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КИРИШ (Докторлик диссертацияси аннотацияси)
Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Ҳозирги
кунда дунё миқёсида аҳоли сонининг ва ишлаб чиқаришнинг юқори
суръатларда ўсиши, полимерларга бўлган талабни йилдан йилга ошиб
боришига сабаб бўлмоқда. Бу ўринда автомобилсозликда полимер
материалларга юқори конструкцион талаблар қўйилмоқда. Ушбу муаммони
ҳал этишда нархининг арзонлиги ва кўп миқдорда ишлаб чиқарилиши
туфайли, полиолефинларни модификация қилиш ва улар асосида замоновий
талабларга жавоб бераоладиган полимер композицион материалларни ишлаб
чиқаришнинг турли соҳаларида кенг қўлланилаётгани катта аҳамиятга эга.
Жаҳонда янги композицион материаллар асосида автомобиль ва
маиший пластик қисмларини ишлаб чиқариш борасида қуйидаги ечимларни
илмий асослаш: полиолефинларга қўшиладиган микро ва нано ўлчамли
минерал тўлдирувчиларга турли хил органик модифакаторлар танлаш;
полиолефинларни дисперс заррачалар ёрдамида модификация қилиш;
олинган компаундларнинг комплекс хоссаларини яхшилаш учун минерал
дисперс тўлдирувчиларнинг юзасини сирт фаол моддалар билан
модификация қилиш; полиолефинларга юқори молекулали сирт фаол
моддалар қўшиш орқали коллоид-физик ва механик ҳоссаларини яхшилаш
зарур.
Республикамизда кимё саноатни модернизация қилиш, ишлаб чиқариш
корхоналарининг хом-ашё базасини маҳаллийлаштириш ва улар асосида
импорт ўрнини босадиган янги турдаги полимер композит материаллар
ишлаб чиқариш борасида илмий ва амалий натижаларга эришилмоқда.
Ўзбекистон Республикаси Ҳаракатлар стратегиясининг учинчи йўналишида
«юқори технологияли қайта ишлаш тармоқларини, энг аввало, маҳаллий хомашё ресурсларини чуқур қайта ишлаш асосида юқори қўшимча қийматли
тайёр маҳсулот ишлаб чиқаришни жадал ривожлантиришга қаратилган сифат
жиҳатидан янги босқичга ўтказиш орқали саноатни янада модернизация ва
диверсификация қилиш»1 каби мухим вазифалар белгилаб берилган. Бу
борада, жумладан хомашё базасидан унумли фойдаланган ҳолда маҳаллий
хом-ашёлардан микро ва нанокомпозит материаллар яратиш, улар учун сирт
фаол моддалар синтез қилиш, янги композит материаллар олиш
технологиясини ишлаб чиқиш ва уларни ишлаб чиқаришга тадбиқ қилиш
муҳим аҳамият касб этади.
Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016 йил 28 сентябрдаги
ПҚ-2614 сон «2016-2020 йилларда углеводород хом ашёсини чуқур қайта
ишлаш негизида экспортга йўналтирилган тайёр маҳсулотлар ишлаб
чиқаришни кўпайтириш чора-тадбирлари тўғрисида», 2017 йил 23 августдаги
ПҚ-3236-сон «2017-2021 йилларда кимё саноатини ривожлантириш дастури»
тўғрисидаги Қарорлари ва 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон
1

Ўзбекистон Республикаси Президентининг ПҚ-4947 «2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини
ривожлантиришнинг бешта устувор йўналишлари бўйича Харакатлар стратегияси» тўғрисидаги қарори
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Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси»
тўғрисидаги Фармони, ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрийҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.
Тадқиқотнинг
республика
фан
ва
технологиялари
ривожланишининг устувор йўналишларига боғлиқлиги. Мазкур
тадқиқот республика фан ва технологиялар ривожининг VII. «Кимё
технологиялар ва нанотехнологиялар» уcтувор йўналишига мувофиқ
бажарилган.
Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи2.
Полиолефинлар асосида композит материаллар олиш бўйича
йўналтирилган илмий изланишлар жаҳоннинг етакчи илмий тадқиқот
марказлари ва олий таълим муассасаларида, жумладан, Dutch Polymer
Institute (Германия), Cambridge University (Англия), State University, New
Jersey Institute of Technology (США), American Chemical Society (США),
Polish Academy Sciences (Польша), Institute of Polymer Science and Engineering
(Taiwan), Л.Я. Карпов номли илмий тадқиқот институти, Россия кимё
технология университети, Кабардин-болқор давлат университети (Россия),
Ижодий инженер пластик маркази (Жанубий Корея), Sumitomo Chemical
(Япония) ва Тошкент кимё технология институтида (Ўзбекистонда) олиб
борилмоқда.
Турли сирт фаол органомодификаторлар ёрдамида, янги полимер
композит материалларни яратишга оид жаҳонда олиб борилган тадқиқотлар
натижасида қатор, жумладан, қуйидаги илмий натижалар олинган:
монтмориллонитни реакцион модификация қилиш шароитлари аниқланган
(Кабардин-болқор давлат университети, Россия), комплекс ҳоссалари
яхшиланган нанокомпозитлар яратилган (Л.Я. Карпов номли илмий тадқиқот
институти, Россия), эриш жараёнида аралаштириш усули билан полимер
композит яратиш технологияси яратилган ва заррачаларнинг ўлчамлари
композитнинг коллоид-кимёвий, физик-механик ҳоссаларига таъсири
аниқланган (Sumitomo Chemical, Япония), нано ўлчамли металл
заррачаларини полиолефинни коллоид-кимёвий, физик-механик ҳоссаларига
таъсири аниқланган (М.В. Ломоносов номидаги Москва давлат университети,
Россия), маҳаллий монтмо+риллонитни реакцион модификация қилиш ва
улар асосида компуандар яратиш шароитлари аниқланган (Ташкент кимё
технология институти, Ўзбекистон).
Дунёда компаунд материалларни турли органик модификация
қилинган минерал тўлдирувчилар ёрдамида олиш технологияси бўйича
қатор, жумладан, қуйидаги устувор йўналишларда тадқиқотлар олиб
борилмоқда: органо модификация қилинган микро ўлчамли заррачаларнинг
полимер ҳоссаларига таъсирини аниқлаш; органо модификация қилинган
2

Диссертация мавзуси бўйича хорижий илмий-тадқиқотлар шарҳи:: https:www.arpet.ru/material/;
http://www.che.vt.edu;https://books.google.co.uz;https://www.sciencedirect.com;http://www.academia.edu;
http://www.chem.msu.ru.
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нано ўлчамли заррачаларнинг полимер ҳоссаларига таъсирини аниқлаш;
минерал дисперс заррача тузилишларининг полимерлар ҳоссасига таъсирини
асослаш; паст ва юқори молекулали сирт фаол моддаларнинг минерал
дисперсли тўлдирувлар ва полимерларга таъсирини аниқлаш.
Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Полиолефинлар асосида
янги композит материаллар яратиш бўйича дунёда қуйидаги олимлар
томонидан изланишлар олиб борилмоқда, Vaia R. A., Hudson S. D., Nalwa
H.S., Yang Y., Liu L.M., Zilg C., Kojima Y., Pinnavaia T.J., Sorrentino A.,
Микитаев А.К, Антипов Е.М., Беданоков А.Ю., Синевич Е.А., Леднев О.Б.,
Хаширова С.Ю., Wu S., Paul D.R., Van der Wal A., Бауман Н.А., Molnar Sz.,
Premphet K., Hornsby P.R., Patrick C., Серенко О.А., Kim B.K., Пол Д.Р.,
Перепелкин К.А., Кодолов В.И., Ширяев М.А., Law M., Lin L., Герасин В. А.,
Nakache E., Cooper T.M., Reed M.A.,Аскаров М.А., Негматов С.С.,
Абдурашидов Т.Р., Джалилов А.Т. ва бошқалар илмий тадқиқот ишларини
олиб боришган.
Улар томонидан сирт фаол органомодификаторлар синтез қилиш
технологияси яратилган ва минерал микро ва нано ўлчамли заррачаларни
турли сирт фаол органомодификаторлар ёрдамида модификация қилинган.
Минерал заррачалар қатламларида ноорганик катионларнинг органик
катионлар билан алмашиниши ўрганилган. Тўртламчи аммоний тузларини
сирт фаол органомодификаторлар сифатида қўллаш мумкинлиги
кўрсатилган.
Сирт
фаол
органомодификаторлар
табиатининг
полимерларнинг коллоид-кимёвий, физик-механик ҳоссаларига таъсири
ўрганилган. Ушбу сирт фаол органомодификаторлар ёрдамида минерал
тўлдирувчиларнинг заррачалари модификация қилинган. Бундан ташқари,
турли микро ва нано ўлчамли заррачаларни полимерларнинг коллоидкимёвий, физик-механик ҳоссаларига таъсири ўрганилган.
Шу билан бирга, янги турдаги сирт фаол органомодификаторлар
синтези ва улар асосида микро ва нано композит материаллар яратиш
қўйидаги масалаларни ўз ичига қамраб олади: минерал тўлдирувчи ва сирт
фаол органомодификаторлар ўртасидаги ион алмашиниши жараёнининг
механизими ва шароитларини ўрганиш; маҳаллий хом-ашёлар асосида
олдиндан режа қилинган ҳоссаларга эга бўлган микро ва нано композит
материаллар яратиш; композит материалларнинг коллоид-кимёвий, физиккимёвий технологик ва эксплуатация хусусиятларини тўлдирувчиларнинг
табиати ва таркибига боғлиқлигини ўрганиш; маҳаллий хомашёлар асосида
қулай ва арзон махсус ҳоссаларга эга полимер композитларни олиш ва
технологиясини яратиш, уларнинг қўллаш соҳаларини кенгайтириш бўйича
илмий тадқиқот олиб борилмоқда.
Диссертация мавзусининг диссертация бажарилаётган илмийтадқиқот муассасининг илмий-тадқиқот ишлари билан боғлиқлиги.
Диссертация тадқиқоти Тошкент кимё-технология илмий тадқиқот институти
илмий-тадқиқот ишлари режасининг ПЗ-201709-268 «Теплицалар учун
эксплуатацион даври 1 йилдан 3 йилгача бўлган плёнкалар ишлаб чиқариш
7

учун қўшимчалар (стабилизаторлар) ишлаб чиқиш» (2018-2020 йй.)
мавзусидаги амалий лойиҳалар доирасида бажарилган.
Тадқиқотнинг мақсади полиолефин, органик сирт фаол моддалар,
нано- ва микро дисперсли минерал тўлдирувчилар асосида компаундлар
олиш технологиясини яратишдан иборат.
Тадқиқотнинг вазифалари:
дисперс тўлдирувчилар учун сирт фаол модификаторлар ишлаб чиқиш ва
улар асосида ПП/ПОЭ/Тальк зарббардош компаундлар яратиш, ПОЭ ва
талькларнинг турли улушларида компаундлаш усули билан
комплекс
ҳоссаларга эга забрбардошли компаундлар олиш;
ПП/ПОЭ, ПП/тальк, ПП/ПОЭ/тальк, ПП/мел, ПП/ПОЭ/мел, ПП/каолин,
ПП/ПОЭ/каолинлар асосида маҳаллий полипропилен билан олинган
композитларнинг коллоид-кимёвий, физик-механик ҳоссаларини аниқлаш;
микро
ва
нано
ўлчамли
тўлдирувчиларга
сирт
фаол
органомодификаторлар табиати ва улушини полиолефин ҳоссаларига
таъсирини аниқлаш;
ПП/ПОЭ/тальк асосида автомобиль бамперларининг техник талабларига
жавоб берадиган композитлар яратиш;
ПП/шиша тола ва ПП/базальт тола асосида композитларни коллоидкимёвий, физик-механик ҳоссаларини аниқлаш;
ПП/органоглина,
ПП/органокаолин,
ПП/органотальк,
ПП/органовермикулит ПП/органоглина/МАПП ва ПЭ/органоглина/МАПЭ
асосида яратилган нанокомпозитларнинг физик-механик ҳоссаларини
аниқлаш;
Тадқиқотнинг
объекти
тальк,
мел,
каолин,
вермикулит,
монтмориллонит, полиэтилен, гуанидин акрилат, полипропилен, полиолефин
элостомер, малеин ангидрид билан бириктирилган полиолефинлардан
фойдаланилган.
Тадқиқотнинг предмети. Сирт фаол органомодификаторларни синтез
қилиш усуллари, полиолефин, органик сирт фаол моддалар, нано- ва микро
дисперсли минерал тўлдирувчилар асосида компаундлар технологиясини
яратишдан иборат.
Тадқиқотнинг усуллари. Диссертация ишида кимёвий, термокимёвий,
термомеханик, ИҚ- спектроскопия, колориметрик, оқувчанлик, физикмеханик усуллар, бундан ташқари коллоид-кимёвий, физик-механик ва
технологик
ҳоссаларини
аниқлашда
стандартлаштирилган
синов
услубларидан фойдаланилган.
Тадқиқотнинг илмий янгилиги қўйидагилардан иборат:
сирт фаол органомодификаторлар билан ишлов берилган турли
табиатли
наноўлчамли
минерал
тўлдирувчилар,
полиолефинларга
қўшилганда уларнинг коллоид-физик ва механик ҳоссаларини яшиланиши
исботланган;
сирт
фаол
органомодификация
қилинган
турли
минерал
тўлдирувчиларни суюқ ҳолда аралаштириш усули билан полиолефинлар
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асосида микро ва нано композит материаллар олиш технологик усуллари
ишлаб чиқилган;
маҳаллий монтмориллонитга 10%ли сирт фаол органомодификатор
(гуанидин акрилат) билан ишлов берилганда, олинган нанокомпозитларнинг
иссиқлик бардошлилигини полиэтилен билан 14°С га, полипропилен билан
эса 13°С га кўтарилиши аниқланган;
маҳаллий полипропилен, шиша ва базальт асосида яратилган толали
композит материалларнинг иссиқликбардошлилиги 45°С дан 148°С га
кўтарилиши аниқланган;
маҳаллий хомашёлар асосида биринчи марта автомобиль бамперлари
техник талабларига жавоб берадиган компаунд (ПП/ПОЭ/тальк) олиш
технологияси ишлаб чиқилган.
Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат:
маҳаллий полипропилен, тальк ва полиолефин эластомерлар
иштирокида юқори зарббардош ва юқори оқувчанликка эга бўлган
композитлар таркиби ва тайёрланиш усуллари яратилган;
автомобиль соҳасида турли хил бампер, ички ва ташқи автомобиль
детали сифатида ишлатиладиган юқори талабларга жавоб берадиган, кенг
доирада ишлатиладиган композитлар ишлаб чиқилган;
маҳаллий полипропилен, тальк, органоминерал ва шиша, базальт
толалари асосида
яратилган компаундлар четдан келтирилаётганлар
материаллар ўрнини боса олиши асосланган.
Тадқиқот натижаларнинг ишончлилиги
Фойдаланилган кимёвий (аналитик кимё) ва физик-кимёвий
(термокимёвий, электрон-микроскопик, рентгенфазали, ИҚ-спектроскопик)
таҳлил натижалари йириклаштирилган ва тажриба-саноат қурилмаларида
синовдан ўтганлиги ва уларнинг далолатномалари билан тасдиқланган.
Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.
Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти олдиндан режаланган
хусусиятларга эга сирт фаол органомодификаторлар, микро ва нано композит
материаллар ишлаб чиқаришнинг илмий асослари яратилганлиги билан
белгиланиб, олинган илмий, коллоид-физикавий, физик-механик ва
технологик тадқиқот натижаларини умумлаштирилиши билан комплекс
ҳоссалари яхшиланган полимер компаундалар олинганлиги билан
изоҳланади.
Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти паст ва юқори молекулали
сирт фаол моддалар билан турли тузилишга ва ўлчамларга эга бўлган
минерал дисперсли тўлдирувчиларчининг юзасини органомодификация
қилиш, унумдорлиги юқори органомодификатор танлаш ва улар асосида
маҳаллий полиолефинлар билан автомобиль бамперлари учун компаунд
материаллар яратилганлиги, олинган композит материалларни амалда ишлаб
турган заводларда ишлаб чиқаришга тадбиқ қилиниши билан ҳам
белгиланади.
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Тадқиқот натижаларининг жорий қилинганлиги. Полиолефин,
органик сирт фаол моддалар, нано- ва микро дисперсли минерал
тўлдирувчилар асосида компаундлар технологиясини яратиш натижалари
асосида:
полимер компаундлар олишнинг технологик шартлари «Ўзстандарт»
агентлиги томонидан тасдиқланган (Ts 26733639-001:2018). Мазкур техник
шарт маҳсулотнинг сифати, технологик жараёнини назорат қилиш ва ушбу
компаундларни сотиш имконини берган;
полимер компаундлар олишнинг технологик шартлари «Ўзстандарт»
агентлиги томонидан тасдиқланган (Ts 23239864-001:2017). Мазкур техник
шарт маҳсулотнинг сифати ва технологик жараёнини назорат қилиш
имконини берган;
полимер компаундлар олишнинг технологик шартлари «Ўзстандарт»
агентлиги томонидан тасдиқланган (Ts 23425152-002:2015). Мазкур техник
шарт маҳсулотнинг сифати ва технологик жараёнини назорат қилиш
имконини берган;
маҳаллий хом-ашёлар асосида полиолефин компаундлар олиш
технологияси
«Узавтосаноат»
АЖда
амалиётга
жорий
этилган
(«Узавтосаноат»
АЖнинг 2018 йил 4 майдаги 09/03-25-1505-сон
маълумотномаси). Натижада импорт қилинаётган полимер компаундларни
маҳаллий хом-ашёларга алмаштириш имконини берган.
Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари
маъруза кўринишида 9 та халқаро ва 6 та республика илмий-техник
анжуманларда апробациядан ўтказилди.
Тадқиқот натижаларининг эълон қилиниши. Ушбу диссертация
мавзуси бўйича 36 та илмий ишлар чоп этилган бўлиб, улардан 14 та мақола
Ўзбекистон Республикаси Олий Аттесстация Коммиссияси томонидан
докторлик диссертацияларининг асосий илмий натижаларини чоп этилиши
тавсия қилинган илмий нашрларда, 5 та чет эл журналларида, 9 та
республика журналларида ва 1 та монография чоп этилган.
Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Диссертация таркиби кириш,
бешта боб, хулоса, фойдаланилган адабиётлар рўйхати ва иловалардан
иборат. Диссертациянинг ҳажми 212 бетни ташкил этган.
ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ
Кириш қисмида ишнинг долзарблиги ва зарурати асосланган,
тадқиқотнинг мақсади ва асосий вазифалари тавсифланган, Ўзбекистон
Республикаси фан ва технологияси тараққиётининг устувор йўналишларига
мослиги, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва амалий натижалари баён
қилинган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти очиб берилган,
тадқиқот натижаларини амалиётга жорий этиш, чоп этилган илмий ишлар ва
диссертация тузилиши бўйича маълумотлар келтирилган.
Диссертациянинг
«Полиолефин
асосидаги
композитларни
ўрганишнинг замоновий ҳолати» деб номланган биринчи боби адабий
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шарҳлардан иборат бўлиб, полиолефинлар асосида микро ва нанокомпозит
материалларни яратиш ва уларнинг ҳоссаларини ўрганиш бўйича маҳаллий
ва хорижий изланувчиларнинг назарий ва амалий ишлари кўриб чиқилган.
Композит материаллар олинишининг физик-механик ва коллоид-кимёвий
усуллари батафсил ўрганилди. Адабиётлардаги маълумотларнинг таҳлили
шуни кўрсатдики, турли сирт фаол модификаторларни полиолефинларга
қўшиш орқали уларнинг асосий хусусиятларини ўзгартиш янада истиқболли
ва иқтисодий жиҳатдан мақбулдир. Бу тадқиқотларнинг мақсад ва
вазифаларини аниқлаб олишда асос бўлди.
Диссертациянинг «Дисперс ва толали тўлдирувчилар билан
тўлдирилган полипропилен ва полиэтилен асосидаги композит
материаллар» деб номланган иккинчи бобида полиолефин эластомерлари
ва минерал тўлдирувчилар асосидаги полипропилен компаундларнинг
коллоид-кимёвий ва физик-механик ҳоссаларини ўрганиш натижалари
тақдим этилди ва муҳокама қилинган.
Адабиётлар таҳлили натижасида, ўртача заррачаларининг ўлчами 5
микрон бўлган Koch. Co. Ltd корхонасининг тальк маркаси KCM-6300
танланган (бундай буён- Т6). Ушбу тальк полипропиленни зарбга
бардошлилигини ошириш учун ихтисослашган марка ҳисобланади. Бундан
ташқари ўртача заррачасининг ўлчами 20 микрон бўлган МТ-ГШМ маркали
маҳаллий тальк тўғридан-тўғри ишлатишга яроқли бўлмаганлиги сабабли
куйдириш, майдалаш ва ажратиш усуллари орқали қўшимча ишлов бериш
билан заррачаларнинг ўлчами 5 микрон қилиб олинган маҳаллий тальк
(бундай буён- ТМ) ишлатилган. Тальк дисперс заррачаларини самарали
аралаштириш мақсадида механик аралаштиргичда аралаштирилган ва икки
шнекли экструдерда, полимер билан компаунди олинган. УзКорГаз заводида
ишлаб чиқирилган полипропилен маркаси J-350 ишлатилган, ушбу маркани
танлашдан асосий максад, у етарли оқувчанликка эга бўлиши билан бирга,
юқори физик-механик ҳоссаларга ҳам эгадир. Дисперсли тальк заррачалари
ўлчамини коллоид-кимёвий, физик-механик хусусиятларига таъсири 1жадвалда келтирилган.
Дисперслик даражасининг ортиши юзада борадиган жараёнларнинг
ролини оширади ва гетероген тизимини ўзига хослигини кўчайтиришга олиб
келади. Гетерогенлик коллоид тизимининг универсал хусусияти бўлса, кўп
фазали тизим юзаларда фазалараро таъсир борлиг сабабли замоновий
коллоид кимёнинг объекти бўлиши мумкин.
Тальк заррачаларининг ўлчами 1, 3, 5, 10 ва 20 мкм бўлган заррачалар
иштирокида 10, 20 и 30 % ли композитларнинг коллоид-кимёвий, физикмеханик ҳоссалари ўрганилган ва уларнинг ичидан заррачасининг ўлчами 1
мкм бўлган тальк энг юқори натижа бериши аниқланган. Биргина
қайишқоқлик модулини таққослайдиган бўлсак, 30% тальк қўшилган
композитда заррача ўлчамлари 1, 3, 5, 10 ва 20 мкмга ўзгарганда мос равишда
76%, 73%, 71%, 64% и 56% яхшилани кузатилган. Олинган натижалар эластик
мустахкамлик хусусиятлари жиҳатидан адабиётдаги маълумотларга мос
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келади: полимер таркибида талькнинг улуши кўпайгани сари, тальк
заррачаларининг ўлчамлари кичрайгани сари мос равишда композитларнинг
коллоид-кимёвий, физик-механик хусусиятлари жумладан қайишқоқлик
модули, қайишқоқлик кучи ва иссиқ бардошлиги ошган.
Дисперсли тальк заррачалари билан тўлдирилган микро композит
материалларининг механик ҳоссалари заррачаларнинг ўлчами ва шакли,
таркиб қисмларнинг ёпишқоқлиги ва фазалар чегараси алоқа майдони билан
боғлиқдир. Ҳаттоки, оз миқдорда стресс энергияси тўпланганда, полимер
макромолекулалари фазалар чегарасида турли ёриқлар ҳосил бўлиши
мумкин. Бундан ташқари тўлиқ шимдирилмаган заррачалар сабабли ҳам
юзалар фазасида микро ёриқлар ҳосил бўлиши мумкин. Шуни хам айтиш
керакки, стресс энергияси тальк заррачаларининг юзасидан бироз узоқ
масофада ҳосил бўлади.
1-жадвал
Талькни полипропиленнинг физик-механик хусусиятларига таъсири
Кўрсатгичлари
ҚайишЮк остида
Улуши, ОқувчанИзод бўйича Изод бўйича
Тальк
қоқлик
эгилиш
%
лик,
зарб бардошлик,зарб бардошлик,
модули,
ҳарорати
г/10мин
кДж/м2, +23°С кДж/м2, -30°С
МПа
1,8 МПа, °С
ПП J350
0
10
1280
6,5
2,7
45
ТМ
10
8,2
1730
6,3
2,4
54
зарра
20
7,4
2000
6,1
2,1
59
ўлчами
1 мкм
30
6
2250
4,3
2,0
62
ТМ
10
8,5
1705
6,1
2,4
53
зарра
20
7
1970
6,0
2,2
59
ўлчами
30
6
2220
4,2
1,8
61
3 мкм
ТМ
10
9
1690
6,1
2,3
52
зарра
20
7
1950
5,9
2,1
58
ўлчами
30
6
2200
4,1
1,8
61
5 мкм
ТМ
10
9
1570
6,0
1,9
50
зарра
20
7
1830
5,5
2,0
58
ўлчами
30
6
2100
4,0
1,6
60
10 мкм
ТМ
10
8
1600
5,7
1,8
50
зарра
20
6
1900
5,2
1,5
56
ўлчами
20 мкм
30
5
2000
3,8
1,5
60
Агар тальк заррачаларининг улуши кўп бўлса, полимерларда стресс
даражаси фазалар юзасидаги стрессдан кўпроқ бўлади. Бундай шароитда,
полимер матрицасида ҳосил бўлган ёриқ ташқи юк остида тальк заррачалари
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томон ҳаракатланади. Кучсиз ёпишқоқлиги бўлган композит материалларда
ёриқ тальк заррачаларининг барча юзасини қоплаб олади ва бу
композитларнинг механик мустаҳкамликни камайтиради.
Маҳаллий (ТМ) ва импорт (Т6) тальклар 5, 10, 20% улушда полимерга
қўшилиб олинган композитларнинг ҳоссалари бир бирига таққосланган.
Композитларнинг оқувчанлиги қўшилган талькларнинг турига боғлик
эмаслиги аниқланди. Эҳтимол, бу оз миқдорда талькнинг дисперс
заррачалари полимерларнинг оқувчанлигига фазовий секинлаштириш
таъсирини кўрсатмаслиги билан боғлиқдир.
Дисперс минерал тўлдирувчиларни белгиланган қийматдан ортиқча
қўшилиши қонуният асосида полимер материалининг қовушқоқлигининг
ошишига олиб келади. Полимер таркибида талькнинг улуши ортиши билан
мос равишда чўзилиш даражаси камаяди, чунки чўзилиш минерал дисперс
тўлдирувчиларнинг шакли ва уларнинг тузилишига жуда сезгирдир ва улар
ташқи механик таъсир жараёнида нуқсонларни шакллантириш маркази
сифатида хизмат қилиши мумкин.
Талькнинг қўшилиши композитларнинг зарбга бардошлилигини хона
ҳароратда иккала тальк билан 0, 6, 9% га камайишига олиб келади, тальклар
5,10,20% улушда қўшилганда минус ҳароратда эса тальк 6 билан 7, 15, 22%
ва тальк ТМ билан 11, 15, 22% мос равишда камайишига олиб келади. Бундан
ташқари, талькнинг қаттиқ заррачаларининг улуши 5,10,20% ошганда,
композитларнинг қайишқоқлик модули тальк 6 билан 18, 32, 52% га ва тальк
ТМ билан 17%, 34%, 56% га мос равишда ошган.
2-жадвал
Полипропиленни физик-механик ҳоссаларига ПОЭ ни таъсири
ПП
ПП+
ПП+
ПП+
Номи
J350
8%ПОЭ
15%ПОЭ
20%ПОЭ
3
Зичлиги, г/см
0,9
0,90
0,90
0,9
Оқувчанлиги, г/10мин
10
8,8
8.0
7,3
Қайишқоқлик кучи, МПа
25
18
16
15
Чўзилиши, %
100
280
410
500
Қайишқоқлик модули, МПа
1280
1000
750
690
Изод бўйича зарб бардошлик,
6,5
8,1
10,5
14
кДж/м2+23°С
Изод бўйича зарб бардошлик,
2,7
4,0
6,6
8,5
кДж/м2 - 30°С
Юк остида эгилиш ҳарорати
45
43
41
40
1,8 МПа, °С
Торайиши 48соат, %
1,45
1,47
1,5
1,5
Компаундларнинг иссиқ бардошлилиги тальк заррачаларнинг улуши
5,10 и 20 % га ошиши билан ошиб боради. Мисол учун тальк 6 билан
7,16,29% ва тальк ТМ билан 7,13,31% мос равишда ошган. Бизнинг
фикримизча, тальк заррачаларининг ўзи иш шароитидаги ҳароратда механик
таъсирларга сезгир эмаслиги сабабли композитларнинг иссиқлик
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бардошлилигини ва қайишқоқлик модулини яхшиланишига олиб келган.
Полимерга 5, 10, 20% улушда дисперсли тальк заррачаларини қўшилиши,
унинг торайишини иккала тальк билан хам 10, 31, 52% мос равишда
камайишига олиб келган.
Олинган натижалардан шуни хулоса қилиш мумкинки, маҳаллий тальк
(ишлов берилгандан сўнг) импорт қилинаётган талькнинг ўрнини боса олар
экан. Маҳаллий талькни полимерлар учун дисперсли тўлдирувчи сифатида
муваффақиятли ишлатиш мумкин, бундан рангига юқори талаб қўйилган
композит материаллар мустаснодир. Бунинг сабаби, маҳаллий талькнинг
таркибида 0,8% дан кўпроқ турли темир оксидлари бор бўлиб, уларнинг
оқлик даражаси 70%дан ошмайди, импорт қилинган талькнинг оқлик
даражаси 96% бўлиб, таркибида темир оксиди 0,01% ни ташкил қилади.
Бундан ташқари, маҳаллий талькни компаунд қилиш жараёнида 200-230°С
ҳароратда ва экструдер шнекларининг механик таъсири оқибатида, кул
рангли тальк жигарранг талькга айланади ва бу маҳаллий талькнинг
таркибида кўп миқдорда темир оксиди борлигидан далолат беради.
Мос равишда, олинадиган компаундларнинг рангини назорат қилиш
имконияти бўлмайди. Шу сабабдан, маҳаллий талькни термо ишлов бериш ва
ундан кейин қорамтир рангли компаундлар олиш учун ишлатиш тавсия
қилинади.
Кейинги босқичда модификатор сифатида полиолефин эластомерлари
ишлатилган. ПОЭ (полиолефин эластомер: (-CH2-CН2-СH2(C6H13)-CH2-))
улуши 8, 15, 20% компаундлар олинган. Натижалар 2-жадвалда келтирилган.
Олинган маълумотларга қараганда, ПОЭ улушидан қатъий назар, 820% гача ўзгарганда компаундларнинг оқувчанлигининг умумий камайиш
қонунияти кузатилган. Эҳтимол, бу ПОЭ нинг оқувчанлик кўрсатгичи
пастлигидан (5 гр/10мин) ва унинг юқори қавушқоқлиги эвазига бўлиши
мумкинлиги кўрсатилган. Эластомерларни полипропиленга қўшиш
композитларнинг эластиклигини ошишига олиб келган ва шу билан бирга
узилишдаги чўзилиши 2,8; 4,1; 5 марта мос равишда ошган. ПОЭ нинг улуши
8, 15, 20 % га ошиши полипропиленнинг зарб бардошлилигини хона
ҳароратида 1,24; 1,61; 2,15 марта ва минус ҳароратда 1,48; 2,44; 3,15 марта
ошишига олиб келади. Бизнинг фикримизча, эластомерларнинг ҳаракатчан
сегментлари минус ҳароратда ҳам (-30⁰С) ўзининг эластиклигини сақлаб
қолишидадир.
Ташқи таъсир остида ПП/эластомер аралашмалари учун қуйидаги
энергиянинг тарқалиш механизмларини кенг қўллаш мумкин: -эластомер
фазада ғовак йўлларнинг ҳосил бўлиши, - эластомер зарраларининг
кавитацияси, -ПП матрицада толасимон турли микро ёриқлар ҳосил бўлиши
ва бошқалар.
ПП композитларга эластомерларнинг оқувчанлик, коллоид-кимёвий ва
физик-механик ҳоссаларига таъсирини полимер сферолит ўлчамларининг
кичрайиши ва юмшатиш таъсири, фазалар аро ёпишқоқликнинг ортиши
билан ифодаланади. Қайсики, нисбий чўзилишнинг ортишига, паст ҳароратда
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зарббардошлиликнинг ортишига ва бирламчи ПП билан таққослаганда
композитларнинг совуқ бардошлилигининг ортишига олиб келади.
ПОЭ нинг полипропилен таркибидаги улушини ошиши билан унинг иссиқ
бардошлилиги 4, 9, 11% га мос равишда камайган. Кўринишидан, бунга ПОЭ
нинг ўзининг иссиқлик бардошлиги (~38°С) паст эканлиги сабаб бўлган.
Биринчи расмдаги полипропилен ва унинг композити ПП+20%ПОЭ
ларнинг микро расмидан кўриниб турибдики, эластомер қўшилиши
натижасида заррачаларнинг ўлчамлари кичиклашган. Бу уларнинг бир
бирлари билан уйғунлигидан далолат беради.

1-расм. Микро расмлари ПП/ПОЭ: 1 – ПП; 2- ПП+20%ПОЭ.
ПП/ПОЭ тизимининг модификатори сифатида эластомерлардан фойдаланиш,
полипропилен асосида олдиндан режалаштирилган ҳоссаларга эга
компаундлар олиш имконини беради. Олинган маълумотландан кўриниб
турибдики, ПП/ПОЭ композитлар коагулятив морфологик турга мансубдир.
Бу шуни англатадики, якка зарралар ва қўшни чегара қатламлар бир-бири
билан алоқа қила бошлайди ва коагаляция тармоғини шакллантиради, бунинг
натижасида ПП/ПОЭ аралашмалари таъсир кучи яхшиланади.
3-жадвал
ПП/тальк композитининг физик-механик ҳоссаларига ПОЭ нинг
таъсири
ПП+
ПП+
ПП
ПП
Номи
5%Tальк 10%Tальк +20%Tальк
J350
+8%ПОЭ +8%ПОЭ
+8%ПОЭ
3
Зичлиги, г/см
0,9
0,93
0,96
1,04
Оқувчанлиги, г/10мин
10
8
8
7
Қайишқоқлик кучи, МПа
25
20
22
22
Чўзилиши, %
100
130
90
60
Қайишқоқлик модули, МПа 1280
1490
1640
1810
Изод бўйича зарб
6,5
14
18
20
бардошлик, кДж/м2 +23°С
Изод бўйича зарб
2,7
3,3
3,7
3,9
бардошлик, кДж/м2 - 30°С
Юк остида эгилиш
45
46
50
54
ҳарорати 1,8 МПа, °С
Торайиши 48соат, %
1,45
1,2
1,0
0,8
Ишнинг кейинги босқичида, ПОЭ ва талькнинг полимер компаундлар
ҳоссаларига таъсири ўрганилган. Олинган компаундларнинг ҳоссалари 3
жадвалда келтирилган. 3-жадвал натижаларидан кўриниб турибдики,
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талькнинг улуши 5, 10, 20% га кўпайганда, ПОЭ нинг улуши доимий 8%
бўлганда, қайишқоқлик модулида, иссиқ бардолилигида ва зарбга
бардошлилигида ижобий ўзгаришлар мавжуд бўлиб бу технологик жиҳатдан
катта аҳамиятга эга.
Заррачаларнинг бир-бирига яқинлашиши (бир неча молекуляр диаметр)
дисперс муҳитнинг нозик қатлами сақлаб қолинганда, тузилишининг
шаклланиши амалга ошади. Бундай ҳолда икки турдаги фазовий
тузилмаларнинг
ўзаро таъсири содир бўлади: қаттиқ заррачаларнинг
коагуляцион тури ҳосил бўлиши (тур заррачаларнинг сони ва ҳажми кўп
бўлганда ҳосил бўлади) ва полимер дисперс муҳит томонидан тузилишмакромолекулар тури ҳосил бўлиши. Натижада композит материалларнинг
физик-механик термофизик хусусиятлари кескин яхшиланади деб
ҳосибланган.
Тадқиқотнинг кейинги босқичида гидрофобланган(сирт фаол модда
сифатида стеарин кислотасининг кальцийли тузи ишлатилган) майда
дисперсли 5 мкм ли мелни ПП ва ПП/ПОЭ ларнинг физик-механик
ҳоссаларига таъсири ўрганилган. Олинган компаундларнинг ҳоссалари 4жадвалда келтирилган.
ПП ва ПП/ПОЭ ларга мел қўшилганда композитларнинг зичлиги 5% га
ошган, композитларнинг оқувчанлиги мос равишда 10% ва 20% га камайган,
узилишдаги чўзилиши ПП/10% мел композитда 30%, ПП/8% ПОЭ/10%
мелли композитда 20% га ошган. Сиқилишдаги қайишқоқлик модули мос
равишда 11% ва 5 % га ошган. Бу полимерларнинг ҳаракатчан
сегментларининг мел билан адгезия боғлари ҳосил қилиши билан боғлиқ
эканлигини кўрсатади. Сегментлар ҳаракатининг чекланиши полимерлар
макромолекуласи конформациясини қийинлаштирган ва мажбурий
эластикликка олиб келадиган стрессни оширган ва бу ўз навбатида олинган
композитларнинг физик-механик ҳоссаларини ёмонлаштирган.
4-жадвал
ПП ва ПП/ПОЭ ларининг физик-механик ҳоссаларига мелнинг
таъсири
ПП
ПП+
ПП+10%Мел
Номи
J350
10%Мел
+8%ПОЭ
3
Зичлиги, г/см
0,9
0,95
0,95
Оқувчанлиги, г/10мин
10
9
8
Қайишқоқлик кучи, МПа
25
26
23
Чўзилиши, %
100
70
120
Қайишқоқлик модули, МПа
1280
1420
1350
Изод бўйича зарб бардошлик,
6,5
6,0
7,0
кДж/м2+23°С
Изод бўйича зарб бардошлик,
2,7
1,8
3,0
кДж/м2 - 30°С
Юк остида эгилиш ҳарорати 1,8
45
48
46
МПа, °С
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Ушбу композитларнинг иссиқ бардошлилиги мос равишда 6% ва 2% га
ошган. Мел заррачаларининг полипропиленга қўшилиши хона ва минус
ҳароратда Изод бўйича зарб бардошлигини камайишига олиб келган.
Гидрофобланган майда дисперсли мелни ПП ва ПП/ПОЭ ларнинг
физик-механик ҳоссаларини яхшиланишига кам таъсири сабабини, мелнинг
юмолоқ кўринишдаги тузилиши ва унинг полимер макромолекулаларига
анизотроп таъсирини кўрсата олмаслиги билан изоҳлаш мумкин.
5-жадвал
Тальк асосида турли композит материалларнинг физик-механик
ҳоссалари
ПП+ПОЭ 20%

ПП+Тальк 20%

Стан-т Талькнинг улуши, % мас. ПОЭ нинг улуши, % мас.

Номи
3

Зичлиги, г/см

0,991,06

15

20

25

30

15

20

25

30

0,97

1,02

1,05

1,09

1,05

1,02

1,02

1,00

Қолдиқ кули,
13-22 15
20
24
29
20
20
24
29
%
Оқувчанлиги,
19-25 23
21
20
19
24
21
19
16
г/10мин
Қайишқоқлик 1500- 160
1720 1850 2100 1700 1720 1530 1450
модули, МПа
1900
0
Қайишқоқлик
≥13
21
20
21
21
22
20
17
14
кучи, МПа
Изод бўйича
зарб
≥50
30
27
19
16
24
27
31 38
бардошлик,
кДж/м2 +23°С
Изод бўйича
зарб
≥5
7
6
4
3
5
6
7,5 8,9
бардошлик,
кДж/м2 - 30°С
Юк остида
эгилиш
≥50
44
50
55
61
52
50
46
44
ҳарорати 1,8
МПа, °С
Чўзилиши, %
≥50 105
60
45
34
80
60
96
125
Торайиши 48
0,50,7
0,6
0,5
0,4
0,6
0,6
0,7
0,8
соат, %
0,8
Тадқиқотнинг бу босқичида автомобилсозлик учун янги композитлар
яратилган. Дунёнинг етакчи полимер компаунд ишлаб чиқарувчилари
томонидан (Basell, Cepla, Polyplastic, LG, Hundai) автомобилсозлик учун кенг
турдаги ва турли мақсадлар учун полимер компаундлар таклиф қилинган.
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Шундан келиб чиққан ҳолда, 2015 йилгача «Дженерал Моторс Узбекистан»
Акциядорлик Жамиятининг эхтиёжи учун полимер компаундлар Кореа,
Россия, Германия ва бошқа давлатлардан импорт қилинар эди. Шу сабабдан,
биз автомобилсозлик учун янги турдаги полимер композит материалларни
яратишга қарор қилдик.
Бошланғич маълумотларни билган ҳолда, маҳаллий материаллардан
фойдаланиб бампер учун полимер композит материалнинг аналоги
яратилган, олинган натижалар 5-жадвалда келтирилган.
Керак бўлган натижага эришиш мақсадида 200 дан ортиқ рецепт турли
таркиблар ва уларнинг турлича улушлари билан тест қилинган. Бундай
натижага эришишдаги энг оғир масала юк остида эгилиш ҳарорати (1,8 МПа,
°С) ≥50⁰С, Изод бўйича зарбга бардошлиги хона ҳароратида ≥50 кДж/м2,
минус ҳароратда ≥5 кДж/м2 ва торайиши 48 соатдан кейин 0,5-0,7% бўлди.
Бундан ташқари ПОЭ нинг улуши ошган сари компаундларнинг
оқувчанлиги камайган, бу ПОЭ нинг молекуляр оғирлигининг Mw=700 000
дан кўплиги билан боғлиқдир. ПОЭ нинг юқори молекуляр оғирлиги
компаундларнинг юзасини қирилишга қаршилигини ошишига олиб келган.
Талькнинг 20% ўзгармас улуши бўлганда, ПОЭ улушини 15, 20, 25 и
30%га кўпайганда ΔL қиймати 4,45; 3,99; 2,60 и 1,98 мос равишда камайган.
Шунга қарамасдан қўшиладиган таркибларнинг мақбул улушини биз
томонимиздан топилган ва 6-жадвалда кўрсатилгани каби физик-механик
ҳоссалари жиҳатидан яратилган композит иморт қилинган аналогидан
қолишмаслиги исботланди ва бампер ишлаб чиқаришда муваффақиятли
қўлланилмоқда.
6-жадвал
Бампер учун яратилган композитнинг физик-механик ҳоссалари
Импорт
Янги
Номи
Стандарт
материал
материал
3
Зичлиги, г/см
0,99-1,06
1,04
1,04
Қолдиқ кули, %
13-22
21
21
Оқувчанлиги, г/10мин
19-25
24
23
Қайишқоқлик модули, МПа
1500-1900
1600
1650
Қайишқоқлик кучи, МПа
≥13
15
14
Изод бўйича зарб бардошлик,
≥50
50
51
кДж/м2 +23°С
Изод бўйича зарб бардошлик,
≥5
5,2
5,1
кДж/м2 - 30°С
Юк остида эгилиш ҳарорати 1,8
≥50
51
52
МПа, °С
Чўзилиши, %
≥50
55
53
Торайиши 48 соат, %
0,5-0,7
0,6
0,6
Композитларнинг морфологиясини ўрганиш микро расмлар орқали
амалга оширилган. Композит намуналарининг криогеник парчаланишининг
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электрон микро расмлари ва аниқланган заррачаларнинг ўлчамлари 2 (а-г)
расмда келтирилган.

2-расм. Композитларнинг юзасини микро расмлари:
а- ПП/ПОЭ, б- ПП/20%ПОЭ/10% тальк, в- ПП/20%ПОЭ/15% тальк,
г-ПП/20%ПОЭ/20% тальк.
Микро расмларнинг кўриниши шундан далолат берадики, ушбу
тажриба шароитида дисперс минерал тўлдирувчи ва эластомер фазалари
ўртасида уйғунлашган морфология шаклланади. Тальк заррачаларининг
катта агломератларининг йўқлиги уларнинг полимер матрицалари билан бир
меъёрда аралашганлигидан далолат беради.
Тадқиқотнинг кейинги босқичида, заррачаларининг ўртача ўлчами 5
мкм бўлган тальк, каолин ва майда дисперсли гидрофобланган мелларнинг
полиэтиленни физик-механик ҳоссаларига таъсири ва уларнинг таъсир
қилиш механизмлари ўрганилган.
ПП ва ПЭ асосида дисперсли мел, каолин, талькли композитларнинг
таҳлили, шу композитларнинг коллоид-кимёвий, физик-механик ҳоссалари
катта аҳамиятга эга эканлигини кўрсатган. Қайд этиш жоизки, дисперсли
тальк заррачаларининг тузилишидан келиб чиққан ҳолда талькли
композитлар юқори кўрсатгичли натижалар берган.
7-жадвал
Композитларнинг физик-механик ҳоссалари
ПП ПП+30% шиша
ПП+ 30 %
Номи
J350
тола
базальт тола
3
Зичлиги, г/см
0,9
1,12
1,13
Оқувчанлиги, г/10мин
10
5
5
Қайишқоқлик кучи, МПа
25
82
84
Чўзилиши, %
100
3,0
3,2
Қайишқоқлик модули, МПа
1280
5600
6300
Изод бўйича зарб бардошлик,
6,5
6,8
7
кДж/м2 +23°С
Изод бўйича зарб бардошлик,
2,7
4,0
4,1
кДж/м2 - 30°С
Юк остида эгилиш ҳарорати 1,8
45
146
150
МПа, °С
Торайиши 48 соат, %
1,45
0,35
0,35
19

Ушбу
босқичда
толали
тўдирувчилар
асосида
яратилган
композитларнинг физик-механик ҳоссалари ўрганилди. Тадқиқотлар
натижалари шуни кўрсатадики, сирт фаол моддалар билан тола юзасига
ишлов бериш фазалараро ёпишқоқликни оширади, ҳамда композитларнинг
физик-механик ҳоссаларни яхшилайди. Бундан ташқари, толаларнинг
юзасига кимёвий ишлов бериш натижасида нафақат фазалар аро
тола/полимер, балки юза тузилишини ва зичлигини ўзгартирган.
Полипропиленга улушлари 20%, 30%, 40% шиша тола қўшилган
композитларнинг физик-механик ҳоссалари таҳлил қилинган. Олинган
натижалар, сиқилишдаги қайишқоқлик модули мос равишда 3,8 , 4,4 ва 4,6
мартага ошганлигини кўрсатади. Шуни айтиш керакки, хона ва минус
ҳароратларда Изод бўйича зарббардошлик ошган ва тажриба намуналарини
синдириш учун катта миқдорда энергия талаб қилинган. Лекин минус
ҳароратда синалган намуналарнинг барчасида тўлиқ синиш кузатилган.
Юқори иссиқ бардошлилиги туфайли ПП+30% шиша толали
композитлар кўп миқдорда автомобилсозликда двигатель яқинидаги деталлар
сифатида ишлатилади. Шундан келиб чиққан ҳолда, 30%-ли шиша ва базальт
толали композитлар ўрганилган (7- жадвал).
Шиша ва базальт толаларини полипропиленга қўшиш натижасида
сиқилишдаги қайишқоқлик модули мос равишда 4,4 ва 4,9 мартага ошган.
Бизнинг фикримизча бунга узун ўлчамли толалар сабаблидир, негаки
уларнинг ўзлари 70 ГПа сиқилишдаги қайишқоқлик модулига эга
эканликларидир.
Шуни таъкидлаш керакки, базальт толаси шиша толага нисбатан
полипропиленга кучли таъсир кўрсатади. Бу эҳтимол, базальтнинг кимёвий
таркибига боғлиқ бўлиб, табиатан уни шиша толасидан мустаҳкамроқ
қилади. Шиша ва базальт толаларни полипропиленга қўшиш натижасида
ушбу композитларнинг иссиқликга бардошлилиги 3,2 ва 3,3 мартага ошган.
Толаларнинг улуши 30% бўлганлиги сабабли композитларнинг оқувчанлиги
камайган, фикримизча, бунга толаларнинг оқиш жараёнига кўсатадиган
таъсири сабаблидир. Композитларнинг зичлиги 24% ва 25% га ошган.
Шубҳасиз, бунга сабаб толаларнинг юқори зичликга эга эканлигидадир.
Ундан ташқари, полипропиленга қирқилган узун толалар қўшилганда унинг
қайишқоқлик кучи 3,3 ва 3,4 мартага ошган, чўзилиши эса 33 ва 31 мартага
мос равишда камайган.

3-расм. Термогравиметрик тадқиқ таҳлили:
1 – ПП+30% базальт тола; 2 – тоза ПП J350
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Полимерга базальт толаларининг қўшилиши, композитнинг термик
барқарорлигини оширган ва парчаланиш ҳароратининг бошланишини юқори
ҳарорат худудига ўтқазган (3-расм).
Шундай қилиб, базальт толалари диаметрини камайтириш ва
узунлигини ошириш билан уларнинг сирт майдони туташиш қисмлари ошган
ва молекулалар аро ўзаро таъсирини ошиши туфайли базальт асосидаги
композитларнинг термик барқарорлигини ошишига олиб келган.
Диссертациянинг «Полиэтилен ва полипропилен асосидаги
нанокомпозит материаллар» деб номланган учинчи бобида, сирт фаол
органомодификацияланган
минерал
дисперсли
тўлдирувчиларнинг
тузилишини ўрганиш ва уларнинг синтезига бағишланган. Кўп қатламли
силикатли нанокомпозитлар яратишдаги асосий муаммо, бу органик
(полимер) ва ноорганик (минерал тўлдирвчи) моддаларни бир бири билан
арашмаслигидир.
Ушбу
тўсиқни
сирт
фаол
моддалар
билан
органомодификация қилинган юза қатламли силикатлар ёрдамида четлаб
ўтиш мумкин. Ушбу маҳсулот ноорганик катионларни органик катионлар
билан алмашиниши ҳисобига ҳосил бўлади (4 расм).

4-расм. Қатламли силикатларни сирт фаол моддалар
билан органомодификациялаш
Биз Навои (Узбекистан) ва Герпегеж (Россия) бентонитларидан
ажратиб олинган монтмориллонит нано заррачасини полиэтиленга
тўлдирувчи сифатида қўлладик. Ушбу монтмориллонитни сирт фаол
моддалар билан органомодификация қилишда биринчи марта 8-жадвалда
кўрсатилган бирикмалар ишлатилган.
Нанокомпозитлар
олишда
сирт
фаол
моддалар
билан
органомодификацияланган монтмориллонитнинг табиий формаси ишлатилди.
Полиолефинлар
асосидаги
нанокомпозитларнинг
ҳоссаларига
органоглиналарнинг таъсирини таққослаш билан органоглиналарнинг мақбул
таркиби - сирт фаол модда сифатида 10%-ли метакрилат гуанидин билан
модификацияланган монтмориллонит эканлиги аниқланди. Нанокомпозитлар
ҳусусиятларининг юқори самарасига эришиш учун монтмориллонитга сирт
фаол органомодификаторлардан 5-10% қўшиш етарли эканлиги аниқланди.
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1
2

8-жадвал
Органомодификацияланган монтмориллонитларнинг таркиби
H
O
H N
5% гуанидин метакрилат
H N C N +
C CR=CH
10% гуанидин метакрилат
2

2

2

H

20% гуанидин метакрилат

4
5

5% гуанидин акрилат
10% гуанидин акрилат

6
7
8
9
10
11

монтмориллонит

3

20% гуанидин акрилат

O

R=CH3
H

H2N
H2N

C

O

N +

C
H

CR=CH2

O

R=H

5% карбамид
10% карбамид
20% карбамид
5% меламин
10% меламин

20% меламин
Бундан
ташқари,
ММТ
таркибида
сирт
фаол
органомодификаторларнинг улушини 10% миқдордан оширилиши унинг
табиий қатламларининг тузилишини олдиндан бузилишига олиб келади,
қатламли
силикатларнинг
тузилишини
эрта
бузилиши
эса
нанокомпозитларнинг физик-механик ҳоссаларининг ёмонлашишига олиб
келади. Олинган натижалардан турли хил аминларни полиэтиленнинг
комплекс
хусусиятларини
самарали
яхшилайдиган
сирт
фаол
модификаторлар сифатида ишлатиш мумкинлигини хулоса қилиш мумкин.
10%-ли гуанидин акрилат билан сирт фаол моддалар билан
органомодификация қилинган монтмориллонит полиэтиленга қўшилганда
унинг комплекс ҳоссалари ўзгариши аниқланди. Сирт фаол модда билан
модификация қилинмаган монтмориллонит ва импорт қилинган
органомонтмориллонит билан олинган органоглинамизнинг физик-механик
ҳоссалари таққосланганда, олинган сирт фаол органомодификаторнинг
юқори самарадорлиги ўз ифодасини топган.
Олиб борилган тажрибалар натижалари асосида, маҳаллий табиий
монтмориллонит, сирт фаол модда билан органмодификация қилинган
монтмориллонит ва импорт қилинган органоглиналар қўшилган
полиэтиленли нанокомпозитларнинг сиқилишдаги қайишқоқлик модули мос
равишда 9%, 36% вa 35% га ошганидан кўриш мумкин. 5 расмдан куриш
мумкинки, монтмориллонит таркибида органомодификаторнинг борлиги
тўлдирувчи заррачаларининг полимерга ёпишқоқлигини оширади.
12
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МПа

Сиқилишдаги қайишқоқлик модули

5-расм. Сирт фаол органомодификаторларнинг табиатини ПЭ
ҳоссаларига таъсири
Олинган натижаларга кўра, маҳаллий органоглина полимерни физикмеханик ҳоссаларини яхшилаши жиҳатидан хорижий аналоглардан
қолишмайди деб хулоса қилиш мумкин. Шу нақтаи назардан, кейинги
изланишлар маҳаллий органоглина асосида яратилган нанокомпозитлар
устида олиб борилган.
Органоглинанинг(монтмориллонит +10% гуанидин акрилат) самарали
улушини аниқлаш мақсадида суюқ ҳолда аралаштирш усули билан 3, 5 ва 7%
композитлар тайёрланди. 9-жадвалдан кўриниб турибдики, органоглина кам
миқдорда қўшилганда ҳам нанокомпозитларнинг сиқилишдаги қайишқоқлик
модули сезиларли даражада 26%, 36% ва 41% га оширмоқда.
Органоглинанинг 3% ва 5% улушда полиэтилен асосидаги
нанокомпозитларида,
аниқланган
зарббардошлик
ҳоссасининг
яхшиланишини, органоглина заррачаларининг бир меъёрда аралашганлиги ва
ташқи таъсир кучларига бир бутун бўлиб жавоб қайтаришидан деб
ҳисоблаймиз. Органоглинанинг улуши 7% дан ошганда агломератлар ҳосил
бўлиши ушбу композитларнинг зарббардошлилигини камайтиради.
9-жадвал
Нанокомпозитларнинг ҳоссаларини органоглина улушига боғлиқлиги
ПЭ + 3%
ПЭ + 5%
ПЭ+7%
Номи
ПЭ
органоглина органоглина органоглина
Оқувчанлиги, г/10мин
0,3
0,29
0,29
0,28
Қайишқоқлик
950
1200
1290
1340
модули, МПа
Қайишқоқлик кучи, МПа 24
24,5
26
25,5
Изод бўйича зарбга
9
9,4
9,6
9,5
бардошлик, кДж/м2 +23°С
Юк остида эгилиш
70
84
91
104
ҳарорати 1,8 МПа, °С
Чўзилиши, %
500
415
390
375
Композитларнинг
дифрактограммаси
6-расмда
келтирилган.
Дифрактограммадан кўриниб турибдики модификация қилинмаган ММТ
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учун 2 = 7,0 (d = 1,19 нм) ҳудудда мос эгри чизиқ пайдо бўлган,
органоглинага хос эгри чизиқ эса 2 = 3 (d = 2,38 нм) ҳудудда пайдо бўлган.
Органоглинани ПЭ таркибидаги улушини 5% гача кўпайтирганда
органоглинанинг ўзигагина хос бўлган эгри чизиқ қайд этилмайди. Бу
қаватли силикатларнинг бир биридан ажралганидан далолат беради.
Дифрактограмманинг натижалари органоглинанинг тўлиқ аралашганлигини
тасдиқлайди. ПЭ таркибида органоглинанинг улушини 7%га оширганда 2 =
6 ҳудудда сезилар сезилмас эгри чизиқ пайдо бўлган. Ушбу эгри чизиқнинг
интенсивлиги d = 1,24 нм га тенг. Бу шуни англатадики, бир меъёрда
тарқалган силикат қатламлари қайсидир ҳудудларда ўзининг қатламли
тузилишини сақлаб қолганлигини кўрсатади.

6-расм. Рентген нурли дифракция маълумотлари:
а – ММТ; б – органоглина; в - ПЭ; г - ПЭ +3%органоглина;
д - ПЭ+5%органоглина; е -ПЭ+7%органоглина.
Олинган натижаларга асосланиб, суюқ ҳолда аралаштириш усули
билан олинган нанокомпозитларда нано ўлчамли заррача сифатида
органоглинанинг улуши 5% қўшилганда нанокомпозит тўлиқ аралашган,
органоглинани улушини 7%га оширганда нанокомпозит аралаш (тўлиқ
аралашмаган) тузилишига эга деган тахмин қилиш мумкин.
Ушбу тахмин, электрон микроскопларда олинган расмларда ўз
тасдиғини топди. Натижалар 7-расмда келтирилган.

7- расм. Трансмиссион электрон микроскопларда олинган
расмлар:
а) ПЭ+5%органоглина б) ПЭ+ 7% органоглина.
Микро расмлардан, улуши 5%-ли органоглинали нанокомпозитлар
эксфолиация(тўлиқ аралашган) тузилиши эга, бунга қатламли тузилишга эга
эканлиги ва бунда силикатнинг қатламларини ифодаловчи қора
чизиқларнинг йуқлиги далил бўлади. Бунга органоглинанинг улушини 7%-га
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кўпайганда пайдо бўладиган қора чизиқлар мисол бўла олади. Натижалар,
органомодификация қилинган қатламли силикатларнинг полимерларга нано
даражасида аралашиш чегараси борлигини кўрсатган.
Ишнинг кейинги босқичида ПО/органоглинали нанокомпозитларнинг
иссиқлик физик ҳоссалари ўрганилган. ПЭни кенг қўлланилишини
чеклайдиган асосий камчиликларидан бири, унинг паст иссиқ
бордошлилигидир. Ушбу камчиликни бартароф этишда кам миқдорда
қўшиладиган органоглиналар истиқболли самара берган.
8-расмдан кўриниб турибдики, органоглинани оз миқдорда қўшилиши
нанокомпозитларнинг иссиқ бардошлилигини сезиларли даражада оширган.
Органоглинани 5 % улушда ПЭ ва ПП қўшганда уларнинг
иссиқбардошлилиги мос равишда 14ºС ва 13ºС ошган.
110
100
90
80
70
60

°С

Юк остида эгилиш ҳарорати 0,45 МПа

ПЭ P-Y342

ПЭ P-Y342
+5%органоглина

ПП J350

ПП J350
+5% органоглина

8- рисм. Нанокомпозитларнинг юк остида эгилиш ҳароратини
органоглина улуши билан боғлиқлиги
Нанокомпозитларнинг иссиқ бардошлигини ошиши ММТ нинг ўзини
500ºС гача ҳароратда хеч қандай ўзгаришларга учрамаслигидан бўлиши
мумкин деб ҳисоблаймиз. Шунинг учун қатламли силикатли
нанокомпозитлар юқори иссиқ бардошлиликка эгадирлар. Органоглиналар
полимерларни
макромолекулаларини
тузилишларини
ўзгартирувчи
ҳисобланади. Улуши 3, 5, 7 % нанокомпозитларда термогравиметрик тадқиқ
усули билан уларнинг термик парчаланиш ҳарорати кўтариши аниқланган.
Нанокомпозитларнинг термик парчаланиш ҳарорати мос равишда 5, 8, 11ºС
кўтарилган.
Бу
натижа
қатламли
силикатларнинг
полимер
макромолекулаларига кўсатадиган термик ҳимоя таъсири билан боғлиқдир.
10-жадвал
Нанокомпозитларнинг термогравиметрик анализ натижалари
Парчаланиш
Кўмир қолдиғи 600°С,
Таркиби
ҳарорати, °С
%
ПЭ
393
0
ПЭ+ 3% органоглина
398
5
ПЭ+ 5% органоглина
401
8
ПЭ + 7% органоглина
404
10
Полиэтилендан фарқли ўлароқ, нанокомпозитлар кўмир қолдиғини
ҳосил қилиш билан парчаланади ва қолдиқнинг миқдори органоглина
кўпайган сари ортади. Кўмир қолдиқнинг пайдо бўлиши нанокомпозитларда
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термо парчаланиш жараёни мураккаб ҳарактерга эга эканлигини кўрсатади.
Қатламли силикатлар учувчан моддаларнинг ҳаракатига тўсқинлик қилиб,
кўмир қолдиғининг қолишига замин яратади. Нанокомпозитларнинг
термогравиметрик тадқиқ натижалари 10-жадвалда келтирилган.
Олинган нанокомпозитларни ПП/органоглина, ПП/органокаолин,
ПП/органовермикулит ва ПП/органотальк амалий қўллаш имкониятини
аниқлаш ва чуқурроқ тадқиқ қилиш учун уларнинг физик-механик ҳоссалари
ўрганилган.
Юқорида келтирилган тажрибаларнинг натижаларига кўра, 10%-ли
гуанидин акрилат билан органомодификация қилинган органоглинани 5%
улушида полимер таркибига киритиш энг юқори самара бериши аниқланган.
Шуни ҳисобга олган ҳолда кейинги тадқиқотлар 10%-ли гуанидин акрилат
билан модификация қилинган тальк, каолин, вермикулит ва монтмориллонит
билан ишланди (11 ва 12 жадваллар).
11-жадвал
Турли минерал тўлдирувчилар билан олинган нанокомпозитларнинг
физик-механик ҳоссалари
ПП
ПП
ПП
ПП
ПП+5%
Номи
J350

+5%
тальк

+5%орган
о тальк

+5%
глина

органо
глина

Зичлиги, г/см3

0,9

0,93

0,92

0,94

0,93

Оқувчанлиги, г/10мин

10

10

10

9

9

Қайишқоқлик кучи, МПа

25

26

26

26

27

Чўзилиши, %

100

60

50

67

60

Қайишқоқлик кучи, МПа

1280

1500

1610

1520

1640

Изод бўйича зарб
6,5
6,7
6,3
6,8
6,5
бардошлик, кДж/м2 +23°С
Изод бўйича зарб
2,7
2,7
2,5
2,8
2,5
бардошлик, кДж/м2 -30°С
Юк остида эгилиш
45
48
49
48
52
ҳарорати 1,8 МПа, °С
Полипропиленга
улуши
5%
сирт
фаол
модда
билан
органомодификация қилинмаган ва органомодификация қилинган минерал
тўлдирувчилар қўшилганда, унинг сиқилишдаги қайишқоқлик модули мос
равишда 17%, 18%, 16%, 11% ва 26%, 28%, 27%, 23% ошган. Шубҳасиз, сирт
фаол органомодификацияланган кўп қатламли силикатлар бошқа сирт фаол
органомодификацияланган тўлдирувчиларга нисбатан(тальк, каолин ва
бошқалар) сиқилишдаги қайишқоқлик модулига кўпрок таъсир қилиши
аниқланди. Бизнинг фикримизча, бунга унинг тузилиши сабаб бўлган.
5% улушли турли хил табиатли минерал дисперсли тўлдирувчиларнинг
полимерлар иссиқбардошлик ҳоссаларига таъсири қўйидагича: тальк- 7%,
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органотальк- 9%, ММТ – 7%, органоглина – 15%, каолин -2%, органокаолин 4%, вермикулит -7%, органовермикулит -13% мос равишда ошган.
Ушбу бўлимда полиолефин, органоглина ва малеин ангидрид билан
бириктирилган композитлар кўриб чиқилган. Паст молекуляр массага эга
бўлган сирт фаол моддалардан, полимер сирт фаол моддаларининг (малеин
ангидридли полиолефин шу турга мансуб) фарқи шундаки юзалар аро
тортишишнинг γ сокин ҳолатини ҳосил қилиш учун узоқ вақт талаб қилинади.
Агар тармоқланган боғларининг узунлиги ортса, адсорбция қатламининг ҳосил
бўлиши секинлашади. Бу макромолекулаларнинг адсорбцион қатламлар
чегарасидаги фазаларга ва оқиш жараёларнинг секин тарқалиши билан
боғлиқдир.
12-жадвал
Турли минерал тўлдирувчилар билан олинган нанокомпозитларнинг
физик-механик ҳоссалари
Номи

ПП
J350

ПП+5
%
каолин

ПП+5%органо
ПП+5%
каолин
вермикулит

ПП+5%органо
вермикулит

Зичлиги, г/см3
0,9
0,94
0,94
0,93
0,93
Оқувчанлиги,
10
9
9
9
9
г/10мин
Қайишқоқлик
25
26
26
27
26
кучи, МПа
Чўзилиши, %
100
65
70
60
55
Қайишқоқлик
128
1482
1630
1420
1580
кучи, МПа
0
Изод бўйича
зарб бардошлик, 6,5
6,2
6,4
5,0
5,9
2
кДж/м +23°С
Изод бўйича
зарб бардошлик, 2,7
2,3
2,4
2,0
2,3
2
кДж/м -30°С
Юк остида
эгилиш
45
46
47
48
52
ҳарорати 1,8
МПа, °С
Қўлланган полиолефин таркибида улушлари 10% малеин ангидрид ва
90% полиолефин мавжуд. Суюқ ҳолда аралаштириш усули билан олинган
композитларнинг таркибида улуши 3, 5, 7 % органоглина ва 5% МАПП бўлиб,
уларнинг физик-механик ҳоссалари 13-жадвалда келтирилган.
Нанокомпозитларнинг зарб бардошлиги органоглинанинг улуши 7% гача
ва 5% масс. МАПП қўшилганда ошиб борган. Мос равишда хона ҳароратида
+23°С 5%, 5%, 14%, 11%, минус -30°С ҳароратда эса 4%, 18%, 33% и 29%
яхшиланиши кўзатилади. Шуни таъкидлаш керакки, минус ҳароратда бу
нанокомпозитларнинг зарб бардошлик ҳоссалари юқори натижани берган.
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Бундан, МАПП тўлдирувчиларнинг қаттиқ заррачалари ва полимерларнинг
маркомолекуласи ўртасида юмшоқ кўприк ҳосил қилиш билан уларни бирбирига мустаҳкам ёпишишини таъминлайди дейиш мумкин. Олинган
натижалардан кўриниб турибдики, полипропиленга органоглина ва МАПП
қўшилиши натижасида, унинг сиқилишдаги қайишқоқлик модули ва
қайишқоқлик кучи мос равишда 28%, 26%, 33%, 42% ва 8%, 4%, 12% и 12%
га ўзгаришини кўриш мумкин.
Нанокомпозитларнинг иссиқбардошлилиги полипропиленга улушлари 37% органоглина ва 5% МАПП қўшганда юк остида эгилиш ҳарорати 1,8 МПа,
°С 15%, 9%, 20% ва 22% ошади.
13-жадвал
ПП асосидаги нанокомпозитларнинг физик-механик ҳоссалари
Номи

ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
+5%
+3%органо +5%органо +7%органо
J350 органо
глина
глина
глина
глина +5% МАПП +5% МАПП +5% МАПП

Зичлиги, г/см3
0,9
0,93
0,92
0,93
0,94
Оқувчанлиги, г/10мин 10
9
9
8
7
Қайишқоқлик кучи,
25
27
26
28
28
МПа
Чўзилиши, %
100
60
91
86
84
Қайишқоқлик модули,
1280 1640
1610
1700
1820
МПа
Изод бўйича зарб
бардошлик, кДж/м2
6,5
6,8
6,8
7,4
7,2
+23°С
Изод бўйича зарб
бардошлик, кДж/м2
2,7
2,8
3,2
3,6
3,5
-30°С
Юк остида эгилиш
45
52
49
54
55
ҳарорати 1,8 МПа, °С
Олинган натижалар, МАПП иштирокида ҳам қатламли силакатлар нано
даражада полимерларга тарқалиш чегараси мавжуд эканлигидан далолат
беради. Агар органоглинанинг полимер таркибидаги улуши ўша чегарадан
ошса тўлиқ аралашмаган тузилишга эга нанокомпозитлар олинади.
Нанокомпозитларга 5% улушда МАПП қўшилиши уларнинг чўзилиш
даражасини бирламчи полимерлар даражасида сақлаб қолиш имконини
беради. Органоглинанинг улуши 5 ва 7%га етганда чўзилиш даражаси 1016% гагина камайган. Бу МАПП нанокомпозитлар таркибида юмшоқ кўприк
вазифасини бажариши нанокомпозитларнинг чўзилишини юқори даражада
бўлишини таъминлайди ва экструзия жараёнида ишлаб чиқариш
унумдорлигини оширади.
Диссертациянинг «Полимер компаундлар олиш технологияси» деб
номланган тўртинчи бобида сирт фаол моддалар билан органомодификация
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қилинган тўлдирувчилар ва улар асосида компаундлар олиш технологияси
келтирилган.

9-расм. Полимер компаундлар олиш технологик схемаси
1-аралаштиргич, 2- оралиқ бункер, 3- двигатель, 4- ён бункер, 5- ён ўзатгич,
6- дегазация, 7- чиқиш қисми, 8- сув ваннаси, 9- ҳаво қутиргич, 10- пичоғ, 11таснифловчи, 12- сақлаш ва қадоқлаш бункери.
Ўтказилган тажрибалар натижасида полипропилен ва полиэтилен
асосидаги мақбул шароитлар танланган. Саноат миқёсида полимер
компаундларни ишлаб чиқариш «Polymer Pigments» МЧЖ, «АвтосаноатСепла» МЧЖ, «Royal polymer» МЧЖ ларда амалга оширилган ва
«Узавтосаноат» АЖ, «ДжиЭм Узбекистан» АЖ ва «АвтоВаз» МЧЖ каби
корхоноларда муваффақиятли қўлланилмоқда.
Диссертациянинг «Ишлаб чиқаришга жорий этиш ва технологик ва
иқтисодий жиҳатдан мақсадга мувофиклиги» бешинчи бобда кўриб
чиқилган.
Таклиф қилинаётган таркибли полимер компаундларнинг
(маҳаллий хом ашёлар асосида) ишлаб чиқариш нархи ва технологияси
импорт қилинаётган полимер компаундлардан 1,1 -1,2 марта арзон эканлиги
14- жадвалда келтирилган.
14-жадвал
Иқтисодий кўрсатгичлар
Натижа, ишлаб
Иқтисодий кўрсатгичлар номи
Ўлчов
чиқаришнинг
бирлиги
биринчи йилда
Маҳаллийлаштирилган
маҳсулотни
ишлаб
чиқаришда қўшимча қиймат нархи (амортизация, млн. сум.
7 840
фойда ва иш хақи)
Импорт ўрнини босиши (импор қилинадиган
минг.
3 360
махсулотнинг нархи)
долл.
Чет эл валютасини тежаш иқтисодий самараси
(ишлаб чиқариш ҳажми бўлинган ўртача валюта
минг.
3 016
курсига (валютага олинадиган қўшимчаларнинг
долл.
нархи олиб ташлангандан кейин))
Янги иш ўрни яратилиши
дона
70
1 кг дан олинадиган иқтисодий самара
сум
2 500
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ХУЛОСА
1. Маҳаллий полипропилен, минерал дисперсли тўлдирувчилар ва
полиолефин эластомерлар асосида юқори физик-механик ҳоссаларга эга уч
фазали композит материаллар яратиш имконияти кўрсатилди.
2. Импорт ўрнини боса оладиган маҳаллий хом-ашёлар асосида
автомобиль бампери учун композит материаллар ишлаб чиқариш техногияси
тавсия этилди.
3. Импорт қиланаётган тальк ўриндоши сифатида маҳаллий тальк,
каолин ва мелларни ишлатиш мумкинлиги кўрсатилди.
4. 30% ли шиша ва базальт толалари билан тўлдирилган полипропилен
композитларнинг иссиқбардошлиги 3,2 ва 3,3 мартага ошиши аниқланди.
Иссиқбардош композитлар олишда маҳаллий базальт толалари самарали
тўлдирувчилар сифатида ишлатиш тавсия этилди.
5. Комплекс яхшиланган технологик ва физик-механик хусусиятларга
эга бўлган полиэтилен ва полипропилен асосида нанокомпозитлар ишлаб
чиқаришга тавсия этилди.
6. Монтмориллонитнинг юзасини фаоллаштирувчи янги турдаги
органомодификаторлар сифатида акрилат ва метакрилат гуанидинлар,
карбамид ва меламин қўлланилди. Ушбу органомодификаторларни
полимерларнинг физик-механик, иссиқбардошлик, термик, зарббардошлик
ҳоссаларини яхшиловчи қўшимчалар сифатида ишлатиш тавсия этилди
7. Дисперсли
органоглина,
органотальк,
органокаолин
ва
органовермикулитларнинг табиатини полиолефинлар хусусиятига таъсири,
сирт
фаол
органомодификация
қилинган
тўлдирувчилар
нанокомпозитларнинг комплекс ҳоссаларини яхшилаш билан изоҳланади.
8. Полиолефин/малеин
ангидриди
билан
бириктирилган
полиолефин/дисперс органоглина асосида ишлатиш ҳоссалари яхшиланган
композитлар яратиш мумкинлиги кўрсатилди.
9. Тадқиқотлар асосида маҳаллий хом ашёлардан фойдаланган ҳолда
иссиқбардошлик, термик ва физик-механик ҳоссалари яхшиланган
нанокомпозитлар олинди. Олинган дисперс микро ва нано композит
материаллар «Polymer Pigments» МЧЖ, «Автосаноат-Сепла» МЧЖ, «Royal
polymer» МЧЖ ларда ишлаб чиқарилди ва «Узавтосаноат» АЖ, «ДжиЭм
Узбекистан» АЖ и «АвтоВаз» МЧЖ каби корхоноларда муваффақиятли
қўлланилмоқда ва композит материални ишлаб чиқаришга жорий этиш
натижасида иқтисодий самара йилига 40 000 000 000 сўмни ташкил этади.
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация докторской диссертации)
Актуальность и востребованность темы диссертации. В настоящее
время в мире ежегодно вырастает потребность к полимерам в связи с
высокими темпами роста населения и производства. При этом в
автомобилестроении ставятся высокие требования к полимерным
композиционным материалам. В связи с низкой стоимостью и при
производстве в больших объемах, большое значение имеет широкое
применение полиолефинов в различных областях производства полимерных
композиционных материалов, которые могут быть модифицированы и
способны отвечать современным требованиям.
В мировом масштабе необходимо обосновать следующие научные
решения по производству автомобильных и бытовых пластиковых деталей на
основе новых композитных материалов: выбор различных органических
модификаторов для микро- и наноразмерных минеральных наполнителей,
которые добавляются в полиолефины; модификация полиолефинов с
использованием дисперсных частиц; улучшения комплекса свойств
полученных
компаундов
посредством
модификации
поверхности
минеральных дисперсных частиц с поверхностно активными веществами;
улучшение коллоидно-физических и механических свойств путем введения
высокомолекулярных ПАВ в полиолефины.
В нашей Республике достигнуты научно-практические результаты
модернизации химической промышленности, перевод на местное сырьевые
базы производственных предприятий и разработке технологий получения
импортозамещающих новых полимерных композитных материалов. В
третьем направлении Стратегии действий по дальнейшему
развитию
Республики Узбекистан важные задачи направлены «дальнейшая
модернизация и диверсификация промышленности путем перевода ее на
качественно новый уровень, направленные на опережающее развитие
высокотехнологичных обрабатывающих отраслей, прежде всего по
производству готовой продукции с высокой добавленной стоимостью на базе
глубокой переработки местных сырьевых ресурсов»1. В связи с этим важно
развивать разработку технологий получения компаундов, синтез ПАВ
модификаторов и новых микро и нано композитных материалов на их
основе, внедрение полученных результатов в производства.
Данное диссертационное исследование в определенной степени служит
выполнению задач, предусмотренных в Постановлениях Президента
Республики Узбекистан ПП-2614 от 28 сентября 2016 года «О мерах по
увеличению производства готовой экспорто-ориентированной продукции на
основе глубокой переработки углеводородного сырья на 2016-2020 годы»,
ПП-3236 от 23 августа 2017года «О программе развития промышленности на
2017-2021 годы» и в Указе УП-4947 от 7 февраля 2017 года «Стратегия
действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики
1

Указ Президента Республики Узбекистан УП-4947 «О стратегии действий по пяти приоритетным
направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-2021 годы».
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Узбекистан в 2017-2021 годах» а также в других нормативно-правовых
документах, принятых в данной сфере.
Соответствие исследования с приоритетными направлениями
развития науки и технологий республики. Данное исследования
выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и
технологий в республике: VII «Химические технологии и нанотехнологии».
Обзор зарубежных научных исследований по теме диссертации2.
Научные исследования, направленные на получения новых
композиционных материалов на основе полиолефинов, осуществляются в
ведущих научных центрах, высших образовательных
и научно
промышленных учреждениях, в том числе, Dutch Polymer Institute
(Германия), Cambridge University (Англия), State UniversityNew Jersey
Institute of Technology (США), American Chemical Society (США), Polish
Academy Sciences (Польша), Institute of Polymer Science and Engineering
(Taiwan), Научно-исследовательском институте им. Карпова Л.Я.,
Российском
Химико-Технологическом
Университете;
Казанском
Государственном Технологическом Университете; Кабардино-Балкарском
Государственном Университете (Россия), Центре творческом инженерным
пластике (Южная Корея), Sumitomo Chemical (Япония), Ташкентском
химико-технологическом институте (Узбекистан).
В результате исследований, проведенных в мире по разработке методов
создания новых композиционных материалов с помощью различных ПАВ
модификаторов, получены ряд
научных результатов, в том числе:
определены условия реакционной модификации монтмориллонита
(Кабардино-Балкарском
Государственном
Университете,
Россия),
разработаны нанокомпозиты с улучшенными комплексными свойствами
(Научно-Исследовательском Институте им. Карпова Л.Я., Россия),
разработана технология получения полимерных композитов методом
смешивания в расплаве и изучен влияние размеров частиц на коллоиднохимические, физико-механические свойства композитов (Sumitomo Chemical,
Япония). Изучено влияние наночастицы металлов на физико-механические
свойства полиолефинов (Московском Государственном университета имени
М.В. Ломоносова, Россия), определены условия реакционной модификации
монтмориллонита и создание компаундов на их основе (Ташкентский
Химико-технологический институт, Узбекистан).
В мире ведутся исследования по получению компаундных материалов с
помощью минеральных наполнителей с различными органическими
модификаторами по ряду приоритетных направлений проводятся
исследования, в том числе: определение влияния органо-модифицированных
микро размерных частиц на свойства полимера; определение влияния
органомодифицированных наноразмерных частиц на свойства полимера;
обоснование влияние структуру частиц минеральных дисперсных
2

Обзор иностранных научных исследований по теме диссертации: https:www.arpet.ru/material/;
http://www.che.vt.edu;https://books.google.co.uz;https://www.sciencedirect.com;http://www.academia.edu;
http://www.chem.msu.ru.
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наполнителей на свойства полимеров; определение влияния
низко-и
высокомолекулярных ПАВ на минеральных дисперсных наполнителей и
полимеров.
Степень изученности проблемы. Исследования по созданию новых
полимерных композиционных материалов на основе полиолефинов в мире
проводились такими исследователями как, Vaia R. A., Hudson S. D., Nalwa
H.S. , Yang Y., Liu L.M., Zilg C., Kojima Y., Pinnavaia T.J., Sorrentino A.,
Микитаевым А.К, Антиповым Е.М., Беданоковым А.Ю., Синевичым Е.А.,
Ледневым О.Б., Хашировой С.Ю., Wu S., Paul D.R., Van der Wal A., Бауман
Н.А., Molnar Sz., Premphet K., Hornsby P.R., Patrick C., Серенко О.А., Kim
B.K., Пол Д.Р., Перепелкин К.А., Кодоловым В.И., Ширяевым М.А., Law M.,
Lin L., Герасин В. А., Nakache E., Cooper T.M., Reed M.A., Аскаровым М.А.,
Негматовым С.С., Абдурашидовым Т.Р., Джалиловым А.Т. и другими.
Разработана технология синтеза ПАВ органомодификаторов и
модификации минеральных микро- и наноразмерных частиц с различными
ПАВ органомодификаторами. Исследовано замещение неорганических
катионов в галереях минеральных частиц
органическими катионами.
Показана возможность использования продуктов четвертичных аммониевых
солей в качестве ПАВ органомодификаторов. Изучены влияние природы
ПАВ органомодификаторов на коллоидно-химические, физико-механические
свойства полимеров. На основе этих ПАВ органомодификаторов были
модифицированы частицы различных минеральных наполнителей. Изучено
влияние различных микро- и наноразмерных частиц на коллоиднохимических, физико-механических свойств полимеров.
Наряду с вышеизложенными синтез новых ПАВ органомодификаторов,
и разработка новых микро- и нанокомпозиционных материалов на их основе
включает следующие задачи: изучение условий и механизма процесса
ионообмена
между
минеральными
наполнителями
и
ПАВ
органомодификаторами; создание новых микро- и нанокомпозиционных
материалов на основе местных материалов с заранее заданными свойствами;
установление зависимости коллоидно-химических, физико-химических,
технологических и эксплуатационных свойств композиционных материалов
от природы и состава наполнителей; с целью расширения областей
использования разработка технологии производства композиционных
полимеров со специальными свойствами. Таким образом, синтез и
разработка технологии производства доступных, дешевых композиционных
материалов специального назначения для получения полимерных
композиционных материалов на основе местного сырья является актуальной.
Связь темы диссертации с научно-исследовательскими работами,
где выполняется диссертация. Диссертационное исследование выполнено в
рамках прикладного проекта включенных в план научно-исследовательских
работ Ташкентского Научно-исследовательского химико-технологического
института ПЗ-201709-268 по теме "Разработка присадок (стабилизаторов) для
производства пленок от 1 года до 3 лет эксплуатационного периода для
теплиц" (2018-2020гг.)
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Целью исследования является технология получения компаундов на
основе полиолефинов, органических ПАВ, минеральных нано- и микро
дисперсных наполнителей.
Задачи исследования:
разработка
ПАВ
модификаторов
дисперсий-наполнителей
полипропилена на основе смесей ПП/ПОЭ/тальк, полученных методом
компаундирования с различной концентрацией ПОЭ и талька, позволяющих
получить ударопрочные компаунды с необходимым комплексом свойств;
исследование коллоидно-химических и физико-механических свойств
композиций ПП/ПОЭ, ПП/тальк, ПП/ПОЭ/тальк, ПП/мел, ПП/ПОЭ/мел,
ПП/каолин, ПП/ПОЭ/каолин, с использованием местного полипропилена;
изучение влияния природы и количества ПАВ органомодификаторов
дисперсий (микро- и наноразмерных наполнителей) на свойства компаундов
полиолефина;
разработка композиций ПП/ПОЭ/тальк, соответствующих техническим
требованиям автомобильного бампера;
исследование коллоидно-химических и физико-механических свойств
композиций ПП/стекловолокна и ПП/базальтовое волокна;
исследование
физико-механических
свойств
нанокомпозитов
ПП/органоглины, ПП/органокаолин, ПП/органотальк, ПП/органовермикулит,
ПП/органоглина/ МАПП ва ПЭ/органоглина/МАПЭ.
Объектами исследования являются тальк, мел, каолин, вермикулит,
монтмориллонит,
полиэтилен,
гуанидин
акрилат,
полипропилен,
полиолефинный элостомер, малеинизированный полиолефин.
Предметом
исследования.
Способы
синтеза
ПАВ
органомодификаторов,
технология получения компаундов на основе
полиолефинов, органических ПАВ, нано- и микроразмерных минеральных
дисперсных наполнителей.
Методы исследования. В диссертационной работе использованы
химические, термохимические, термомеханические, ИК спектроскопические,
колориметрические, реологические, физико-механические исследования.
Кроме этого для определения физико-механических и технологических
свойств исследованы стандартизованными методами испытаний.
Научная новизна заключается в следующем:
доказано улучшение коллоидно-физических и механических свойств
полиолефинов при добавлении ПАВ модифицированных наноразмерных
минералных наполнителей различной природы;
разработан
технологический
способ
получения
микрои
нанокомпозиционных материалов на основе полиолефина путем смешения в
расплаве с различными ПАВ модифицированными минеральными
наполнителями;
установлено, что повышения теплостойкости нанокомпозитов с
полиэтиленом на 14°С и с полипропиленом на 13°С, при использовании
органомодифицированного местного монтмориллонита, модифицированного
10%-ным ПАВ ограномодификатором (акрилат гуанидин);
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установлено повышение теплостойкости с 45°С до 148°С
композиционного материала, наполненного
стекло- и базальтовыми
волокнами на основе базового местного полипропилена;
впервые разработан компаунд (ПП/ПОЭ/тальк), соответствующий
техническим требованиям автомобильного бампера на основе отечественных
материалов.
Практические
результаты
исследования
заключается
в
следующем:
разработана рецептура и методы изготовления высокоударопрочных,
высокотекучих композиционных материалов на основе отечественного
полипропилена, талька и полиолефинного эластомера;
разработан широкий спектр компаундов автомобильного назначения,
удовлетворяющих самым высоким требованиям автопроизводителей к
композитным материалам для изготовления бамперов, внешней и внутренней
отделки автомобилей;
обосновано, что полученные компаунды, наполненные тальком,
органоминералом, стекло- и базальтовыми волокнами на основе
отечественного полипропилена являются достойной заменой импортному
материалу.
Достоверность полученных результатов.
Подтверждена результатами примененных химическими и физикохимическими
(термогравиметрический,
электронно-микроскопический,
рентгенофазовый, ИК-спектроскопический) методами анализа, а также
испытаниями в опытно-промышленных установках и их актами.
Теоретическая
и
практическая
значимость
результатов
исследований.
Научная значимость результатов исследования заключается в создании
научных
основ
получения
оргномодификаторов,
микрои
нанокомпозиционных материалов с заранее заданными свойствами на их
основе.
Суммирование
научных,
коллоидно-физических,
физикомеханических и технологических результатов способствуют к улучшениею
комплексных свойств полимерных компаундов.
Практическая значимость результатов исследования определяется
органомодификацией низко- и высокомолекулярными ПАВ поверхности
минеральных дисперсных наполнителей различных размеров и структуры,
выбором
высокоэффективного
органомодификатора
и
создания
компаундного материала для автомобильных бамперов с местными
полиолефинами на их основе. Полученные композитные материалы
внедрены в производства действующих заводов.
Внедрение результатов исследования. В результате освоения
технологии получения компаундов на основе полиолефинов, органических
ПАВ, минеральных нано- и микродисперсных наполнителей:
технологические условия на получение полимерных композиционных
материалов утвержден со стороны «Узстандарт» (Ts 26733639-001:2018).
Данное техническое условие позволяет контролировать качество продукта,
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технологический процесс и продажу этих компаундов;
технологические условия на получение полимерных композиционных
материалов утвержден со стороны «Узстандарт» (Ts 23239864-001:2017).
Данное техническое условие позволяет контролировать качество продукта,
технологический процесс и продажу этих компаундов;
технологические условия на получение полимерных композиционных
материалов утвержден со стороны «Узстандарт» (Ts 23239864-001:2015).
Данное техническое условие позволяет контролировать качество продукта,
технологический процесс и продажу этих компаундов;
технология получения полиолефиновых компаундов на основе
местного сырья внедрена в практику АО "Узавтосаноат" (информация АО
"Узавтосаноат" от 4 мая 2018 № 09/03-25-1505). В результате импортные
полимерные компаунды были заменены местным сырьем.
Апробация результатов исследования. Результаты исследования
изложены в виде докладов и прошли апробацию на 9 международных и 6
республиканских научно-технических конференциях.
Опубликованность результатов исследования.
По теме диссертации опубликовано 36 научных работ: 14 научных
статей, в том числе 5 в зарубежных и 9 в республиканских журналах,
рекомендованных Высшей Аттестационной Комиссией Республики
Узбекистан для публикаций основных научных результатов докторских
диссертаций, а также 1 монография.
Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения,
пяти глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
Объем диссертации составляет 212 страниц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обосновывается актуальность и востребованность
проведенного исследования, цель и задачи исследований, характеризуются
объект и предмет, показано соответствие исследования приоритетным
направлениям развития науки и технологий республики, излагаются научная
новизна и практические результаты исследования, раскрываются научная и
практическая значимость полученных результатов, внедрение в практику
результатов исследований, сведения по опубликованным работам и
структуре диссертации.
В первой главе диссертации «Современное состояние изучения
полиолефинных композиций», приводится литературный обзор, где
рассмотрены основные теоретические и экспериментальные данные
отечественных и зарубежных работ по разработке и исследованию микро- и
нанокомпозиционных материалов на основе полиолефинов. Подробно
рассмотрены физико-механические и коллоидно химические способы
получения композиционных материалов. Анализ литературных данных
показал, что модификация базовых свойств полиолефинов введением
различных ПАВ модифицирующих добавок является более перспективным и
экономически выгодным. Это и явилось основанием для определения цели и
38

задач диссертационной работы.
Во второй главе диссертации «Композиционные материалы на
основе полипропилена и полиэтилена, наполненные дисперсными и
волокнистыми наполнителями», предоставлены и обсуждены результаты
исследования коллоидно химических, физико-механических свойств
полипропиленовых компаундов, содержащих полиолефинный эластомер и
минеральных наполнителей.
Исходя из данных литературного обзора, в качестве наполнителя была
выбрана высокодисперсная марка талька KCM-6300 (далее Т6) производство
компании Koch. Co., Ltd. со средним размером частиц 5 мкм. Использовали
также местный тальк марки МТ-ГШМ со средним размером частиц 20 мкм.
Местный тальк марки МТ-ГШМ не пригоден к прямому использованию в
качестве наполнителя для полимеров, и по этой причине его пришлось
обрабатывать дополнительно методами обжига, измельчения и сортировки
частиц размером менее 5 мкм, (далее по тексту – ТМ). Для повышения
эффективности дисперсии талька, предварительно смешивали в
механическом смесителе и далее компаундировали в двух шнековом
экструдере.
В качестве базового полимера был использован сополимер пропилена с
этиленом марки J-350, производства СП УзКорГаз. Выбор этой марки
обоснован тем, что она, обладая достаточной текучестью имеет высокие
физико-механические свойства.
В данной работе представлены результаты сравнительных исследований
по оценке влияния дисперсного талька различных размеров частиц на
комплекс свойств наполненных композиций полипропилена. Основные
показатели талька представлены в таблице 1.
Рост дисперсности ведет к увеличению роли поверхностных явлений и к
более сильному проявлению специфики гетерогенных дисперсных систем. В
тоже время, если гетерогенность- универсальный признак коллоидной
системы, так как многофазная система в принципе может быть объектом
современной коллоидной химии благодаря наличию межфазной
поверхности.
Установлен оптимальный размер частиц талька (1мкм) посредством
изучение коллоидно химических, физико-механических свойств тальк
наполненных композиционных материалов с размерами частиц талька 1, 3, 5,
10 и 20 мкм с концентрацией талька 10, 20 и 30 % масс.. При концентрации
30% масс. жестких частиц талька с размерами 1, 3, 5, 10, 20 мкм усиливается
модуль упругости при изгибе на 76%, 73%, 71%, 64% и 56% соответственно.
Полученные данные в целом соответствуют литературным данным о
характере влияния размеров частиц талька на коллоидно химические, упругопрочностные характеристики композиций: с увеличением содержания талька
практически линейно повышаются модули упругости, предел прочности и
теплостойкость композиций. Механические свойства микро композиционных
материалов, наполненных обработанными дисперсными частицами талька,
зависят от размеров частиц и формы, адгезии компонентов и площадью
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контакта на границе раздела фаз. Как результат напряжений энергии у
границы раздела фаз в матрице исходного полимера могут появиться
различные трещины даже при более низких уровнях накоплений
напряжений, чем в отсутствие наполняющих частиц. Кроме того, на
поверхности раздела могут появиться микротрещины из-за неполного
«смачивания» таких частиц.
Таблица 1
Физико-механические свойства композиций талька с полипропиленом

Тальк

ПП J350
ТМ
размером
частиц 1
мкм
ТМ
размером
частиц 3
мкм
ТМ
размером
частиц 5
мкм
ТМ
размером
частиц 10
мкм
ТМ
размером
частиц
20 мкм

Показатели
Ударная Ударная
Показатель
Температура
Модуль вязкость вязкость
Содержание, текучести
изгиба под
при по Изоду по Изоду
% масс
расплава,
нагрузкой
изгибе,
с/н,
с/н,
г/10 мин,
при
МПа
кДж/м2
кДж/м2
при 230°С
1,8МПа, °С
+23°С
- 30°С
0
10
1280
6,5
2,7
45
10
8,2
1730
6,3
2,4
54
20
7,4
2000
6,1
2,1
59
30

6

2250

4,3

2,0

62

10
20

8,5
7

1705
1970

6,1
6,0

2,4
2,2

53
59

30

6

2220

4,2

1,8

61

10
20

9
7

1690
1950

6,1
5,9

2,3
2,1

52
58

30

6

2200

4,1

1,8

61

10
20

9
7

1570
1830

6,0
5,5

1,9
2,0

50
58

30

6

2100

4,0

1,6

60

10
20

8
6

1600
1900

5,7
5,2

1,8
1,5

50
56

30

5

2000

3,8

1,5

60

Следует отметить, что концентрация напряжений возникает на
некотором расстоянии от поверхности талька. Если содержание талька
достаточно велико, то уровень напряжений в матрице оказывается выше, чем
на поверхности раздела. В этих условиях трещина, возникавшая в матрице
при умеренных внешних нагрузках, распространяется в направлении частиц
талька. При недостаточной адгезии трещина охватывает всю поверхность
талька, что приводит к уменьшению прочности композиционного материала.
Сравнивали свойства композиционных материалов с тальками ТМ и
Т6 5, 10, 20% масс. Установлено что, ПТР компаундов не зависит от вида
талька. Вероятно, это связано с тем, что дисперсные частицы талька в малых
количествах не оказывают пространственный затормаживающий эффект на
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текучесть полимеров. А введение дисперсных минеральных наполнителей
выше определенного значения, закономерно приводит к повышению
вязкости расплава полимерного материала. С увеличением содержания
дисперсного талька в составе ПП практически линейно снижается
относительное удлинение при разрыве, так как относительное удлинение при
разрыве чувствителен к структурам минеральных наполнителей, которые
могут служить центрами образования дефектов во время механического
воздействия на них. Добавление талька способствует к снижению ударнопрочностных характеристик композиций при плюсовой температуре с
обеими тальками на 0, 6, 9% и при минусовой температуре Т6 на 7, 15, 22% и
с ТМ на 11, 15, 22% соответственно, при концентрациях наполнителя 5, 10 и
20 % масс..
Также с увеличением концентрации жестких частиц талька 5, 10, 20%
масс. усиливается прямо пропорционально модуль упругости ПП на 18%,
32%, 52% и 17%, 34%, 56% соответственно. Теплостойкость компаунда
равномерно увеличивается с увеличением концентрации обоих видов талька.
Например, в случае с Т6 на 7%, 16%, 29%, и с тальком местного
происхождения (ТМ) на 7%, 13%, 31% соответственно, при концентрациях 5,
10 и 20 %. На наш взгляд это связано с тем, что сами частицы талька не
чувствительны к температурным и механическим воздействиям при
эксплуатационных условиях, и по этой причине частицы талька
способствуют к повышению теплостойкости и модуля упругости
композиций.
Добавление дисперсного талька 5, 10, 20% масс. также способствует к
уменьшению значений усадки базового полимера с тальками (Т6 и ТМ) 10%,
31%, 52%, соответственно.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что
местный тальк (после обработки) не уступает импортному тальку. Его можно
успешно применять в качестве наполнителя для полимеров кроме тех
случаев, где предъявляются, жесткие требования к цвету композиционных
материалов. Потому что, в составе местного талька имеется, более 0,8%
масс. различные окиси железа из-за чего его белизна составляет не более
70%, когда белизна импортного талька составляет более 96% и концентрация
окиси железа составляет не более 0,01% масс. Также в процессе
компаундирования местного талька с полимерами при 200-230°С и под
механическими воздействиями шнека экструдера, серый цвет местного
талька превращается на коричневый цвет, что связано с наличием оксида
железа в составе местного талька. По этой причине, местный тальк
рекомендуется термо обрабатывать и после этого использовать только для
получения темных (черный, тёмно-серый и др.)
композиционных
материалов.
На следующем этапе в качестве модификатора были использованы
полиолефинные эластомеры, с концентрацией ПОЭ (полиолефинный
эластомер: (-CH2-CН2-СH2(C6H13)-CH2-) 8, 15 20 % масс. в составе компаунда,
результаты которого приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Влияние ПОЭ на физико-механические свойства полипропилена
ПП
ПП+
ПП+
ПП+
Наименование
J350 8%ПОЭ 15%ПОЭ 20%ПОЭ
3
Плотность, г/см
0,9
0,90
0,90
0,9
Показатель текучести
10
8,8
8.0
7,3
расплава, г/10мин
Предел текучести, МПа
25
18
16
15
Удлинение, %
100
280
410
500
Модуль при изгибе, МПа
1280
1000
750
690
2
Изод с/н, кДж/м при +23°С
6,5
8,1
10,5
14
2
Изод с/н, кДж/м при - 30°С
2,7
4,0
6,6
8,5
Температура изгиба под
45
43
41
40
нагрузкой при 1,8 МПа, °С
Усадка после 48ч, %
1,45
1,47
1,5
1,5
Из полученных данных видно, что независимо от концентрации ПОЭ,
изменяемой от 8 до 20% масс., отмечается общая тенденция уменьшения
значений показателя текучести расплава. Видимо, это связано с тем, что
ПОЭ имеет показатель текучести 5 г/10 мин и более высокую вязкость, чем
полипропилен. По этой причине с добавлением ПОЭ в композите
повышается вязкость и соответственно снижается текучесть композита.
Добавление в систему эластомеров, приводит к повышению эластичности
композитов, при этом относительное удлинение при разрыве увеличиваются
2,8; 4,1; 5 раза соответственно.
Увеличение концентрации ПОЭ 8, 15, 20% масс. в составе базового
полипропилена улучшают ударную вязкость при комнатной температуре в
1,24; 1,61; 2,15 раза и при минусовой температуре 1,48; 2,44; 3,15 раза. По
нашему мнению, этому способствует то, что подвижные сегменты
эластомера даже при минусовой температуре (-30°С) сохраняют свою
эластичность.
Под действием внешних механических нагрузок для смеси
ПП/эластомер широко приняты следующие основные механизмы диссипации
энергии: -образование полостей (пор) в эластомерной фазе – это так
называемая кавитация частиц эластомера; - образование в ПП матрице сетки
волосных микротрещин (крейзов), перпендикулярных направлению
приложения нагрузки. Размер этих крейзов ниже критического. Такое
явление получило название «крейзообразование» или «множественное
крейзообразование»; -сдвиговое течение ПП матрицы (пластическое
течение).
Влияние эластомеров на реологические, коллоидно-химические и
физико-механические свойства композиций ПП связывают с уменьшением
размеров сферолитов ПП и пластифицирующим эффектом, выражающимся в
росте межфазной адгезии, что приводит к увеличению относительного
удлинения при разрыве, повышению ударной прочности при низких
температурах и понижению температуры хрупкости (увеличению
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морозостойкости) композиции по сравнению с аналогичными показателями
исходного полипропилена.
С увеличением концентрации ПОЭ в составе базового ПП,
теплостойкость композита снижается на 4%,9%,11% соответственно.
Видимо, влияет исходные значения теплостойкости самого ПОЭ (~38⁰С). В
связи с этим, добавление ПОЭ способствует снижению теплостойкости
базового ПП из-за подвижных сегментов эластомера, который имеет
изначально низкую теплостойкость.
На рисунке 1 приведены микрофотографии ПП+20%ПОЭ в сравнении с
исходным полипропиленом, хорошо видно уменьшение частиц смеси
ПП/ПОЭ, что подтверждает совместимость этих материалов.

Рис. 1. Микрофотографии ПП/ПОЭ поверхности скола образцов
смесей: 1 – исходный ПП; 2- ПП+20%ПОЭ
Использование эластомера в качестве модификатора системы ПП/ПОЭ
даёт возможность получать компаунды на базе полипропилена с
регулируемыми свойствами. Как видно из полученных данных
морфологические типы ПП/ПОЭ композиций является коагуляционной. Это
говорить о том, что отдельные частицы и примыкающие к ним граничные
слои начинают контактироваться между собой, образуют коагуляционную
сетку в результате улучшается ударно прочностные свойства смеси ПП/ПОЭ.
Следующим этапом работы стало изучение совместного влияния ПОЭ
и талька на свойства полимерного компаунда. Свойства полученных
компаундов приведены в таблице 3.
Как видно из результатов таблицы 3, увеличения концентрации талька
с 5 до 20 % масс. при постоянной концентрации ПОЭ 8% масс. наблюдаются
положительные тенденции в модуле упругости при изгибе, теплостойкости и
ударной вязкости, что является особенно технологически важным.
Незначительно снижаются такие параметры как ПТР, предел текучести при
разрыве и относительное удлинение при разрыве. Трехфазные
полипропиленовые композиции показывают увеличение модуля упругости в
1,4 раза при добавлении 20% масс. талька и 8% масс. ПОЭ.
Структурообразование осуществляется при сближении частиц на
небольшие расстояния (несколько молекулярных диаметров) с сохранением
тонкой прослойки дисперсной среды. При этом происходит взаимодействие
пространственных структур двух типов- коагуляционной сетки частиц
твердой фазы (сетка формируется при достаточно больших числах частиц и
степени объемного заполнения) и структурной сетки, образованной самим
полимером в дисперсной среде. В результате как полагаем физикомеханические, теплофизические свойства композиционных материалов
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кардинально улучшаются.
Влияние
ПП/талька

ПОЭ

на

Наименование

физико-механические

свойства

Таблица 3
композиций

ПП+
ПП+
ПП
ПП
5%Tальк 10%Tальк +20%Tальк
J350
+8%ПОЭ +8%ПОЭ
+8%ПОЭ
0,9
0,93
0,96
1,04

Плотность, г/см3
Показатель текучести
10
8
8
7
расплава, г/10мин
Предел текучести, МПа
25
20
22
22
Удлинение, %
100
130
90
60
Модуль при изгибе, МПа
1280
1490
1640
1810
2
Изод с/н, кДж/м при +23°С
6,5
14
18
20
2
Изод с/н, кДж/м при - 30°С
2,7
3,3
3,7
3,9
Температура изгиба под
45
46
50
54
нагрузкой при 1,8 МПа, °С
Усадка после 48ч, %
1,45
1,2
1,0
0,8
В дальнейшем, в качестве наполнителя изучалось влияние
гидрофобизированного тонкодисперсного мела (в качестве ПАВ использован
стеарат кальция) размерами частиц 5 мкм на физико-механические свойства
базового ПП и смеси ПП/ПОЭ. Физико-механические свойства полученных
композиционных материалов приведены в таблице 4.
При добавлении мела, плотность увеличивается на 5% в обоих случаях,
показатель текучести расплава снижается на 10% и 20% соответственно,
относительное удлинение при разрыве с мелом снижается на 30%, а в случае
с системой мел/ПП/ПОЭ увеличивается на 20%. Модуль упругости при
изгибе увеличивается на 11% и 5% соответственно. Может быть это
обусловлен незначительным снижением сегментальной подвижности
макромолекул полимера вследствие их адгезионной связи с карбонатом
кальция.
Таблица 4
Физико-механические свойства композитов на основе мела
ПП
ПП+
ПП+10%Мел
Наименование
J350 10%Мел
+8%ПОЭ
3
Плотность, г/см
0,9
0,95
0,95
Показатель текучести расплава,
10
9
8
г/10мин
Предел текучести, МПа
25
26
23
Удлинение, %
100
70
120
Модуль при изгибе, МПа
1280
1420
1350
2
Изод с/н, кДж/м при +23°С
6,5
6,0
7,0
2
Изод с/н, кДж/м при - 30°С
2,7
1,8
3,0
Температура изгиба под нагрузкой
45
48
46
при 1,8 МПа, °С
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Снижение сегментальной подвижности приводит к затруднению
изменения конформаций макромолекул полимера и повышает напряжение,
вызывающие вынужденную эластичность, что это ухадщает физикомеханических свойств композитов. А теплостойкость композитов
увеличивается на 6% и 2% соответственно. При добавлении мела в ПП
ударная вязкость по Изоду снижается, как при комнатной, так и при
минусовой температуре.
Незначительное улучшение физико-механических свойств базового ПП
и
его
смеси
ПП/ПОЭ
с
добавлением
гидрофобизированного
тонкодисперсного мела происходит благодаря сферической структуре самого
карбоната кальция, что не сможет оказать анизотропный эффект на
макромолекулы полимеров.
Таблица 5
Физико-механические свойства различных композитов на основе талька
ПП+ПОЭ 20%

ПП+Тальк 20%

Наименование Стан-т содержание талька,% мас. содержание ПОЭ, % мас.
15

20

25

30

Плотность,
0,990,97 1,02 1,05 1,09
3
г/см
1,06
Золы, %
13-22 15
20
24
29
Показатель
текучести
19-25 23
21
20
19
расплава,г/10мин
Модуль
1500- 160
упругости при
1720 1850 2100
1900
0
изгибе, МПа
Предел
текучести,
≥13
21
20
21
21
МПа
Изод с/н,
кДж/м2 при
≥50
30
27
19
16
+23°С
Изод с/н,
кДж/м2 при ≥5
7
6
4
3
30°С
Температура
изгиба под
≥50
44
50
55
61
нагрузкой при
1,8 МПа, °С
Удлинение, % ≥50 105
60
45
34
Усадка после
0,50,7
0,6
0,5
0,4
48 ч, %
0,8

15

20

25

30

1,05

1,02

1,02

1,00

20

20

24

29

24

21

19

16

1700 1720 1530 1450

22

20

17

14

24

27

31

38

5

6

7,5

8,9

52

50
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44

80

60

96

125

0,6

0,6

0,7

0,8

45

На этом этапе исследований появилась возможность создания новых
композиций
для
автомобилестроения.
Ведущими
мировыми
производителями полимерных компаундов (Basell, Cepla, Polyplastic, LG,
Hundai) для автомобилестроения предлагается широкий ассортимент
полипропиленовых компаундов различного назначения.
Исходя из этого, до 2015 года все виды полимерных компаундов
импортировались из таких стран, как Южная Корея, Россия, Германия и др.
для нужд Акционерного Общества «Дженерал Моторс Узбекистан». По этой
причине мы разрабатывали новые композиционные материалы для
автомобилестроения.
Имея исходные данные, нами создан аналог бамперного композитного
материала на базе местных материалов, полученные результаты приведены в
таблице 5. Для того, чтобы достичь желаемого результата были
апробированы более 200 рецептур с различными компонентами и их
концентрацией.
Самой сложной задачей было достижение температуры изгиба под
нагрузкой (1,8 МПа) ≥50⁰С при сохранении ударопрочности по Изоду при
комнатной температуре ≥50 кДж/м2, при - 30°С ≥5 кДж/м2. А также, усадка
после 48 часов на уровне 0,5-0,7%. Также, при увеличении концентрации
ПОЭ уменьшаются значения показателя текучести расплава в связи с тем, что
ПОЭ имеет молекулярную массу более чем Mw=700 000. Высокая
молекулярная масса ПОЭ также способствует увеличение устойчивости к
царапинам полученных композиционных материалов. При постоянной
концентрации талька 20% масс. увеличение концентрации ПОЭ от 15, 20, 25,
и 30 % масс. значение ΔL= 4,45; 3,99; 2,60 и 1,98 уменьшается
соответственно.
Таблица 6
Физико-механические свойства композитов для бампера
Наименование
Плотность, г/см3
Золы, %
Показатель текучести расплава,
г/10 мин
Модуль упругости
при изгибе, МПа
Предел текучести, МПа
2

Изод с/н, кДж/м при+23°С
Изод с/н, кДж/м2 при -30°С
Температура изгиба под
нагрузкой при 1,8 МПа, °С
Удлинение, %
Усадка после 48 ч, %

0,99-1,06

Импортный
материал
1,04

Новый
материал
1,04

13-22

21

21

19-25

24

23

1500-1900

1600

1650

≥13
≥50
≥5

15
50
5,2

14
51
5,1

≥50

51

52

≥50
0,5-0,7

55
0,6

53
0,6

Стандарт

Тем не менее, нам удалось найти оптимальную концентрацию, базовых
компонентов и как видно из данных таблицы 6, по физико-механическим
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параметрам разработанный композит не уступает импортному аналогу и
успешно применяется при производстве бамперов.
Изучение морфологии композиций производилось с помощью
микрофотографии. Электронные микрофотографии криогенных сколов
образцов композиций и результаты определений размеров частиц
отображены на рисунке 2 (а-г).

Рис.2 - Микрофотографии поверхности композиций
а- ПП/ПОЭ, б- ПП/20%ПОЭ/10% тальк, в- ПП/20%ПОЭ/15% тальк,
г-ПП/20%ПОЭ/20% тальк
Вид микрофотографий свидетельствует, что в условиях данного
эксперимента формируется морфология с независимым распределением фаз
эластомерного и минерального наполнителя. Отсутствие крупных
агломератов частиц талька свидетельствует о гомогенном распределении его
в полимерной матрице.
Следующим
этапом
работы
стало
изучение
влияния
гидрофобизированного тонкодисперсного мела, каолина, талька размерами
частиц в среднем 5 мкм на физико-механические свойства базового ПЭ и ПП,
подробно описаны механизмы действия частиц карбоната кальция, анализ
композитов карбоната кальция, каолина, талька на основе ПП и ПЭ показали,
что наибольшее значение имеют их механические свойства, что обусловлено
широким потенциалом применения композитов такого типа. Стоит отметить,
что талько наполненные композиты показывают наилучшие результаты в
связи со структурными особенностями как описано выше.
Далее изучены физико-механические свойства композитов на основе
волокнистых наполнителей.
Результаты исследований указывают на то, что ПАВ модифицирование
волокон, так и матрицы способствует улучшению межфазной адгезии на
границе раздела волокон/матрицы, также повышению
механических
характеристик композитов. Кроме того, в результате химической обработки
поверхности волокон происходит не только модифицирование поверхности
раздела фаз волокно/полимер, но и различные изменения границы раздела
между элементарными волокнами, а также изменение плотности и структуры
поверхности технических волокон
Анализированы физико-механические свойства композиционных
материалов на основе ПП+20%, 30%, 40% масс. стекловолокно. Как видно из
полученных результатов интенсивность роста модуля упругости при изгибе
3,8; 4,4 и 4,6 раза соответственно. Стоит отметить, что значение ударной
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вязкости увеличивается, то есть для разрушения опытных образцов требуется
большое количество энергии, как при плюсовой, так и при минусовой
температуре. Но, на всех образцах наблюдается полное разрушение бруска
при минусовой температуре.
Исходя из того, ПП+30%масс. стекловолокно используется в большом
количестве в автомобилестроении в качестве подкапотных деталей в связи с
тем, что имеет повышенную теплостойкость. В связи с этим, были созданы и
изучены композиционные материалы наполненными со стекло- и
базальтовыми волокнами в количестве 30% масс. (таб.7).
Таблица 7
Физико-механические свойства композиционных материалов
Наименование

ПП
J350

ПП+ 30%
стекловолокно

ПП+ 30%
базальтовое волокно

Плотность, г/см3

0,9

1,12

1,13

Показатель текучести
расплава, г/10мин
Предел текучести, МПа
Удлинение, %
Модуль при изгибе, МПа
Изод с/н, кДж/м2 при+23°С

10

5

5

25
100
1280
6,5

82
3,0
5600
6,8

84
3,2
6300
7

Изод с/н, кДж/м2при -30°С

2,7

4,0

4,1

Температура изгиба под
нагрузкой при 1,8 MПa, °С
Усадка после 48 ч, %

45

146

150

1,45

0,35

0,35

Введение волокон приводит к улучшению модуля упругости при изгибе
со стекло и базальтовыми волокнами в 4,4 и 4,9 раза. На наш взгляд, этому
способствует длинные размеры волокон, которые имеют более 70 ГПа
модуль упругости в исходном виде.
Следует отметить, что базальтовое волокно оказывает более сильный
эффект по сравнению со стекловолокном. Вероятно, это связано, с
химическим составом базальта, что делает базальта прочнее, чем стекла по
природе. Особо интересным технологическим фактором является то, что
введение стекла и базальтового волокно способствуют к увеличению
теплостойкости базового ПП в 3,2 и 3,3 раза. Также рубленное длинное
волокно повышает предел текучести базового ПП в 3,3 и 3,4 раза и снижает
относительное удлинение в 33 и 31 раза соответственно. Введение волокон в
состав базового ПП приводит к снижению показателя текучести расплава,
что, по нашему мнению, концентрация волокон, составлявшая 30% масс.
препятствует свободному течению расплава. А плотность композита
увеличивает на 24% и 25% соответственно. Очевидно, этому способствует
высокая плотность самих волокон.
Введение в полимерную матрицу базальтового наполнителя приводит к
повышению термостойкости материала и смещает начало процесса
деструкции в область высоких температур (рис.3).
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Рис.3. Данные термогравиметрического анализа:
1 – ПП+30% базальтового волокна; 2 – ненаполненный ПП J350
Таким образом, установлено, что с уменьшением диаметра и с
удлинением длины базальтового волокна возрастает их удельная поверхность
и, следовательно, площадь контакта наполнителя с полимерной матрицей.
Это приводит к повышению межмолекулярного взаимодействия и
обеспечивает возрастание термических характеристик разработанного
базальтопластика.
Третья глава диссертации «Нанокомпозиционные материалы на
основе полиэтилена и полипропилена» посвящена синтезу и изучению
структуры ПАВ органомодифицированных минеральных наполнителей.
Известно, что основной проблемой при создании слоистосиликатных
нанокомпозитов является несовместимость органической (полимер) и
неорганической (минеральные наполнители) составляющих композитов.
Данное препятствие можно обойти, используя в качестве альтернативы ПАВ
органомодифицированные слоистые силикаты. Это продукт замещения
неорганических катионов в галереях органическими катионами, как показано
на рис. 4.

Рис. 4. Схема органомодификации слоистого силиката
Нами в качестве наномерных наполнителей полиэтилена были
использованы монтмориллониты, выделенный из бентонитовой глины
месторождения Навои (Узбекистан) и Герпегеж (глина российского
происхождения). Для органической ПАВ модификации монтмориллонита
впервые были использованы соединения, представленные в таблице 8.
Были
получены
образцы
нанокомпозитов
с
ПАВ
органомодифицированным монтмориллонитом в нативной форме. Сравнение
исследуемых органоглин по влиянию на свойства НК на основе ПО при
оптимальном содержании органомодификаторов глин позволило нам
выбрать наиболее эффективную добавку – ММТ, модифицированный 10-ю%
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акрилатом гуанидином (АГ) (далее органоглина). Для достижения
максимально возможного эффекта повышения свойства нанокомпозитов
оптимальным содержанием ПАВ органомодификаторов в ММТ является 5-10
масс.%.
Таблица 8
Составы органомодифицированного монтмориллонита
H
O
HN
5% метакрилат гуанидин
HN C N +
C CR=CH
10% метакрилат гуанидин
2

2

2

H

монтмориллонит

20% метакрилат гуанидин

R=CH3

5% акрилат гуанидин
10% акрилат гуанидин
20% акрилат гуанидин

O

H

H2N
H2N

C

O

N +

C
H

CR=CH2

O

R=H

5% карбоамид
10% карбамид
20% карбамид
5% меламин
10% меламин

20% меламин
Также
установлено,
что
увеличение
концентрации
ПАВ
органомодификаторов ММТ выше 10% приводит к разрушению естественной
структуры слоистых силикатов (дезориентирует силикатные слои), а
преждевременное расслоение слоистых силикатов снижает физикомеханические свойства нанокомпозитов. Результаты исследований показали
возможность применения различных аминов в качестве эффективных
модификаторов, повышающих комплексные свойства полиэтилена.
Введение монтмориллонита ПАВ органомодифицированного 10-ю %
акрилатом гуанидином в состав ПЭ изменяет весь комплекс его физикомеханических свойств. Обнаруженный эффект нашел также подтверждение
при сравнении разработанной органоглины с немодифицированным
природным монтмориллонитом и органоглиной зарубежного происхождения.
Как показывают результаты проведенных экспериментов, введение 5
% мас. природного монтмориллонита, ПАВ модифицированного 10-ю %
акрилатом гуанидина местный и зарубежный монтмориллонит, увеличивают
модуль упругости ПЭ на 9%, 36% и 35% соответственно. Из рис. 4 видно, что
наличие органомодификатора в глине приводит к повышению адгезионной
прочности нанокомпозитов.
По полученным результатам, можно сделать вывод о том, что
органоглина на базе местного происхождения по улучшению физикомеханических свойств не уступает зарубежным аналогом. В связи с этим
дальнейшие проработки ведутся с органоглиной на базе местного
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происхождения.
Модуль упругости при изгибе

МПа
1300
1200
1100
1000
900
800

ПЭ

ПЭ
+ 5%MMT

ПЭ+5% органоглина ПЭ+5% органоглина
(локальная)

Рис. 4. Влияние природы органоглины на свойства ПЭ
Для определения оптимальной концентрации наиболее эффективной
органоглины (монтмориллонит +10% акрилат гуанидин) в процессе
смешения в расплаве были получены композиты, с содержанием 3, 5, 7 %
масс. органоглины.
Как видно из таблицы 9, уже при малом содержании органоглины
наблюдается значительное увеличение модуля упругости при растяжении.
Модуль упругости увеличивается на 26%, 36% и 41% с повышением
содержания органоглины.
Установленный факт улучшения ударопрочности нанокомпозитов при
введении органоглины 3, 5 % масc. в ПЭ можно объяснить тем, что частицы
органоглины распределены равномерно и на внешние воздействия реагируют
как одно целое, а при увеличении концентрации до 7% масс. и более видимо
образуется агломераты, что способствует к снижению ударопрочности
нанокомпозитов.
Таблица 9
Свойства нанокомпозитов в зависимости от содержания органоглины
ПЭ + 3%
ПЭ + 5%
ПЭ+7%
Наименование
ПЭ
органоглина органоглина органоглина
Показатель текучести
0,3
0,29
0,29
0,28
расплава, г/10мин
Модуль упругости
950
1200
1290
1340
при изгибе, МПа
Предел текучести, МПа
24
24,5
26
25,5
2
Изод с/н, Дж/м +23°С
9
9,4
9,6
9,5
Температура изгиба под
70
84
91
104
нагрузкой при 0,45 MПa, °С
Удлинение, %
500
415
390
375
Дифрактограммы для композитов, полученных смешением в расплаве с
наноразмерной добавкой органоглины, представлены на рис.6. Из
дифрактограмм видно, что для немодифицированной глины наблюдается
характерный пик в области 2 = 7,0 (d = 1,19 нм), пик соответствующий
органоглине лежит в области 2 = 3 (d = 2,38 нм). При введении в
полимерную матрицу ПЭ органоглины в количестве 5 масс. %, характерный
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пик для органоглины отсутствует, что свидетельствует о разделении
пластинок органоглины на отдельные силикатные слои. Результаты анализа
дифрактограмм позволяют говорить о полной эксфолиации глины. При
увеличении содержания органоглины до 7 мас. % на дифрактограммах в
области 2 = 6 появился пик, интенсивность которого очень мала.
Максимум интенсивности этого пика соответствует d=1,24 нм. Это говорит о
том, что в полученном композите, области, в которых произошла полная
эксфолиация органоглины, сосуществуют с областями, сохранившими
частичную упорядоченность в расположении слоевых пакетов.

Рис.6. Данные рентгено-лучевой дифракции:
а – ММТ; б – органоглина; в - ПЭ; г - ПЭ +3%органоглина; д - ПЭ+5%
органоглина; е -ПЭ+7%органоглина.
На основании полученных результатов можно сделать вывод, что
нанокомпозиты, полученные смешением в расплаве с использованием в
качестве наномерной добавки органоглины, при содержании
органоглины в количестве до 5 масс. %, являются эксфолиированными, а
при содержании органоглины в количестве 7 масс. %, нанокомпозиты
имеют смешанную структуру, содержащую интеркалированные и
эксфолиированные пакеты.
Высказанное
предположение
подтверждается
результатами
исследования полученных нанокомпозитов методом трансмиссионной
электронной микроскопии. На рисунке 7 представлены микрофотографии
для нанокомпозитов на основе ПЭ.

Рис. 7. Микрофотографии поверхностей нанокомпозитов
полученные трансмиссионной электронной микроскопией:
а) ПЭ+5% органоглина б) ПЭ+ 7% органоглина
Анализ микрофотографий позволяет заключить, что при содержании 5
масс. % органоглины структура нанокомпозита является эксфолиированной.
Об этом свидетельствует видимое отсутствие упорядоченной структуры
самого слоистого силиката, которое проявляется при содержании 7 масс. %
органоглины, в виде темных полос на микрофотографиях.
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Полученные результаты, по-видимому, свидетельствуют о том, что
существует пороговая концентрация, при которой органомодифицированный
слоистый силикат способен распределиться на наномерном уровне в
полимере данной природы, образуя нанокомпозит эксфолиированной
структуры.
Следующим этапом работы являлось оценка теплофизических свойств
нанокомпозитов ПО/органоглины. Низкая теплостойкость, является одним
из недостатков ПЭ, что ограничивает их применение. Для решения этой
проблемы перспективным является введение в ПЭ небольшое количество
органоглины.
°С Температура изгиба под нагрузкой при 0,45 МПа

110
100

90
80
70
60
ПЭ P-Y342

ПЭ P-Y342
+5%органоглина

ПП J350

ПП J350
+5% органоглина

Рис. 8. Зависимость температуры изгиба от содержания органоглины
Как видно из рис.8, значительное увеличение теплостойкости наблюдается
уже при малом содержании органоглины. Введение органоглины 5% масс. в
ПО приводит к увеличению теплостойкости по HTD НК на основе ПЭ на
14ºС и НК на основе ПП на 13 ºС соответственно. Повышение
теплостойкости НК может быть результатом того, что сам ММТ до
температуры порядка 500ºС изменениям не подвергается. Отсюда и более
высокая теплостойкость слоисто - силикатных полимеров. Следовательно,
роль органоглины в этом случае сводится к видоизменению
надмолекулярной структуры полимерной матрицы.
Методом термогравиметрического анализа было установлено
увеличение температуры деструкции (температуры начала резкого спада) у
нанокомпозитов с содержаниями 3, 5, 7 % масс. органоглины на 5, 8, 11ºС
соответственно. Это связано с эффектом термозащиты, оказываемого на
макромолекулы полимера со стороны силикатных слоев.
В отличие от исходного ПЭ, нанокомпозиты деструктируют с
образованием коксового остатка, количество которого увеличивается с
повышением содержания органоглины. Наличие коксового остатка говорит о
более сложном характере процесса термодеструкции нанокомпозитов.
Пластинки слоистых силикатов играют роль инициатора коксообразования,
вследствие оказываемых ими барьерных и блокирующих эффектов на
летучие продукты. Данные термогравиметрического анализа нанокомпозитов
приведены в таблице 10.
Для выяснения возможности практического применения и для
дальнейшего глубокого изучения представляет определенный интерес
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выяснение механических свойства нанокомпозитов ПП/органоглина,
ПП/органокаолин, ПП/органовермикулит и ПП/органотальк.
Таблица 10
Результаты термогравиметрического анализа нанокомпозитов
Температура
Величина коксового
Составы
деструкции, °С
остатка при 600°С, %
ПЭ
393
0
ПЭ+ 3% органоглина
398
5
ПЭ+ 5% органоглина
401
8
ПЭ + 7% органоглина
404
10
Как показывают результаты проведенных экспериментов выше,
введение
5%
масс.
природных
минеральных
наполнителей,
модифицированных 10-ю % масс. акрилат гуанидином дает наилучшее
результаты. В связи с этим дальнейшие проработки ведутся с
модифицированными 10-ю %. акрилат гуанидином минеральными местными
наполнителями, такими как тальк, каолин, вермикулит и монтмориллонит в
таблицах 11 и 12.
При добавлении в состав базового ПП 5% масс. ПАВ
органомодифицированного талька, глины, каолина и вермикулита модуль
упругости увеличивается на 26%, 28%, 27%, 23%, а с не
модифицированными минеральными наполнителями увеличивается на 17%,
18%, 16%, 11% соответственно. Очевидно, что слоистые силикаты ПАВ
органомодифицированной глины оказывают большое влияние на модуль
упругости
по
сравнению
с
остальными
минеральными
органомодифицированными наполнителями. На наш взгляд этому
способствует структура самой глины.
Таблица 11
Сравнение физико-механических свойств нанокомпозитов с
различными минеральными наполнителями
Наименование
Плотность, г/см3
Показатель текучести
расплава, г/10мин
Предел текучести, МПа
Удлинение, %
Модуль при изгибе, МПа
Изод с/н, кДж/м2 при +23°С
Изод с/н, кДж/м2 при -30°С
Температура изгиба под
нагрузкой при 1,8 MПa, °С

ПП
J350
0,9

ПП+5% ПП+5% ПП+5% ПП+5%
тальк органотальк глина органо
глина
0,93
0,92
0,94
0,93

10

10

10

9

9

25
100
1280
6,5
2,7

26
60
1500
6,5
2,5

26
50
1610
6,7
2,7

26
67
1520
6,3
2,5

27
60
1640
6,8
2,8

45

48

49

48
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Значительное
увеличение
теплостойкости
наблюдается
при
содержании 5% масс. минеральных дисперсных наполнителей различной
природы: тальк- 7%, органотальк- 9%, глина – 7%, органоглина – 15%,
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каолин -2%, органокаолин -4%, вермикулит -7%, органовермикулит -13%
соответственно приводит к увеличению теплостойкости.
Таблица 12
Сравнение физико-механических свойств нанокомпозитов с
различными минеральными наполнителями
Наименование

ПП ПП+5% ПП+5% ПП+5%
ПП+5%органо
J350 каолин органо вермикулит вермикулит
каолин
0,9
0,94
0,94
0,93
0,93

Плотность, г/см3
Показатель текучести
10
расплава, г/10мин
Предел текучести, МПа 25
Удлинение, %
100
Модуль при изгибе, МПа1280
Изод с/н, кДж/м2 при
6,5
23°С
Изод с/н, кДж/м2 при2,7
30°С
Температура изгиба под
нагрузкой при 1,8 MПa, 45
°С

9

9

9

9

26
65
1482

26
70
1630

27
60
1420

26
55
1580

6,2

6,4

5,0

5,9

2,3

2,4

2,0

2,3

46

47

48

52

В настоящей главе также рассматривается композиции, составленные
из полиолефина, органоглины и полиолефина с привитым малеиновым
ангидридом. Полимерные ПАВ- таковыми является МАПО отличаются от
низкомолекулярных ПАВ, тем что для достижения равновесных величин
поверхностного натяжения γ при их введении в раствор требуется длительное
время, причем с удлинением боковых углеводородных радикалов скорость
формирования адсорбционного слоя уменьшается. Это может быть
обусловлено медленной диффузией макромолекул к границе раздела фаз и
релаксационными процессами, протекающими в адсорбционном слое, а также
совместным действием обоих факторов.
Данный привитой полиолефин содержит 10% малеинового ангидрида и
90% полиолефина. В процессе смешения в расплаве были получены
композиты, содержащие 3, 5, 7 масс. % органоглины с 5% МАПП, особенности
физико-механических свойств таб.13.
Как видно, из таблицы 13 ударно-прочностные характеристики
нанокомпозитов с увеличиваем содержании органоглины в количестве до 7
масс. % при добавлении 5 масс. % МАПП в полимерной матрице
увеличивается. При +23°С на 5%, 5%, 14% и 11% соответственно, а при -30°С
на 4%, 18%, 33% и 29%.
Стоит отметить, что ударно-прочностные характеристики этих
нанокомпозитов более ярко улучшаются при минусовой температуре. Это
позволяет предположить, что МАПП выступает в качестве упругого мостика
позволяющего прочно закрепить твердые частицы к макромолекулам
полимерам. При добавлении органоглины наблюдается значительное
увеличение модуля упругости при изгибе на 28%, 26%, 33% и 42%. А
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прочность при растяжении на 8%, 4%, 12% и 12%.
Таблица 13
Физико-механические свойства нанокомпозитов на основе ПП
Наименование

ПП
ПП
ПП
ПП
ПП
+5%
+3%органо +5%органо +7%органо
J350 органо
глина
глина
глина
глина +5% МАПП +5% МАПП +5% МАПП

Плотность, г/см3
0,9
0,93
0,92
0,93
0,94
Показатель текучести
10
9
9
8
7
расплава, г/10мин
Прочность при
25
27
26
28
28
растяжении, МПа
Удлинение, %
100
60
91
86
84
Модуль при изгибе,
1280 1640
1610
1700
1820
МПа
Ударная вязкость по
Изоду с/н, кДж/м2
6,5
6,8
6,8
7,4
7,2
при +23°С
Ударная вязкость по
Изоду с/н, кДж/м2
2,7
2,8
3,2
3,6
3,5
при -30°С
Температура изгиба
под нагрузкой при 1,8
45
52
49
54
55
MПa, °С
Значительное увеличение теплостойкости наблюдается при содержании
5% масс. органоглины, 5% масс. МАПП приводит к увеличению
теплостойкости при нагрузке 1,8 МПа на 15%, 9%, 20% и 22% соответственно.
Полученные результаты, по-видимому, свидетельствуют о том, что
существует пороговая концентрация, при которой органомодифицированный
слоистый силикат способен распределиться на наномерном уровне в
полимере, с помощью МАПП, образуя нанокомпозит эксфолиированной
структуры. Введение 5% МАПП способствует сохранению относительного
удлинения при разрыве на уровне исходного полимера. При введении 5 и 7
масс. % органоглины относительное удлинение НК снижается незначительно,
до 10-16%. Это позволяет предположить, что МАПП выступает в качестве
упругого мостика, за счет чего сохраняются высокие значения относительного
удлинения НК и повышается производительность процесса экструзии.
Четвертая глава диссертации «Технология получения полимерных
компаундов»
посвящена
технологию
получения
ПАВ
органомодифицированнқх наполненителей и полимерных компаундов.
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Рис.9. Принципиальная технологическая схема
1миксер, 2- накопительный бункер, 3- двигатель, 4- боковой бункер
волокнистого материала, 5- боковой питатель, 6- дегазация, 7- головка, 8водяная ванна, 9- обдув воздуха, 10- стренговая резка, 11- классификатор, 12накопительный бункер и упаковка.
Приведенными опытами подобран оптимальный режим всех типов
полипропиленовых и полиэтиленовых компаундов. Промышленная партия
полимерных компаундов выпущены в ООО «Polymer Pigments», ООО
«Автосаноат-Сепла», ООО «Royal polymer» и успешно применены в
предприятиях АК «Узавтосаноат», АО «ДжиЭм Узбекистан» и ОАО
«АвтоВаз».
Таблица 14
Показатели эффективности
Показатель
Единица
Наименование показателей эффективности
(в первый год
измерения
производства)
Добавленная стоимость при производстве
локализуемой
продукции
(общая
сумма
млн. сум.
7 840
амортизационных отчислений, прибыли и
заработной платы)
Эффект
импортозамещения
(альтернативная
тыс. долл.
3 360
стоимость импорта аналогичной продукции)
Экономия
валютных
средств
(объем
производства, делённый на среднемесячный курс
валюты за вычетом средств, направляемых на тыс. долл.
3 016
приобретение импортных составляющих для
производства локализуемой продукции)
Создание новых рабочих мест
шт.
70
Экономия с одного кг
сум
2 500
Пятая глава диссертации «Внедрение и технико-экономическое
обоснование производства» посвящена обоснованию себестоимости
полимерных компаундов полученного по предложенному составу (на основе
местного сырья) и технологии в 1,2 раза дешевле импортных полимерных
компаундов таблица 14.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Показана возможность создания трехкомпонентных полимерных
композиции на основе полипропилена и минеральных дисперсных
наполнителей местного производства и полиолефинного эластомера, с
повышенными физико-механическими свойствами.
2. Рекомендована технология производства композитного материала для
автомобильного бампера, на основе местных материалов, не уступающей
импортному аналогу.
3. Показаны возможности применения талька, каолина и мела местного
происхождения, в качестве альтернативы импортному тальку.
4. Установлено, что введение стекловолокна и базальтового волокна в
количестве 30 масс.% в ПП приводит к увеличению теплостойкости
композиции в 3,2 и 3,3 раза. Рекомендована использования базальтовых
волокон местного производства в качестве эффективного наполнителя при
получении теплостойких полимерных компаундов.
5. Рекомендовано к производству полученные нанокомпозиты на основе
полиэтилена и полипропилена, обладающие комплексом улучшенных
технологических и физико-механических свойств.
6. Применены акрилат и метакрилат гуанидины, карбамид и меламин в
качестве новых ПАВ для активации поверхности монтмориллонита. Эти
органомодификаторы рекомендованы в качестве добавок для улучшение
физико-механических, теплофизических, термических, ударно-прочностных
свойств полимеров.
7. Влияние
природы
дисперсий
органоглины,
органоталька,
органокаолина и органовермикулита на свойства полиолефинов, объяснено,
тем что ПАВ модифицированные наполнители улучшают комплексные
свойства нанокомпозитов.
8. Показана возможность создания композитного материала на основе
полиолефина/малеинизированный полиолефин / дисперсная органоглина, с
улучшенными эксплуатационными свойствами.
9. На основании проведенных исследований получены новые материалы
на основе местных полиолефинов с повышенными тепло -, термо- и физикомеханическими свойствами. Полученные полимерные композиционные
материалы на основе минеральных микро- и нанодисперсий успешно
внедрены в АК «Узавтосаноат», АО «ДжиЭм Узбекистан», ООО «Polymer
Pigments» и ООО «Royal polymer», ОАО «АвтоВаз» и от внедрения
разработанных композиционных материалов полученный экономический
эффект составляет 40 000 000 000 сум/год.
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INTRODUCTION (abstract of DSc dissertation)
The aim of the research work is to create the technology of producing
compounds based on polyolefins, organic surfactants, nano- and micro dispersed
mineral fillers.
The objects of the research work are talc, calcium carbonate, vermiculite,
montmorillonite, polyethylene, guanidine acrylate, polypropylene, polyolefin
elastomer, maleinized polyolefin.
Scientific novelty of the research work consists of the following:
proved the improvement in the colloid-physical and mechanical properties of
polyolefins when surfactant modified nano sized mineral fillers of various nature
are added;
developed the technological method of producing micro and nanocomposite
materials based on polyolefin by melt mixing method with modified mineral fillers
with various surfactants;
it was established that, the increase in heat resistance of nanocomposites with
polyethylene in 14°C and polypropylene in 13°C when using organomodified local
montmorillonite which is modified with 10% surfactant of organomodifier
(guanidine acrylate).
established the increase in heat resistance of the composition materials from
45°C to 148°C, developed with glass and basalt fibers based on local
polypropylene;
a compound (PP/POE/ talc) was developed for the first time, meeting the
technical requirements of an automotive bumper based on local materials.
Implementation of the research results.
As a result of the technology of producing compounds based on polyolefins,
organic surfactants, nano- and micro-dispersed mineral fillers:
technological conditions of obtaining polymer composite materials are
confirmed by “Uzstandart” (Ts 26733639-001: 2018). These technical conditions
allow controlling the quality of products, technological process and the sale of
these compounds;
technological conditions of obtaining polymer composite materials are
confirmed by “Uzstandart” (Ts 23239864-001:2017). These technical conditions
allow controlling the quality of products, technological process and the sale of
these compounds;
technological conditions of obtaining polymer composite materials are
confirmed by “Uzstandart” (Ts 23239864-001:2015). These technical conditions
allow controlling the quality of products, technological process and the sale of
these compounds;
intriduced into practice the technology of producing polymer compounds
based on local materials JSC Uzavtosanoat (Letter No. 09/03-25-1505 dated May
4, 2018). As a result, replacement of imported polymer compounds was achieved.
The structure and volume of the of dissertation. The structure of
dissertation consists of an introduction, five chapters, conclusion, the list of
references and appendixes. The volume of the dissertation is 212 pages.
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