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Введение

В настоящее время при разработке новых

полимерных материалов с высокими функциональ-

ными свойствами одним из основных технологиче-

ских подходов является модификация известных

простых полимеров путем создания композитных

материалов. Так, например, введение в полимерную

матрицу равномерно распределенных по объему

макроскопических волокон или зерен создает особые

свойства композитов. В итоге полученный материал

представляет собой молекулярный раствор элемен-

тов в гибкой матрице [1, 2]. Введение в полимеры

1 – 10 масс. % углеродных нанотрубок (УНТ) или

фуллероидных модификаторов радикально улучшает

механические [3,4], электрические [5] и термоэлектри-

ческие [6,7] характеристики формируемого компо-

зита. Однако следует отметить, что УНТ обладают

реакционно-неактивными поверхностями, характе-

ризуются очень слабым межфазным связыванием с

матрицей и требуют специфической функциона-

лизации поверхности для преодоления этого недос-

татка. Кроме того, они трудно диспергируются в

объеме матричного материала [8]. Более простым в

реализации и дешевым для ряда приложений является

метод формирования композита из полимеров с

добавками нанометаллов [9] или из различных

полимеров. Подобное осуществляется и при введе-

нии в ПИ ПЭТФ (лавсан). Поэтому изучение струк-

туры и свойств таких материалов в зависимости от
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состава и концентрации наполнителя представляет

теоретический и практический интерес.

Цель работы — изучение влияния концентрации

ПЭТФ на структуру и свойства новых полимерных

композиций на основе ПИ пленки.

Методики эксперимента

ПКМ были получены по одностадийной схеме.

Общая методика получения ПИ композитных мате-

риалов описана в [1]. Суспензию ПИ в масле полу-

чали следующим образом: навеску полимера по-

мещали в коническую колбу и заливали необходимый

объем очищенного масла. Для лучшего смачивания

ПИ маслом смесь энергично перемешивали в

течение 1 ч.

Синтез ПКМ осуществляли в 3-х горловой колбе

из термостойкого стекла, в которую помещали

полученную ранее суспензию ПИ – масло. Содер-

жимое колбы нагревали до 100°С при интенсивном

перемешивании. Постоянную температуру поддер-

живали с помощью реле с контактным термометром.

В разогретую массу медленно по каплям добавляли

ПЭТФ лак при интенсивном перемешивании. Далее

в течении 1 – 2 ч по окончания поступления раствора

ПЭТФ лака продолжалось перемешивание сфор-

мированной массы.

Одновременно подготавливали стеклянную

подложку, протертую спиртом и высушенную в

специальном шкафу при температуре 50°С в течение

20 мин. На подложку выливали подогретую смесь

полученного композита, которую формовали и

высушили при Т = 100°С.

Были получены пленочные композиционные

материалы в виде соединений смеси ПИ + ПЭТФ со

следующими концентрациями наполнителя: 0,5; 2; 5

и 10 масс. %. В зависимости от концентрации

наполнителя толщины ПИ:ПЭТФ пленок варьи-

ровали: 1) 99,5:0,5 (d = 40 мкм); 2) 98:2 (d = 70 мкм),

3) 95:5 (d = 75 мкм), 4) 90:10 (d = 85 мкм).

Микрофотографии поверхности образцов были

получены для тонких пленок, отлитых из 7%-ых

крезольных растворов (мета-крезол вводят для того,

чтобы получить ПИ лак) на приборах LEICA DM 300,

Германия (масштаб 1 × 400) и Jeol-ARM100F, Япония

(масштаб 1 × 200).

ИК-спектры снимали по стандартной методике

при комнатной температуре на спектрофотометре

“Jasco IR-810”, Япония в интервале волновых чисел

400 – 4000 см–1.

Рентгеновские исследования были проведены на

дифрактрометре типа ДРОН-2М на воздухе при

температуре 293 К, используя CuKα-излучение

(λ = 1,5418 Å) при скорости движения счетчика

2 град./мин и ленты 2400 мм/ч.

Термоустойчивость полимеров определяли на

дериватографе Metler Toledo STAR 6e (Швейцария).

Пленки размещали на подложку в держателе, который

устанавливали на спиннере дифрактометра D8

ADVANCE (Bruker AXS). Измерения проводили на

излучении CuKα с λ = 1,5406 Å. В случае неэлас-

тичного состояния и коробления, пленки приклеивали

к подложке с помощью пасты Рамзая, невидимой для

рентгеновского излучения.

Механические испытания композиционного

материала с ПЭТФ проведены на разрывной машине

типа РМУ-0,05-1 со скоростью раздвижения зажимов

36,09 ± 0,05 мм/мин. Перемещение захвата связанного

с измерителем не превышало 0,1 мм.

Результаты исследований и их обсуждение

Общая картина морфологии смесей представляет

собой прозрачную однородную ПИ матрицу с рав-

номерно распределенными в ней частицами дисперс-

ной фазы П2 с размерами в интервале 1 – 50 мкм. На

рис. 1а, б приведены микрофотографии пленок

растворов смесей состава 90% ПИ с 1 и 10% ПЭТФ.

Рис. 1. Микроструктура ПИ композиционных пленок с
содержанием ПЭТФ, масс.%: а —1, б — 10.

а

б
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Из рисунка видно, что добавление второго полимера

приводит к изменению структуры полимерных

композитных пленок. При этом морфология мате-

риалов становится мезопористой, что подтверждается

электронно-микроскопическими изображениями

рис. 1 (светлые участки на микрофотографиях).

С увеличением содержания ПЭТФ структура

сформированной пленки становится более пористой

с размером пор до 40 нм при 10 масс. % ПЭТФ

(рис. 1б). Увеличение содержания ПЭТФ выше

20 – 30 масс. % вызывает проявление термодин-

амической несовместимости полимеров в виде

формирования непрозрачных участков пленки. На

микрофотографии (рис. 2) видны домены — струк-

туры гексональной формы.

Данные термогравиметрического анализа (ТГА)

указывают на состав образуемых пленок, соответ-

ствующих составу полимеров в исходном растворе

(табл. 1).

Из таблицы видно, что с увеличением концент-

рации ПЭТФ уменьшается содержание имидов,

содержание амидокислоты достигает 12 масс. % при

концентрации ПЭТФ 1 масс. %, а дальнейшее

увеличение содержания ПЭТФ ведет к уменьшению

концентрации амидокислоты.

Проведенный рентгенофазовый анализ индиви-

дуальных полимеров и композитов показал, что

рентгенограммы, как исходных полимеров, так и их

смесей представляют собой аморфное гало. В

результате анализа выявлено, что для всех полимер-

ных систем не наблюдаются рефлексы, ответственные

за кристалличность. При этом вплоть до 30 масс. %

ПЭТФа образуются совместимые гомогенные

композиты (рис. 3).

Измерение термоустойчивости полимеров

проводили в интервале температур 20 – 800°С при

скорости нагрева 8 град./мин (рис. 4). О термо-

стойкости судили по температуре начала разложения

Рис. 2. Микроструктура пленки смесей ПИ/ПЭТФ с
относительными концентрациями 90:10%.

Рис. 3. Рентгенограммы ПЭТФ, полиимида и их смесей
ПИ/ПЭТФ, %: 1 — ПЭТФ, 2 — ПИ, 3 — ПИ/ПЭТФ
(99:1), 4 — ПИ/ПЭТФ (98:2), 5 — ПИ/ПЭТФ
(95:5).

Таблица 1

Состав ПИ смесей

       Тип Содержание имидов, Содержание амидокислоты                Содержание ПЭТФ, масс. %

      смеси  масс. % масс. % гравиметрически по данным ТГА

Гомополиимид 89,8 10,2 — —

ПИ – ПЭТФ 1% 86,1 12,4 1,05 1,15

ПИ – ПЭТФ 2% 83,8 12,0 2,1 2,25

ПИ – ПЭТФ 5% 80,5 11,8 5,1 7,7

ПИ – ПЭТФ 10% 77,9 11,4 10,2 10,3

ПИ – ПЭТФ 15% 74,2 10,9 15,3 14,9

ПИ – ПЭТФ 20% 65,7 10,6 20,4 24,3

ПЭТФ — — — 94,9

Рис. 4. Дериватограммы ПИ смесей с различным содер$
жанием ПЭТФ: 1 — ПИ; 2 — ПИ + 2% ПЭТФ; 3 —
ПИ + 5% ПЭТФ; 4 — ПИ + 10% ПЭТФ; 5 — ПИ +
+ 15% ПЭТФ; 6 — ПИ+ 20 % ПЭТФ.
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образцов, которую определяли по точке, соответ-

ствующей 5%-й потере массы полимера. Из рис. 4

видно, что введение лавсана повышает термоста-

бильность для композита с 5 масс. % ПЭТФ на 15°С,

для 20% — на 50°С. Таким образом, лавсан образует

гомогенный композит с ПИ, повышая его терми-

ческие показатели.

а

Рис. 5. Зависимость прочности (а) и относительного удлинения (б) от содержания ПЭТФ в композитном ПИ материале.

б

Рис. 6. ИК$спектры: а — чистого ПИ, б — чистого ПЭТФ, в — ПИ + 0,5 масс.% ПЭТФ, г — ПИ + 2 масс.% ПЭТФ.

а б

в г

Далее были проведены исследования механи-

ческих свойств ПКМ. Результаты исследований

показали, что введение ПЭТФ до 5 масс. % приводит

к существенному росту прочности и пластичности

материала (рис. 5).

Введение лавсана до 5 масс. % приводит к

увеличению относительного удлинения ПКМ в 6 раз,
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а разрывного напряжения — в 1,5 раза по сравнению

с исходным ПИ.

Такие изменения механических свойств данного

композитного материала связаны со структурными

изменениями в полимерной матрице. Спектры

оптического поглощения чувствительны к струк-

турному состоянию модифицированного материала

[11]. Поэтому для выяснения природы структурных

изменений нами были проведены ИК-спектроско-

пические исследования данных образцов. На рис. 6

приведены ИК-спектры обсуждаемых ПКМ.

Из рис. 6 видно, что увеличение концентрации

ПЭТФ наполнителя приводит к росту интенсивности

ряда линий ИК-спектров. У образцов ПКМ с кон-

центрацией 0,5 масс. % ПЭТФ в области “отпечатков

пальцев” сохраняются замещенные бензольные

кольца и эфирные группы ПИ, наряду с деформа-

ционными и валентными колебаниями связей С–N,

С–О, С–С [10, 11]. Введение такой концентрации

наполнителя приводит к росту интенсивности данных

спектров на 30 % по сравнению с чистым ПИ. В

интервале от 1700 до 3500 см–1 сохраняются харак-

терные полосы ассоциированных карбоксильных

групп ПИ, ассоциированных групп = N–H, –NH
2
 ПИ,

диазосоединений (валентные –N ≡ N) и др., наблю-

даемые у чистого ПИ. Для этих частей спектра

сохраняется рост интенсивности до 50 % по срав-

нению с чистым ПИ.

Увеличение концентрации лавсана до 2 масс. %

вызывает рост интенсивности спектров в интервале

400 – 1700 см–1 до 40%, а для 1700 до 3500 см–1 — на

70%, по сравнению со спектрами чистого ПИ

(рис. 6г). Изменение интенсивности ИК-спектров

связано с введением наполнителя — ПЭТФ. При этом

происходит изменение положения точек ветвления

макромолекул матрицы, что ведет к модификации

пространственных сеток ПИ [12].

Улучшение механических свойств ПКМ с

наполнителем из ПЭТФ связано с тем, что при

перемешивании ПИ с ПЭТФ наполнитель заполняет

поры в матрице, а также происходит структури-

рование цепей ПИ пластичным каркасом ПЭТФ.

Выводы

1. Морфология пленочных материалов является

мезопористой. С увеличением содержания ПЭТФ

структура конечной пленки становится более

пористой с размером пор до 40 нм при 10 масс. %

ПЭТФ;

2. Результаты рентгенофазного анализа показали

отсутствие пиков, характерных для ПЭТФ, у иссле-

дуемых систем ПКМ. Данные системы являются

аморфными. Это говорит о хорошем смешивании

ПИ с лавсаном.

3. Анализ ИК-спектров индивидуальных поли-

меров и их смесей показал, что введение наполнителя

ПЭТФ приводит к росту интенсивности частей

спектров, связанных со структурными изменениями

матрицы. Происходит изменение положения точек

ветвления макромолекул матрицы, что ведет к

модификации пространственных сеток ПИ.

4. Введение лавсана до 5 масс.% увеличивает

термостабильность ПКМ на 50°С, разрывное отно-

сительное удлинение — в 5 раз, а разрывное

напряжение — ~ на 40 %, что указывает на значи-

тельное повышение механических свойств композита

с введением наполнителя.
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