties due to the difference in velocity obtained

postradiational crosslinks processes and destructions in the structure of the polymer matrix. Crosslinking process by reducing

the mobility of the molecular segments of the polymer matrix 50 to 100 kGy and destruction 150 – 200 kGy by changing the

concentration of active centers leads to a change in the electrical properties of the composite.

Keywords: LDPE, Cu
2
S, orientation hood, nanocomposite, γ-irradiation, cross-linking, degradation, electrocovidutivity
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