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Введение

По мере совершенствования техники и тех-
нологии в различных отраслях промышленности 
все более остро встает проблема получения но-
вых типов полимерных материалов, обладающих 
специфическими конструкционными свойствами. 
В этой связи, значительно возросло число иссле-
дований по модификации структуры выпускаемых 
в промышленности полиолефинов, путем введе-
ния в их состав наполнителей, стабилизаторов, 
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структурообразователей, пластификаторов, ком-
патибилизаторов, смешения полимера с полиме-
ром, физического и химического сшивания и т.д., 
открывающие новые перспективные возможности 
получения конструкционных материалов с заранее 
заданными свойствами [1 – 4]. Однако, все попыт-
ки, направленные на использование инородных 
веществ в составе полиолефинов, как правило, 
приводили к необходимости решения проблемы 
технологической совместимости компонентов 
смеси. Отсутствие достаточной технологической 
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совместимости между неполярным полиолефином 
и инородными компонентами всегда сопровожда-
лось закономерным ухудшением или незначитель-
ным возрастанием свойств. Это обстоятельство 
особенно отчетливо проявлялось при использова-
нии металлических порошкообразных наполните-
лей [5, 6]. 

Цель данной работы — исследование влияния 
полярных полимерных компатибилизаторов на тех-
нологическую совместимость и свойства металло-
наполненных композитных материалов на основе 
полиэтилена высокой и низкой плотности.

Материалы и методы исследования 

Полиэтилен высокой плотности (ПЭВП): 
разрушающее напряжение — 31,3 МПа, модуль 
упругости при изгибе — 753 МПа, относительное 
удлинение — 435 %, плотность — 946 кг/м3, пока-
затель текучести расплава (ПТР) — 5,6 г/10 мин, 
теплостойкость — 119 °С, температура плавления 
— 131 °С, степень кристалличности — 80 %.

Полиэтилен низкой плотности (ПЭНП): разру-
шающее напряжение — 13,1 МПа, модуль упруго-
сти на изгиб — 196 МПа, плотность — 927 кг/м3, 
относительное удлинение — 720 %, теплостой-
кость — 85 °С, температура плавления — 106 °С, 
ПТР — 1,9 г/10 мин, степень кристалличности — 
57 %.

В качестве компатибилизатора использовали 
полиэтилен высокой плотности функционализи-
рованный 5,7 масс. % малеиновым ангидридом 
(ПЭМА), а в качестве металлического наполните-
ля — алюминиевую пудру (Ал) с размером частиц 
1,0 – 1,5 мкм.

Смеси на основе отдельно ПЭНП и ПЭВП, с 
добавлением алюминиевой пудры и ПЭМА гото-
вили на горячих вальцах при температурах 140 °С 
(ПЭНП) и 160 °С (ПЭВП) путем введения наполни-
теля в расплав полимера в течении 10 мин (ПЭНП) 
и 8 – 10 мин (ПЭВП). Вначале вводили ПЭМА в 
состав ПЭНП и ПЭВП, а затем наполнитель.

Проведены следующие исследования:
дериватографический анализ — на приборе 

марки Паулик, Паулик и Эрдеи;
определение теплостойкости — по методу 

Вика;
разрушающее напряжение и относительное уд-

линение полиэтиленов и их нанокомпозитов — в 
соответствии с ГОСТ 11262-80, модуль упругости 
на изгиб — по ГОСТ 9550-81;

ПТР полимерных материалов — на капилляр-
ном реометре марки MELT FLOW TESTER, CEAST 

MF50 (INSTRON, Италия) при температуре 190 °С 
и нагрузке 5 кг, 

Исследование методом сканирующей элек-
тронной микроскопии деформации микрокрофазо-
вой структуры полимерных матриц проводили на 
приборе марки Agilent 8500 FE-SEM, представля-
ющий собой полевой эмиссионный сканирующий 
электронный микроскоп низкого напряжения.

Результаты и их обсуждение

Совершенно очевидно, что при исследовании 
металлонаполненных полимерных систем необ-
ходимо было, прежде всего, исходить из понятия 
о том, что “подобное растворяется в подобном”. 
С этой целью для придания полиолефину поляр-
ности, в качестве компатибилизатора использо-
вали малеинизированный полиэтилен (ПЭМА). 
Важно было выяснить, как в зависимости от типа 
полиолефина, компатибилизатора и концентра-
ции мелкодисперсного порошка алюминия изме-
няются основные физико-механические свойства 
композитов. Результаты исследования влияния 
концентрации алюминия и компатибилизатора на 
физико-механические свойства (разрушающее на-
пряжение, относительное удлинение, модуль упру-
гости на изгиб, теплостойкость и ПТР) композитов 
на основе ПЭВП и ПЭНП приведены в табл. 1 и 2. 

Сопоставляя данные в табл. 1 можно устано-
вить, что с увеличением концентрации алюминия 
от 0,5 до 30 масс. % (образцы 1 – 6) происходит 
закономерное повышение разрушающего напря-
жения и модуля упругости на изгиб композитов 
с ПЭНП, а относительное удлинение заметно 
уменьшается. В то же время, введение алюминия 
в состав композиции ПЭНП + ПЭМА также сопро-
вождается возрастанием разрушающего напряже-
ния и прочности на изгиб. Различие заключается 
лишь в том, что значения разрушающего напряже-
ния, прочности на изгиб и относительного удлине-
ния у композитов, содержащих компатибилизатор 
ПЭМА несколько выше, чем у немодифицирован-
ных образцов 1 – 6. 

Сам факт возрастания разрушающего напря-
жения у композитов однозначно свидетельству-
ет в пользу того, что алюминий, как наполнитель 
повышает прочность композиционного материала 
по сравнению с ПЭНП. Известно, что в расплаве 
полимерной матрицы существуют одновремен-
но гомогенные и гетерогенные центры зароды-
шеобразования. Гомогенные центры образуются 
в результате взаимной ориентации макроцепей в 
расплаве, а гетерогенные — в процессе ориента-
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ции макроцепей на развитой поверхности частиц 
наполнителя [7]. Есть основание полагать, что в 
результате такого ориентационного эффекта проч-
ность адгезионной связи будет увеличиваться в 
присутствии ПЭМА. Иными словами, повышение 
полярности полиэтилена в присутствии ПЭМА 
будет безусловно сказываться на увеличении адге-

зионной связи макроцепи на поверхности частиц 
алюминия. Образованные в расплаве композита 
центры зародышеобразования, в процессе ох-
лаждения становятся центрами кристаллизации 
[8]. Таким образом, если часть частиц алюминия 
участвует в создании центров зародышеобразова-
ния, то другая ее часть в процессе охлаждения и 

Таблица 1

Влияние концентрации алюминия на свойства композитов на основе ПЭНП+Ал и ПЭНП+Ал+ПЭМА

Table 1

Effect of aluminum concentration on properties of composites based on LDPE + Al and LDPE + Al + PEMA

№ Состав композита, масс. %
Разрушающее 
напряжение, 

МПа

Относительное 
удлинение,  

%

Модуль 
упругости на 
изгиб, МПа

Показатель 
текучести расплава, 

ПТР, г/10 мин
1 ПЭНП + 0,5 % Ал 10,5 510 209 1,95
2 ПЭНП + 1,0 % Ал 11,0 420 225 1,83
3 ПЭНП + 5,0 % Ал 12,1 110 243 1,52
4 ПЭНП + 10 % Ал 12,3 35 266 1,32
5 ПЭНП + 20 % Ал 13,9 25 287 1,06
6 ПЭНП + 30 % Ал 14,2 20 298 0,85
7 ПЭНП + 0,5 % Ал + 1,0 % ПЭМА 10,6 465 234 1,82
8 ПЭНП + 1,0 % Ал + 1,0 % ПЭМА 11,5 545 247 1,64
9 ПЭНП + 5,0 % Ал + 1,0 % ПЭМА 11,7 145 276 1,25
10 ПЭНП + 10 % Ал + 2,0 % ПЭМА 13,3 65 305 1,02
11 ПЭНП + 20 % Ал + 2,0 % ПЭМА 14,5 35 328 0,74
12 ПЭНП + 30 % Ал + 2,0 % ПЭМА 16,2 35 345 0,48

Таблица 2

Влияние концентрации алюминия на свойства композитов на основе ПЭВП + Ал и ПЭВП + Ал + ПЭМА

Table 2

Effect of aluminum concentration on the properties of composites based on HDPE + Al and HDPE + Al + PEMA

№ Состав композита
Разрушающее 
напряжение, 

МПа

Относительное 
удлинение,  

%

Модуль 
упругости на 
изгиб, МПа

Показатель 
текучести расплава, 

ПТР, г/10 мин
1 ПЭВП + 0,5 % Ал 31,7 285 762 5,85
2 ПЭВП + 1,0 % Ал 29,6 150 784 5,81
3 ПЭВП + 5,0 % Ал 28,8 40 799 4,55
4 ПЭВП + 10 % Ал 26,9 30 815 2,78
5 ПЭВП + 20 % Ал 23,5 30 823 2,34
6 ПЭВП + 30 % Ал 19,7 20 842 1,63
7 ПЭВП + 0,5 % Ал + 1,0 % ПЭМА 30,7 260 770 5,40
8 ПЭВП + 1,0 % Ал + 1,0 % ПЭМА 33,0 55 798 4,55
9 ПЭВП + 5,0 % Ал + 1,0 % ПЭМА 33,4 40 823 3,35
10 ПЭВП + 10 % Ал + 2,0 % ПЭМА 32,6 30 846 2,28
11 ПЭВП + 20 % Ал + 2,0 % ПЭМА 33,3 25 861 1,59
12 ПЭВП + 30 % Ал + 2,0 % ПЭМА 31,3 25 882 1,11
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роста кристаллов вытесняется в межсферолитное 
пространство (аморфную область), блокируя кон-
формационную подвижность “проходных” цепей 
[8 – 10]. Последнее обстоятельство, очевидно, ска-
зывается на увеличении жесткости и хрупкости 
образцов, сопровождающееся соответственно сни-
жением относительного удлинения композитов в 
процессе одноосного растяжения. 

Установлено, что во всех образцах с увеличе-
нием концентрации алюминия наблюдается об-
щая тенденция к уменьшению ПТР композитов 
из-за повышения вязкости расплава. Возрастание 
вязкости расплава наполненных композитов мож-
но объяснить образованием на поверхности ча-
стиц алюминия “переходного монослоя”, который 
увеличивается в присутствии ПЭМА [11 – 13]. 
Подтверждением этому являются сравнительно 
низкие значения ПТР у образцов 7 – 14, содержа-
щих ПЭМА. 

Вместе с тем, установлено, что с увеличением 
концентрации алюминия в составе ПЭНП от 0,5 до 
30 масс. % наблюдается повышение температуры 
плавления композитов от 101 до 103 °С, а тепло-
стойкость композитов возрастает от 86 до 92 °С. У 
алюминийсодержащих композитов ПЭНП, содер-
жащих ПЭМА теплостойкость изменяется соответ-
ственно от 88 до 97 °С. Все эти факты однозначно 
подтверждают наше предположение об увеличе-
нии прочности композиционного материала за счет 
адгезионного взаимодействия ПЭМА с поверхно-
стью частиц алюминия. 

Аналогичным образом получены метал-
лонаполненные композиты на основе ПЭВП и 
алюминия, результаты исследования их физи-
ко-механических свойств представлены в табл.  2. 
Анализируя данные, представленные в табл. 2, 
можно отметить, что закономерность изменения 
разрушающего напряжения в композитах на основе 
ПЭВП в корне отличается от свойств образцов, по-
лученных на основе ПЭНП. Из сопоставительного 
анализа данных, можно сделать вывод, что у немо-
дифицированного композита (ПЭВП + Ал) повы-
шение концентрации наполнителя сопровождается 
монотонным снижением величины разрушающе-
го напряжения. После введения ПЭМА в состав 
композита наблюдается существенные различия в 
характере изменения величины разрушающего на-
пряжения. Так, например, у образцов 1 – 6 увели-
чение концентрации алюминия от 0,5 до 30 масс. % 
сопровождается снижением разрушающего напря-
жения на 38 %. Величина этого показателя у об-
разцов 7 – 12, содержащих ПЭМА характеризуется 
максимумом прочности при содержании алюминия 

5 масс. %. При этом величина этого показателя в 
рассматриваемом интервале концентраций алю-
миния изменяется сравнительно незначительно, в 
пределах 8,0 %. Обнаруженные закономерности в 
изменении разрушающего напряжения в компози-
тах на основе ПЭВП позволяют утверждать, что в 
полимерной матрице с относительно высокой сте-
пенью кристалличности механизм процесса упроч-
нения надмолекулярной структуры в присутствии 
частиц алюминия и ПЭМА в определенной сте-
пени отличается от композитов на основе ПЭНП. 
Главная причина, на наш взгляд, заключается в 
различиях степени кристалличности исходных по-
лимерных матриц.

Для того, чтобы разобраться с механизмом 
“межструктурного наполнения” и формирова-
ния надмолекулярной структурной организации 
в системе полимер – металл – ПЭМА обратимся 
к схематическому изображению на рис. 1, где ил-
люстрируется процесс формирования структуры 

Рис. 1. Схематическое изображение процесса формиро-
вания структуры в межсферолитном простран-
стве композитов на основе ПЭВП + Ал + ПЭМА 
(а) и ПЭНП + Ал + ПЭМА (b): 1 — монослой 
ПЭМА; 2 — кристаллическая фаза; 3 — части-
цы алюминия в межсферолитном пространстве и 
внутри монослоя. 

Fig. 1. Process of structure formation in the inter-sferolite space 
of composites based on HDPE + aluminum + PEMA (a) 
and LDPE + aluminum + PEMA (b): 1 — monolayer of 
PEMA; 2 — crystalline phase; 3 — aluminum particles in 
interspherulite space and inside monolayer.

a

b
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в межсферолитном пространстве. Анализируя 
приведенную схему на рис. 1а, можно заметить, 
что введение ПЭМА в состав композита на основе 
ПЭВП способствует перераспределению твердых 
частиц преимущественно на границе раздела фаз и 
в объеме компатибилизатора. В случае композитов 
на основе ПЭНП, при прочих равных условиях, ча-
стицы алюминия распределяются преимуществен-
но в межсферолитном пространстве и частично в 
объеме ПЭМА (рис. 1b). Это можно объяснить тем, 
что ПЭНП обладает сравнительно низкой степенью 
кристалличности, порядка 57 %, в результате чего 
частицы наполнителя и ПЭМА распределяются в 
довольно большом по объему аморфном простран-
стве. В этом случае вероятность взаимодействия 
частиц алюминия с ПЭМА значительно ниже. У 
исходного ПЭВП степень кристалличности состав-
ляет 80 %. Есть основание считать, что при рав-
ном содержании компонентов смеси в композите 
концентрация частиц алюминия и ПЭМА в узком 
межсферолитном аморфном пространстве ПЭВП 
всегда будет выше, чем в сравнительно большем по 
объему аморфном пространстве ПЭНП. Поэтому, 
при прочих равных условиях увеличение концен-
трации частиц алюминия и ПЭМА в составе ПЭВП 
повышает вероятность их взаимодействия с обра-
зованием прочной надмолекулярной структуры. 
Кроме того, введение ПЭМА в состав композитов 
на основе ПЭВП способствует его равномерному 
перераспределению на границе раздела фаз и соз-
данию монослоя расплава с пониженной подвиж-
ностью. По-видимому, образование монослоя на 
поверхности частиц алюминия снижает вероят-

ность их агломерации и, как следствие, увеличи-
вает общую поверхность контакта с полимерной 
матрицей. Согласно данным табл. 1 и 2 это обстоя-
тельство положительно влияет на эффект упрочне-
ния структуры композитов. 

На рис. 2 приведены электронные микрофо-
тографии наполненных алюминием композитов 
ПЭВП + Ал и ПЭВП + Ал + ПЭМА. Отчетливо 
видно, что после введения ПЭМА частицы алю-
миния становятся “запечатанными” в полимерной 
матрице, то есть практически не находятся в изо-
лированном состоянии. Представленные на рис. 2 
микроснимки подтверждают наше предположение 
о роли ПЭМА в структурной организации межсфе-
олитного аморфного пространства в наполненных 
композитах на основе ПЭВП. 

Более детально механизм процесса форми-
рования межсферолитного пространства можно 
интерпретировать, исходя из предположения о по-
ляризации аморфной области. Если рассматривать 
общий механизм кристаллизации полиолефинов, 
макроцепи ПЭВП и свободные от малеинового 
ангидрида (МА) макроцепи ПЭМА принимают 
одновременное участие в формировании кристал-
лических образований. При этом очевидно, что 
в процессе кристаллизации небольшие участки 
макросегментов, содержащие полярные группы 
МА, а также макросегменты ПЭВП с боковыми 
ответвлениями, будут концентрироваться преиму-
щественно в аморфных областях и в дефектах кри-
сталлических структур в виде “проходных” цепей. 
Концентрирование полярных групп МА в межсфе-
ролитном узком аморфном пространстве ПЭВП, 

Рис. 2. СЭМ изображения наполненных композитов: a — ПЭВП + 20 масс. % Aл, b — ПЭВП + 20 масс. % Ал + 
2  масс. % ПЭМА.

Fig. 2. SEM image of filled composites: a — HDPE + 20 wt % aluminum, b — HDPE + 20 wt. % aluminum + 2 wt % PEMA.

a b
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оказывает положительное влияние на увеличение 
адгезионных сил взаимодействия на поверхности 
частиц алюминия. Это обстоятельство способству-
ет сохранению разрушающего напряжения компо-
зитов ПЭВП на сравнительно высоком уровне во 
всем интервале приведенных концентраций алю-
миния (0,5 – 30 масс. %). Сам факт практической 
неизменности разрушающего напряжения компо-
зитов на основе ПЭВП в этом концентрационном 
интервале подтверждают данные приведенные в 
табл. 2 (образцы 7 – 12). 

ПЭМА в композитах на основе ПЭВП и ПЭНП 
следует рассматривать, как адгезив, а частицы алю-
миния, как субстрат. Мы не исключаем тот факт, что 
влияние полярных групп ПЭМА на адгезионную 
прочность связи адгезив – субстрат будет харак-
теризоваться когезионным типом разрушения, то 
есть по массе полимерной основы. Интерпретация 
такого подхода к объяснению обнаруженных зако-
номерностей подтверждается тем, что, как было 
показано выше, разрушающее напряжение компо-
зитов на основе ПЭВП+Ал+ПЭМА практически не 
зависит от концентрации наполнителя.

Другой немаловажной характеристикой компо-
зитов является относительное удлинение, которое 
по мере наполнения композита заметно снижается. 
При этом важно отметить, что на фоне обнаружен-
ных изменений в свойствах значение модуля упру-
гости при изгибе постоянно растет с увеличением 
концентрации алюминия. Характерно, что незави-
симо от типа полимерной основы введение алюми-
ния сопровождается снижением ПТР образцов. 

Выводы

Наполнение ПЭНП и ПЭВП частицами алюми-
ния в присутствии компатибилизатора — ПЭМА 
оказывает существенное влияние на физико-меха-
нические свойства композитов на их основе.

Показано, что введение ПЭМА в состав ком-
позита ПЭВП+Ал и ПЭНП+Ал приводит к замет-
ному повышению разрушающего напряжения, что 
объясняется ориентацией макроцепей полимерной 
матрицы и ПЭМА на поверхности частиц алюми-
ния и повышением адгезионного взаимодействия 
между ними.

Предложена схема предполагаемого механиз-
ма формирования межсферолитного слоя в ком-
позитах на основе ПЭВП и ПЭНП. Показано, что 
введение компатибилизатора (ПЭМА) в состав 
композитов приводит к формированию монос-
лоя на поверхности частиц алюминия, что также 
указывает на заметный вклад адгезионного взаи-

модействия на прочностные свойства композици-
онных материалов.
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Physicomechanical properties of composites based on various types 
of polyethylene and aluminum

H. V. Allakhverdiyeva, N. T. Kakhramanov, I. I. Ismayilov 

The paper presents the results of a study of the effect of aluminum content on the physic-mechanical properties of composites 
based on high density polyethylene and low density polyethylene. The properties of metal-filled composites, such as ultimate 
tensile stress, elongation at break, elastic module, melt flow rate, and heat resistance, were studied. According to the data 
obtained, the loading of aluminum into the composition of low density polyethylene contributes to a monotonic increase in the 
ultimate tensile stress and the elastic module.  When aluminum is loading into the composition of high density polyethylene, on 
the contrary, a natural decrease in the ultimate tensile stress and elongation at break of the composites is observed. It is shown 
that when using a compatibilizer, which is polyethylene modified with maleic anhydride, a significant increase in the ultimate 
tensile stress of high-density polyethylene composites is observed. A schematic representation of the structure of composites with 
an interpretation of the probable mechanism of hardening of the material in the presence of a compatibilizer is given. It is shown 
that the crystallinity of the initial polyethylene has a significant effect on the hardening effect of composites. Electron microscopic 
micrographs of the structure of a filled composite without and with compatibilizer are given. A comparative assessment shows 
that in the presence of a compatibilizer, aluminum particles are in the bulk of the polymer matrix, i.e. are not in an isolated state. 
It is assumed that HDPE macrochains free of maleic anhydride (MA) are involved in the formation of crystalline formations, and 
small sections of macrosegments containing polar groups of MA are concentrated mainly in amorphous regions and in defects 
in crystalline structures in the form of passage chains. The concentration of PEMA macrosegments containing MA in the narrow 
amorphous space of HDPE favorably affects the increase in the adhesive forces of interaction on the surface of aluminum 
particles, which affects the preservation of the ultimate tensile stress at a relatively high level over a wide range of aluminum 
concentrations.

Keywords: aluminum, maleic anhydride, ultimate tensile stress, compatibilizer, elongation at break.
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