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Предмет исследования: рассматриваются вопросы наномодификации поливинилхлоридных композиций, наполненных древесной мукой. Разработанные к настоящему времени древесно-наполненные поливинилхлоридные композиты, обладающие высокими эксплуатационными показателями, имеют существенный технологический недостаток
(высокая вязкость расплавов), что ограничивает их переработку и применение. Для увеличения совместимости поливинилхлорида и древесной муки были проведены экспериментальные исследования по применению в качестве
эффективных связующих агентов малых доз углеродных нанотрубок.
Цели: исследование структуры и свойств высоконаполненных наномодифицированных поливинилхлоридных композитов.
Материалы и методы: рассмотрены базовые древесно-наполненные поливинилхлоридные композиции для получения профильно-погонажных изделий, в которых в качестве модификаторов использовались однослойные углеродные
нанотрубки в различных дисперсионных средах. Использованы стандартные физико-механические методы оценки
свойств полимерных материалов, а также комплекс методов анализа структуры материалов, в частности оптическая
и электронная микроскопия.
Результаты: экспериментально определены интервалы оптимальных концентраций углеродных нанотрубок в композициях в зависимости от степени наполнения древесной мукой, вида и природы среды-носителя углеродных нанотрубок, а также способа совмещения компонентов в процессе формования изделий из разработанных рецептур.
Выводы: эксперименты подтвердили техническую эффективность использования нанотрубок в качестве добавок,
усиливающих адгезионное взаимодействие на границе полимера с древесной мукой. Полученные закономерности
могут быть основой для практической реализации производства профильно-погонажных изделий методом экструзии.
К л ю ч е в ы е с л о в а : поливинилхлорид, древесная мука, связующий агент, углеродные нанотрубки, полимерный
нанокомпозит, микроструктура
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WOOD-POLYMER NANO-MODIFIED POLYVINYLCHLORIDE
COMPOSITE BUILDING MATERIALS
L.A. Abdrakhmanova, A.G. Khantimirov, R.K. Nizamov, V.G. Khozin
Kazan State University of Architecture and Engineering (KSUACE),
1 Zelenaya st., Kazan, 420043, Russian Federation
Subject: questions of nano-modification of polyvinylchloride (PVC) composites filled with wood flour (WF) are considered.
The wood-filled polyvinylchloride composites developed to date possess high operational parameters but have a significant
technological disadvantage (high viscosity of melts), which limits their processing and use. To increase the compatibility of
polyvinylchloride and wood flour, experimental studies were conducted on the use of small doses of carbon nanotubes as
effective binding agents.
Research objectives: investigation of the structure and properties of highly filled nano-modified polyvinylchloride composites.
Materials and methods: basic wood-filled polyvinylchloride composites are considered for production of molding profiles,
in which single-walled carbon nanotubes in various dispersion media were used as modifiers. We used standard physical
and mechanical methods for polymer material properties estimation, as well as a set of methods for analyzing the structure
of materials, in particular optical and electronic microscopy.
Results: the ranges of optimal concentrations of carbon nanotubes in the composites are determined experimentally,
depending on the degree of filling with the wood flour, type and nature of carbon nanotube carrier medium, as well as the
method of mixing the components in the process of molding the products by the developed prescriptions.
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Conclusions: experiments have confirmed technical effectiveness of using nanotubes as additives that enhance the
adhesion interaction at the boundary of the polymer with the wood flour. The obtained functional dependencies can be the
basis for practical realization of production of molding profiles by extrusion method.
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обрабатываются механически и окрашиваются как
в массе, так и на поверхности. Кроме того, ДПК эфРазвитие древесно-полимерных композитов фективно комбинируются с металлическими и дру(ДПК) на основе термопластов за последние годы гими строительными изделиями, что позволяет созобусловлено, главным образом, их преимуществами давать прочные и жесткие конструкции. Самым
по сравнению с конкурирующими материалами на распространенным наполнителем в ДПК является
основе термореактивных смол: экологической чи- древесная мука, которая представляет собой тонстотой, повышенными прочностными показателями. коизмельченную сложную по химическому составу
На практике в качестве полимерных матриц в про- и неоднородную по своим физическим характериизводстве ДПК обычно применяются полиэтилен стикам капиллярно-пористую анизотропную волок(ПЭ) и полипропилен (ПП), суммарно занимающие нистую древесину [1, 2].
почти 90 % общего объема потребления, и поливиДля получения высоконаполненных ДПК на оснилхлорид (ПВХ). Большой объем применения ПЭ нове ПВХ необходимо выполнение трех условий [3]:
и ПП связан в первую очередь с низкой температу• обеспечение достаточной подвижности расрой плавления, позволяющей использовать органи- плава для самоуплотнения структуры материала
ческое волокно в качестве наполнителя без большо- и равномерного распределения наполнителя в пого риска термодеструкции, а ПВХ характеризуется лимерной матрице;
сложностью переработки ввиду низкой стойкости
• обеспечение условий для разрушения агломек энергетическим воздействиям и высокой вязко- ратов древесной муки в процессе перемешивания на
сти расплавов. Преимуществами ДПК строитель- отдельные частицы;
ного назначения на основе ПВХ  являются повы• обеспечение высокой степени взаимодействия на
шенные по сравнению с показателями ПЭ или ПП  границе раздела полимерная матрица—наполнитель.
прочностные показатели. Но низкая адгезия между
Главным фактором является достаточная инорганическим наполнителем (в качестве которого, тенсивность взаимодействия частиц древесного наглавным образом, используется древесная мука мар- полнителя с полимерной матрицей [1, 4]. В работах
ки 180) и ПВХ не позволяет получить композиции авторов изучалось применение в качестве связуюс массовой долей растительного компонента более щих агентов кремнезолей и углеродных нанотрубок
40 % с сохранением необходимых технологических (УНТ) за счет уменьшения кислотности древеси эксплуатационных свойств. Основным способом ной муки блокированием ее активных кислотных
увеличения степени взаимодействия между поли- групп [5].
мером и древесной мукой является модифицироПомимо снижения кислотности наполнитевание поверхности органического наполнителя для ля, использование УНТ  может привести к увеобеспечения совместимости полимера и древесных личению адгезии за счет упрочняющего эффекта
частиц путем изменения природы их поверхности. использования УНТ  в полимерных композитах.
В качестве таких модификаторов перспективны на- При введении их в термопластичные полимерные
нодобавки, которые в силу высокой поверхностной матрицы происходит определенная ориентация
энергии могли бы быть эффективными связующими полимерных цепей, уменьшение числа возможагентами.
ных конформаций и снижение степени спутанности [6]. Разработаны различные виды связующих
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
агентов для ПВХ-ДПК, среди которых высокую
эффективность показали многослойные углеродИзделия из ДПК [1] имеют однородную струк- ные нанотрубки (МУНТ) [7–9]. Их совмещение
туру по всему объему материала, в них отсутству- с ПВХ-композициями осуществляли через обработют дефекты, такие как сучки, гниль и др., хорошо ку древесной муки водными дисперсиями трубок,
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водными дисперсиями в растворе поверхностноактивного вещества, также концентрированными
дисперсиями в эфирах жирных карбоновых кислот.
Сложность технологических операций, связанных
с дополнительной сушкой древесной муки, предполагает интерес к наномодификации полимерного
компонента, а именно ПВХ, указанными дисперсиями и концентратами с последующим совмещением
их с древесной мукой в процессе переработки композиций в расплаве. Кроме того, исследования показали [10, 11] большую эффективность однослойных
углеродных трубок, чем многослойных.

образцы готовили методом термопластикации на лабораторных вальцах ЛБ 200 100/100Э при температуре валков 140…150 °С в течение 5–6 мин. Каждая
серия образцов изготовлена при одной и той же толщине зазора между валками около 0,010…0,020 см.
Стренги (жгуты) изготавливали методом экструзии на лабораторном двухшнековом экструдере
LabTechScientificLTE 16–40 с фильерой круглого
сечения (диаметр 3 мм) при температуре в формующей зоне 210 °С и скорости валков 14 об./мин в течение 10…15 мин. Все серии образцов формовали
при одинаковом профиле температур.
Определяли следующие технологические и эксМАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
плуатационные показатели: показатель текучести
расплавов (ПТР), «разбухание» экструдата ∆d, прочБазовой рецептурой, на основе которой получе- ность на растяжение σр, термостабильность τ и воны древесно-наполненные композиции и осущест- допоглощение W. Измерения структуры проводили
влена их наномодификация углеродными нанотруб- на автоэмиссионном высокоразрешающем сканиками, является следующий состав:100 массовых рующем электронном микроскопе Merlin компании
частей суспензионного ПВХ  марки С7059М, пять Carl Zeiss. Съемка морфологии поверхности осучастей стабилизатора двухосновного стеарата свин- ществлена при ускоряющем напряжении первичца, семь частей модификатора ударной прочности ных электронов 5 кВи зондовом токе 300 пА  для
марки FM и три части стабилизатора-смазки стеара- минимального воздействия на объект исследования.
та кальция. Для наполнения использовалась древес- Образцы ПВХ помещали в жидкий азот, после чего
ная мука марки 1801. В составы наполненного ПВХ  производили продольный скол. Сколы образцов
в ряде образцов вводился пластификатор — диок- ПВХ фиксировали на держателе и помещали в каметилфталат ДОФ2 в количестве 10 массовых частей ру вакуумной установки Quorum Q 150TES. Нанесена 100 ПВХ. В работе использовались однослойные ние проводящего слоя проводили методом катодноуглеродные нанотрубки (ОУНТ) компании ООО  го распыления сплавом Au/Pd в соотношении 80/20.
OCSiAl (г. Новосибирск) марки TUBALL, имеющие Толщина нанесенного слоя составляет 15 нм.
средний внешний диаметр 1,8 нм. Для использования в составе полимерных композитов ОУНТ пред- РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ставлены в виде базового продукта — сухого агломерированного порошка, а также в виде различных
Экспериментальные исследования посвящены
дисперсий. Введение наномодификаторов осущест- результатам наномодификации поливинилхлоридвлялось приготовлением их концентрированных ной матрицы композиции и способам ее осущестпремиксов в ПВХ при смешении их в лабораторной вления. Осуществлялось введение суперконценпланетарно-шаровой мельнице RetschPM 100 CM. трата ОУНТ в эфирах жирных карбоновых кислот
Смешение всех компонентов композиции (исход- (содержание в них ОУНТ  10 %). Для облегчения
ный ПВХ-порошок, премикс ПВХ-порошка с на- перерабатываемости древесно-наполненных комнодобавками и все технологические компоненты позиций из ПВХ используется введение небольших
в необходимых количествах) осуществлялось в ла- количеств молекулярных пластификаторов, что
бораторном смесителе ЛДУ-3 МПР в течение 2…3 позволяет облегчить переработку, однако не ведет
мин при 500…600 об./мин. Для испытаний полу- к снижению механических свойств ДПК. В  связи
чены образцы в виде пленок и жгутов. Пленочные с этим было оценено влияние концентрации ОУНТ 
на свойства ПВХ-композиции, содержащей 50 мас1
ГОСТ 16361-87. Мука древесная. Технические условия. совых частей древесной муки и 10 частей диоктил2

ГОСТ 8728-88. Пластификаторы. Технические условия.

Свойства наномодифицированной древесно-полимерной композиции
Показатели
Прочность на растяжение, МПа
Водопоглощение за 24 ч, %
ПТР, г/10 мин
Время термостабильности при 180°
Степень «разбухания» экструдата, %
428

Без нанодобавки
30
4,1
0,4
136
1,08

С суперконцентратом ОУНТ
0,01 массовой части
0,1 массовой части
29
34
3,5
2,5
1,5
4,0
210
220
1,10
1,05

Древесно-полимерные наномодифицированные поливинилхлоридные строительные композиты

Особенно ценным для древесно-наполненных
композиций является и снижение водопоглощения
с 4 до 2,5 %. Было определено также время самостоятельного горения. При увеличении степени наполнения древесной мукой более 80 массовых частей
наблюдается устойчивое горение исследуемых образцов, а для композиции, содержащей 50 массовых
частей древесной муки, в присутствии 0,01 массовых частей ОУНТ время самостоятельного горения
снижается с 4,5 до 2,8 с.
Адсорбционное влияние нанотрубок на полимерную матрицу наполненного композита приводит
к снижению подвижности макромолекул, очевидно,
этим можно объяснить и выявленное снижение «разбухания» струи экструдата, которое оценивалось по
изменению (в процентах) диаметра экструдата после
выхода из головки круглого сечения. Постэкструзионное «разбухание» экструдатов дает возможность
характеризовать их высокоэластические свойства.
Следует отметить, что с ростом содержания
ОУНТ растет плотность модифицированного ДПКПВХ, увеличиваясь с 1015 кг/м3 для немодифицированных образцов до 1150 кг/м3 с содержанием
0,1 массовой части ОУНТ в композиции. Этот факт
может быть объяснен и изменением самой структуры полимерной матрицы под влиянием ОУНТ.
Очевидно, нанотрубки, распределяясь в объеме полимерной матрицы, вызывают процессы молекулярного упорядочения в аморфной фазе полимера [15].
Образующиеся локальные области упорядочения
обусловливают эффект уплотнения структуры композита. Ранее на примере непластифицированных
образцов ПВХ  было показано [16], что нанотрубки располагаются в виде локализованных участков
в структуре матрицы, ориентируясь по направлению сдвиговых деформаций при переработке. Было
установлено, что увеличение концентрации ОУНТ 
практически не отражается на размерах скоплений
ОУНТ, а только на количестве этих участков. В случае, когда композиция содержит кроме полимерной
матрицы и частицы дисперсного наполнителя, нанотрубки могут быть занимать разные участки структуры, а именно находиться в фазе полимерной матрицы, в фазе наполнителя или на границе раздела
между ними в межфазной области.
Для объяснения особенностей изменения
свойств экструдированных композитов ДПК-ПВХ 
при введении ОУНТ  проведено изучение микроструктуры образцов. Срезы экструдатов сделаны
вдоль направления экструдирования. Данные представлены на рис. 1 и 2.
Представленные на рис. 1 микрофотографии
могут быть интерпретированы следующим образом:
• образцы с содержанием в древесно-полимерной композиции 0,1 массовой части ОУНТ в составе
суперконцентрата ОУНТ характеризуются наибольшей однородностью структуры;
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фталата на 100 частей ПВХ. Результаты испытаний
представлены в табл.
Из представленных данных следует, что механические свойства изменяются незначительно,
прочность при растяжении остается на уровне контрольного образца. Одной из причин может быть то,
что в композите частицы наполнителя практически
не деформируются вместе с полимерной матрицей
из-за большой разницы в модулях упругости компонентов. Следовательно, в процессе деформирования на границе полимер—наполнитель возникают перенапряжения, способствующие появлению
трещин в матрице. Вообще с введением древесной
муки при увеличении ее концентрации в композиции наблюдается повышение упругости, твердости,
прочности и вязкости полимера. Вследствие этого
снижается способность к деформации течения. ПТР 
для древесно-наполненной композиций, равный
0,4 г на 10 мин, почти в пять раз меньше чем текучесть ненаполненной ПВХ-композиции. При введении углеродных нанотрубок взаимодействие их
поверхности с макромолекулами полимера или наполнителя имеет лишь слабую ван-дер-ваальсовую
природу, нанотрубки слабо влияют на механические
свойства, но с ростом концентрации ОУНТ в составе ДПК растет ПТР (при содержании 0,1 массовой
части ОУНТ  показатель текучести увеличивается
на один порядок). Этот факт говорит о снижении
вязкости расплавов, что сказывается на повышении
качества экструдата. Второе положительное влияние наномодификации проявляется в повышении
термостабильности при всех концентрациях нанотрубок в композиции. По данным работы [12],
стабилизирующий эффект УНТ  в термопластичных полимерах обусловливается их барьерными
свойствами (нанотрубки в композите препятствуют
переносу продуктов деструкции полимера в объеме материала) и химическим взаимодействием
УНТ  с макрорадикалами, образующимися в процессе разложения полимера (показано на примере ПП) с формированием стабильных радикалов.
В случае с ПВХ-композициями в большей степени
реализуется возможность сорбции углеродными
нанотрубками хлористого водорода, выделяющегося при деструкции полимера, и органических кислот, выделяющихся при нагреве древесной муки
и оказывающих катализирующее действие на разложение ПВХ, поэтому их отрицательный эффект
снижается. «Гостевая» молекула может проникать
внутрь УНТ под действием капиллярного эффекта
и удерживается внутри, благодаря сорбционным силам [13]. Влияние многостенных углеродных нанотрубок массовой долей до 5 % на свойства жестких
ПВХ-композиций было рассмотрено в работе [14].
Авторы отмечают увеличение термостабильности
и теплостойкости при содержании УНТ  массовой
долей до 3 %.
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Рис. 1. Микрофотографии поверхности хрупкого скола экструдатов ПВХ-образцов: а — без модификатора;
б — с 0,1 массовой части ОУНТ; в — с 0,01 массовой
части ОУНТ (масштаб 1 мкм)

• в образцах с микродозами (0,01 массовой части
ОУНТ) хрупкий скол сопровождается выдергиванием древесных волокон из матрицы ПВХ.
Из данных микрофотографий в нанометровом
диапазоне (рис. 2) следует, что углеродные нанотрубки образуют скопления отдельных жгутов, которые по-разному ориентированы в матрице. При
концентрации 0,1 массовой части ОУНТ, очевидно,
скопления заполняют свободное пространство между фазами ПВХ и древесной муки. При меньших же
концентрациях (0,01 массовой части) концентрация
жгутов недостаточна для заполнения свободного
объема, поэтому, в основном, они расположены по
поверхности ПВХ-матрицы.
Все эти факты коррелируют и в некоторой степени позволяют объяснить изменения макросвойств
композитов, а именно наибольшую величину плотности и прочности при концентрациях 0,1 массовой
части и уменьшение при этом степени «разбухания»
экструдата.
Для достижения высоких механических
свойств ДПК при переработке композиций методом
экструзии предлагается двустадийный способ про-
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изводства с предварительным смешением, что обусловлено необходимостью введения в состав композиции наномодификаторов.
Смешение всех компонентов сырья осуществляется в двустадийном смесителе. Порядок загрузки для приготовления композиции с наномодификатором таков: в горячий бак загружается
20 % от массы ПВХ на один замес с нанотрубками
в соотношении 20:1 с последующим их смешением на повышенных скоростях 900…100 об./мин
в течение 2 мин для равномерного распределения
наномодификатора в массе полимера, затем добавляются остальная часть ПВХ и все технологические добавки, после чего происходит смешение
при скорости 500…1000 об./мин в течение 5 мин.
Температура в верхнем смесителе при разгрузке составляет 100…110 °С. После перемешивания в горячем смесителе состав отправляют в нижний смеситель, где смесь охлаждается до 40…45 °С в течение
5…7 мин. Готовая смесь подается в расходный бункер для дальнейшей подачи в экструдер. Длительность полного цикла загрузки-отгрузки и смешения
составляет около 20 мин. В технологическом цикле
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Рис. 2. Микрофотографии поверхности хрупкого скола экструдатов ПВХ-образцов: а — без модификатора;
б — с 0,1 массовой части ОУНТ; в — с 0,01 массовой
части ОУНТ (масштаб 100 нм)

ВЫВОДЫ
Осуществлено введение суперконцентратов
ОУНТ в эфирах жирных карбоновых кислот в качестве связующего агента в рецептурах древеснополимерной композиции на основе ПВХ. Использование стабильных высококонцентрированных
дисперсий УНТ в пластификаторах для ПВХ позволило исключить операцию предварительной обработки древесной муки водными дисперсиями УНТ.
Показано, что введение ОУНТ в состав экструдированных образцов в количестве 0,1 массовой
части улучшает технологические и эксплуатационные свойства ДПК-композиции, а именно повышает
прочность на 11 %, а плотность — на 15 %, снижает водопоглощение на 1,5 %, увеличивает время

термостабильности на 84 мин. Основным преимуществом такой наномодификации является облегчение перерабатываемости древесно-наполненной
композиции, что подтверждается увеличением ПТР
на порядок и обусловлено, как очевидно, тем, что
углеродные нанотрубки, на которых адсорбированы
молекулы пластификатора, являются средой, обеспечивающей возникновение послойного течения
на границе ПВХ—древесная мука.
Для достижения, в первую очередь, высоких
механических свойств ДПК при переработке
композиций методом экструзии есть несколько
направлений дальнейшего развития исследований:
• рассмотрение более высоких концентраций
ОУНТ для усиления эффекта межфазного слоя
ПВХ—древесная мука;
• обработка компонентов композиции дисперсиями углеродных нанотрубок в воде или органических растворителях с последующим удалением
носителя вакуумной сушкой;
• использование функционализированных углеродных нанотрубок, так как многочисленные работы показывают большую эффективность их использования по сравнению с нативными [17–20].
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предусмотрены операции грануляции базовой древесно-наполненной ПВХ-композиции и грануляции
наномодифицированной ПВХ-композиции.
Стадия формования изделий из наномодифицированной древесно-полимерной композиции заключается в совместной подаче в экструдер двух видов
гранулятов в необходимых пропорциях.
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