
369

RENSIT/РЭНСИТ | 2021 | ТОМ 13 | НОМЕР 3

НАНОСИСТЕМЫ

DOI: 10.17725/rensit.2021.13.369
Композиты графен-полиэтилен высокого давления и их 
свойства
1Рустамова Е.Г., 1,2Губин С.П.
1НПО «ГРАФЕНИКА», https://www.grafenika.com/
Москва 107143, Российская Федерация
2Институт общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН, http://www.igic.ras.ru/
Москва 119991, Российская Федерация
E-mail: nebukina@yandex.ru, gubin@igic.ras.ru
Поступила 28.07.2021, рецензирована 09.08.2021, принята 23.08.2021
Аннотация: Разработан метод введения графена в полиэтилен высокого давления (ПЭВД). 
Получены образцы графен-ПЭВД с содержанием графенового наполнителя: 0.25%, 0.5%, 
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1. ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время нанокомпозиты представляют 
новое направление в области наполненных 
систем. В связи с особыми свойствами 
наноразмерных наполнителей наибольшее 
внимание ученых сосредоточено на разработке 
полимерных нанокомпозиционных материалов 
[1-5]. 

Перспективными наполнителями, 
привлекающими особый интерес 
исследователей, являются углеродные 
наноструктуры, в частности графен.

Графен представляет собой двумерный 
единичный слой углерода, толщиной всего в 
один sp2-углеродный атом и обладает многими 
уникальными физическими свойствами [6-
13]. Экспериментальные данные показывают: 
значения модуля Юнга – 1 ТРа, максимальная 
плотность тока – 108 А·см-2, коэффициент 
теплопроводности до 5000 m-1К-1, подвижность 
носителей заряда при комнатной температуре 
104 сm2К-1s-1 [14-17].

Благодаря внедрению графенового 
наполнителя в различные полимеры, полученные 
композиты приобретают улучшенные 
характеристики по прочности, жесткости, 
электро- и теплопроводности [18-20].

В свою очередь, полиэтилен высокого 
давления (ПЭВД) является одним из наиболее 
распространенных, доступных и дешевых 
полимеров, расширение областей применения 
которого за счет модификации его свойств 
является актуальным направлением.

В связи с этим целью работы стала разработка 
метода введения графена в полиэтилен высокого 
давления, получение полимерных композитов 
графен-ПЭВД и исследование их свойств. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве прекурсоров для синтеза графена 
и композитных материалов использовались: 
китайский природный графит (99.9% С, 
измельченный в шаровой мельнице до размера 

200-300 мкм), серная кислота (о.с.ч., ООО 
"Сигма Тек"), перманганат калия (ч.д.а., ООО 
"НеваРеактив"), перекись водорода (ч.д.а., ООО 
"НеваРеактив"), изопропиловый спирт (о.с.ч., 
АО "ЭКОС-1"), полиэтилен высокого давления 
(CAS-No: 9002-88-4, Sigma Aldrich), вакуумное 
масло ВМ1 (ОСТ 38.101402-86, ООО "ГСМ 
Групп"), дистиллированная вода.

Получение образцов композитов графен-
ПЭВД осуществляли в два этапа. На первом 
этапе синтезировали графен. Для этого 
природный графит, используемый в качестве 
исходного вещества, окисляли до оксида 
графита по модифицированной методике 
Хаммерса [21-23]. Полученный окисленный 
продукт диспергировали в дистиллированной 
воде с использованием ультразвуковой 
установки (частота – 20.4 кГц, удельная 
мощность – 0.1-1 Вт/см3) в течение 15 минут 
до образования оксида графена. После этого, 
водную дисперсию центрифугировали (6000 
об/мин 10 мин), выделяли осадок и сушили 
его при температуре 60°С в течение 24 ч. Далее 
проводили восстановление порошкообразного 
оксида графена до графена изопропанолом в 
сверхкритических условиях [24]. 

На втором этапе полученный графен 
диспергировали в изопропиловом спирте в 
соотношении 1мг/1мл в течение 1 ч путем 
ультразвуковой обработки. Полученную 
дисперсию графена небольшими порциями 
вводили в раствор-расплав ПЭВД – масло ВМ1 
при температуре 200°С в условиях постоянного 
перемешивании (1200 об./мин). Выведение 
паров изопропанола из реакционного сосуда 
осуществлялось током аргона.

По окончании синтеза, реакционную 
смесь охлаждали до комнатной температуры. 
Полученный композит очищали от масла путем 
экстракции гексаном в аппарате Сокслета в 
течение 16 ч. 

Таким образом были получены образцы 
графен-ПЭВД, содержащие 0.25, 0.5, 1, 1.5, 3 
и 5 масс.% графена, представляющие собой 
порошки. На рис. 1 представлен образец 
композита графен-ПЭВД, содержащий 5 масс.% 
графена.

Методом горячего прессования из образцов, 
с различным содержанием углеродного 
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наполнителя, получали плёнки. Для этого 
порошкообразные образцы (m = 5 г) 
равномерно распределяли по объему медных 
рамок (100×100×0.041 мм) и выдерживали 30 
сек при температуре 180°С и давлении 20кг/
см2. Фиксация формы изделий происходила в 
результате охлаждения образцов до комнатной 
температуры.

Исследование структурных характеристик 
образцов проводили с использованием методов 
порошковой дифрактометрии и спектроскопии 
комбинационного рассеяния света (КРС). 
Рентгенофазовый анализ (РФА) осуществляли 
на установке ДРОН-7 с графитовым 
монохроматором на СuKα – излучении (λ = 
1.54056 Å) с Ni фильтрами. Регистрацию сигналов 
КРС осуществляли на фотоэлектронном 
умножителе (ФЭУ), работающем в режиме счета 
фотонов. Накопление спектров проводили на 
персональном компьютере. 

Морфологию графеновых чешуек в 
изопропаноле и в матрице ПЭВД определяли 
путем аналитической обработки изображений 
микрофотографий, полученных методом 
просвечивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ) на установке Leo 912 AB Omega при 
ускоряющем напряжении 100 кВ. 

Перед съемкой образцы помещали на 
покрытые углеродной пленкой медные 
сетки диаметром 3.05 мм. Изображения в 
просвечивающем режиме получали при 
увеличениях до 500000 крат. Для получения 
изображений электронной дифракции 
применяли ограничивающую диафрагму 
диаметром 0.4 мкм.

С помощью атомно-силовой микроскопии 

(АСМ) определяли латеральные размеры и 
высоту графеновых частиц. Съемку образцов 
осуществляли на микроскопе Solver P47 (сканер 
Solver, зондо NSG01), при номинальных 
резонансной частоте кантилевера 150 кГц, 
константе жесткости кантилевера 5.1 Н/м, 
радиусе зонда 10 нм, скорость сканирования 1 
Гц, и разрешении 512×512 точек.

Перед исследованием АСМ каплю 
дисперсии графена в изопропаноле объемом 
10 мкл помещали на свежесколотую слюду и 
выдерживали при комнатной температуре до 
полного испарения растворителя.

Деформационно-прочностные исследования 
образцов графен-ПЭВД проводили на 
испытательной машине Instron серии 5540. Из 
изготовленных пленок комопозитов графен-
ПЭВД вырезали лопатки стандартных размеров 
(11×80 мм) и проводили испытания при 
комнатной температуре, давлении 620 кПа и 
скорости 50 мм/мин.

Исследование реологических свойств 
образцов композитов графен-ПЭВД 
осуществляли с использованием капиллярного 
вискозиметра.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Перед внедрением графена, полученного 
из природного графита путем химических 
процессов (окисления, диспергирования, 
восстановления), в полиэтилен высокого 
давления, он был охарактеризован комплексом 
методов физико-химического анализа.

С помощью рентгенофазового анализа (РФА) 
и КР-спектроскопии были получены данные о 
структуре графена.

На дифрактограмме исходного графита 
(рис. 2a) наблюдаются характерные рефлексы 

НАНОСИСТЕМЫ КОМПОЗИТЫ ГРАФЕН-ПОЛИЭТИЛЕН 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА

Рис. 1. Образец композита графен-ПЭВД.
 

Рис. 2. Дифрактограммы образцов: a – исходного 
графита, b – графена.
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малой (при углах 2θ: 12.5, 25, 55 град.) и 
сильной интенсивности (при 2θ – 26.6 град.), 
соответствующие фазе графита с гексагональной 
структурой решетки.

Переход от плотно упакованного, 
компактного исходного вещества к нанообъекту 
– графену, привел к снижению интенсивности 
и значительному уширению дифракционного 
максимума в области 26.6 град. (рис. 2b). Кроме 
того, отмечается исчезновение мало интенсивных 
рефлексов, характерных для графита. Эти 
результаты свидетельствуют об увеличении 
дисперсности образца (уменьшении размеров 
графеновых частиц).

Дополнительные сведения о структуре 
графена были получены, используя 
спектроскопию комбинационного рассеивания 
света. КРС является мощным инструментом 
для идентификации неразрушающихся 
углеродистых материалов, в частности, для 
определения упорядоченных и неупорядоченных 
кристаллических структур углерода. 

Характерными чертами для углерода в 
спектрах КР являются G ( ≈ 1582 см-1) и D (≈ 
1350 см-1) линии. G-линию обычно относят 
к Eg2 фонону sp2-гибридизированных атомов 
углерода, в то время как линия D составляет полно 
симметричные валентные колебания ĸ-точки 
фононов A1g симметрии [25-28]. Обертонами 
данных линий являются 2G и 2D, расположенные 
при 3248 см-1 и 2700 см-1, соответственно.

КР-спектр природного графита (рис. 3a), 
используемого в качестве исходного сырья для 
получения графена, представлен сильной G 
линией (1582 см-1), широкой 2D (2700 см-1) и 
очень слабой 2G-линиями при 3245 см-1. В КР-
сигналах графена (рис. 3b) группа G расширяется 

и смещается до 1590 см-1, появляется интенсивная 
D полоса при 1350 см-1, наблюдается небольшой 
сдвиг 2D и исчезновение 2G полос. Эти 
явления могут быть отнесены к значительному 
уменьшению размеров в плоскости sp2-доменов 
за счет отшелушивания структуры кристаллов 
графита путем окисления и ультразвуковой 
обработки до оксида графена с последующим 
его восстановлением [29, 30]

Морфология графена была 
проанализирована с помощью просвечивающей 
электронной микроскопии. На 
микрофотографиях наблюдаются графеновые 
листы, обладающие тонкой, прозрачной, слегка 
складчатой структурой, устойчивой к действию 
электронного пучка. 

С выбранной области частицы графена 
была выполнена дифракция электронов. На 
рис. 4 представлена дифракционная картина, 
на которой четко определенные точечные 
рефлексы подтверждают кристаллическую 
структуру графеновых листов. 

Методом АСМ были установлены 
геометрические параметры исследуемого 
графена. На АСМ-изображениях наблюдаются 
плоские частицы, имеющие латеральные 
размеры от 1.5 до 3 мкм и толщину 1-2 нм, что 
соответствует 3-5 слоям графена. На рис. 5 
представлен одиночный лист графена.

После того как были выяснены основные 
структурные и морфологические характеристики 
графена, он был использован в качестве 
нанонаполнителя для полиэтилена.

Полиэтилен высокого давления имеет 
достаточно жесткую и сложную структуру, 
состоящую из молекул, плотно укладывающихся 
параллельно одна на другую с образованием 
ламелей. Внедрение графена в полимер 

НАНОСИСТЕМЫРУСТАМОВА Е.Г., ГУБИН С.П.

Рис. 3. Спектр КР: a-графита, b- графена.

Рис. 4. ПЭМ изображение и электронная дифракция 
графена.
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могло быть сопровождено агрегацией и 
неравномерным распределением частиц 
наполнителя, вследствие их затрудненного 
проникновения между ламелями. 

Для того, чтобы «активировать» полиэтилен, 
то есть сделать его структуру доступной для 
введения и равномерной фиксации частиц 
графена, было использовано углеводородное 
масло (ВМ1). ВМ1 хорошо смешиваясь с 
полиэтиленом, позволяло раздвинуть ламели 
и создать очень подвижную реакционную 
среду, давая возможность наполнителю 
беспрепятственно проникать внутрь структуры 
полиэтилена.

Полученные образцы графен-ПЭВД в виде 
порошка содержали от 0.25 до 5 масс% гафенового 
наполнителя и мало отличались друг от друга по 
цвету. Однако после превращения порошков в 
пленки, образовалась гамма от светло до темно-
серого оттенка. Степень насыщенности цвета 
образцов росла с увеличением концентрации 
графена в ПЭВД.

На рис. 6 представлено ПЭМ-изображение 
образца графен-ПЭВД. На микрофотографии 
виден лист графена изогнутой формы с 
латеральными размерами 2 мкм, вошедший 
в структуру полимера. Авторы работы [31] 
утверждают, что рельефность поверхности и 

закручивание свойственны графеновым листам, 
поскольку термодинамическая устойчивость 
2D структур происходит в результате 
микроскопических складок за счет изгибов и 
деформаций. 

Электронограмма (рис. 6) для данного образца 
представлена размытыми слабо выраженными 
кольцевыми рефлексами, обусловленными 
аморфной составляющей полимера и сигналами 
в виде отдельных точек, характеризующих 
кристаллическую структуру графена.

Результаты КР-исследования образцов 
ПЭВД без наполнителя и с его присутствием 
показали, что внедрение в полимер наполнителя 
сопровождается появлением в КР-спектрах G, D 
и 2D линий, типичных для углеродных структур 
(рис. 7).

Дальнейший этап работы заключался в 
изучении свойств образцов пленок графен-
ПЭВД.

На рис. 8 представлены результаты 
исследования поверхности пленок с помощью 
оптического микроскопа. На изобажении (рис. 8) 
наблюдается равномерное распределение частиц 
наполнителя крупного (5-10 мкм) и малого 
(1-2 мкм) размера. Кроме того, на поверхности 
пленок отмечается присутствие светлых полос – 
дефектов (микротрещин).

Предположительная причина возникновения 
дефектов такого рода возможна из-за 
присутствия макрочастиц, расположенных на 
границе криссталитов, которые ведут себя как 
концентраторы напряжения и способствуют 
разрыву сплошности поверхности пленок.

НАНОСИСТЕМЫ КОМПОЗИТЫ ГРАФЕН-ПОЛИЭТИЛЕН 
ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ И ИХ СВОЙСТВА

Рис. 5. АСМ - изображение и поперечное сечение листа 
графена.

Рис. 6. ПЭМ-изображение и электронная 
дифракция образца композита графен-ПЭВД.

Рис. 7. Изображение КР-спектроскопии исследуемых 
образцов: a – графен, b – ПЭВД, c – композит графен-

ПЭВД.
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Измерение деформационно-прочностных 
характеристик нанокомпозитов графен-ПЭВД 
позволили получить концентрационные 
зависимости прочности, модуля упругости, 
удлинения при разрыве для исследуемых 
образцов (рис. 9).

Согласно приведенным данным, прочность 
и удлинение при разрыве композитов 
графен-ПЭВД снижаются, что типично при 
введении жестких анизотропных частиц в 
полиолефиновые полимеры.

Значения модуля упругости остаются 
неизменным для образцов с концентрацией 
наполнителя до 1.5 масс. % и увеличиваются на 
100 МПа при наполнении графеном на 3% и 
более масс. %. 

Дополнительно к деформационно-
прочностным характеристикам для образцов 
графен-ПЭВД были проведены исследования 
реологических свойств. 

На рис. 10 представлены кривые течения 
исследуемых образцов. Наблюдается прямо 
пропорциональный рост вязкости композитов 
с увеличением концентрации графена от 1.5 
до 5 масс. %. Для образцов графен-ПЭВД с 
меньшим содержанием наполнителя значения 
измеренных характеристик сравнимы с 
результатом, полученным для ПЭВД без графена. 
Рост вязкости сопровождается увеличением 
псевдомолекулярной массы образцов графен-
ПЭВД. Возможно, этот эффект может быть 
обусловлен усилением взаимодействия 
графеновых листов с углеродными цепями 
полиэтилена.

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе проведенной работы был разработан 
метод введения графена в полиолефиновый 
полимер, получены образцы графен-ПЭВД 
с различным содержанием наполнителя 
(0.25-5 масс.%). Исследованы структурные и 

НАНОСИСТЕМЫРУСТАМОВА Е.Г., ГУБИН С.П.

Рис. 9. Концентрационные зависимости: a – модуля 
упругости, b – удлинения при разрыве, c – прочности 

образцов графен-ПЭВД.

Рис. 10. Кривые течения композиционных образцов 
графен-ПЭВД: a - ПЭВД, b - графен-ПЭВД (1,5% 
масс.), c - графен-ПЭВД (3% масс.), d - графен-ПЭВД 

(5% масс.)

Рис. 8. Изображение поверхности пленки графен-
ПЭВД.
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морфологические характеристики графена 
и композиционного материала. Измерены 
деформационно-прочностные характеристики 
пленок композитов графен-ПЭВД толщиной 41 
мкм и исследованы их реологические свойства. 
Установлено, что предел прочности образцов 
не зависит от концентрации наполнителя, 
тогда как увеличение его содержания в 
композитах приводит к уменьшению величины 
относительного удлинения. Отмечается 
увеличение модуля упругости относительно 
значений, полученных для полиэтилена без 
наполнителя, на 100 мПа для образцов графен-
ПЭВД при концентрации графена 3 и более 
масс %. Результаты исследования реологических 
свойств пленок графен-ПЭВД привели к выводу 
о росте взаимодействия графеновых листов с 
углеродными цепями полиэтилена.
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