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Введение

Известно, что для направленного улучшения 
свойств полипропилена (ПП) широко применяют 
метод модификации, заключающийся в создании 
полимер – полимерных композиций [1].

Известно, что изотактический полипропилен 
(ПП) и полиэтилен высокого давления (ПЭ) — нес-
мешивающиеся полиолефины. Для улучшения их 
совместимости необходимо наличие в их соста-
ве функциональных групп или введение в состав 
композиции нанонаполнителей, являющихся меж-
фазной добавкой, и способствующих также по-
вышению эксплутационных свойств полученных 
материалов [1 – 5].

Использование дисперсных нанонаполните-
лей позволяет управлять структурой и свойствами 
материалов за счет зародышеобразующих и ори-
ентационных эффектов, изменения конформации 
макромолекул, их химического связывания с по-
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верхностью наночастиц и “залечивания” дефектов 
структуры [6, 7].

Развитию исследований о наноразмерных и 
кластерных металлсодержащих частицах в матри-
цах полимеров во многом способствовало создание 
металлополимерных композиционных материалов, 
обладающих специфическими физико-механиче-
скими и эксплуатационными свойствами: повы-
шенной тепло- и электропроводностью, высокой 
магнитной восприимчивостью, способностью 
экранировать ионизирующее излучение и др.  
[8 – 10].

Извеcтно, что использование наночастиц пере-
ходных металлов (медь, кобальт, никель и др.) в по-
лимерах позволяет получать принципиально новые 
материалы, которые находят широкое применение 
в радио- и оптоэлектронике в качестве магнитных, 
электропроводящих и оптических сред [11, 12].

Цель настоящей работы — получение и иссле-
дование структуры и свойств композитов на основе 
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ПП и ПЭ с металлсодержащими нанонаполнителя-
ми (НН) (нанооксидом меди (I)), стабилизирован-
ных полимерной матрицей.

Экспериментальная часть

В работе использованы: изотактический ПП 
“Каплен” (Россия) марки 01 030: с молекуляр-
ной массой ~ (2 – 3)·105, индексом полидисперс-
ности 4,5, пределом текучести расплава (ПТР) 
2,3 – 3,6  г·10–1 мин (Т = 190 °С, груз 2,16 кг); 
ПЭ высокого давления марки 15803-020 (ПЭ), 
ρ = 0,917  – 0,921 г·см–3, ПТР 1,5 – 2,5 г·10–1 мин 
(Т = 190 °С, груз 2,16 кг).

В качестве НН использовали наночастицы 
(НЧ) оксида меди (I) — Cu2O, стабилизирован-
ные полимерной матрицей малеинизированного 
полиэтилена высокого давления фирмы “Олента” 
(Россия), полученные механо-химическим мето-
дом в расплаве полимера. Содержание наночастиц 
5 масс. %, размер 25 ± 1,0 нм, степень кристаллич-
ности 35 – 45 % [13]. Соотношение компонентов 
композиции, масс. %: ПП/ПЭ/НН = 50/50/(0,3; 0,5; 
1,0).

Нанокомпозитные полимерные материалы по-
лучены смешиванием ПП и ПЭ с медьсодержащим 
нанонаполнителем 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 в течение 10 мин.

Физико-механические показатели полученных 
композиций измеряли на приборе РМИ-250. ПТР 
определяли на приборе ИИРТ при Т = 190 °С, груз 
5,0 кг.

Рентгенофазовый анализ (РФА) полученных 
композиций проведен на приборе “D2 Phaser” 
(фирма Bruker, Германия).

Термостабильность исследуемых образцов 
нанокомпозитов изучали на дериватографе мар-

ки Q-1500D фирмы МОМ (Венгрия). Испытания 
проведены в атмосфере воздуха в динамическом 
режиме при нагреве образца (навески 100 мг) со 
скоростью 5 град·мин–1 от 20 до 500 °C, чувстви-
тельности каналов ДTA — 250 мкВ, TГ — 100, ДTГ 
— 1 мВ.

Результаты и их обсуждение

Получены нанокомпозитные полимерные мате-
риалы на основе ПП/ПЭ с медьсодержащим нанона-
полнителем. Соотношение исходных компонентов 
(масс. %): ПП/ПЭ/НН = 50/50/(0; 0,3; 0,5; 1,0).

Исследованы физико-механические, реологи-
ческие, теплофизические и термические свойства 
полученных нанокомпозитов (табл. 1).

Как видно из данных табл. 1, введение в со-
став композиции 0,3 – 0,5 масс.% НН приводит 
к увеличению показателя прочности от 13,15 до 
14,76 МПа. Повышение концентрации НН более 
0,5 масс. % ведет к снижению прочности компози-
та (13,35 МПа), что, вероятно, обусловлено агре-
гацией наночастиц, приводящей к формированию 
микродефектов в объеме полимерной матрицы. 
Введение в состав композиции 0,3 – 0,5 масс. % НН 
приводит к росту величины деформации при раз-
рыве композита в 1,2 – 1,4 раза, что, по-видимому, 
связано с синергетическим эффектом, благодаря 
наличию медьсодержащих наночастиц в матрице 
МПЭ, содержащей ангидридные группы, взаимное 
влияние которых способствует увеличению как ве-
личины деформации, так и показателя прочности.

Исследование теплостойкости полученных 
композиций методом Вика показало, что введение 
в состав ПП/ПЭ нанонаполнителя практически не 
влияет на показатель теплостойкости.

В то же время, увеличение содержания нано-
наполнителя (0,5 – 1,0 масc. %) способствует уве-
личению ПТР до 24,1 (0,5 масc. %) и 41,9 г/10 мин 
(1,0 маcс. %), что свидетельствует об улучшении 

Таблица 1

Физико-механические и реологические показатели полученных нанокомпозитов 

Table 1

Physico-mechanical and rheological parameters of the obtained nanocomposites

Состав композиции 
ПП/ПЭ/НН, масс. %

Предел прочности 
при разрыве, МПа

Относительное 
удлинение, %

Теплостойкость по 
методу Вика, °С

Предел текучести 
расплава ПТР, г/10 мин

 50/50/0 13,15 20 160 9,5
50/50/0,3 14,76 28 160 18,4
50/50/0,5 13,97 24 160 24,1
50/50/1,0 13,35 20 160 41,9
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текучести композиции и возможности ее перера-
ботки методом литья под давлением и экструзией.

На рис. 1, 2 представлены дифрактограммы 
исходного ПП/ПЭ и ПП/ПЭ с медьсодержащим 
нанонаполнителем. Показаны рефлексы, соответ-
ствующие исходному ПП/ПЭ (рис. 1) и рефлексы, 
характерные для медьсодержащих наночастиц 
(рис. 2), dhkl: 3,02053; 2,46466; 2,13683; 1,74331; 
1,51025; 1,28812 Å, что соответствует по карто-
теке 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 ПП/ПЭ, содержащих НН с НЧ оксида 
меди оценивали по величине энергии активации 
Eа термоокислительной деструкции, рассчитанной 
методом двойного логарифмирования по кривой 
ТГА по методике представленной в [14], по вели-
чине потери массы при температуре 10 %-го (T10), 
20 %-го (T20) и 50 %-го (T50) распада исследуемых 

образцов, а также по времени их полураспада — 
t1/2. Полученные в результате дериватографиче-
ских исследований данные приведены в табл. 2. 

Показано, что введение нанооксида меди (I) в 
состав композиции способствует повышению тем-
пературы полураспада образцов: Т10 — от 200 до 
300 °С, Т20 — от 275 до 345 °С, T50 — от 325 до 
390 °С; время полураспада t1/2, увеличивается от 
55,6 до 71,2 мин, энергия активации (Eа) термоо-
кислительной деструкции полученных нанокомпо-
зитов повышается от 191,4 до 233,7 кДж/моль.

Дериватографические исследования показали, 
что введение НН, содержащего НЧ оксида меди (I), 
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 [15]. 

Таблица 2

Термические свойства исследуемых образцов нанокомпозитов

Table 2

Thermal properties of the studied samples of nanocomposites

Состав композиции ПП/ПЭ/НН, масс. % Т10, % Т20, % Т50, % t1/2, мин Eа, кДж/моль
50/50/0 200 275 325 55,6 191,4

50/50/0,3 300 330 370 68,4 215,1
50/50/0,5 320 345 390 71,2 233,7
50/50/1,0 290 320 360 66,7 213,2

Рис. 1. Дифрактограмма образца ПП/ПЭ.

Fig. 1. Diffractogram of PP/PE sample. 

Рис. 2. Дифрактограмма образца ПП/ПЭ/НН.

Fig. 2. Diffractogram of PP/PE/NF sample.



Перспективные материалы 2020 № 962

Н. И. Курбанова, Т. М. Гулиева, Н. Я. Ищенко 

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. 

Известно, что при малых концентрациях (0,1 – 
1,0 масс. %) наполнитель может служить искус-
ственным зародышем структурообразования [16].

Введение в полимерный материал структуро-
образователей приводит к формированию надмоле-
кулярных структур с повышенной стабильностью 
и однородностью, что в конечном итоге может обе-
спечить изотропию свойств [16].

Используемые в работе небольшие количе-
ства НН (0,3 – 0,5 масс%), вводимые в полимер, 
очевидно, играют роль структурообразователей. 
Располагаясь на границе межфазного слоя струк-
турных элементов ПП, ПЭ и МПЭ они формиру-
ют в расплаве композиции гетерогенные центры 
зародышеобразования, которые в процессе сту-
пенчатого охлаждения нанокомпозита приводят 
к увеличению центров кристаллизации. Центры 
кристаллизации способствуют в целом улучшению 
процесса кристаллизации и формированию относи-
тельно мелкосферолитной структуры, характери-
зующейся улучшенными физико-механическими, 
реологическими и термическими свойствами полу-
ченного нанокомпозита.

Выводы

Исследовано влияние нанонаполнителя, со-
держащего наночастицы оксида меди (I), стаби-
лизированные матрицей малеинизированного 
полиэтилена МПЭ, полученные механо-химиче-
ским методом, на свойства композитов на основе 
ПП/ПЭ. 

Дифрактограммы РФА подтверждают наличие 
наночастиц оксида меди в составе композитов на 
основе ПП/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 ангидридными группами 
МПЭ.

Показано, что нанокомпозиты на основе ПП/
ПЭ могут обрабатывать как методом прессования, 
так и методами литья под давлением и экструзией.

Показана перспективность использования в 
качестве добавки к ПП/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 based on isotactic polypropylene and 
high-pressure polyethylene with metal-containing nanofillers

N. I. Kurbanova, T. M. Gulieva, N. Ya. Ischenko

The effect of additives of nanofillers (NF) containing nanoparticles (NP) of copper oxide, stabilized by a polymer matrix of 
maleized polyethylene (MPE), obtained by the mechanochemical method, on the properties of composites based on isotactic 
polypropylene (PP) and high-pressure polyethylene (PE) was studied by X-ray phase (XRD) and thermogravimetric (TGA) 
analyzes. The enhancement of strength, deformation, and rheological parameters, as well as the thermo-oxidative stability of the 
obtained nanocomposites was revealed, which, apparently, is due to the synergistic effect of the interaction of copper-containing 
nanoparticles with anhydride groups of MPE. It is shown that nanocomposites based on PP/PE/NF can be processed both by 
pressing and injection molding and extrusion, which expands the scope of its application.

Keywords: isotactic polypropylene (PP); polyethylene (PE); copper-containing nanofillers; maleized polyethylene (MPE); 
physical-mechanical properties; XRD, TGA analyzes.

Kurbanova Nushaba Ismail gizi — Institute of Polymer Materials of Azerbaijan National 
Academy of Sciences (Sumgait, Azerbaijan, Az5004, S.Vurgun Str, 124), Dr Sci (Chem), 
head of laboratory, specialist in the field of development of composition materials and also 
nanocomposites on the basis of elastomers and thermoplasts and their binary mixtures. E-mail: 
ipoma@science.az; kurbanova.nushaba@mail.ru.

Gulieva Turkan Mushvig gizi — Institute of Polymer Materials of Azerbaijan National 
Academy of Sciences (Sumgait, Azerbaijan, Az5004, S.Vurgun Str, 124), junior researcher, 
specialist in the field of development of composition materials. E-mail: ipoma@science.az.

Ishenko Nelli Yakovlevna —– Institute of Polymer Materials of Azerbaijan National Academy 
of Sciences (Sumgait, Azerbaijan, Az5004, S.Vurgun Str, 124), PhD (Chem), head of laboratory, 
specialist in the field of development of composition materials. E-mail: ipoma@science.az.


