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Введение

Современный этап развития химии и техно-
логии композиционных материалов во многом 
определяется поиском путей создания материалов 
с улучшенным комплексом свойств. Интенсивное 
развитие мировой нефтехимической отрасли пред-
полагает постоянный поиск новых материалов, 
обладающих высокими потребительскими свой-
ствами, экологической безопасностью и простотой 
переработки. Такими материалами не без основа-
ний являются термопластичные эластомеры (ТПЭ). 
Создание ТПЭ — приоритетное направление работ 
в области полимерного материаловедения [1, 2]. 

Наиболее перспективным направлением по-
лучения новых типов ТПЭ является смешение 
эластомеров с термопластами с одновременной 
вулканизацией эластомера, что приводит к вы-
сокой степени дисперсности каучуковой фазы в 
материалах. Получаемые таким методом ТПЭ на-
зываются термопластичные вулканизаты (ТПВ). 
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Отличительной особенностью ТПВ является соче-
тание свойств вулканизованных каучуков при экс-
плуатации и термопластов в процессе переработки. 
Благодаря комплексу высоких физико-механи-
ческих свойств, широкому температурному ин-
тервалу работоспособности, меньшей стоимости 
готовой продукции, ТПВ считают одним из самых 
перспективных классов полимерных композицион-
ных материалов. Области их применения весьма 
разнообразны [3, 4]. 

Большое число работ по ТПЭ и ТПВ связано 
с применением в качестве термопласта полипро-
пилена (ПП), а в качестве эластомеров — синте-
тического каучука этиленпропиленового тройного, 
натурального каучука, бутадиеннитрильного ка-
учука (БНК) и др. при использовании различных 
наполнителей или компатибилизаторов для улуч-
шения совместимости, физико-механических и 
технологических свойств композиций [5 – 8].

Использование твердых наночастиц (НЧ) раз-
ной формы и химической природы в качестве на-
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полнителей полимерных материалов открывает 
новые возможности модифицирования последних, 
поскольку поверхностные свойства наноразмер-
ного вещества отличаются высокой поверхност-
ной энергией и адсорбционной активностью. 
Композиционные материалы обладают высокой 
адгезионной прочностью полимерной матрицы с 
НЧ [9]. 

Развитию исследований о наноразмерных и кла-
стерных металлсодержащих частицах в матрицах 
полимеров во многом способствовало создание ме-
таллополимерных композиционных материалов, об-
ладающих специфическими физико-механическими 
и эксплуатационными свойствами: повышенной 
тепло- и электропроводностью, высокой магнитной 
восприимчивостью, способностью экра ни ровать 
ионизирующее излучение и др. [10, 11]. 

Извеcтно, что использование наночастиц ме-
таллов переменной валентности (медь, кобальт, 
никель и др.) в полимерах позволяет получать 
принципиально новые материалы, которые находят 
широкое применение в радио- и оптоэлектронике в 
качестве магнитных, электропроводящих и оптиче-
ских сред [9 – 11].

Цель работы — исследование влияния малых 
добавок НЧ оксидов металлов, на особенности 
свойств смесевых ТПЭ на основе изотактического 
полипропилена и бутадиеннитрильного каучука. 

Экспериментальная часть

В работе использованы: 
— изотактический ПП “Каплен” (Россия) мар-

ки 01 030 с молекулярной массой ~ (2 – 3)·105, с 
индексом полидисперсности 4,5, показателем теку-
чести расплава (ПТР) 2,3 – 3,6 г·10–1 мин.

— бутадиеннитрильный сополимер (БНК) 
марки NB 192 HF, содержащий 27 % акрилони-
трила, фирмы BSL Olefinverbund GmbH Shckopau, 
d = 0,98 г/см3 (Германия).

В качестве нанонаполнителей использовали 
НЧ оксида меди I (Cu2O), стабилизированные по-
лимерной матрицей ПЭВД марки 15803-020, по-
лученные механо-химическим методом в расплаве 
полимера. Содержание наночастиц в композитах 
5 масс. %, размер — 25 ± 1,0 нм, степень кристал-
личности 35 – 45 % [12]. Соотношение компонен-
тов композиции (масс.%): ПП/БНК/НН = 50/50/
(0,5; 1,0; 2,0).

Нанокомпозитные полимерные материалы 
получены путем смешения ПП с БНК и медь-
содержащим НН на лабораторных вальцах при 
температуре 160 – 165 °С в течение 15 мин. Для 

проведения механических испытаний полученные 
смеси прессовали в виде пластин толщиной 1 мм 
при 190 °С и давлении 10 МПа.

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

Рентгенофазовый анализ (РФА) полученных 
композиций проведен на приборе “D2 Phaser” фир-
мы Bruker (Германия).

Термостабильность исследуемых образцов тер-
моэластопластов изучали на дериватографе марки 
Q-1500D фирмы МОМ (Венгрия). Испытания про-
ведены в атмосфере воздуха в динамическом режи-
ме при нагреве образца со скоростью 5 град·мин–1 
от 20 до 500 °C, навески 100 мг, чувствительности 
каналов дисперсионно термический анализ (ДTA) 
— 250 мкВ, термогравиметрия (TГ) — 100, диф-
ференциальная термогравиметрия (ДTГ) — 1 мВ.

Результаты и их обсуждение

Влияние НЧ оксида меди на структуру сме-
севых ТПЭ на основе ПП/БНК было исследовано 
методом рентгенофазового анализа. На рис. 1a, 
представлена дифрактограмма образца ПП/БНК, 
на которой присутствуют рефлексы, соответству-
ющие dhkl ПП: 6,19929, 5,17135, 4,73608, 4,48713, 
4,17687, 4,03424, 3,47038, 3,11297, 2,11651 Å, амор-
фному БНК соответствует гало изображение. На 
дифрактограмме образца ПП/БНК/НН (рис. 1b) на-
блюдаются также рефлексы, характерные для медь-
содержащих НЧ, dhkl: 3,02053, 2,46466, 2,13683, 
1,74331, 1,51025, 1,28812 Å, что соответствует по 
картотеке ASTM ряду dhkl оксида меди (I) — Cu2O.

Физико-механические свойства смесевых ТПЭ 
на основе ПП/БНК, содержащие НЧ оксида меди, 
представлены в табл. 1. 

Как видно из данных табл. 1, введение в со-
став композиции 0,5 – 1,0 масс. % НН приво-
дит к росту показателя прочности (σр) от 5,04 до 
5,90 МПа. Увеличение концентрации НН более 
1,0 масс. % ведет к снижению прочности компо-
зита (5,55 МПа), что, вероятно, обусловлено агре-
гацией наночастиц, приводящей к формированию 
микродефектов в объеме полимерной матрицы. 
Введение в состав композиции 0,5 – 1,0 масс. % 
НН приводит к увеличению величины деформа-
ции при разрыве композита (εр) в 1,7(8) – 2 раза, 
что, по-видимому, обусловлено синергетическим 
эффектом, связанным с межфазным взаимодей-
ствием медьсодержащих наночастиц в матрице ПЭ 
с компонентами композиции ПП/БНК, взаимное 
влияние которых способствует повышению как ве-
личины деформации, так и показателя прочности. 
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Исследование теплостойкости по Вика получен-
ных композиций показало, что введение в состав 
ПП/БНК нанонаполнителя вызывает рост пока-
зателя теплостойкости от 87 до 127 °С. При этом 
введение 1,0 масс. % НН приводит к увеличению 
показателя теплостойкости до 127 °С, дальнейшее 
повышение количества НН ведет к снижению по-
казателя теплостойкости, что обусловлено, вероят-
но, микродефектностью полученного композита. 
В то же время, повышение содержания нанона-

полнителя (1,0 – 2,0 масc. %) способствует уве-
личению показателя текучести расплава (ПТР) до 
0,115 (при 1,0 масc. % НН) и 0,155 г/10 мин (при 
2,0 маcс.  % НН) , что свидетельствует об улучше-
нии текучести композиции и возможности перера-
ботки ее путем литья под давлением и экструзией.

Термостабильность исследуемых образцов 
смесевых ТПЭ на основе ПП/БНК, содержащих 
НН с НЧ оксида меди (I) оценивали по энергии 
активации (Eа) термоокислительной деструкции, 

Таблица 1

Физико-механические и реологические показатели полученных нанокомпозитов

Table 1

Physico-mechanical and rheological parameters of the obtained nanocomposites

Состав композиции 
ПП/БНК/НН, масс. %

Предел прочности, 
σр, МПа

Деформация при 
разрыве, εр, %

Теплостойкость 
по Вика, °С

Показатель текучести расплава, ПТР, 
г/10 мин при 230 °С, груз 5,0 кг

50/50/0 5,04 16 87 0,089
50/50/0,5 5,67 28 125 0,104
50/50/1,0 5,90 32 127 0,115
50/50/2,0 5,55 26 120 0,155

Таблица 2

Термические свойства исследуемых образцов ТПЭ 

Table 2

Thermal properties of the studied samples of nanocomposites

Состав композиции ПП/БНК/НН, масс. % Tпл, °С T5, °С T10, °С T20, °С T50, °С t1/2, мин Ea, кДж/моль
50/50/0 150 210 225 250 300 62,8 124,48

50/50/0,5 150 220 250 285 350 64,5 161,39
50/50/1,0 150 230 265 295 375 67,9 166,49
50/50/2,0 150 225 245 280 360 63,4 160,51

Рис. 1.  Дифрактограммы образцов: a — ПП/БНК, b — ПП/БНК/НН.

Fig. 1.  Diffractograms of the sample: a — PP/BNK, b — PP/BNK/NF.

a b
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рассчитанной методом двойного логарифмирова-
ния по кривой ТГА по методике описанной в рабо-
те [13], по температуре 5 %-го (T5), 10 %-го (T10), 
20 %-го (T20), 50 %-го (T50) распада исследуемых 
образцов ТПЭ, а также по времени их полураспа-
да t1/2. Полученные в результате дериватографиче-
ских исследований данные приведены в табл. 2. 

Как видно из данных табл. 2, введение НН, 
содержащего НЧ оксида меди, в состав смесевых 
термоэластопластов способствует значительному 
повышению температуры распада образцов: T5 на 
15 – 20 °С, T10 на 25 – 40 °С, T20 на 35 – 45 °С, T50 
на 50 – 75 °С; время полураспада t1/2 увеличива-
ется от 62,8 до 67,9 мин, а энергия активации (Eа) 
распада термоокислительной деструкции получен-
ных нанокомпозитов повышается на 42 кДж/моль. 
Введение в состав ПП/БНК нанонаполнителя прак-
тически не влияет на температуру плавления (Tпл) 
композиции.

Дериватографические исследования показали, 
что введение НЧ оксида меди, в состав смесевых 
термоэластопластов 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 [14]. 

На свойства полимерных композитов заметно 
влияет надмолекулярная структура полимера (раз-
мер сферолитов, степень кристалличности, нали-
чие различных функциональных групп и разных 
разветвлений и т.п.) и межфазное взаимодействие 
на границах [15].

Используемые в работе металлсодержащие 
НЧ, располагаясь на границе межфазного слоя 
структурных элементов ПП, БНК и ПЭ, способ-
ствуют формированию в расплаве композиции 
гетерогенных центров зародышеобразования. 
Центры зародышеобразования в процессе ступен-
чатого охлаждения нанокомпозита вызывают уве-
личение центров кристаллизации, приводящих в 
целом к улучшению процесса кристаллизации и 
формированию относительно мелкосферолитной 
структуры. 

Полученные результаты свидетельствуют о 
том, что небольшие количества нанонаполните-
ля (0,5 – 1,0 масс. %), вводимые в полимер, оче-
видно, играют роль структурообразователей 
— искусственных зародышей кристаллизации, 
что способствует возникновению в полимере мел-
косферолитной структуры, характеризующейся 

улучшенными физико-механическими, реологиче-
скими и термическими свойствами полученного 
нанокомпозита [16].

Выводы

Исследовано влияние нанонаполнителя, содер-
жащего наночастицы оксида меди, на особенности 
свойств смесевых ТПЭ на основе изотактического 
ПП и БНК. Дифрактограммы РФА подтверждают 
наличие наночастиц оксида меди в составе ТПЭ.

Выявлено улучшение прочностных, дефор-
мационных и реологических показателей, а также 
термоокислительной стабильности полученного 
нанокомпозита. Показано, что смесевые ТПЭ на 
основе ПП/БНК могут перерабатываться только 
методом прессования, а ТПЭ на основе ПП/БНК/
НН — как методом прессования так и методами ли-
тья под давлением и экструзией.

Показана перспектиность использования в 
качестве добавки к ТПЭ на основе ПП/БНК на-
нонаполнителя, содержащего НЧ оксида меди, 
стабилизированные матрицей полиэтилена высо-
кого давления, полученные механо-химическим 
способом, что способствует созданию мелкокри-
сталлической структуры композиции, в связи с чем 
улучшаются ее свойства и тем самым расширяются 
области применения полученного нанокомпозита.
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Copper-containing nanocomposites on the basis of isotactic 
polypropylene and butadiene-nitrile rubber

N. I. Kurbanova, S. K. Ragimova, N. A. Alimirzoeva, N. Ya. Ishenko

The influence of additives of nanofillers (NF) containing nanoparticles of copper oxides stabilized by a polymer matrix of high-
pressure polyethylene (PE) obtained by the mechanochemical method on the structure and properties features of metal-
containing nanocomposites based on isotactic polypropylene (PP) and butadiene-nitrile rubber (BNK) is studied by X-ray phase 
(XRD) and differential thermal analyses(DTA). The improvement of strength, deformation and rheological parameters, as well as 
thermal-oxidative stability of the obtained nanocomposites was revealed, which, apparently, is associated with the synergistic 
effect of interfacial interaction of copper-containing nanoparticles in the PE matrix with the components of the PP/BNK polymer 
composition. It is shown that nanocomposites based on PP/BNK/NF can be processed both by pressing method and by injection 
molding and extrusion methods, which expands the scope of its application.

Keywords: isotactic polypropylene; butadiene-nitrile rubber; metal-containing nanocomposites; copper oxide nanoparticles; 
strength and thermal properties; XRD, DTA analyses.
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