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ТШ ZHACW 
Общая характеристика работы. 

Актуальность проблемы. В настоящее время весьма интенсивно проводятся теоретиче
ские и прикладные исследования по выявлению и конкретизации новых, наиболее важньк 
факторов, позволяющих синтезировать композиционные материалы с желаемыми свойст
вами и определения путей их целенаправленного изменения. Известно, что характеристи
ки композиционных материалов (механические, электрические, оптические, тепловые и 
др.) определяются несколькими факторами, включающими свойства используемых матриц, 
структуру природой поверхности наполнителей и их дисперсность, а также взаимодейст
вия на границе раздела фаз матрица - наполнитель. При этом немаловажным, до настоя
щего времени практически не учитываемым фактором, является характер распределения 
частиц твердой фазы в объеме дисперсионной среды. 
Рассмотрение дисперсных систем, основанных на представлении фрактальности их струк
тур, привносит свой вклад в значение поверхностных взаимодействий и может сущест
венно влиять на конечные свойства синтезируемого композиционного материала, в силу 
различных структурных организаций частиц дисперсной фазы. Общие закономерности, 
описывающие изменения структуры и молекулярной подвижности полимерной цепи, ад
сорбированной на поверхности и расположенной в объеме полимерной матрицы, изучены 
недостаточно. Одной из основных причин этого является отсутствие эффективных методов 
исследования интересующих закономерностей. Используемые для характеристики исход
ных, для композиционных материалов систем, методы реологии, ЯМР, релаксационной 
спектрометрии, дают ш!тегральную оценку системы и не позволяют выявить характер 
контактных взаимодействий на грашще раздела фаз, а также охарактеризовать структуру 
фаничного слоя, свойства которого могут изменяться по мере удаления от межфазной 
границы 
Весьма перспективным, для решения поставленной задачи, представляется метод, осно
ванный на применении парамагнитных датчиков информации, локализованных на по
верхности частиц дисперсной фазы, посредством физических или химических связей с по
верхностью частиц наполнителя. При этом информация регистрируется с помощью метода 
электронного парамагнитного резонанса (ЭПР). Метод ЭПР к настоящему времени доста
точно известен. Одним из его достоинств является высокая избирательность и чувстви
тельность. Имеются отдельные работы по его использованию для наполненных полиме
ров, но к настоящему времени еще практически нет систематических исследований по 
выявлению природы поверхности твердой фазы, дисперсности, полидисперсности, а 
также отмеченного нового фактора, а именно структурных организаций частиц дисперс
ной фазы на интенсивность межфазных взаимодействий. Общие закономерности, описы
вающие изменения структуры и молекулярной подвижности полимерной цепи, адсорби
рованной на поверхности и расположенной в полимерной матрице, также практически не 
изучены. 

Цель работы состояла в адаптации метода ЭПР для исследования структуры и молеку
лярной подвижности межфазных слоев в наполненных полимерных (аморфных, кристал
лических) системах, содержащих частицы наполнителя, различающиеся гидрофильно-
стью поверхности, дисперсностью, а также характером распределения в объеме полимер
ной среды. Кроме того, важной задачей, решенной в работе, было получение расчетных 
спектров ЭПР, их эволюции в процессе формирования и роста агрегата, а также установ
ление их зависимости от фрактальной размерности. 
Научная новизна. Экспериментально обоснованы новые подходы, позволяющие приме
нять метод ЭПР для исследования структуры и молекулярной подвижности граничных 
слоев в наполненных полимерах. Основой паняоД ^егтпнки является получение из спек
тров ЭПР структурно-динамической информац|114Ч0)(}:1д̂ ь̂1хJ>1L Iик, лииилизованных на 
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поверхности частиц наполнителя, и сопоставлении их молекулярной подвижности с под
вижностью зондов, распределенных в полимерной матрице. 
Отмечено, что в растворах полимеров, процессы их кристаллизации на фанице раздела 
фаз можно рассматривать подобно гетерогенной нуклеации на фрактальных поверхно
стях При этом макромолекулы полимеров являются фрактальными структурами, ко
торые в глобулярном состоянии представляют собой микрообъекты с развитой фрак
тальной поверхностью, т.е как фрактальные агрегаты. 
Показано, что исследование спектров ЭПР дисперсий наночастиц металлов можег бьггь 
падежным инструментом в изучении динамики коллоидных систем и строения форми-
рую1цихся в них агрегатов. Полученные результаты доказьшают зависимость спектров 
ЭПР от агрегирования частиц, а также от значения фрактальной размерности агрегатов. 
Практическая значимость. Новые знания, полученные в работе, позволяют оценивать 
характер взаимодействия поверхностных слоев на межфазной границе наполненных по
лимеров и являются надежной научной основой для целенаправленного выбора компо
нентов и предсказания свойств синтезируемых композиционных материалов. 
Апробация работы. Результаты работы докладывались на Международных конференци
ях молодых ученых по химии и химической технологии (Москва, 2003, 2004 гг.) 
Публикации. По материалам диссертации опубликовано 4 работы. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, глав, вьгоодов и списка 
использованной литературы, изложена на 127 страницах машинописного текста, включает 
26 рисунков, 12 таблиц, и список литературы из 123 наименований. 

Основное содержание работы. 
Во введении обоснована актуальность, научная новизна и практическая значимость, а 
также основные задачи исследования. 
Глава первая содержит литературный обзор, в котором приведены описание методов ис
следования наполненных полимерных систем. Отмечено, что используемые методы ис
следования позволяют получать интегральную оценку характера контактных взаимодей
ствий контактирующих фаз. Используемые методы реологии, ядерного магнитного резо
нанса, спектроскопии, не позволяют в полной мере выявить характер поверхностных 
взаимодействий на фанице раздела фаз, а также структуру пофаничного слоя, которая 
может изменяться по мере удаления в объем от границы раздела фаз. 
Приведено описание недостатков существующих методов исследования фаничных слоев 
в наполненных полимерных системах и показаны их офшгачения. Обоснована необходи
мость СОЗДШ1ИЯ новых более чувствительных и информативных подходов для решения за
дач фнзикохимии наполненных полимеров. Сделано предположение, что метод ЭПР с 
применением спиновых меток и зондов, локализованных в фаничных слоях HanojmcH-
ных по;шмеров, может служить вполне приемлемым для указанных целей. 
Значительное внимание уделено фрактальным структурам дисперсных систем, размерно
стям и основным свойствам фрактальных агрегатов. Отмечается, что фрактальная размер
ность стала весьма распространенной при рассмотрении физико-химических явлений 
дисперсных систем и наиболее полно характеризует поверхностные явления в них. 

Вторая глава - экспериментально-методическая. 

.В ней представлены характеристики используемых веществ и методические подходы. 
В качестве полимерных матриц исследовали: аморфный полимер - олигоэфиракрилат и 
кристшшизующийся полимер - полиэтиленоксид. 
Олигоэфиракрилаты (ОАЭ) нашли широкое применение в качестве полимерных матриц 
композиционных материалов различного назначения. Низкая токсичность ОАЭ, а также 
способность к отверждению под воздействием света и инициаторов различной природы 
способствовали их применению в медицине и, в частности, стоматологии. 



в качестве представителя ОАЭ бьш выбран олигокарбонатметакрилат (ОКМ-2) с плот
ностью 1,26 г/см' и температурой стеклования Тя = 278 К. Структурная формула ОКМ - 2 
выглядит следующим образом; 

CH=Ri - О - (R20)3 - СО - R1= CHi 
Здесь: R, = С(СНз) - С(0) - О - (СН2)2 ; Кг = С(0) - О - (СН2)2 - О - (СНгЬ-
В качестве кристаллизующегося полимера были использованы узкие фракции полиэти-
леноксида [- ОСН2-СН2 -]п, достаточно широко используемые в качестве связующих при 
формовании керамических изделий, в порошковой металлургии, а также медицине. 
Выбор наполнителей осуществляли исходя из актуальности использования их в виде на
полнителей полимеров, а также различия дисперсности и гидрофильное™. 
Табл.1. Характеристики используемых наполнителей. 

Наполнитель 

"Аэросил А-300" 
Диоксид кремния 
Гидроксилапатит 

Силохром 

Структурная 
формула 

Si02 
Si02 
Са,о(Р04)б(ОН)2 

Si02 

Удельная по
верхность, 
м̂ /г 

300 
0,6 
1,5 

67 

Средний размер 
частиц, мкм 

2.10-* 
20 
8 

4.10-' 

Поверхность используемых кремнеземов содержит значительное количество (до 40%) 
силанольных групп, что позволяет прививать на них различные макромолекулы. Моди
фицирование исходного аэросила было проведено с использованием галогеналкилхлор-
силаиа (С18!(СНз)2СН2Вг) . После этого к модифицированной поверхности химически 
прививали спиновые метки на основе 2,2,6,6-тетраметил-4-аминопиперидин-1-оксил 
(спиновая метка I) и нитроксилксантогената (спиновая метка II) по методике, разрабо
танной П.Г.Мингалевым и соавт. Строение меток и среднее расстояние между ними на 
поверхности модифицнровшпюго аэросила показано ниже: 

Спиновая метка I 

^^ '■№"v^"rg^ , '~g^^^m^«irnsx^-ri^'Z^^cii^*uH^Kn^'*^:;^r^^T^r^Л^Р9?Я^ if^'y**''^'^"'^^^^^^ 
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^шшш1^_ ' ' 

шкш^^^Ф^^^' 
Спиновая метка II 
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в качестве зондов использовали стабильные нитроксильные радикалы: 
-.''Л-Ш.'^^Ш^^:'-ik '-'<•■■: 

^Чз 9"з -'*да%'»а#̂ Й̂-г'' 

СН<а СНо 

Зонд 1 Зонд 2 

Зонд 1 вводили в образцы из газовой фазы, зонд 2 - из раствора. 

Для определения характеристических параметров спектров ЭПР нитроксильных радика
лов (времен корреляции вращения, анизотропии вращения, вклада межрадикальных взаи
модействий) использовали программу симуляции спектров Фрида (версия 1.6) 
Спектры ЭПР регистрировали на спектрометре "Bruker ER-200". При регистрации спек
тров использовали, в основном, следующие условия: частота модуляции 100 кГц, ампли
туда модуляции 0,05 мТл, мощность СВЧ поля 1 мВт. Температуру в интервале 293 -
383 К поддерживали с точностью +1°. 

В третьей главе представлены основные результаты, полученные с помощью спиновых 
зондов и меток. 
Связь времен вращательной корреляции локализованных в граничном слое меток с моле

кулярной подвижностью матрицы 
Вращательная подвижность парамагнитной метки на поверхности наполнителя -
кремнезема, регистрируемая по спектрам ЭПР, крайне ограничена. Это связано с тем, 
что функциональные группы молекулы модификатора образуют с поверхностью кремне
зема водородные связи - так называемые арочные структуры. То есть каждая метка на по
верхности имеет одну прочную ковалентную связь и вторую более слабую донорно-
акцепторную Спектр ЭПР спиновой метки I на поверхности аэросила в атмосфере воз
духа имеет характерный вид (рис.1-1), существенно отличающийся от спектров, регист
рирующихся в бескислородной среде, а также в органических растворителях и полимерах. 
Форма и значительная ширина линий в таком спектре свидетельствует о низкой враща
тельной подвижности частиц (т > 10"' с), а также о сильном межмолекулярном 
взаимодействии с парамагнетиками. 



Рис.1. Спектры ЭПР спиновой метки I при Т=298К i - на воздухе, 2- в вакууме. 

Вакуумирование образца приводит к сужению линий (рис. 1-2), следовательно, основ
ным уширяющим агентом является кислород. К аналогичному эффекту, т.е. суже
нию лшпш, приводит введение спин-меченого наполнителя в полимерную матрицу. 
Причиной этого может являться, по-видимому, резкое уменьщение концентрации кисло
рода на поверхности. Таким образом, следует отметить, что анализ полученных спектров ЭПР 
вводимой метки позволяет наглядно судить о характере среды, окружающей напол
нитель. 
Введение спин-меченого наполнителя в жидкие среды во многих случаях приводит к появ-
леншо сложных спектров ЭПР, в которьи проявляются линии от радикалов, вращаю
щихся с различными частотами (рис. 2). 

Рис.2. Спектры ЭПР спиновой метки I в жидкостях. 1 - в ацетоне при 298К, 2 - в тганоле 
при 298К, 3 - в толуоле при 298К, 4 - в толуоле при ЗЗЗК. 

Из литературы известно, что спиновые метки на поверхности дисперсных наполнителей в 
растворах могут находиться в двух состояниях - с пгц)амагнитным фрагментом, отстоящим от 
поверхности, и с фрагментом, связанным с поверхностью донорно-акцепторными связями, 
результатом наличия которых является образование так называемых арочных структур. Эти 
два вида спиновых меток и дают линии ЭПР, соответствующие различным частотам 
вращения. Метки, образующие арочные структуры, связаны с поверхностью двумя ти-



8 
нами связей - ковалентной и водородной, следовательно, их подвижность значительно силь
нее ограничена, чем меток, связанньк только химической связью. 
В табл.2 приведены времена корреляции т для двух типов парамагнитных частиц, а 
также соотношение их числа в жидкостях и полимерах Результаты, полученные для 
жидкостей, показывают, что содержание меток, не входящих в арочные структуры, т.е. 
парамагнитный фрагмент которых полностью находится в окружении частиц жидко
сти, составляет от 5 до 40 % . Наибольшим содержанием подобных «свободных» меток 
характеризуется при комнатной температуре самая полярная из исследованных жид
костей - ацетон (40%), наименьшим - неполярный гексан (около 5%) Итак, основньш пара
метром, определяющим долю гцючных структур, является способность жидкости к образова
нию водородной связи. 
Изменение температуры также сказывается на соотношении числа меток, входящих в оба 
типа структур. Чем вьш[е температура, тем меньше число арочных структур (табл.2). 
Табл.2. Значения вязкости г), дипольного момента (х, времен корреляции вращения меток, 
входящих в арочные структуры Тм' и не входя1цих в них Тм", а также соотношение количе
ства этих структур п в жидкостях и полимерах. 

Среда 
Ацетон 

Гексан 

Толуол 

ПДМС 

ПС 

т,к 
293 
283 
270 
250 
292 
303 
313 
323 
293 
303 
313 
333 

298 
353 
383 

298 
353 
383 

Тст, К 

150 

373 

Л,сП 
0,33 
0,356 
0,395 
0,5 
0,32 
0,29 
0,265 
0,241 
0,59 
0,52 
0,47 
0,37 

-

-

и,Д 
2,88 

-

-

-

-

п±0,05 
0,5/0,5 
0,6/0,4 
0,7/0,3 
0,7/0,3 
0,95/0,05 
0,9/0,1 
0,9/0,1 
0,8/0,2 
0,9/0,1 
0,85/0,15 
0,8/0,2 
0,8/0,2 

0,9/0,1 
0,85/0,15 
0,8/ОД 

0,95/0,05 
0,9/0,1 

0,85/0,15 

Тм', НС 
' 
-
20±5 
20±5 
22,0±0,5 
20,0+0,5 
18,0±0,5 
13,0+0,5 
17,0+0,5 
15,0±О,5 
13,0±0,5 
8,9±0,5 

50+5 
24±3 
10±2 

400+20 
140+10 
21±3 

Тм", НС 
0,11+0,02 
0,13±0,02 
0,15+0,02 
0,2±0,03 
-
-
-
-
-
-
-
-

3±0,5 
2+0,5 
1±0,1 

20+10 
10+5 
2+1 

Поскольку каждое из состояний в подвижной жидкости должно характеризоваться опреде
ленным временем жизни, возникает вопрос о том можно, ли определить частоту переходов 
между структурами двух типов. Спектры ЭПР, рассчитанные при различной частоте перехо
дов Р нитроксильных радикалов меяэду двумя состояниями, различаются временами корреля
ции, в диапазоне 10' < Р < 10 с"'. Сравнительный анализ экспериментальных и теоретических 
спектров позволяет сделать вывод, что частота переходов парамагнитных частиц между дву
мя вращательными состояниями меньше 10* с"'. 
Связь "времени корреляции вращения спиновой метки (т„) с вязкостью матрицы (т)) под
тверждается вьшолнением для всех исследованных жидкостей уравнения Стокса-
Эйнштейна: т=471г'т1/ЗкТ, 



где г - эффективный гидродинамический радиус часпщы. Зависимости т от ri/T для всех 
исследованных жидкостей оказались линейными. Значения гидродинамических радиусов 
лежат в интервале 0,5-1 нм для быстровращающихся ("свободных") меток и от 1,8 до 4,1 
для арочных структур Полученные результаты показали, что вращательная подвижность 
спиновых меток тесно связана с микровязкостью окружающей среды. 
Основным отличием спектров ЭПР меток в граничном слое полимерных матриц от спек
тров в жидкостях является то, что при комнатной температуре в них почти не проявляется 
суперпозиция линий, соответствующих различным частотам вращения. Этот результат 
объясняется двумя причинами: во-первых преобладанием арочных структур как и в непо-
лярвых жидкостях, и, во-вторых, меньшей разницей в значениях т в арочных и неарочиых 
структурах. Линии быстровращающихся меток от «свободных» меток проявляются в 
спектрах полимерных систем только в наиболее подвижном полимере - ПДМС и то при 
повьппенных температурах. Характеристики, полученные из анализа спектров ЭПР спи
новой метки I на поверхности дисперсного наполнителя в полимерных системах, приве
дены в табл.2. 
В полимерных мафицах вращательная подвижность меток зависит от температуры стек
лования (табл.2). Полученные результаты показывают, что основным параметром, опре
деляющим их подвижность, является молекулярная динамика матрицы (вязкость жидко
стей или Тег полимера). 
Сравнение молекулярной подвижности спиновых меток I и II, имеющих различную длину 
углеводородного радикала, показало, что в одной и той же полимерной матрице на по
верхности одного и того же наполнителя времена корреля1(ии меток отличаются. Это 
позволило сделать вывод, что подобные метки, располагаясь на разном расстоянии от 
границы раздела "полимер-частица твердой фазы", могут давать информацию из различ
ных областей системы. Отсюда был сделан вывод, что использование меток с различны
ми длинами углеводородных радикалов, позволит получать информацию из межфазных 
слоев на разном удалении от границы раздела фаз. 

Наполненные аморфные полимеры 
Исследование олигозфиракрилатов методом спиновых зондов 

Метод спиновых зондов дает информацию об интенсивности локальных сегментальных 
движений, а также о ширине распределения по частотам этого движения в гетерогенных 
системах. 
Спектр ЭПР спинового зонда в ОКМ-2 (рис. 3) свидетельствует о его высокой вращатель
ной подвижности, характеризующейся низким значением времени корреляции (т = 0,65 
не). Введение в олигомер наполнителей вызывает уширение линий и изменение формы 
спектра ЭПР, свидетельствующих об увеличении времени корреляции. При этом в спек
тре наполненного олигомера четко проявляются дополнительные линии, указывающие на 
существование набора времен корреляции 
На рис. 3 приведены кривые изменения среднего по распределению значения времени 
корреляции вращения спинового зонда от содержания наполнителей. Значения Тср растут с 
увеличением количества наполнителей, причем наиболее резкий рост наблюдается при 
содержшгии наполнителя начиная с 20% и выше. Так, например, при содержании гидро-
ксилапатита 50 мас.% средние времена корреляции превьшгают значения т в ненаполнен-
ном олигомере примерно в 15 раз. Молекулярная подвижность при одном и том же ко
личестве различных наполнителей уменьщается в ряду: диоксид кремния > аэросил > 
гидроксилапатит. 
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Рис.3. Спектры ЭПР спинового зонда в наполненном и ненаполненном олигомере. Сверху 
вниз: в исходном олигомере; олигомере с 50% аэросила;- с 50% гидроксилаппатита и с 
50% диоксида кремния. Пунктирная линия - симулированный спектр при гауссовом рас
пределении по временами корреляции с полушириной, равной 2 порядкам и средним зна
чением т=20 НС 

В табл.3 приведены среднее по распределению значение времени корреляции т^р, полу
ширина гауссового колокола на 1/е части высоты в единицах Igt (а ) , а также полуширина 
прямоугольного раснределмшя b с высотой 1/2 Ig b. 

Табл.3. 
Наполни

тель 
Аэросил 

Диоксид 

кремния 

Гидрокси-

лапатит 

Содержание 
%масс . 

90 
80 
67 
50 
33 
25 
80 
67 
50 
33 
20 

80 
67 
50 
33 
20 

Тер, НС 

10 
5-7 
5-7 
2 
1 
1 
7 
5 
5 
1 

0.75 

20 
10 
10 
5 
1 

а 

1 
2 
2 
1-2 
1 
1 
1 
1 

1-2 
1-2 
1 

2 
1 

1-2 
2 

1-2 

Igb 

1-1,7 
1-1,7 
1-1,7 
0,7-1 
0,7 
0,7 
>>1 

0,7-1 
0,7-1 
0,7 
0,7 

1-1,7 
0,7-1 
0,7-1 

1 
1 

Приведенные в таблице результаты показывают, что полуширина распределения дости
гает двух порядков и мало зависит от формы распределения. Более узким распределением 
характеризуются системы с мальш содержанием наполнителей. Эти системы более одно-
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родны - при малом содержании наполнителя большую часть образца составляет немоди-
фицированный наполнителем олигомер, а в концентрированных системах олш-омерные 
молекулы резко различаются по подвижности, в зависимости от их расположения по от
ношению к поверхности частиц наполнителя. 
Сопоставление полученных результатов с данными по кинетике отверждения наполнен
ных ОАЭ показывает, что скорость рекомбинации свободных радикалов падает в той же 
последовательности. Кроме того, с увеличением количества наполнителя кинетические 
кривые все больше отклоняются от уравнения второго порядка, удовлетворительно вы
полняющегося для рекомбинации свободных радикалов в ненаполненных ОАЭ, и описы
ваются уравнениями полихроматической кинетики. Причиной этого эффекта является 
связывание молекул олигомера частицами наполнителя, проявляющееся в ограничении 
молекулярной подвижности олигомера в граничных слоях и появление широкого спектра 
частот молекулярных движений и констант скорости рекомбинации. 
Полученные результаты показывают, что удельная поверхность исходного наполнителя, 
без учета его поведетгая в полимере, не может являться универсальным параметром, ха
рактеризующим адсорбцию молекул матрицы: аэросил, обладающий наибольшим значе
нием удельной поверхности, практически не отличается по связывающей способности 
01 диоксида кремния. Наибольшей же связывающей способностью обладает гидрокси-
лапатит со значением удельной поверхности близкой к диоксиду кремния. Вероятно, это 
связа1Ю с тем, что частицы аэросила с не модифицировшшой поверхностью склонны к 
агрегирова1шю и полученные значения относятся не к удельной поверхности исходного 
аэросила, а поверхности образованных при введении в полимер агрегатов, т е. косвенно 
отражают степень агрегации частиц аэросила при введении его в гидрофобную среду 

Исследование влияния удельпой поверхности наполнителя на молекулярную подвиж
ность в межФазном слое ПДМС и ПС. 

С помощью спинового зонда, адсорбирующегося на поверхности частиц наполнителя: 
бьши исследованы полимерные композиции ПДМС и ПС, наполненные различными ми
неральными дисперсными наполнителями - силохромом, гидроксилапатитом, белой са
жей и аэросилом. Силохром, белая сажа и аэросил, представляют собой силикагели одной 
природы с различной пористое лью и удельной поверхностью. Гидроксилапатит резко от
личается от других наполнителей своим составом. Анализ спектров позволил определить 
зависимость времен корреляции вращения меток от величины удельной поверхности на
полнителя (рис. 4). Для полистирола зависимости «быстрых» и «медленных» меток имеют 
одинаковый угол наклона. Для полидиметилсилоксан'а прослеживаются такие же законо
мерности, однако, в связи с особенностями спектров меток в композициях с белой сажей, 
подобрать теоретические спектры и определить Тисдл не удалось. 

Рис. 4. Зависимость времени корреляции т зонда, адсорбированного на поверхности час
тиц наполнителя, от удельной поверхности наполнителей. 
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Анализ полученных экспериментальных данных позволяет сделать вывод, что чем боль
ше величина удельной поверхности наполнителя, тем меньше молекулярная подвижность 
в межфазном слое. При этом, несмотря на то, что гидроксилапатит резко отличается по 
своему строению от остальных наполнителей, зависимость времени корреляции от его 
CTpyKiypbi остается таким же, как и у кремнеземов. Следовательно, природа поверхности 
оказьшает менее существенное влияние на молекулярную подвижность, чем удельная по
верхность. При составлении композиций на основе ПДМС и ПС наполнитель вводили в 
разбавленные растворы этих полимеров с последующей сушкой в вакууме в ультразвуко
вой ванне, что препятствовало образованию агрегатов частиц наполнителя. 

Определение толщины межфазного слоя. 

С помощью спинового зонда I также были исследованы наполненные системы с различ
ным содержанием эпоксидной смолы ЭД-5. Из раствора на частицы силохрома было нане
сено определенное количество смолы, необходимое для образования различного числа сло
ев. Расчет количества смолы, необходимого для образования монослоя проводили согласно 
методике БЭТ в приближении, что молекула полимера на поверхности имеет вытянутую 
конформацию. При увеличении числа моиослоев от 1 до 9 спектры ЭПР зондов состоят из 
широких линий и мало изменяются. В спектре ЭПР с 10 и более расчетными монослоями 
эпоксидной смолы появляются узкие линии (рис.5). Это означает, что модифицирующее 
влияние наполнителя прекрап1ается на расстоянии около 10 монослоев, составляющих 4,5-5 
нм. Таким образом, метод спиновых меток и зондов позволяет почувствовать, какое коли
чество макромолекул необходимо для образования адсорбционного слоя, то есть позволяет 
судить о дальнодействии поверхности. 

Рис.5. Спектры ЭПР радикала в эпоксидной смоле, нанесенной на частицы двуокиси 
кремния. Спектр 1 - 1 теоретический слой, спектр 2-10 слоев смолы. 

Проведенные исследовапия позволяют суди1ь и о релаксационных свойствах адсорбци
онного слоя. Перегибы на температурных зависимостях времен корреляции вращения на
блюдаются вблизи температур стеклования, что дало возможность определить эти пере
ходы. Для определения Т^ матрицы (ЭД-5) использовали спиновый зонд I, для межфазно
го слоя - метку I. Точки стеклования, определенные по перегибам на аррениусовых кри
вых времен корреляции в ненаполненной эпоксидной смоле составила 259К, что доста
точно хорошо согласуется с величиной !„, полученной методом ДСК. Температура стек
лования граничного слоя наполненной смолы оказалась равной 35Ж, что на 98К вьппе, 
чем ненаполненной смолы. Таким образом, можно заключить, что адсорбционный слой 
наполненной смолы находится в застеклованном состоянии. Его молекулярная подвиж
ность практически не изменяется в процессе отверждетшя, что показывают данные спино
вой метки. Все эти результаты говорят о том, что процесс сшивания молекул эпоксидной 
смолы не затрагивает слои, адсорбированные на поверхности частиц наполнителя. Это 
происходит, по-видимому, в результате ограничения их реакционной способности из-за 
низкой молекулярной подвижности адсорбированных слоев. Таким образом, можно сде
лать весьма важный вывод, что наполненная эпоксидная матрица представляет собой не
однородную систему, в которой межфазный слой застеклован и не затрагивается процес
сом отверждения. 
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Кристаллизуюшиеся полимеры. 

В данном разделе представлены результаты исследования граничных слоев кристалли
зующегося полимера - полиэтиленоксидов (ТПО), общей формулой [- ОСН2-СН2 -]п на
полненного высокодисперсным силохромом. Осповпой задачей было выяснение влияние 
поверхности высокодисперсного (8уд=67 м̂ ,) минерального наполнителя на структуру 
межфазного слоя в наполне1шом аморфно-кристаллическом полимере. Использовали спи
новую метку I.концентрация которой на поверхности наполнителя составляла 3.10 
спин/г. Учитывая величину удельной поверхности частиц и принимая, что метки равно
мерно распределены по поверхности, среднее расстояние между метками оказывается рав
ным ~15 нм. 
В работе также использовали спиновый зонд I статистически распределенного по поли
мерной матрице. Концентрация зондов в полимерной матрице составляла ~ Ю' спин/г. 
В экспериментах использовались промьппленные фракции полиэтиленоксидов, с раз
личной молекулярной массой от 2x10̂  до 4x10'' г/моль. Степень крисгалличности ПЭО 
всех фракций составляла по данным РСА ~ 50%. 
Температуры плавления для двух фракций ПЭО (ПЭО-1 ММ = 2x10'', ПЭО-2 - 4x10'*), оп
ределенные по пикам дек приведен в табл.4 
Табл.4 . Температура плавления ПЭО и композиций ПЭО- наполнитель по данным ДСК 
(ПЭО-1 - фракция с ММ = 2xl0^ ПЭГ-2 - 4x10") 

No 

1 

2 

3 

4 

Образец 

ПЭО-1 

ПЭО-2 

ПЭО-1, наполненньш 
силохромом 

ПЭО-2, наполненный 
силохромом 

Тпл>К 

322 

334 

321 

332 

Наполнитель вводили в раствор ПЭО в толуоле (100 мг полимера на 40 мл растворителя). 
Затем растворитель удаляли вакуумной сушкой при плавном повьппении те.мпературы до 
70''С. Массовая доля наполнителя в образцах составляла около 20%, это количество на
полнителя не вызывает изменения температур плавления nojniMepa. 
Спектры ЭПР спиновых меток и зондов в образцах ПЭО показаны на рис.6. В спектрах 
ЭПР для спиновой метки I и зонда заметны резкие различия: в них проявляется суперпо
зиция широких и узких линий от частиц, резко различающихся временами корреляции 
вращения В спектрах спиновых зондов, локализующихся, как известно, в аморфных об
ластях кристаллического полимера, таких суперпозиций не наблюдали Как показывает 
анализ спектров, приведенных на рис 6, доля медленно вращающихся меток, составляет 
около 70%. Эта величина практически не меняется при изменении молекулярной массы 
ПЭО При повьппении температуры выше Т,ш ПЭО широкие линии исчезают (спектры 2 и 
4). Очевидно, что наблюдаемые особенности спектров ЭПР спиновых меток тесно связаны 
с существованием кристаллической фазы в ПЭО. 
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Рис.6. Спектры ЭПР спиновой метки I на поверхности силохрома в матрице ПЭО (а) и 
спинового зонда в ненаполненной матрице ПЭО (б): 
М=2.10\1,2)и4.10''(3,4); 1=306(1,3) и 351 К (2,4) 

Ниже Тпл спиновые метки, лишенные возможности перемещаться по поверхности частиц 
наполнителя, в граничном слое оказываются в окружении, как кристаллитов, так и аморф
ных областей, резко различающихся по молекулярной подвижности. Плавление полимера 
снимает эту неоднородность, что проявляется в исчезновении широких линий в спектре. 

Влияние молекулярной массы ПЭО на подвижность меток и зондов. 

Зависимости времен корреляции зондов и меток от молекулярной массы полимера харак
теризуются узким интервалом изменения т (рис.7, "а " и "б" ) , характеризующим изменение 
мнкровязкости системы. В области М М 6.1 (г - 4.10'' время корреляции перестает зависеть 
от длины цепи. 
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Рис. 7. Зависимости времени корреляции вращения спиновой метки (1) и зонда (2) от зна
чения молекулярной массы ПЭО при 306 (а) и 351 К (б). 
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При температурах выше Тщ, ПЭО (для всех фракций) времена корреляции вращения зон
дов и меток существенно различаются. Значения т для метки в 2 - 2,5 раза меньше, чем 
для зонда. Различия вьвваны соотношением эффективных гидродинамических радиусов 
двух парамагнитных датчиков: в случае метки нитроксильный фрагмент связан с поверх
ностью гибким мостиком, допускающим внутреннее вращение, тогда как спиновый зонд 
обладает более объемной и менее гибкой структурой. При уменьшении температуры ни
же Тпл, т.е. при кристаллизации расплава полимера, времена корреляции зонда и метки 
резко возрастают и сближаются (рис.7 "а"). При этом изменения, вызванные кристаллиза
цией, гораздо более резко проявляются на вращательной подвижности метки, чем зонда: х 
зонда увеличивается в ~ 10 раз, а метки в ~ 30 раз. Эти различия между данными, получен
ными по спектрам ЭПР метки и зонда, связаны с особенностями кристаллизации в меж
фазном слое: при кристаллизации наполненного ПОО из рас1шава фаничащие с частицами 
наполнителя слои достигают более высокой степени кристалличности, чем в объеме по
лимера. Изменение молекулярной массы полимера в исследуемом диапазоне ММ прак
тически не влияет на полученные результаты. 
Из полученных в ходе работы результатов, следует вывод о том, что при кристаллизации 
наполненного ПЭО из расплава граничащие с частицами наполнителя слои достигают бо
лее высокой степени кристалличности, чем в объеме полимера. Это проявляется в более 
резком увеличении времени корреляции спиновой метки при кристаллизации расплава, 
чем спинового зонда. 
В работе бьшо высказано соображение, что формирование новой фазы в растворах поли
меров, а также процессы кристаллизации полимеров на границе раздела фаз можно рас
сматривать подобно процессам нуклеации на фрактальных поверхностях. Эго связано с 
тем, что макромолекулы полимеров представляют собой фрактальные структуры, а в 
глобулярном состоянии их можно рассматривать как микрообьекгы с сильно развитой 
фрактальной поверхностью 

Глава 4 
Гетерогенная нуклеация на фрактальных поверхностях. 

В теории гетерогенной нуклеации принято считать, что краевой угол в процессе роста 
зародьппа новой фазы остается неизменным. Это предположение оправдывается тем, что 
постоянство величины краевого угла для капель разного размера наблюдается для широ
кого класса как однородных, так и гетерогенных поверхностей. Однако имеются поверх
ности определенного типа, для которых краевой угол нельзя заранее считать постоянным. 
Речь идет о поверхностях с фрактальной структурой. Известно, что для фрактальных по
верхностей протяженность "эффективной" межфазной границы зависит от масштаба "из
мерительного элемента". Для капель таким "измерительным элементом" является их ради
ус. В случае роста зародьппа новой фазы размер "измерительного элемента" непрерывно 
изменяется. Это приводит к изменению величины краевого угла для зародышей разного 
размера. В связи с этим следовало рассмотреть, как подобное изменение краевого угла 
сказывается на размере критического зародьппа и скорости гетерогенной нуклеации. 

В данной работе, была решена задача проведения самосогласованного расчета вели
чины краевого угла на фрактальных поверхностях для зародьппей, размер которых лежит в 
области размеров, отвечаюпщх фрактальной геометрии подложки. Был определен вклад, 
связанный с изменением величины краевого угла на фрактальных поверхностях, на ско
рость гетерогенной нуклеации. 
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Рис. 8. Изменение скорости нуклеации от значения фрактальной размерности поверхности 
для ряща значений краевого угла и пересыщения в системе. 

Представленные зависимости демонстрируют нетривиальную закономерность измене
ния скорости нуююации с фрактальной размерностью поверхности. Видно, что скорость 
нуклеации может как возрастать, так и уменьшаться в зависимости от характеристик сис
темы, совершающей фазовый переход, и свойств подложки. Нетривиальный ход обуслов
лен конкуренцией эффектов, определяющих изменение критического радиуса и эффек
тивного межфазного натяжения. 
Pfa полученных зависимостей можно сделать вывод, что скорость гетерогенной нуклеа
ции существенным образом определяется структурной организацией твердых подложек. 
Приведенные зависимости указывают на возможность варьирования скорости нуклеации 
путем механической обработки поверхности или ее травлением, причем возможно до
биться как увеличения, так и уменьшения скорости образования новой фазы без модифи
кации поверхности адсорбционными методами. 

Спектры электронного парамагнитного резонанса фракгальных агрегатов 
металлических наночастиц. 

Электронный парамагнитный резонанс в металлах обладает специфическими особеннос
тями, связанньши с высокой подвижностью свободных электронов. Вместе с тем бьши вы
явлены условия, при кагорых наблюдение ЭПР в массивных образцах металла становится 
возможным, и удалось не только обнаружить сам эффект ЭПР, но и прояснить его специ
фические черты. 
В коллоидных системах наночастицы, как правило, в той или иной степени агрегированы, 
что существенным образом влияет на их электронные характеристики. По этой причине 
представляет интерес изучение закономерностей изменения спектров ЭПР наночастиц 
при их агрегации. В работе исследованы особенности спектров ЭПР фрактальных агре
гатов металлических наночастиц. Выбор фрактальной структуры обусловлен тем, что она 
типична для агрегатов наночастиц. 
Известны различные модели формирования фрактальных агрегатов. В них фрактальная 
размерность df задается алгоритмом, по которому строится фрактальный агрегат, и опре
деляется после того, как агрегат уже сформирован. В работе использовался подход, осно-
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ванный на том, что алгоритм образования кластера задается величиной фрактальной 
размерности и префактора. В этом подходе построение идет путем присоединения оди
ночных частиц, положение которых в стоящемся агрегате задается величиной фраеталь-
ной размерности. С использованием этого ограничения выбирается положение N -ной 
частицы на поверхности кластера. При этом можно формировать кластеры как из пере
крывающихся, так и не перекрываюпщхся сфер. 
По этому алгоритму были сформированы кластеры, содержапще до 100 частиц, фрак
тальная размерность которых изменялась от 1,2 до 2,9. Для этих кластеров проводили 
расчет спектра ЭПР. Следует отметить, что для агрегатов с числом частиц более 35-40 
спектр ЭПР практически не зависит от числа частиц. 
Расчеты были проведены для фрактальньк агрегатов регулярного строения с различной 
фрактальной размерностью. 

На рис. 9 показаны закономерности изменения спектра ЭПР роста агрегата с фрак
тальной размерностью df=l.9 для префактора, равного 1.1. 

dPldH^ отн. ед 

о -

о 100 300 900 
и г<-Рис, 9. Характер изменения спектра ЭПР агрегатов с фрактальной размерностью df = 1.9 с 

ростом его размера: 1 - одиночная частица, 2, 3, 4, 5 - агрегаты, содержащие 7, 10, 37 и 
100 частиц соответственно. 

Следует отметить, что сначала происходит уширение полосы, а расщепление ее на не
сколько полос начинается для достаточно крупньк агрегатов. Дальнейщий рост размера 
агрегата приводит к естественному ущирению полос.. При этом важно отметить, что это 
уширение идет достаточно слабо при изменении числа частиц в агрегате от 35 до 100. 

Эти полосы связаны с особенностями фрактальной структуры агрегатов; в таких агре
гатах имеются статистически доминирующие значения расстояний между частицами, 
обусловленные самоподобием структурной организации агрегатов. Этим расстояниям 
соответствует усиление спектра поглощения в определенном диапазоне частот, что и на
блюдается на всех определенных нами спектрах ЭПР. Видно, что расщепление на полосы 
идет после того, как произойдет "накопление" статистически доминирующих расстояний 
между частицами. 

На рис.10 показаны спектры ЭПР агрегатов, содержащих одно и то же число частиц, 
но характеризующихся различной фрактальной размерностью. Следует отметить, что в 
области фрактальной р)азмерности df= 2 наблюдается качественное изменение спектра: 
расщепление полосы на несколько компонентов становится менее ярко выраженным. 
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Рис.10. Спектры ЭПР с различной фрактальной размерностью: 
1- одиночная частица, 2,3,4 - агрегаты с df=1,5; 1,9 и 2,3 соответственно. 
Такое изменение вида полосы поглощения можно объяснить особенностями строения 
фрактальных агрегатов разной размерности. Агрегаты с малой фрактальной размерностью 
х^актеризуются рыхлой структурой, и имеется лишь малое число статистически домини
рующих расстояний, на которых взаимодействие является достаточно сильным, чтобы 
проявить себя в спектре ЭПР. С ростом фрактальной размерности увеличиваются и плот
ность агрегатов, и число статистически доминирующих расстояний, характеризующихся 
достаточно сильным взаимодействием частиц. Это приводит к появлению значительного 
числа полос, соответствующих этих расстояниям и сливающихся в конечном итоге в одну 
ышрокую полосу. 

Из приведенных выше данных можно сделать вьтод, что полосы разнесены примерно 
на 102 Гс, поэтому они вполне могут быть зафиксированы в реальных экспериментах. 
Приведенные выше результаты показывают безусловную зависимость спектров ЭПР от 
степени агрегирования частиц, а также от значения фрактальной размерности агрегатов. 

Следует отметить, что исследование спектров ЭПР наночастиц металлов можег бьггь 
надежным инструментом в изучении динамики коллоидных систем и строения форми
рующихся ai-регатов, что в дальнейшем, при их использовании в качестве дисперсной 
фазы в тонких полимерных пленках существенным образом скажется на конечных свой
ствах композиционного магернала. 

Выводы 

1.Разработаны подходы к исследованию поверхностных взаимодействий на границе раз
дела фаз полимер - частица твердой фазы, адаптированным методом ЭПР. Показано, что 
данный метод может являться адекватным для решения задач физикохимии поверхност
ных явлений наполненных полимеров. 
2. Представлено экспериментальное обоснование применения ЭПР-спектроскопии спино
вых меток, локализованных в межфазном слое наполненных полимерных матриц. Осно
вой разработанной методики являются изменения в ширине и форме линий ЭПР спиновых 
меток, связанных с поверхностью частиц наполнителя, посредством химических связей 
или адсорбционных сил. 
3. Показано, что разработанный метод может эффективно использоваться для решения 
определенного круга задач физикохимии наполненных полимеров, недоступных для дру
гих методов исследования. Достоинствами метода являются его высокая избирательность 



и чувствительность, позволяющие исследовать межфазные слои в системах с малым со
держанием наполнителя. 
4. Формирование новой фазы в растворах полимеров, а также процессы кристаллизации 
полимеров на фанице раздела фаз мож1ГО рассматривать подобно процессам нуклеации 
на фрактальных поверхностях, поскольку макромолекулы полимеров представляют 
собой фрактальные структуры, а в глобулярном состоянии микрообъекты с развитой 
фрактальной поверхностью. 
5 Исследование спектров ЭПР коллоидных дисперсий наночастиц металлов может яв
ляться надежным инструментом в изучении динамики коллоидных систем и строения 
формирую1Цихся в них агрегатов. Полученные результаты показывают зависимость спек
тров ЭПР от степени агрегирования частиц, а также от значения фрактальной размерности 
агрегатов. 
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