Физико-химические основы создания материалов и технологий

Теоретические исследования полимерных
нанокомпозитов на основе полиэтилена,
полипропилена и поливинилхлорида, армированных
углеродными нанотрубками
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Проведены теоретические квантовохимические исследования взаимодействия однослойных
углеродных нанотрубок с наиболее используемыми полимерами — полиэтиленом,
полипропиленом и поливинилхлоридом (ПВХ). Установлено, что адсорбция структурных единиц
(мономеров) выбранных полимеров на поверхности нанотрубок приводит к образованию
устойчивых комплексов “углеродная нанотрубка – полимер”, что может служить
доказательством возможности создания полимерного нанокомпозита на основе полимерной
матрицы, армированной углеродными нанотрубками. Наличие подобного нанотубулярного
“каркаса” обеспечит высокую прочность нанокомпозита при сохранении его пластичности, что
определяет новые области применения таких материалов. Проведенные исследования
позволяют прогнозировать свойства создаваемых композиционных материалов нанокомпозитов
на основе полимерных матриц армированных нанотрубками.
Ключевые слова: углеродные нанотрубки, полиэтилен, полипропилен, поливинилхлорид,
полимерные нанокомпозиты, адсорбционное взаимодействие, армирующий нанотубулярный каркас.

Введение
В настоящее время созданию композиционных
материалов на основе различных полимерных матриц
армированных углеродными наноразмерными
объектами уделяется особое внимание [1]. Одно из
направлений исследований — разработка полимерных нанокомпозитов, модифицированных и
усовершенствованных за счет введения наночастиц
(углеродных нанотрубок (УНТ) или тубуленов и
фуллеренов [2 – 6]), которые изменяют структуру
матрицы и приводят к изменению эксплуатационных
и электро-физических характеристик материалов
[7, 8]. Так, для композитов, наполненных УНТ,
отмечалось увеличение деформации до разрушения
по сравнению с исходным чистым полимером (для
композитов на основе эпоксиполимеров эффект
описан в работе [9], для фенилона — в [10]). Малые
по количеству добавки УНТ (0,1 – 2 масс. %) увеличивают не только модуль упругости, но и разрывную
прочность полимера в несколько раз [11, 12]. При этом

одновременно также увеличивается теплопроводность и электропроводность композита. В [13 – 16]
УНТ использованы для модифицирования эпоксидных полимеров, что приводит к увеличению
теплостойкости эпоксидных полимерных матриц,
улучшению их физико-механических свойств. В [12]
создан полимерный композит, состоящий из большого количества вертикально расположенных
многослойных УНТ, пространство между которыми
заполнено полидиметилсилоксаном. Исследования
показали, что циклическая нагрузка на полимер не
вызывала механической усталости, а приводила к
упрочнению композита. В [17] показано, что добавка
0,25 – 0,50 масс. % УНТ улучшает термомеханические
характеристики углепластиков на 10 – 20 %. Влияние
углеродных наполнителей, в том числе, УНТ, на
свойства и структуру полимерных композитов на
основе полиэтилена изучено в [18]. Показана
зависимость прочностных, деформационных, электрофизических свойств композитов от количества
наполнителя.
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Увеличение пластичности для полимерных,
модифицированных УНТ, композитов имеет общий
характер, и этот эффект важен с практической и
научной точки зрения, так как основным недостатком
полимерных композитов вообще является постепенное уменьшение эластичности по мере увеличения содержания наполнителя. Однако до настоящего времени механизм взаимодействия полимеров с УНТ, результатом которого являются
эффекты увеличения пластичности, эластичности и
упрочнения нанокомпозитов, практически не изучен.
Проведенные экспериментальные работы не подкреплены теоретическими исследованиями процессов взаимодействия углеродных нанотрубок с
полимерными матрицами, что делает актуальными
выполнение теоретических расчетов названных
процессов.
Цель данной работы — теоретическое исследование механизмов взаимодействия однослойных
УНТ с наиболее распространенными полимерами
— полиэтиленом, полипропиленом и ПВХ.
Определение механизмов взаимодействия
однослойных УНТ с полимерами
Несмотря на то, что в экспериментах для армирования полимерных матриц в основном используются многослойные УНТ, выбор однослойных
нанотрубок для проведения теоретического моделирования процессов определен тем, что во взаимодействии нанотрубок с полимерами основную роль
играет внешняя поверхность тубуленов (в том числе,
и при использовании многослойных нанотрубок),
которая может быть смоделирована однослойной
УНТ. При этом влиянием внутренних слоев можно
пренебречь. Рассмотрены особенности адсорбции
структурных единиц выбранных полимеров (мономеров) на поверхности однослойных УНТ типа
“arm-chair” (n, n). Возможность реализации адсорбции мономеров на поверхности нанотрубок обусловлена особенностями атомной и электронной
структуры УНТ, заключающимися в наличии ненулевой кривизны поверхности, приводящей к неортогональности s- и p-связей.
Процесс адсорбции приводит к образованию
устойчивых композитов на основе полимеров,
армированных УНТ. Наличие подобного нанотубулярного “каркаса” обеспечивает создание прочных
и одновременно пластичных нанокомпозитных
полимерных систем.
Расчеты выполнены с использованием метода
функционала плотности (Density Functional Theory
— DFT) с функционалом B3LYP [19].

6

Механизм адсорбции мономера полиэтилена
на поверхности однослойной УНТ
Исследована возможность присоединения мономера этилена СН2 = СH2 к внешней поверхности
однослойной УНТ типа (6, 6). В качестве геометрической модели тубулена выбран молекулярный
кластер (МК), содержащий 6 шестиатомных циклов
по периметру трубки и 4 элементарных слоя вдоль ее
оси. Оборванные связи на границе кластера замыкались псевдоатамами, в качестве которых выбраны
атомы водорода. На рис. 1 представлена модель
взаимодействия тубулена (6, 6) и мономера этилена.
Взаимодействие может осуществляться через один
из возможных адсорбционных центров мономера:
через адсорбционный центр Н (атом водорода)
этилена с образованием связи С – H; через адсорбционный центр С (атом углерода) этилена с образованием связи C – C. Для исключения влияния
краевых эффектов положение адсорбирующегося
мономера выбрано примерно в середине кластера
нанотрубки.
Процесс адсорбции моделировали пошаговым
приближением молекулы мономера к выбранному
атому поверхности УНТ с шагом 0,01 Å. Оптимизацию геометрии полученной системы проводили
на каждом шаге. В результате расчетов были
построены нормированные профили поверхности потенциальной энергии процесса адсорбции
(рис. 2).
При анализе результатов оптимизации геометрии
адсорбционного комплекса обнаружено, что цилиндрическая симметрия трубки нарушается за счет
удлинения связей С – С углеродного гексагона, на
атом которого адсорбируется этилен. Удлинение
составляет в среднем 5 % от первоначальной длины
связи C – C, равной 1,4 Å. Значения энергий
взаимодействий Еад вычислены как разность полных
энергий невзаимодействующих моделей адсорбента
и адсорбата (УНТ и мономер этилена) — Еtub + Eэт,
соответственно, и их адсорбционного комплекса Еад.к:
Еад = Еад.к – (Еtub + Eэт).
Адсорбция реализуется для обоих вариантов
взаимодействия, что подтверждается наличием
минимума на энергетических кривых (рис. 2). Причем
реализуется химическое взаимодействие на достаточно малых расстояниях (1,57 и 1,43 Å). Основные
параметры для двух вариантов адсорбционного
взаимодействия представлены в табл. 1.
Анализ результатов показал, что для обоих
вариантов взаимодействия адсорбция мономера на
поверхности однослойной УНТ возможна. При этом
энергетически более выгодным является взаимо-
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действие через адсорбционный центр — атом
водорода мономера — с образованием связи С – Н
(энергия адсорбции в этом случае больше, чем для
случая взаимодействия через атом углерода).
Реализуется химическое взаимодействие на достаточно малом расстоянии, что обеспечивает прочную
связь УНТ и структурной единицы полиэтилена. Это
позволяет сделать вывод, что УНТ могут образовывать так называемый армировочный каркас
полимерной матрицы полиэтилена, что и обеспечивает прочность получаемого полимерного
нанокомпозита.

а

Механизм адсорбции мономера полипропилена
на поверхности однослойной УНТ

б
Рис. 1. Модель взаимодействия мономера этилена и УНТ
(6, 6): а — через адсорбционный центр Н этилена с
образованием связи С – H; б — через адсорбцион
ный центр С этилена с образованием связи C – C.

Рис. 2. Энергетические кривые процесса присоединения
мономера этилена к внешней поверхности УНТ
(6, 6): 1 — через адсорбционный центр Н этилена с
образованием связи С – H; 2 — через адсорбцион
ный центр С этилена с образованием связи C – C.

Таблица 1
Основные параметры адсорбционного взаимодействия
мономера этилена и УНТ (6, 6) для вариантов
с образованием связей С – С и С – Н
Вариант
образования связи
С–С
С–Н

Расстояние
Энергия
адсорбции, rад, Å адсорбции, Еад, эВ
1,57
1,43

–2,9
–3,8

Исследована возможность присоединения мономера полипропилена СН2 = СH – СH3 к внешней
поверхности однослойной УНТ типа (6, 6). Модель
взаимодействия была аналогична описанной ранее
для взаимодействия УНТ и мономера этилена. Рассмотрено взаимодействие через один из адсорбционных центров молекулы пропилена: через
адсорбционный центр Н (атом водорода) пропилена
с образованием связи С – H, через адсорбционный
центр С (атом углерода) пропилена с образованием
связи C – C (рис. 3).
В результате пошаговых расчетов были построены нормированные профили поверхности
потенциальной энергии процесса адсорбции мономера пропилена на поверхности нанотрубки для двух
вариантов взаимодействия (рис. 4). Наличие минимумов на кривых свидетельствует о реализации
адсорбционного взаимодействия, причем энергетически более выгоден вариант взаимодействия через
центр — атом водорода пропилена. Энергетическая
кривая для варианта взаимодействия пропилена через
адсорбционный центр — атом углерода пропилена
(рис. 4б) имеет два минимума: на расстояниях
rад1 = 1,88 Å и rад2 = 1,52 Å, что соответствует энергиям
адсорбции равным –1,2 эВ и –5,8 эВ, соответственно.
Для того чтобы попасть во второй минимум на
расстоянии 1,52 Å, необходимо преодолеть небольшой потенциальный барьер высотой 2,8 эВ. Второй
минимум более выгоден с энергетической точки
зрения, поэтому такое состояние адсорбционного
комплекса более стабильно по сравнению с состоянием системы в первом минимуме. Реализуется
химическое взаимодействие, что обеспечивает
прочную связь между поверхностью нанотрубки и
структурной единицей полипропилена. Это позволяет утверждать, что УНТ могут образовывать армировочный каркас полимерной матрицы полипро-
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а

а

б
б
Рис. 3. Модель взаимодействия мономера пропилена и
УНТ (6, 6): а — через адсорбционный центр Н с
образованием связи С – H; б — через адсорб
ционный центр С с образованием связи C – C.

Рис. 5. Модель взаимодействия мономера ПВХ и УНТ (6, 6):
а — через адсорбционный центр Н винилхлорида с
образованием связи С – H; б — через адсорб
ционный центр С винилхлорида с образованием
связи C – C.

Рис. 4. Энергетические кривые процесса присоединения
мономера пропилена к внешней поверхности
нанотрубки: 1 — через адсорбционный центр Н
пропилена с образованием связи C – C, 2 — через
адсорбционный центр С этилена с образованием
связи С – H.
Таблица 2

Рис. 6. Энергетические кривые процесса присоединения
мономера ПВХ к внешней поверхности нанотрубки:
1 — через адсорбционный центр Н мономера с
образованием связи С – H, 2 — через адсорбционный
центр С мономера с образованием связи C – C.

Основные параметры адсорбционного взаимодействия
мономера пропилена и углеродной нанотрубки (6, 6) для
вариантов с образованием связей С – С и С – Н

Основные параметры адсорбционного взаимодействия
мономера винилхлорида и УНТ (6, 6) для вариантов
с образованием связей С – С и С – Н

Вариант
образования
связи
С–С
С–Н
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Расстояние
адсорбции, Å
rад1
rад2
1,88
1,8

1,52
—

Энергия
адсорбции, эВ
E ад1
E ад2
–1,20
–6,64

–5,03
—

Таблица 3

Вариант
образования связи
С–С
С–Н
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2,1
2,52

–0,8
–8,46
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пилена, обеспечивая прочность и пластичность
получаемого нанокомпозита. Основные параметры
процесса адсорбции приведены в табл. 2.
Механизм адсорбции мономера ПВХ
на поверхности однослойной УНТ
Исследована возможность присоединения мономера ПВХ – CH2 – CH – Cl – к внешней поверхности
однослойной УНТ типа (6, 6). Как и в предыдущих
случаях, в качестве геометрической модели тубулена
выбраны молекулярные кластеры, содержащие
6 углеродных гексагонов по периметру трубки и
4 элементарных слоя вдоль ее оси. Границы кластеров
замыкались псевдоатамами водорода. Взаимодействие возможно через один из адсорбционных центров
мономера ПВХ: атом водорода мономера и атом
углерода мономера. Для исключения влияния
краевых эффектов положение адсорбирующегося
мономера выбрано в середине кластера нанотрубки.
Процесс адсорбции моделировали пошаговым
приближением мономера ПВХ к поверхности УНТ с
шагом 0,01 Å при полной оптимизации геометрической структуры взаимодействующих систем. В
результате расчетов построены энергетические
кривые процесса взаимодействия (рис. 5). Наличие
минимумов на кривых свидетельствует о реализации
адсорбционного взаимодействия, причем энергетически более выгоден вариант взаимодействия через
адсорбционный центр — атом водорода ПВХ. Однако
в отличие от рассмотренных ранее случаев взаимодействия УНТ с мономерами полиэтилена и полипропилена для мономера ПВХ реализуется физическая адсорбция на достаточно большом расстоянии. Это свидетельствует о более слабом
взаимодействии УНТ с матрицей ПВХ. В данном
случае по-прежнему наиболее активным центром
мономера является атом водорода. Основные
параметры процесса адсорбции приведены в табл. 3.
Основной вклад в валентную зону для всех
рассмотренных взаимодействий полученных композитных полимерных систем дают s- и р-орбитали
атомов углерода и s-орбитали атома водорода
мономеров выбранных полимеров. Для композита с
мономером ПВХ s- и р-орбитали атома хлора также
дают вклад в валентную зону. Зона проводимости во
всех случаях выполнена 2р-атомными орбиталями
углерода нанотрубки.
Заключение
Предложен механизм взаимодействия полимеров с УНТ, результатом которого являются

эффекты увеличения пластичности, эластичности и
упрочнения полимерных нанокомпозитов, заключающийся в реализации адсорбции полимеров на
внешней поверхности УНТ. Возможность и эффективность адсорбции полимерных фрагментов
обеспечена большой кривизной поверхности
нанотрубок, делающей их уникальными сорбентами.
В результате такого адсорбционного взаимодействия
в полимерной матрице образуется армировочный
каркас, выполненный УНТ, которые, обладая уникальными механическими характеристиками, обеспечивают прочность получаемого полимерного
композита при сохранении его пластичности.
Выполненные исследования взаимодействий
УНТ малого диаметра с мономерами наиболее
распространенных полимеров полиэтилена, полипропилена и поливинилхлорида доказали, что для
двух предложенных вариантов взаимодействия с
использованием активных центров мономеров
(атомов водорода и глерод) адсорбция возможна.
При этом энергетически более выгодным для всех
выбранных полимеров будет взаимодействие с УНТ
через адсорбционный центр — атом водорода с
образованием связи С – Н. Для взаимодействий УНТ
с мономерами полиэтилена и полипропилена
реализуется химическое взаимодействие, обеспечивающее прочную связь нанотрубки и полимерной матрицы, в отличие от комплекса “УНТ –
ПВХ”, для которого установлено возникновение
более слабой (с энергетической точки зрения)
физической адсорбции.
Проведенные теоретические расчеты и сделанные выводы о возможности образования устойчивых
композитов на основе полимеров, армированных
УНТ, полностью согласуются с результатами экспериментальных работ по модифицированию полимеров
нанотрубками и вносят свой вклад в объяснение
эффектов модифицирования за счет создания
армировочного нанотрубного каркаса в полимерной
матрице, который и обеспечивает создание прочных
и одновременно пластичных нанокомпозитных
полимерных систем. Полученные результаты полезны при разработке методов получения композиционных полимерных наноматериалов, обладающих
высокими эксплуатационными свойствами.
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Theoretical studies of polymer nanocomposites based on polyethylene,
polypropylene and PVC, reinforced with carbon nanotubes
I. V. Zaporotskova, A. A. Krutoyarov, N. P. Polikarpova
The results of theoretical quantum-chemical studies of the interaction of single-walled carbon nanotubes with the most used
polymers – polyethylene, polypropylene and polyvinyl chloride. Found that the adsorption of structural units (monomers) selected
polymers on the surface of nanotubes leads to the formation of stable complexes “CNT – polymer” that can serve as an evidence
of the possibility of creating a nanocomposite based on a polymer of the polymer matrix reinforced with carbon nanotubes. The
presence of such a nanotube “framework” will provide high strength nanocomposite while retaining its plasticity, which defines
new applications of such materials. The studies allow to predict the properties of composite materials produced nanocomposites
based on polymer matrices reinforced with carbon nanotubes.
Keywords: carbon nanotubes, polyethylene, polypropylene, polyvinyl chloride, polymer nanocomposites, adsorptive interactions,
nanotubular reinforcing frame.
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