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ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ КОМПОЗИТА
ПОЛИПРОПИЛЕН/УГЛЕРОДНЫЕ
НАНОВОЛОКНА
По расплавной технологии изготовлен полимерный композитный материал на основе полипропиленовой (ПП)
матрицы и углеродных нановолокон (УНВ) в качестве наполнителя. Экспериментально получены зависимости
коэффициента теплопроводности от массовой доли наполнителя и температуры. Показано, что теплопроводящие свойства материала не зависят от геометрии образца, а зависимости коэффициента теплопроводности
от температуры и массовой доли наполнителя имеют характер, близкий к линейному. Установлено, что при концентрации УНВ более 5% полученный материал может использоваться для отвода теплоты в электротехнических
и радиоэлектронных устройствах. Построена модель на основе задачи многоканальной проводимости, позволяющая описать процесс теплопереноса в композиционных материалах с резко различающимися теплопроводящими свойствами компонентов, которая учитывает такие характеристики, как плотность, теплоемкость, теплопроводность, скорость распространения теплового потока в материале.
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Введение
Одной из проблем эксплуатации оборудования,
в том числе электронного и радиоэлектронного,
влияющей на качество его работы, является нагрев
и необходимость отвода теплоты. Существуют раз‑
личные способы охлаждения, например воздушное,
использование подложек из специальных материа‑
лов и т. д. Помимо теплоотводящих свойств целесо‑
образно, чтобы используемые материалы обладали
эластичностью, были тонкими и доступными.
Полимерные материалы обладают необходимыми
механическими свойствами, они уже достаточно
давно завоевали рынок и используются в различ‑
ных устройствах, однако имеют достаточно низкое
значение коэффициента теплопроводности: для по‑
липропилена оно составляет λ = 0,22 Вт/(м∙К) [1].
При введении в полимерную матрицу наполнителей
можно изменить свойства материалов, в том числе
и теплопроводящие [2–4]. Такие материалы – транс‑
энергопластики также могут обладать повышенным
значением электропроводности и улучшенными ме‑
ханическими свойствами. Типичные значения коэф‑
фициента теплопроводности трансэнергопластиков
составляют 5–15 Вт/(м∙К), что в десятки раз меньше
теплопроводности алюминия, но в условиях есте‑
ственного охлаждения может быть достаточным для
замены пластиками алюминия [2–6]. Внедрение по‑
лимеров позволяет кардинально снизить стоимость
изделий, сделать их более легкими и компактными.
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Цель настоящей работы – увеличение коэффи‑
циента теплопроводности полипропилена путем
введения углеродных наполнителей, таких как угле‑
родные нановолокна.
Экспериментальные результаты
Образцы были получены в форме пленок и воло‑
кон по расплавной технологии путем диспергирова‑
ния заданного количества наполнителя в расплаве
полипропилена в двухшнековом микрокопаундере
DSM Xplore 5 ml Microcompounder. Для формования
пленочных и волокнистых материалов использова‑
лись щельевая и круглая фильеры. Массовая доля
углеродных нановолокон составляла 0, 3, 5, 8, 10,
15 и 20%.
Теплопроводность материала определялась
с помощью мостовой схемы, принцип работы кото‑
рой заключался в измерении теплового сопротив‑
ления в сравнении с эталонными образцами. Затем
коэффициент теплопроводности рассчитывался
по формуле
λ=

l
,
RS

где l – длина образца, S – площадь поперечного се‑
чения, R – тепловое сопротивление.
Для образцов всех геометрий были экспери‑
ментально найдены зависимости коэффициента
теплопроводности от массовой доли наполнителя
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Моделирование процесса теплопереноса
Существуют различные подходы к описанию
процесса теплопереноса в композитных материа‑
лах: модели правила смешения, теория обобщен‑
ной проводимости, закон Фурье [8–12]. Однако все
перечисленные подходы имеют недостатки.
Правило смешения и теория обобщенной прово‑
димости являются эмпирическими моделями и хо‑
рошо описывают изотропные и однородные смеси.
Частицы УНВ являются структурой анизотропной
и упорядоченной. Значение коэффициента тепло‑
проводности УНВ на четыре порядка превышает
значение коэффициента теплопроводности ПП.
При этом структуру ПП/УНВ нельзя считать одно‑
родной.
Распространение теплоты описывается зако‑
ном Фурье, согласно которому тепловой поток про‑
порционален градиенту температуры. Этот закон
достаточно точно определяет процесс переноса
теплоты на макроскопическом уровне для систем,
находящихся вблизи термодинамического равно‑
весия. Но распространение теплоты в одномерном
кристалле описать с помощью закона Фурье за‑
труднительно. Кроме того, он не позволяет отобра‑
зить мгновенное распространение тепла в системе,
поэтому на малых временных интервалах наблюда‑
ются существенные отклонения. Описание много‑
слойных и композитных материалов осложнено
заданием граничных условий на границе раздела
сред.
В работе [13] предложена математическая мо‑
дель в виде системы уравнений, описывающая про‑
цесс переноса теплоты и учитывающая структуру
потока. Анализ проводится в условиях отсутствия
теплообмена с окружающей средой. Перенос те‑
плоты осуществляется по каналам, каждый из ко‑
торых обладает определенным значением скорости
www.instel.ru
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при значениях температуры 10 и 70 °C (рис.). Как
и предполагалось, значение коэффициента тепло‑
проводности не зависит от геометрии образца.
Низкий коэффициент теплопроводности полипро‑
пиленовой матрицы λ = 0,22 Вт/(м∙К) при введении
углеродных нановолокон увеличивается до значе‑
ния λ ≈ 5,5 Вт/(м∙К).
Известно [7], что светодиодам необходимо зна‑
чение коэффициента теплопроводности в диапа‑
зоне от 4 до 10 Вт/(м∙К). Таким образом, матери‑
алы на основе полипропилена (ПП) и углеродных
нановолокон (УНВ) могут использоваться в их кон‑
струкции в качестве теплоотводящих. Стоит также
отметить следующую особенность исследованного
композитного материала ПП/УНВ: при массовой
доле УНВ 5–10%, помимо теплоотводящих свойств,
такие материалы обладают и антистатическими
свойствами [6].
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Рисунок. Экспериментальные и теоретические
зависимости коэффициента теплопроводности
от массовой доли наполнителя и температуры:
1 – волокна полипропилена/углеродные
нановолокна, T = 10 °C; 2 – волокна
полипропилена/углеродные нановолокна,
T = 70 °C; 3 – пленки полипропилена/
углеродные нановолокна, T = 10 °C; 4 – пленки
полипропилена/углеродные нановолокна,
T = 70 °C

переноса теплоты cn и частотой. Количество те‑
плоты в каждом канале определяет структуру те‑
плового потока.
Рассмотрим процесс теплопереноса на примере
одномерной задачи. Так как тепловая энергия мо‑
жет распространяться в прямом и обратном на‑
правлениях по N каналам, то в качестве локальной
характеристики введем плотности потоков теплоты
qn! (x,t) в прямом направлении и qn! (x,t) в обратном
направлении. Плотность теплового потока в рас‑
сматриваемой системе представим в виде
N

N

n=1

n=1

q(x,t) = ∑ qn (x,t) = ∑ ⎡⎣ qn! (x,t) + qn" (x,t) ⎤⎦.

(1)

Переносимая часть внутренней энергии u(x, t)
равна сумма энергий в каждом канале
N

N

1 !
⎡⎣ qn (x,t) + qn" (x,t) ⎤⎦. (2)
c
n=1 n

u(x,t) = ∑ ⎡⎣un! (x,t) + un" (x,t) ⎤⎦ = ∑
n=1

Для вывода уравнений теплопереноса в общем
случае достаточно записать систему из 2N уравне‑
ний непрерывности для линейной плотности энер‑
гии на каждом канале в соответствии с законом со‑
хранения энергии
∂q! N """! """! ! N """! ! N #""" #"
dun!
= − n − ∑ ⎡⎣ anm
+ bnm ⎤⎦qn + ∑ bnmqn + ∑ anmqm ,
dt
∂x m=1
m=1
m=1
dun# ∂qn# N #""" #""" # N #""" #" N """! #"
=
− ∑ ⎡ a + b ⎤q + ∑ b q + ∑ a q ,
dt
∂x m=1 ⎣ nm nm ⎦ n m=1 nm m m=1 nm m

(3)

где anm – коэффициент отражения, т. е. доля тепло‑
вой энергии, перешедшей с одного потока на другой
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с изменением направления распространения, bnm – 
коэффициент перехода с одного потока на другой
без изменения направления движения
Уравнения системы выражают перенос энергии
с учетом внутреннего обмена между каналами.
Введем обозначения:

⎛ 2a11 + a12
Θ kn = ⎜
⎜⎝ a21 − b21

a12 − b12 ⎞
⎟,
2a22 + a21 ⎟⎠

⎛ c1 (a12 − b12 ) −c1 (a12 − b12 )
Gkn = ⎜
⎜⎝ −c2 (a21 − b21 ) c2 (a21 − b21 )

N

⎞
⎟.
⎟⎠

• матрица рассеяния Θ kn = ∑ [ akm + bkm ]δ kn + (akn + bkn ); Система уравнений (4) принимает вид:
m=1
δ
+
(a
N
km ] kn
kn + bkn );
p ∂T
+ q1Θ11 + q2Θ 21 = 0,
•
матрица
передачи
энергии
Gkn = ck {∑ [akm + bkm ]δ kn − (akn + bkn )c}.p1 ρ1c1ω1
N
∂x
m=1
= ck {∑ [akm + bkm ]δ kn − (akn + bkn )}.
(5)
∂T
m=1
c p2 ρ2 c2ω 2p
+ q1Θ12 + q2Θ 22 = 0,
∂x
Система уравнений (3) принимает вид:
где с1 и с2 – скорости распространения энергии в ПП
dun ∂qn N
и УНВ.
+
+ ∑ uk Gkn = 0,
dt
∂x k=1
Решение системы (5) относительно q имеет вид
(4)
N
1 dqn
∂u
+ cn n + ∑ qk Θ kn = 0.
(2a22 + a21 )c p1 ρ1c1ω1p + (2a11 + a12 )c p2 ρ2 c2ω 2p ∂T
cn dt
∂x k=1
q = q1 + q2 = −
.
4a11a22 − b12b21
∂x
Первая группа N уравнений есть уравнения не‑
прерывности с внутренними переходами энергии
Выражение в скобках есть коэффициент тепло‑
с одного канала на другой (закон сохранения энер‑
проводности. Упростив это выражение, получим:
гии). Вторая группа N уравнений выражает обоб‑
(2a22 + a21 )c p1 ρ1c1ω1p + (2a11 + a12 )c p2 ρ2 c2ω 2p
щенный закон Фурье.
λ=
=
4a11a22 − b12b21
Рассмотрим решение полученной системы
уравнений (4) для процесса теплопередачи в двух‑
b
b
= ω1p λ1 + ω 2p λ 2 + ω1p λ1 12 + ω 2p λ 2 21 ,
компонентной системе ПП/УНВ в стационарном
2a22
2a11
случае. В первом приближении считаем, что име‑
где λ1, λ2 – коэффициенты теплопроводности ПП
ется два канала распространения теплоты: пер‑
c p ρ1c1
c p ρ2 c2
вый – для ПП, второй – для УНВ. Переносимая
и УНВ, a11 = 1
– коэффициенты
, a22 = 2
внутренняя энергия в системе представляет собой
2λ1
2λ 2
диффузии тепла ПП и УНВ. Коэффициенты b12 =
сумму переносимых внутренних энергий в каждом
= αθ, b21 = α(1 – θ) обратно пропорциональны эф‑
канале
фективному сечению рассеяния.
u = u1 + u2 = [c p1 ρ1 (1 − ϑ) + c p2 ρ2 ϑ]T = (ω1p + ω 2p )T ,
На рисунке представлена кривая, отображаю‑
где ω ip – доля энергии в каждом канале (индекс «р»
щая решение задачи многоканальной проводимо‑
означает, что между каналами установилось равно‑
сти. Эксперимент и теория достаточно хорошо со‑
весие: система имеет локальную температуру T(x)),
гласуются при различных значениях температур.
cp1, cp2 – теплоемкость ПП и УНВ, ρ1, ρ2 – плотность
ПП и УНВ, θ – объемная доля УНВ в композите. По‑
Выводы
лучаем систему
Получены образцы композиционных материа‑
N
лов
на основе ПП и УНВ, которые применимы для
∑ ω mpGmn = 0,
отвода теплоты в электро-  и радиотехнических
m=1
устройствах.
N
Экспериментально определены зависимости ко‑
∑ ω mp = 1,
m=1
эффициента теплопроводности от массовой доли
которая однозначно определяет величину ω ip .
наполнителя при различных значениях температур
Доля энергии в первом канале
для композитов ПП/УНВ. Показано, что такие зави‑
симости имеют характер, близкий к линейному.
c p1 ρ1 (1 − ϑ)
ω1p =
.
Построена модель, позволяющая описать про‑
c p1 ρ1 (1 − ϑ) + c p2 ρ2 ϑ
цесс теплопереноса в композитах с резко раз‑
Доля энергии во втором канале
личающимися теплопроводящими свойствами
компонентов и учитывающая характеристики ма‑
c p2 ρ2 ϑ
ω 2p =
.
териалов: плотность, теплоемкость, теплопрово‑
c p1 ρ1 (1 − ϑ) + c p2 ρ2 ϑ
дность, скорость распространения теплового по‑
Матрица рассеяния и матрица передачи энергии
тока в материале.
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THERMAL CONDUCTIVITY OF COMPOSITE POLYPROPYLENE/CARBON NANOFIBRES
The polymer composite material based on polypropylene (PP) matrix and vapor grown carbon fibers (VGCF) as filler was received
by the melt-technology. Dependences of the thermal conductivity on the filler mass fraction and temperature were experimentally
obtained. Such dependences have a nearly linear character. It is shown that the material heat-conducting properties don’t depend
on the sample geometry. It is found out that in case the concentration of VGCF is more than 5% the material can be used for heat
removal in electrical and electronic devices. To describe the heat transfer process a model was built based on the multichannel
conduction problem. It allows describing the heat transfer process in composite materials with sharply differing heat-conducting
properties of the components taking into account such material characteristics as density, heat capacity, heat conduction, and
heat flow velocity.
Keywords: transenergoplastics, multichannel conductivity, heat transfer
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