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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. В различных областях современной 
промышленности все большее применение находят полимерные 
композиционные материалы (ПКМ) с высокими механическими 
характеристиками (вибро- и трещиностойкость, ударопрочность и др.). 
Такие свойства в значительной мере определяются используемыми при 
создании ПКМ связующими. Последние должны обладать высокой адгезией 
к материалу наполнителя и высокой собственной когезионной прочностью, 
что может достигаться введением добавок-модификаторов. 

Использование в качестве модификаторов углеродных наноматериалов 
(фуллеренов, углеродных нанотрубок и др.), позволяет создавать связующие 
с улучшенными характеристиками. Одним из достоинств применения 
углеродных наноструктур является возможность их использования в малых 
количествах для достижения требуемых эксплуатационных характеристик 
композиционных материалов. 

Цель работы: Определение закономерностей влияния добавок 
фуллеренов и их производных на прочностные свойства эпоксиаминных 
композиций и поливинилового спирта. 

Исследование было сосредоточено на решении следующих задач: 
Разработка методики механохимического синтеза, получение и 

аттестация водорастворимых производных фуллерена комплексом физико-
химических методов. 

Получение и аминных производных фуллерена С60. 
Выявление зависимости прочностных свойств эпоксиаминных клеевых 

композиций, модифицированных фуллереном, от химической природы 
отвердитетеля. 

Установление влияния у°блучения на адгезионную прочность 
эпоксидных полимерных композиций, содержащих фуллерен. 

Изучение влияния добавки аминных производных фуллерена на 
прочностные свойства эпоксиаминных композиций. 

Определение влияния добавки водорастворимых производных 
фуллерена на прочностные свойства пленок поливинилового спирта (ПВС). 

Научная новизна работы: 
1. Оптимизирован механохимический метод синтеза водорастворимых 

производных фуллерена С60. Механохимическим методом впервые 
синтезирован аминофуллеренол. 

2. Впервые изучена адгезия эпоксиаминных клеевых композиций, 
модифицированных фуллеренами и их производными, к стеклянной и 
металлической поверхностям. 

3. Определено, что добавка фуллеренов приводит к увеличению 
адгезионной прочности эпоксидных клеевых композиций с аминным 
алифатическим отвердителем. 
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4. Показано, что введение в эпоксидные связующие аминных 
производных фуллерена С6о приводит к меньшим значениям 
адгезионной прочности по сравнению с добавкой чистого С60. 

5. Показано увеличение прочности на разрыв и модуля упругости пленок 
поливинилового спирта с добавкой малых количеств фуллеренола. 

Научно-практическая значимость работы 
Результаты диссертационной работы имеют фундаментальное и 

прикладное значение, представляют интерес для исследователей, 
работающих в области создания высокопрочных полимерных связующих 
для ПКМ на основе эпоксидных смол и поливинилового спирта. В работе 
показана возможность улучшения прочностных свойств эпоксиаминных 
композиций модификацией фуллереном С60 или смесью фуллеренов С6о/С7о. 
Защищен патентом РФ способ получения высокопрочных эпоксиаминных 
клеевых композиций добавкой смеси фуллеренов С6о/С7о- Разработан 
смесевой отвердитель, содержащий алифатический и ароматический амины, 
для создания композиций с высокими значениями адгезионной прочности. 
Разработанный метод механохимического синтеза позволяет получать 
водорастворимые производные фуллерена в больших количествах и без 
использования органических растворителей. 

Личный вклад автора 
Большая часть экспериментальных исследований, разработка методик 

проведения экспериментов и обработка полученных результатов проведены 
лично автором или при его непосредственном участии. Постановка цели 
исследования, определение подходов к их решению, формулирование 
основных выводов диссертации выполнены совместно с научными 
руководителями к.х.н. Мурадяном В.Е. и д.х.н. Смирновым Ю.Н. Работа 
выполнена в Институте проблем химической физики РАН (Лаборатория 
водород-аккумулирующих материалов). 

Апробация работы. Материалы диссертации докладывались на 
Международных, а также Всероссийских и региональных конференциях: 
"Молодая наука в классическом университете" (Иваново, 2008, 2009 и 
2010), Первая и Вторая Школы-семинары "Органические и гибридные 
наноматериалы" (Иваново, 2008 и 2009), IV Всероссийская научная 
конференция (с международным участием) "Физико-химия процессов 
переработки полимеров" (Иваново, 2009), XI Международная конференция 
"Водородное материаловедение и химия углеродных наноматериалов" 
(Ялта, Украина, 2009), 10-е Международное Совещание "Фундаментальные 
проблемы ионики твердого тела" (Черноголовка, 2010), Всероссийская 
Каргинская конференция "Полимеры-2010" (Москва, 2010), Вторая 
Всероссийская школа-конференция для молодых ученых 
"Макромолекулярные нанообъекты и полимерные нанокомпозиты" 
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(Новый Иерусалим, 2010), 7-я Международная конференция "Углерод: 
фундаментальные проблемы науки, материаловедение, технологии. 
Конструкционные и функциональные материалы (в том числе 
наноматериалы) и технологии их производства" (Суздаль, 2010) и на 
молодежном конкурсе ИПХФ РАН им. СМ. Батурина. 

Публикации. Содержание работы представлено в 2 научных статьях, 
опубликованных в рекомендованных ВАК рецензируемых отечественных 
журналах, 12 тезисах докладов; получен 1 патент РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 116 
страницах машинописного текста, содержит 33 рисунка и 8 таблиц. 
Диссертация состоит из введения, 3 глав, выводов и списка литературы из 
118 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность исследования, сформулированы 
цель и задачи работы, ее научная новизна и практическая значимость. 

В Главе I представлен анализ литературных данных по синтезу 
водорастворимых и аминных производных фуллерена С6о- Описаны методы 
отверждения эпоксидиановых смол и свойства конечных эпоксиаминных 
композиций. Рассмотрены теоретические основы адгезии и методы ее 
исследования. Представлены данные по модифицированию фуллеренами 
полимерных материалов, особое внимание уделено эпоксиаминным 
связующим. 

В Главе II описаны способы приготовления композиций, представлены 
методики измерения адгезионной и когезионной прочности полученных 
композиций. Рассмотрены методы синтеза водорастворимых и аминных 
производных фуллерена С6о, использованных в работе. Приведены 
основные характеристики методов, использованных для исследования 
полученных материалов. 

Глава III состоит из пяти разделов, в которых описаны соответственно: 
(1) синтез производных фуллерена С60, (2) физико-химические свойства 
эпоксиаминных композиций, модифицированных фуллеренами, (3) 
исследование адгезионной прочности эпоксиаминных композиций, 
модифицированных фуллеренами и их производными, (4) исследование 
прочностных свойств модифицированных эпоксиаминных композиций и 
поливинилового спирта, (5) физико-химические свойства пленок 
поливинилового спирта, модифицированных водорастворимыми 
производными фуллерена С60. 
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III. 1. Синтез производных фуллерена С60 
III. 1.1. Механохимический синтез водорастворимых производных 

фуллерена 
При помощи механохимической обработки в планетарной шаровой 

мельнице при добавлении КОН был получен фуллеренол. 
к ° н , , . нсі , , 

с -^-^c60(oK)n(OH)m-ri7Fr->c60(oH): '60 0 2 воздух m -КСІ 
ИК спектр фуллерена С6о (рис. 1, спектр 1) имеет четыре характерных 

полосы поглощения при 1428, 1184, 576 и 528 см"1. Известно, что в ИК 
спектрах производных фуллерена полосы поглощения при 576 и 528 см-1 

исчезают, а интенсивность полос при 1428 и 1184 см-1 значительно 
уменьшается. В ИК спектре фуллеренола (рис. 1, спектры 2 и 3) четыре 
характерных для фуллерена С60 максимума поглощения не наблюдаются, но 
имеются описанные в литературе для фуллеренола полосы при 1607, 1376 и 
1076 см - і 

3000 2000 

Волновое число, см'' 

Рис. 1. ИК спектры фуллерена С6о (1), фуллеренола при рН<7 (2) и рН>7 (3). 

Для фуллеренола характерна пинаколиновая перегруппировка, и в 
зависимости от рН раствора он может иметь кето- или вицдиольную форму. 
При рН <7 (рис. 1, спектр 2) преобладает кето-форма, о чем свидетельствует 
максимум поглощения в области 1712 см"1 (связь С=0). Кето-форма плохо 
растворима в воде, поэтому при обработке реакционной смеси соляной 
кислотой фуллеренол выпадает в осадок. При рН>7 (рис. 1, спектр 3) 
максимум поглощения при 1712 см"1 не наблюдается. Схема пинаколиновой 
перегруппировки, описанной в работе [1], приведена ниже. 

1. L.Y. Chiang et al. J. Am. Chem. Soc, 1993,115, 5453. 
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Результаты элементного анализа фуллеренола соответствуют расчетной 
формуле С60(ОН)2о'7Н20, что хорошо согласуется с литературными 
данными. 

В случае замены КОН на LiNH2 представленная схема реакции должна 
привести к образованию аддукта, содержащего как ОН-, так и >Щ2-группы. 

LiNH, 
6° О,воздух fC60(OLi)n(NH2) m 

HCI 
-LiCÎ  

•CjOH)x{NH2), 

В ИК спектре полученного аддукта Сбо с амидом лития 
(аминофуллеренол) наблюдаются как полосы поглощения, характерные для 
фуллеренола, так и новые полосы при 1041 и 769 см"1, которые можно 
объяснить наличием в аминофуллереноле связей C-N и N-H, соответственно 
(рис. 2). Все наблюдаемые полосы поглощения описаны в литературе для 
производного фуллерена с гидразином, имеющего формулу 
C60(OH)n(NHNH2)n. 

и 
О 20-

4000 3000 2000 1000 

Волновое число, см'1 

Рис. 2. ИК спектр аминофуллеренола С6о-

По результатам элементного анализа рассчитана формула 
C6o(OH)8.7(NH2-HCl)3.2- Она предполагает, что в аминофуллереноле на одну 
молекулу С60 в среднем приходится 8-9 ОН- и 3-4 NH2-rpynnbi. 

Для доказательства ковалентного присоединения ОН- и NH2-rpynn был 
использован синхронный термогравиметрический анализ в потоке Аг с 
масс-спектральньш анализом образующихся газов. Для фуллеренола (рис. 
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3) в диапазоне температур 30-Ч90°С в масс-спектре выделяющихся газов 
наблюдается изменение во времени интенсивности пиков с т/г 17 и 18, 
которые обусловлены ионами ОН+ и Н20+, соответственно. Пик с т/е 44 
наблюдается уже при 100°С и обусловлен ионами С02

+. 

Рис. 3. Кривые ТГ и ДТГ фуллеренола (а) и масс-спектры 
образующихся газов (б). 

На кривой ДТГ аминофуллеренола (рис. 4а) наблюдаются три основные 
области потери массы: 30-И 60, 16СН-270 и 27(Н700оС. На кривых изменения 
интенсивности ионов от температуры (рис. 46) с т/г 17 и 18 наблюдаются 
два пика с максимумами при 100 и 225°С, связанных с выделением воды. 
Первая температурная область выделения воды аналогична температурному 
интервалу для фуллеренола, то есть образование воды связано с 
дегидратацией вицинальных гидроксильных групп. Тогда как вторая 
температурная область на кривых с т/г 17 и 18 предположительно связана с 
образованием воды из соседних ОН- и NH2-rpynn. Интенсивность пиков с 
т/е 15 и 16, обусловленных ионами NH+ и NH2

+, с повышением 
температуры постепенно уменьшается. Появление ионов С02

+ наблюдается 
при более высокой температуре, чем для фуллеренола. 

Рис. 4. Кривые ТГ и ДТГ аминофуллеренола (а) 
и масс-спектры образующихся газов (б). 
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В результате механохимической обработки С60 с сульфаниловой 
кислотой так же было получено водорастворимое производное фуллерена. 
Для получения водорастворимых производных фуллерена с 
и-аминобензойной или £-аминокапроновой кислотами потребовалась 
добавление КОН в реакционную смесь. Из элементного анализа аддуктов с 
сульфаниловой, и-аминобензойной или е-аминокапроновой кислотами 
определено количество присоединенных к фуллерену С60 группировок, 
которое в среднем составляет 6, 3 и 2 молекулы соответствующей 
аминокислоты. 

III. 1.2. Синтез амипных аддуктов фуллерена 
Синтез аминных аддуктов фуллерена проводили по известной в 

литературе методике. В качестве реагентов были использованы следующие 
алифатические амины: триэтилентетрамин (ТЭТА), этилендиамин (ЭДА) и 
моноэтаноламин (МЭА). Полученные аминные производные были 
охарактеризованы ИК спектроскопией, термогравиметрией, элементным 
анализом. В ИК спектрах продуктов наблюдали уменьшение интенсивности 
характерных для фуллерена полос поглощения при 576 и 528 см-1, 
отсутствие пиков 1428, 1184 см-1 фуллерена С60 и пиков в интервале 3370— 
3160 и 930-770 см-1 исходных аминов. Из результатов элементного и 
термогравиметрического анализов определено количество молекул амина, 
присоединившихся к молекуле фуллерена в результате синтеза, которое в 
среднем составляет 4, 3.4 и 2.5 для аддуктов с ТЭТА, ЭДА и МЭА, 
соответственно. 

III. 2. Физико-химические свойства эпоксиаминных композиций, 
модифицированных фуллеренами 

III. 2.1. ИК спектроскопическое исследование отверждения 
эпоксиаминных композиций 

Процесс отверждения эпоксиаминных композиций был изучен методом 
ИК спектроскопии. ИК спектры композиции, помещенной между двумя 
таблетками КВг, регистрировали в области от 4000 до 400 см"1. На рис. 5 
представлены ИК спектры эпоксиаминной композиции (смола DER-330, 
отвердитель полиэтиленполиамин (ПЭПА)) с и без добавки фуллерена С60. 

В процессе отверждения уменьшается содержание эпоксидных групп 
смолы, которым соответствует полоса поглощения при 915 см-1. В качестве 
внутреннего стандарта была использована полоса поглощения 2925 см'1, 
соответствующая валентным колебаниям СН3-групп, содержание которых 
не изменяется в процессе отверждения. Вместе с уменьшением 
интенсивности полосы поглощения эпоксидных групп наблюдалось 
увеличение интенсивности широкой полосы поглощения 3700-3100 см"1, 
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соответствующей ОН-группам, содержание которых увеличивается в 
процессе реакции эпоксидных групп смолы с аминогруппами отвердителя. 

1500 1000 500 

Волновое число, см'1 
1500 1000 

Волновое число, см"1 

Рис. 5. ИК-спектры эпоксиаминной композиции без добавки (а) 
и с добавкой фуллерена С60 (б), до (1) и после отверждения (2). 

Результаты количественной обработки спектральных данных 
приведены в табл. 1. На ИК спектрах эпоксиаминной композиции, 
модифицированной фуллереном, наблюдаются две слабые, характерные для 
фуллерена Сбо полосы поглощения при 1428 и 528 см-1. При 20°С изменения 
интенсивности этих полос поглощения не происходит, тогда как после 
доотверждения при 80°С в течение 3 часов они не регистрируются. 

Таблица 1. Изменение концентрации эпоксидных групп в процессе отверждения 
эпоксиаминных композиций. 

Эпоксиаминная 
композиция 

DER-330+ПЭПА 
Время 

отверждения, 
мин 

0 
60 

120 

180 

1140 

1140(при 
20°С)+180 
(при 80°С) 

А915/А2925 

0.424 
0.344 

0.330 

0.312 
0.259 

0.108 

Эпоксиаминнаяі 
DER-330+E 

модифицированная < 
Время 

отверждения, 
мин 

0 
60 

120 

180 
1140 

1140(при 
20°С)+180 
(при 80°С) 

А915/А2925 

1.860 
1.458 

1.213 

1.185 
1.115 

0.463 

сомпозиция 
ЭПА, 
іуллереном С6о 

Наличие полос 
поглощения 

фуллерена Сб0 

528 см"1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

" 

1428 см"1 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
^ 
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HI. 2. 2. Микроскопическое исследование отвержденных 
эпоксиаминных композиций 

Эпоксиаминные композиции (DER-ЗЗО+ПЭПА) были исследованы при 
помощи сканирующей электронной микроскопии (СЭМ). На рис. 6а и 66 
показаны микрофотографии эпоксиаминной композиции DER-330+ПЭПА 
без добавки фуллерена и содержащие 1.5 мас.% фуллерена С̂ о-
Равномерность распределения фуллерена в эпоксидной смоле достигалась с 
помощью ультразвуковой обработки. 

Рис. 6. СЭМ микрофотографии образца эпоксиаминной композиции (а) 
и эпоксиаминной композиции с добавкой 1.5 мас.% фуллерена С6о (б). 

В отвержденной композиции фуллерен находится внутри глобул из 
эпоксиаминного связующего, то есть равномерно распределенный фуллерен 
Сбо стал центром роста глобул, состоящих из более плотного вещества, чем 
окружающая их матрица. Таких глобул не наблюдается в 
немодифицированной композиции. По результатам анализа полученных 
микрофотографий была построена гистограмма распределения глобул по 
размерам (рис. 7). 

I 
I 

1 2 -

10-

25 30 35 40 45 50 55 

Размеры глобул, нм 

Рис. 7. Гистограмма распределения по размеру глобул фуллеренов, окруженных 
эпоксиаминным связующим. 
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Гистограмма показывает, что большая часть глобул имеет размер от 25 
до 50 им. Таким образом, введение фуллерена в эпоксиаминную 
композицию изменяет надмолекулярную структуру самой полимерной 
матрицы. 

III. 2. 3. Термические свойства эпоксиаминных композиций 
Термические свойства отвержденных эпоксиаминных композиций были 

изучены дифференциальной сканирующей калориметрией (ДСК) и 
термомеханическим методами. На ДСК кривых эпоксиаминннои 
композиции (рис. 8.1), отвержденной ПЭПА, наблюдается эндотермический 
пик, связанный с фазовым переходом при 80°С. При добавке смеси 
фуллеренов происходит сдвиг эндотермического пика в область более 
высоких температур (до 91°С) при содержании в композиции 1 мас.% смеси 
Сб(/С7о). 

о-

Ш - 1 -

>s -з-о ю о 
£ -»-
а 

Y-
- S -

50 100 150 200 250 300 

Температура, °С 

Рис. 8. ДСК кривые отвержденной эпоксиаминной композиции без добавки (1) и с 
добавкой 1.5 мас.% смеси фуллеренов С6о/С7о (2). 

Наряду с увеличением температуры уменьшается удельная теплота 
фазового перехода при увеличении концентрации смеси фуллеренов С60/С7о 
в композиции. Зависимость удельной теплоты фазового перехода от 
содержания смеси фуллеренов имеет линейный вид (рис. 9а). 

Зависимости Тѣ от концентрации смеси фуллеренов С60/С70 в 
эпоксиаминной композиции, определенные термомеханическим методом и 
ДСК, имеют сходный характер (рис. 96). При добавке 0.2 мас.% смеси 
фуллеренов наблюдается незначительное уменьшение Т% по сравнению с 
немодифицированной композицией. При увеличении содержания смеси 
фуллеренов в композиции до 1 мас.% наблюдается рост Ts на 10°С. 
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Рис. 9а, Зависимость удельной теплоты фазового перехода от концентрации 
смеси фуллеренов С6о/ С70 в зпоксиаминной композиции 

Рис. 96. Зависимость температуры стеклования (Тд) зпоксиаминной композиции 
от концентрации в ней смеси фуллеренов Сео/С7о по данным ДСК(1) и 

термомеханического метода (2). 

III. 3. Исследование адгезионной прочности эпоксиаминных 
композиций, модифицированных фуллерснами и их производными 

III. 3.1. Влияние типа аминного отвердителя на адгезионные 
свойства эпоксиаминных композиций, модифицированных 
фуллеренами 

Исследование адгезионных свойств эпоксиаминных клеевых 
композиций было проведено на модельных клеевых соединениях (МКС): 
стекло-связующие-стекло и металл-связующие-металл. На рис. 10 
приведены зависимости адгезионной прочности МКС (0wr) от содержания 
фуллеренового модификатора для термореактивной зпоксиаминной 
композиции, отвержденной по механизму полиприсоединения с 
алифатическим и ароматическим отвердителями. Из графика видно, что при 
отверждении эпоксидной смолы DER-330 ароматическим амином 4,4'-
диаминодифенилметаном (ДДМ) обеспечивается существенно более 
высокая исходная прочность склейки (8 МПа) по сравнению с 
алифатическим амином ПЭПА - 1.87 МПа. Однако при введении в клеевую 
композицию с ДДМ как фуллерена С60 (рис. Юа.1), так и смеси фуллеренов 
Сб(/С7о (рис. 10а кривая 2) прочность склейки не увеличивается. 

В то же время при использовании в качестве отверждающего агента 
ПЭПА адгезионная прочность при увеличении концентрации фуллерена 
существенно возрастает, проходя через максимум при содержании 
фуллерена в композиции 1.5 мас.% (рис. 10а, кривые 3, 4 и 5). 
Использование в качестве модификатора фуллерена С60 повышает 
адгезионную прочность МКС по сравнению с немодифицированной 
композицией на 300% (до 5.6 МПа), смеси С60/С7о - на 400% (до 7.2 МПа), а 
применение С7о - на 700% (до 13.1 МПа). Такое различие можно связать с 

Концентрация смеси фуллеренов, мас.% 

: 

Концен 
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тем, что фуллерен С7о химически более активен по сравнению с С6о- Стоит 
отметить, что смесь фуллеренов С60/С70 в четыре-пять раз дешевле 
фуллерена Сбо с чистотой 99.5% и в 50 раз дешевле С7о-

Концентрация фуллерена, мас.% Концентрация фуллерена, мас.% 

Рис. 10а. Зависимость адгезионной прочности МКС (стекло-связующее-стекло) от 
концентрации фуллеренового модификатора, типа отвердителя 

1 - отвердитель ДДМ, модификатор С6оІ 2 - отвердитель ДДМ, модификатор Сбо/С70; 
3 - отвердитель ПЭПА, модификатор С6о; 

4 - отвердитель ПЭПА, модификатор С6о/С70; 5 - отвердитель ПЭПА, модификатор С7о. 
Рис. 106. Зависимость адгезионной прочности МКС (металл-связующее-металл) от 

концентрации фуллеренового модификатора 
1 - отвердитель ПЭПА, модификатор Сео/С70; 

2 -отвердитель ПЭПА, модификатор С70. 

Это существенное различие в эффективности модификации при 
отверждении ароматическим и алифатическим аминами можно объяснить 
несколькими причинами: во-первых, различием в их сольватирующей 
способности из-за более высокой основности алифатического атома азота и, 
как следствие, более высокой стабильности диспергируемой среды, во-
вторых, более медленной седиментацией частиц фуллеренов в ходе 
процесса отверждения из-за более быстрого нарастания вязкости и, в-
третьих, более высокой реакционной способностью алифатического амина 
по отношению к двойным связям фуллеренов. 

Температурный режим отверждения также оказывает большое влияние 
на адгезионную прочность. Проведение отверждения DER-330 с ПЭПА в 
присутствии смеси фуллеренов С6о/С7о (СФ) при комнатной температуре 
привело к снижению прочности в 1.4 раза (до 5 МПа) по сравнению с 
композицией, отвержденной при 80°С. 

Таким образом, результаты показывают, что использование 
ароматических аминов в качестве отвердителей приводит к высокопрочным 
исходным склейкам, но при этом положительный модифицирующий эффект 
в присутствии фуллеренов не достигается. И наоборот, применение 
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алифатических аминов обеспечивает более низкую исходную адгезионную 
прочность, но при этом достигается её существенный прирост в 
присутствии фуллеренов. Поэтому для достижения более высокой 
адгезионной прочности была поставлена задача выявления оптимального 
сочетания алифатического и ароматического аминов для композиции, 
модифицированной 1.5 мас.% смеси фуллеренов (рис. И). 

При использовании в качестве отверждающего агента смеси 
отвердителей ПЭПА и ДДМ для модифицированной фуллереном 
эпоксидиановой смолы DER-330 наблюдался рост максимума адгезионной 
прочности МКС (до 13 МПа) при содержании ПЭПА 20-40 мас.% в смеси 
отвердителей, то есть достигался существенный синергизм действия 
разнотипных отвердителей на прочностные свойства модифицированных 
фуллереном композиций. 

О 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
Концентрация ПЭПА в смеси отвердителей, мас.% 

Рис. 11. Зависимость адгезионной прочности МКС (стадг) от концентрации ПЭПА в 
смеси отвердителей ПЭПА-ДДМ: 

МКС металл-связующее-металл в присутствии (1) и в отсутствие СФ (2), 
МКС стекло-связующее-стекло в присутствии (3) и в отсутствие СФ (4). 

Дальнейшее увеличение содержания ПЭПА в отверждающей смеси 
(более 50%) приводит к падению адгезионной прочности, которая достигает 
значений, близких к адгезионной прочности композиции DER-330 + ПЭПА 
+ СФ. За счет добавки ПЭПА к ДДМ происходит пришивка фуллеренов к 
эпоксиаминной матрице, обеспечивающая значительный прирост к высоким 
исходным значениям адгезионной прочности композиций, отвержденных 
ДДМ. Таким образом, модифицирование клеевой композиции смесью 
фуллеренов увеличивает исходную адгезионную прочность МКС с 1.8 МПа 
для системы DER-ЗЗО + ПЭПА до 13 МПа для системы DER-330 + 
(ДДМ+ПЭПА) + СФ, то есть наблюдается рост адгезионной прочности до 
620%. 
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III. 3.2. Адгезионные свойства эпоксиаминных композиций, 
отвержденных третичными аминами 

Композиции, отвержденные тритичными аминами по механизму 
анионной полимеризации, например диметилбензиламином (ДМБА) 
(рис. 12) имеют высокие значения адгезионной прочности: 12.3 МПа для 
системы стекло-связующее-стекло и 26.5 МПа для системы металл-
связующее-металл. При введении в такие композиции 0.1-0.2 мас.% СФ 
наблюдается падение адгезионной прочности для обеих систем МКС. Это 
может быть связано с тем, что фуллерен, взаимодействуя с анионом 
растущей полимерной цепи, прерывает полимеризацию, тем самым, 
уменьшая молекулярную массу и ухудшая прочностные свойства конечных 
эпоксиаминных композиций. 
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Рис. 12. Зависимость адгезионной прочности (аадг) эпоксиаминных клеевых 
композиций, отвержденных ДМБА, от концентрации СФ: 

МКС металл-связующее-металл (1) и стекло-связующее-стекло (2). 

III. 3.3. Влияние добавки активных разбавителей на адгезионные 
свойства эпоксиаминных композиций, модифицированных 
фуллеренами 

Использование при отверждении активных разбавителей увеличивает 
прочностные характеристики эпоксиаминных композиций. В качестве 
разбавителя был использован глицидилметакрилат (ГМА), в строении 
которого наряду с эпоксидной группой имеется активная С=С связь. В 
качестве инициатора радикальной полимеризации эпоксиаминной 
композиции, содержащей ГМА, применяли перекись бензоила. 

Фуллерены, также имеющие С=С связь, могут в процессе отверждения 
как взаимодействовать с NH2-rpynnott отвердителя, так и участвовать в 
процессе радикальной полимеризации, тем самым дополнительно 
связываясь с полимерной матрицей. На рис. 13 приведена зависимость 
адгезионной прочности клеевых композиций, отвержденных ПЭПА с 
использованием ГМА и перекиси бензоила, от содержания СФ. Адгезионная 
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прочность таких клеевых композиций возрастает с ростом концентрации 
СФ и достигает максимума при 0.5 мас.% (7.1 МПа для системы стекло-
связующее-стекло и 8.3 МПа для металл-связующее-металл). Дальнейшее 
увеличение содержания СФ до 1 мас.% не приводит к значительному 
изменению адгезионной прочности, то есть использование активного 
разбавителя и СФ увеличивает адгезионную прочность до 460%. 

Рис. 13. Зависимость адгезионной прочности (аадг) эпоксиаминных клеевых 
композиций, отвержденных ПЭПА с использованием ГМА и 

перекиси бензоила, от концентрации СФ: 
МКС металл-связующее-металл (1) и стекло-связующее-стекло (2). 

III. 3.4. Адгезионная прочность эпоксиаминных композиции, 
модифицированных аминными производными фуллерена 

Использование аминных аддуктов фуллерена С6о увеличивает 
адгезионную прочность эпоксиаминных композиции (отвердитель ПЭПА). 
Значения адгезионной прочности составили 3.72, 3.14 и 2.14 МПа для 
аддуктов с МЭА, ЭДА и ТЭТА, соответственно. Однако они не достигают 
значений, полученных для композиций, модифицированных фуллереном 
С60. При функционализации фуллерена его свойства как «ловушки 
радикалов» значительно снижаются, то есть уменьшается его способность 
связывать образующиеся при развитии микротрещины макрорадикалы. В 
этом ряду использованных аминов происходит удлинение углеродной цепи, 
увеличение размеров и уменьшение количества кристаллитов, 
выступающих центрами роста эпоксиаминных глобул. Таким образом, 
предварительная химическая модификация фуллерена аминами 
отрицательно влияет на адгезионную прочность конечных композиций. 

III. 3.5. Влияние у-облучения на адгезионные свойства 
эпоксиаминных клеевых композиций 

Для увеличения числа химических связей между фуллереном и 
полимерной матрицей представлялось целесообразным дополнительно 
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применить у-облучение. При этом предполагалось, что первичное 
образование радикалов должно протекать путем раскрытия двойных связей 
фуллеренов с последующим образованием новых химических связей 
фуллерена и полимера. 

На рис. 14 приведена зависимость адгезионной прочности клеевого 
соединения от дозы радиации для эпоксиаминной композиции, 
отвержденной ПЭПА в присутствии и в отсутствие СФ. Из рисунка видно, 
что в отсутствие СФ эта зависимость носит экстремальный характер с 
максимумом при 140-240 кГр. При этом максимальное значение 
адгезионной прочности достигает 5.2 МПа, что на 180% превышает 
значение для необлученного образца (1.85 МПа). В присутствии СФ в 
области малых доз радиации (5-20 кГр) наблюдается резкое падение 
адгезионной прочности (от исходного 7.2 МПа до ~1 МПа). После 
прохождения через минимум адгезионная прочность постепенно 
увеличивается, достигая максимума при 230 кГр. Дальнейшее увеличение 
дозы радиации приводит к постепенному уменьшению адгезионной 
прочности как в отсутствие, так и в присутствии СФ. Следует отметить, что 
если увеличение адгезионной прочности под действием радиации в случае 
немодифицированной композиции является известным фактом, то резкий 
спад адгезионной прочности при малых дозах радиации в присутствии 
добавок СФ является неожиданностью. 

0 100 200 300 

Доза радиации, кГр 

Рис. 14. Зависимость адгезионной прочности МКС (аадг) от дозы уоблучения: 
1 - отвердитель ПЭПА; 2 - отвердитель ПЭПА, модификатор С6о/С7о; 

3 - отвердитель ДДМ; 4 - отвердитель ДДМ, модификатор С6о/С7о. 

Использование ароматического отвердителя ДДМ в присутствии СФ 
при малых дозах радиации также показывает снижение адгезионной 
прочности (с 8.1 до 6.3 МПа). Затем наблюдается экстремальный характер 
зависимости от дозы радиации с максимумом при 20-30 кГр. При этом 
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адгезионная прочность в максимуме (8.6 МПа) немного выше, чем для 
необлученных образцов. Такое облучение композиций с ДДМ приводит к 4— 
5% увеличению значений адгезионной прочности, что сильно отличается от 
аналогичной зависимости в случае с ПЭПА. Дальнейшее увеличение дозы 
радиации сопровождается резким уменьшением адгезионной прочности. 

ГІГ. 4. Исследование прочностных свойств эпоксиаминных 
композиций и поливинилового спирта, модифицированных 
фуллеренами и их производными 

III. 4.1. Прочностные свойства эпоксиаминных композиций 
Для установления влияния СФ на когезионные свойства 

эпоксиаминных композиций были исследованы зависимости модуля 
упругости (Ер), прочности при разрыве (ор) и относительного удлинения (ер) 
от содержания модифицирующей добавки при использовании различных 
отвердителей. Исследованные зависимости приведены на рис. 15а-в. 
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Рис. 15. Зависимость прочностных свойств эпоксиаминных композиций от 
концентрации смеси фуллеренов: 1 - отвердитель ПЭПА; 2 -смесевой отвердитель 
ПЭПА-ДДМ; 3 - отвердитель ДМБА; 4 - отвердитель ПЭПА с добавкой ГМА и ПБ. 

Прочности на разрыв исходных композиций значительно выше 
адгезионных прочностеи, определенных для данного типа отвердителя. При 
отверждении эпоксиаминных композиций алифатическим амином ПЭПА, 
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как и в случае адгезионной прочности, прочность на разрыв (рис. 15а) носит 
экстремальный характер и проходит через максимум при 0.2 мас.% СФ. 
Следует отметить, что прочность на разрыв достигает максимума при 
меньших концентрациях СФ в отличие от адгезионной прочности (1.5 
мас.%) для этих композиций. Прочность на разрыв композиций, 
отвержденных смесью ПЭПА+ДДМ и ПЭПА+ГМА, также возрастает с 
ростом концентрации СФ и достигает максимума при 0.5 мас.%. Как и в 
случае адгезионной прочности прочность на разрыв композиций, 
отвержденных ДМБА, имеет самые высокие значения по сравнению с 
другими отвердителями, но добавка СФ ухудшает прочностные свойства 
таких композиций. Введение СФ не показало значительного изменения 
модуля упругости (рис. 156) всех изученных композиций. Зависимость 
относительного удлинения от концентрации СФ (рис. 15в), говорящего о 
деформационных свойствах композиций, имеет характер, аналогичный 
зависимости прочности на разрыв. Полученные результаты говорят о том, 
что увеличение прочности композиций при модификации СФ связано с 
улучшением релаксационных свойств. Фуллерены, взаимодействуя с 
аминогруппами отвердителя, встраиваясь в полимерную матрицу, изменяют 
ее надмолекулярную структуру и играют роль стопперов магистральных 
трещин, диссипируя их энергию путем образования большого количества 
микротрещин. 

III. 4. 2. Прочностные свойства пленок ПВС, модифицированных 
производными фуллерена 

Для установления модифицирующей эффективности водорастворимых 
производных фуллерена были исследованы зависимости модуля упругости 
(Ер), прочности при разрыве (ар) и относительного удлинения (£р) пленок 
ПВС от содержания в них модифицирующей добавки. В случае введения 
добавок фуллеренола все три прочностных параметра имели экстремальный 
характер и достигали максимума при содержании 0.2 мас.% (рис. 16а-в). 
Максимальное упрочнение достигало 35%. В случае аддукта с 
в-аминокапроновой кислотой значения £р и ор проходят через максимум при 
0.5 мас.%, а значения Ер в пределах разброса не меняются. 

Добавление к ПВС 0.1 мас.% аминофуллеренола привело к резкому 
уменьшению модуля упругости с 4730 до 2536 МПа и прочности при 
разрыве с 108 до 47 МПа. При этом наблюдалось увеличение 
относительного удлинения с 4.7 до 18.9%. Этот результат свидетельствует о 
существенном эффекте пластификации пленки ПВС этим аддуктом. При 
дальнейшем увеличении концентрации аминофуллеренола прочность 
пленок увеличивается, но не достигает исходных значений для 
немодифицированных образцов. 
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Рис. 16. Зависимость прочностных свойств пленок поливинилового спирта от 
концентрации водорастворимых производных фуллерена С6о: 

фуллеренол (1), аминофуллеренол (2), аддукты С6о с сульфаниловой (3), 
л-аминобензойной (4) и е-аминокапроновой (5) кислотами. 

Прочность пленок поливинилового спирта, модифицированных 
аддуктом с сульфаниловой кислотой, возрастает и при 1 мас.% аддукта стр 
увеличивается до 132 МПа, увеличение прочности достигает 23%. 

Относительное удлинение пленок поливинилового спирта достигает 
максимума при 0.1 и 0.2 мас.%, для аддуктов с сульфаниловой и 
и-аминобензойной кислотами. Последующее увеличение концентрации этих 
аддуктов в пленках приводит к уменьшению Ер. При содержании аддуктов 1 
мас.% значения gp ниже, чем для ^модифицированных пленок. Таким 
образом, аддукты с сульфаниловой и и-аминобензойной кислотами 
увеличивают прочность пленок поливинилового спирта, но снижают их 
деформационные свойства. 

Благодаря наличию гидроксильных, карбоксильных и сульфокислотных 
групп производные фуллерена С60, полученные в результате 
механохимического синтеза, являются водорастворимыми, что 
способствует их равномерному распределению в матрице ПВС. При 
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использовании полученных производных, кроме аминофуллеренола, 
наблюдается рост прочности на разрыв приготовленных пленок по 
сравнению с немодифицированными пленками. Наряду с ростом прочности 
на разрыв пленок ПВС, модифицированных фуллеренолом и 
аминофуллеренолом, увеличивается и относительное удлинение. 
Результаты можно объяснить тем, что полученные производные фуллерена, 
как и сам фуллерен С60, могут выступать в роли стопперов магистральных 
трещин в жестком линейном полимере, тем самым увеличивая прочностные 
и деформационные свойства получаемых пленок. 

III. 5. Физико-химические свойства пленок поливинилового спирта, 
модифицированных водорастворимыми производными фуллерена С60 

III. 5. 1. Термические свойства 
Термические характеристики пленок ПВС, модифицированных 

водорастворимыми производными фуллерена С60, были изучены с помощью 
ДСК в интервале температур от 0 до 300°С. На кривых ДСК 
немодифицированных пленок (рис. 17, кривая 1) наблюдалось три перехода 
при 59,206 и 222°С. щ 

50 100 150 200 250 300 
Температура, °С 

Рис. 17. Кривые ДСК пленок ПВС: без модификации (1) и модифицированных 
1 мас.% фуллеренола (2), аминофуллеренола (3), аддуктами 
фуллерена С6о с л-аминобензойной (4), сульфаниловой (5) и 

Е-аминокапроновой (6) кислотами. 

Эндотермический пик при 59°С связан с процессом релаксации 
вследствие движения основной полимерной цепи и относится к температуре 
стеклования (Tg) ^модифицированного ПВС. Пики при 206 и 222°С 
связаны с температурами плавления (Тт1 и Тт2) аморфной и 
кристаллической фаз полимера. 
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На ДСК кривых пленок ПВС, модифицированных водорастворимыми 
производными фуллерена С60, наблюдается сдвиг Тѣ в область более низких 
температур. Наибольший сдвиг до 45°С наблюдается при модификации 
аминофуллеренолом. В отличие от литературных данных, при 
непосредственном присоединении фуллерена С6о к молекуле ПВС 
наблюдается увеличение температуры стеклования. Для всех 
исследованных пленок характерно увеличение интегральной площади пика 
(Tml), относящегося к плавлению аморфной фазы, и сдвиг пика в область 
более низких температур, тогда как положение пика Тт2 не изменяется. 
Таким образом, введение водорастворимых производных фуллерена 
увеличивает содержание аморфной фазы ПВС. Полученные результаты 
можно объяснить тем, что при добавке исследованных адцуктов 
увеличивается подвижность полимерных цепей, а водорастворимые 
производные фуллерена являются пластификаторами ПВС. Это также 
подтверждается увеличением относительной деформации при испытаниях 
на разрыв полученных пленок, модифицированных всеми производными 
фуллерена. 

III. 5. 2. Определение размеров кристаллитов в пленках ПВС 
На рис. 18а показаны дифрактограммы пленок ПВС без и с добавкой 

фуллеренола. Наблюдаемые кривые характеризуют полимер, обладающий 
явным кристаллическим пиком для всех образцов при угле рассеивания 
2Ѳ = 19.7° соответствующего области когерентного рассеяния с параметрам 
АЛ/(101). 

20 

2Ѳ 
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

Концентрация фуллеренола, мас.% 

Рис. 18а. Дифрактограммы пленок ПВС без модификации и модифицированных 
различным количеством фуллеренола (от 0.1 до 1 мас.%). 
Рис. 186. Зависимость высоты кристаллического пика (X) 

для пленок ПВС, модифицированных фуллеренолом, от концентрации. 
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Высота пика (X) для всех производных фуллерена уменьшается с 
ростом содержания модификатора (со). Функция Х(ю) носит 
экспоненциальный характер (рис. 186) и имеет следующий вид: 

X = 278 + 827-exp(-4.4-uJ) 
На рис. 19 приведена зависимость размеров кристаллитов ПВС от 

концентрации модификатора. При добавке всех исследованных 
водорастворимых производных фуллерена С60 наблюдалось уменьшение 
размеров кристаллитов. 

Содержание аддукта, мае. % 

Рис. 19. Зависимость размеров кристаллитов от содержания водорастворимых 
производных фуллерена С60: фуллеренола (1), аминофуллеренола (2), 

аддуктов фуллерена с п-аминобензойной (3), сульфаниловой (4) 
и Е-аминокапроновой кислотами (5). 

Размеры кристаллитов ПВС в пленках, модифицированных 
фуллеренолом, аминофуллеренолом и аддуктом с п-аминобензойной 
кислотой, значительно уменьшаются с увеличением концентрации 
модификатора. Добавки аддуктов с сульфаниловой и е-аминокапроновой 
кислотами не так сильно влияют на фазовое состояние ПВС в полученных 
пленках. Уменьшение размеров кристаллитов свидетельствует об 
увеличении содержания аморфной фазы в полученных пленках ПВС. 
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выводы 
1. Разработана методика механохимического синтеза водорастворимых 

производных фуллерена - фуллеренола, аминофуллеренола и аддуктов 
фуллерена с сульфаниловой, л-аминобензойной и е-аминокапроновой 
кислотами. Впервые механохимическим методом получен 
аминофуллеренол. 

2. Адгезионная прочность эпоксиаминных композиций DER-330+ПЭПА 
увеличивается при добавке фуллерена С60, С7о или смеси фуллеренов 
С6о/С7о в 3.1, 7 и 4 раза, соответственно. Разработан смесевой 
отвердитель ПЭПА+ДДМ (30:70) для создания композиций, 
модифицированных фуллеренами, с высокими значениями адгезионной 
прочности. Защищен патентом РФ способ получения высокопрочных 
эпоксиаминных клеевых композиций добавкой смеси фуллеренов 
Сбо/С70-

3. Когезионная прочность фуллеренсодержащих эпоксидных композиций 
при отверждении ПЭПА или смесью ПЭПА+ДДМ увеличивается по 
сравнению с прочностью не модифицированных фуллереном 
эпоксидных композиций на 20 и 60 %, соответственно. 

4. Положительный эффект модификации фуллеренами эпоксиаминных 
композиций полностью пропадает при дозе у-облучения ~20 кГр. 

5. Модифицирующее влияние аминных производных фуллерена С60 с 
триэтилентетрамином, этилендиамином и моноэтаноламином на 
адгезионную прочность клеевых композиций DER-330+ПЭПА меньше, 
чем для композиций с фуллереном С60. 

6. Введение водорастворимых производных фуллерена Сво в пленки 
поливинилового спирта приводит к увеличению прочностных свойств в 
случае фуллеренола и деформационных свойств при добавке 
аминофуллеренола. 
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