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ОЫЦАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБО ГЫ 

Актуальность темы. Физико-химические исследования новых 
функциональных материалов направлены на развитие фундамента^тьных основ 
методов их получения, а также различных аспектов анализа свойств материалов, 
включая эксплуатационные характеристики. Фундамента,7ьные и прикладные 
работы последних лет во многом связаны с задачами модификации физико-
химических свойств за счет введения наномодификаторов, среди которых одно из 
центральных мест занимают углеродные нанокластеры. В частности, включение 
углеродных наноструктур фуллероидного типа в мембранные материалы приводит к 
существенному изменению физико-механических, транспортных и селективных 
характеристик. В представленной диссертационной работе рассматриваются 
аналогичные задачи, связанные с модификацией материалов на основе эпоксидных 
смол. В работе в качестве модификаторов были применены новые углеродные 
наноструктуры фуллероидного типа, тороидальные наночастицы - астралены. 

Выбор в качестве объекта исследования эпоксикомпозитов (ЭПК) связан с их 
широким применением в промышленности (судостроении, автомобильной 
промышленности, авиационном машиностроении). Основные конструкционные 
ЭПК - это композиты на основе эпоксиноволачных связующих, обладающие 
высокой адгезией к армирующим волокнам, малой усадкой и когезионной 
прочностью в отвержденном состоянии; применение мономеров и олигомеров с 
разветвленными функциональными группами обеспечивает развитую сшивку 
связующих, теплостойкость полимерных композиционных материалов (ПКМ). В то 
же время при густой сшивке увеличивается хрупкость матрицы, что, в частности, 
приводит к развитию трещин в слоистых армированных пластиках. В литературе 
указывается, что именно развитие трещин в полимерной матрице является 
первичной формой разрушения ПКМ. Таким образом, представляется актуальными 
физико-химические решения, направленные на повышение уровня пластической 
деформации эпоксидной матрицы, прочностных и других эксплуатационных и 
функциональных характеристик. Также значимыми и актуальными являются задачи 
оптимизации состава и надмолекулярной структуры эпоксидных матриц, также 
связанные с улучшением их физико-механических характеристик. В 
фундаментальном отношении актуальность диссертации также связана с 
установлением роли и влияния углеродных наномодификаторов тороидальной 
топологии на физико-химические свойства нанокомпозитов. 

Целью диссертации являлось развитие научных представлений о влиянии 
модификаторов - углеродных частиц различной топологии (астралены, технический 
углерод, «Таунит») - на физико-химические свойства и на структурообразование 
композиционных материалов на основе эпоксиноволачной смолы. В диссертации 
также поставлена задача поиска и анализа возможных вариантов теоретического 
физико-химического объяснения эффектов, связанных с модификацией материалов 
тороидальными углеродными на>ючастицами. 

Цели работы определили следующие задачи: 
• поиск и разработку оптимальных методик введения углеродных модификаторов 

в полимерную матриц}'; 
• систематическое изучение структурных характеристик и физико-химических 
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свойств композиюв с применением методов ИК-спектросконии; 
• исследование термической стабильности композитов, модифицированных 

углеродными тороидальными наноструктурами - астраленами; 
• исследование механических характеристик композитов, модифицированных 

астраленами; 
• исследование некоторых функциональных характеристик полученных 

нанокомпозитных материалов (транспортные и селективные свойства при 
применении в качестве мембранного материала); 

• построение основ теоретической модели взаимодействий углеродных 
тороидальных наночастиц с полимерной матрицей; 

• обобщенный анализ и сравнение эффектов модификации полимера различными 
углеродными наночастицами. 
Методы исследования. Для изучения свойств полимерных композитов 

использовали методы: ИК-спектроскопии, дифференциального термического 
анализа, сканирующей электронной микроскопии, рефрактометрии. Исследование 
мембранных характеристик проводилось на примере испарения через мембрану 
(первапорации). Прочностные характеристики исследовались методами одноосного 
растяжения на разрывной машине и двуосного растяжения. 

Научная новизна работы заключается в следующих результатах исследования: 
• предложен новый метод дезинтеграции наночастиц; 
• установлено, что введение в полимерную матрицу астраленов существенно 

меняет физико-химические и механические характеристики; при этом именно 
малые количества вводимых астраленов приводят к максимальной 
эффективности модификации; 

• показана возможность регулирования свойств материала при введении в него 
различных количеств наномодификатора; 

• предложена возможная модель взаимодействия электромагнитной волны с 
наночастицами различной топологии, представлен анализ применимости 
модели при использовании других наномодификаторов (технических углерод, 
«Таунит»); 

• показана возможность применения нанокомпозитов на основе 
модифицированной астраленами эпоксиноволачной смолы как мембранного 
материала (на примере первапорационного разделения смеси этанол - вода). 

Практическая значгшость работы заключается в том, полученные 
нанокомпозитные материалы (модифицированные астраленами), обладают более 
высокими прочностными характеристиками по сравнению с немодифицированным 
материалом. Эти материалы обладают хорошими перспективами для создания 
высокотехнологичных изделий различного назначения, в частности, для более 
легких и прочных конструкционных материалов, а также ряда функциональных 
материалов (мембранное разделение). Существенно, что максимальная 
эффективность модификации достигается при введении малых количеств 
астраленов, что, при заметном улучшении эксплуатационных свойств, приводит 
только к незначительному удорожанию материала. . 

Положения, выносимые на защиту: 
- физико-хи.мические основы разработанной модифицированной методики 

введения наночастиц в полимерную матрицу: 

- 4 -



- введение малых количеств астраленов значительно меняет физико-химические 
и эксплуатационные свойства полимерных материалов; 

- введение различных количеств активных наночастиц немонотонно влияет на 
свойства полимера; 

- модификация эпоксиноволачной смолы астраленами значительно изменяет 
надмолекулярную структуру отвержденной смолы; 

- активные наночастицы по-разному влияют на реакцию полимеризации в случае 
наличия межфазной границы и при её отсутствии; 

- наномодификация полимерных мембранных материалов ведет к увеличению 
селективности при первапорации (на примере водно-этанольных смесей); 

- разработанная модель адекватно описывает влияние частиц различной 
топологии на свойства полимера. 

Апробаиия работы. Результаты работы были доложены на следующих 
конференциях: на международном форуме «Ломоносов-2011» (Москва, 2011), на 
второй всероссийской школе-конференции молодых ученых «Макромолекулярные 
нанообъекты и полимерные нанокомпозиты» (Московская область, 2010), на 
международной научно-технической конференции «Нанотехнологии 
функциональных материалов» (Санкт-Петербург, 2010) 

П\блтати. По материалу диссертации опубликовано 9 работ, из них 4 статьи 
в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 3 тезиса докладов на конференциях. 

Личный вклад автора состоял в активном участии при постановке задач. 
Автором предложена модифицированная методика введения наночастиц в 
полимерную матрицу, отработана методика количественной ИК-спектроскопии для 
изучения полученных образцов. Автором проведено комплексное исследование 
образцов на дериватографе, разрывной машине, проведено первапорационное 
исследование. Автор принимал активное участие в создании модели взаимодействий 
в нанокомпозите. Автор выражает благодарность А.Н. Пономареву за поддержку на 
всех этапах работы, в частности, при разработке модели ван-дер-ваальсовых 
взаимодействий в композитах, модифицированных тороидальными углеродными 
наночастицами. Автор также благодарен научному руководителю проф. А.М.Тойкка 
за научное руководство диссертацией и коллективу кафедры химической 
термодинамики и кинетики, сотрудникам химического и физического факультетов 
СПбГУ за помощь при проведении экспериментальных исследований и обсуждении 
результатов. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 129 
страницах машинописного текста, содержит 68 рисунков, 14 таблиц, и состоит из 
Введения, 4 глав. Заключения, Выводов и списка литературы (76 наименований). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулированы 

цели и задачи работы, основные положения, выносимые на защиту, научная новизна 
и практическая значимость. 

Глава 1. Литературный обзор. В литературном обзоре приведены 
результаты анализа физико-химических исследований эпоксиноволачных смол, 
рассмотрены основные виды наполнителей, применяемых при создании 
композитных материалов, описание наномодификаторов, в первую очередь, 
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астраленов - углеродных наночастиц с тороидальной топологией. Астралены 
представляют собой частицы с формой искаженного тора или тороидально-
локтевую форму и с размерами 40-60 нм. Эти частицы впервые были получены в 
1999 г. в Научно-Техническом центре «Прикладных нанотехнологий» 
{Многослойные углеродные наночастицы фуллероидного типа тороидальной формы 
//Патент РФ № 2397950, приоритет от 23 апреля 2008 г.). Дана предварительная 
оценка возможностей и перспективности использования тех или иных наночастиц 
как модификаторов. В соответствии с выбранными объектами исследования 
представлена характеристика основных функций модификаторов: улучшение 
структуры связующего и увеличение адгезии к наполнителям или армирующим 
волокнам. 

Дана характеристика основных физико-химических и механических свойств 
эпоксикомпозитов, такие как термическая и механическая устойчивость, оптические 
свойства. Дано описание некоторых особенностей мембран на основе ПКМ. 
Изложены основные элементы общей теории ван-дер-ваальсовых взаимодействий 
(ВДВ), с учетом их предполагаемой ключевой роли в формировании структуры 
эпоксикомпозитов. 

Глава 2. Синтез и физико-химические свойства композитов на основе 
эпоксиноволачных смол, модифицированных астраленами 

В Главе 2 определены конкретные объекты исследования, в связи с 
постановкой задачи и целями диссертации. Особое внимание уделено обоснованию 
и целям исследования фундаментальных закономерностей формирования структуры 
и свойств ЭПК. 

Выбор композиции на о о 
основе эпоксиноволачной о - с н - а С с н . 

смолы D.E.N. 431 (Dow 
Chemicals, США) (отвердитель 
- диаминодифенилсульфон, 
ДАДФС) был обусловлен 
высоким качеством данного 
продукта (постоянство и Рис. 1. Структурная фор^ла эпоксиноволачной 
воспроизводимость основных смолы . . . 
свойств), а также практической значимостью эпоксиноволачных смолы для 
высокотехнологичных отраслей техники. Эпоксидный эквивалент (EEW) смолы 
D.E.N. 431 составляет 172-179. Структурная формула смолы приведена на рис. 1. 

В качестве основного аналитического метода выбран метод ИК-
спектроскопии. Изучены два варианта поведения полимеризующейся системы: 

1) объемная полимеризация; 
2) полимеризация в присутствии границы раздела (использовался 

целлюлозный наполнитель). 
При подготовке образцов в первом случае навески эпоксиноволачной смолы и 
отвердителя растворялись в ацетоне. Навеска модификатора помещалась в 
предварительно охлажденную жидким азотом емкость. К модификатору также 
непосредственно добавлялся жидкий азот; полученная суспензия подвергалась 
ультразвуковой обработке в течение 15 минут. После УЗ-обработки суспензия 
модификатора в жидком азоте добавлялась к раствору смолы и отвердителя в 
- 6 -
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Рис. 2. График зависимости изменения массы от 
температуры 

ацетоне при интенсивном перемешивании. В результате такой методики достигалась 
максимальная степень дезинтеграции наночастиц. После нагревания до комнатной 
температуры (испарение азота) раствор в формах переносился в вакуумную печь. 
Процесс отверждения смолы 

проходил в три стадии: 
1) отгонка ацетона в вакууме 

при температуре 75° С в 
течение 1 часа; 

2) предварительная 
полимеризация до 
образования геля в вакууме 
при температуре 120° С в 
течение 1 часа; 

3) окончательная 
полимеризация в вакууме 
при температуре 180° С в 
течение 2 часов. 

Во втором случае (образцы с 
границей раздела) раствором смолы 
и отвердителя пропитывалась 
целлюлозная подложка с 
фиксированными размерами и 
толщиной; далее подложка 
прокатывалась через вальцы для 
удаления избытка раствора; далее 
полимеризация проходила по 
вышеописанной методике. Таким 
образом, готовились две серии 
образцов с концентрациями 
астраленов 0; 0,003; 0,005; 0,01; 
0,02; 0,05 и 0,1 масс.%. 

Далее в главе описаны результаты термического анализа образцов на приборе 
Q-DERIVATOGRAPH системы Паулик, Паулик, Эрдей. При нагревании 
эпоксиполимера возможно протекание нескольких процессов: перекристаллизация, 
испарение и деструкция олигомеров, деструкция линейно и пространственно 
связанных цепей, а также другие возможные процессы. Так была получена 
информация о структурных особенностях сред. Результаты термогравиметрических 
исследований модифицированной эпоксидной смолы, нормированные на вес 
образца, представлены на рис. 2. Следует отметить двухстадийный характер 
изменений. На первом этапе (с температуры 330° С), по-видимому, имеют место два 
одновременных процесса: испарение олигомеров, в том числе ДАДФС, и 
деструкция линейных цепей полимера. Второй этап включает механизм разрушения 
пространственно связанных цепей. Наибольшая потеря массы на первом этапе 
наблюдалась для составов с 0,005 масс. % астраленов. На втором этапе материал 
этого же состав (как и другие) характеризуется наибольшей потерей массы (в конце 
процесса, при температуре около 600° С), что указывает на иной состав фазы, 
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Рис. 3. График зависимости теплового эффекта 
от температуры 



состоящей, скорее всего, из линейных цепей. Данная трактовка дополнительно 
подтверждается и кривыми ДТА (рис. 3), включающими два эндотермических 
экстремума: первый экстремум (в области 300°С) для образца с 0,005 масс. % 
астраленов имеет наиболее выраженный характер, форма вторых экстремумов для 
модифицированных сред одинакова и отличается в случае исходной смолы (без 
астраленов). 

Проведенные далее в работе электронно-микрОскопические исследования на 
сканирующем электронном микроскопе Call Zeiss EVO 40 EP подтверзвдают 
приведенные выводы. . 

Рис. 4а. Электронная микрофотография 
немодифицированного ЭПК на основе 

целлюлозы. 

Рис. 46. Электронная микрофотография 
модифицированного ЭПК на основе 

целлюлозы с концентрацией астраленов 
0,005 масс.%. 

Электронная микрофотографии немодифицированного композита (рис. 4а) 
указывает на его плотную структуру с немногочисленными вкраплениями. 
Совершенно иная структура представлена на второй фотографии (рис. 46) 
(концентрация астраленов 0,005 масс. %). 

Далее в Главе 2 изложены результаты исследования прочности композитов. 
Прочность изучалась в ходе процесса одноосного растяжения с помощью разрывной 
машины ИР-5062-0,5 с маятниковым силоизмерителем с усилием 1 - 200 кг. 
Эпоксикомпозиты являются жесткими полимерами и при растяжении в них 
преобладают упругие малодеформативные изменения, но это справедливо только 
для немодифицированной среды. В таблице 1 приведены значения прочности на 
растяжение (Rpac) для ЭПК с разным содержанием астраленов. Прочность 
измерялась по 15 образцам для каждой концентрации астраленов. Безусловно, 
повышенная прочность образца, включающего 0,005 масс. % астраленов, указывает 
на существенную роль именно малых добавок наномодификатора. 

Таблица 1. Прочность на растяжение до разрушения для пленочных 
композитов 

Концентрация астраленов, масс. % 0 0,005 0,01 0,05 
Средняя прочность, R„ac, МПа 52,6 73,2 49,8 46,9 

Влияние наномодификатора на функциональные свойства материалов было 
также изучено на примере мембранного (первапорационного) разделения. Основные 
результаты (усредненные по пяти образцам) первапорации модельных водно-
этанольных растворов при 293 К представлены в таблице 2 и на рис. 5 и 6. Данные 



указывают на хорошую селективность нанокомпозитных эпоксицеллюлозных 
мембран при разделении данных смесей, в том числе, азеотропного состава. Таким 
образом, мембраны могут быть рекомендованы для удаления воды из азеотропной 
смеси, без существенных потерь спирта, то есть для абсолютизации этанола. 
Существенно, что свойства мембран с 0,005 масс. % астраленов также заметно 
отличаются. Этот экспериментальный факт можег быть связан, в первую очередь, со 
структурой композита данного состава и низкой скоростью диффузии молекул 
смеси в нем. 

Таблица 2. Величины потоков через мембраны с различным содержанием астраленов для 

Концентрация этанола в питающем растворе, масс. % 

Величины потоков, 
(г-мкм/см^-мин)-10"' 

Концентрация этанола в питающем растворе, масс. % Концентрация астраленов, 
масс. % 

Концентрация этанола в питающем растворе, масс. % 

0 0,005 0,01 0,05 
0 2,38 0,21 1,72 1,75 

38,4 0,96 0,79 2,63 1,4 
57,6 1,8 0,61 2,07 0,87 
96 0,78 1,32 1,26 0,88 

1UW • 7 
900 • 
800 / / 

/ 
büü / 500 • / 
•Inn 300 

100 -

60 о 20 40 

Концентрация этанола в п и т а ю щ е й смеси, масс.% 
1 - 0% Астраленов 2 - 0,005% Астраленов 
3 - 0,01% Астраленов 4 - 0,05% Астраленов 

Рис. 5. Зависимость селективности от 
состава питающей смеси этанол-вода 

0 20 40 60 80 100 

Концентрация этанола в питающей смеси, масс.% 
1 - 0% Астраленов 2 - 0,005% Астраленов 
3 - 0,01% Астраленов 0.05% Астраленов 

Рис. 6. Зависимость состава пермеата от 
состава питающей смеси этанол-вода 

Далее в главе изложены результаты систематического ИК-
спектрометрического исследования полученных ЭПК. Спектры поглощения 
регистрировались с помощью инфракрасного Фурье - спектрофотометра РТ1К 
З Ш М А В г и 84008 в таблетках КВг и тонких эпоксицеллюлозных пленках. 
Изучалась зависимость интенсивности (в единицах оптической плотности) 
характеристических полос реагирующих эпокси- и аминогрупп от концентрации 
вводимого в систему наномодификатора. Нормировка для «объемной» 
полимеризации выполнялась по полосе сульфогруппы (-ЗОг-) ДАДФСа (1140 см"') 
(не участвующей в реакции), а для «поверхностной» - по полосе целлюлозы в 
области 870 см"'. Такой выбор полос внутреннего стандарта был обусловлен тем, 
что интенсивное поглощение целлюлозы полностью маскирует поглощение 
сульфогруппы в области 1140 см"'. 

На рис. 7 и 8 в качестве примера приведены спектры поглощения 
немодифицированных образцов, нормированные по интенсивности. На этих же 
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рисунках показано разделение спектров на составляющие полосы. Разделение 
проводилось в предположении лоренцева контура всех полос. В данной 
спектральной области содержится восемь полос поглощения эпоксидной матрицы 
(рис. 7 и 8). Это справедливо для всех образцов, изученных в диссертационной 
работе. Отнесения полос проведены в соответствии с данными [Dana W. Mayo, Foil 
А. Miller, Robert W. Hannah. Course Notes on the Interpretation of Infrared and Raman 
Spectra//A JOHN WILEY & SONS PUBLICATION, 2003]: 

- полосы в области 914, 785 и 754 см"' принадлежат поглощению эпоксигрупп 
смолы; 

750 800 830 
В о л я о ъ о с ЧИСЛО, 1 / с м 

750 800 850 
В о л н о в о е ч и с л о , 1 / с м 

Рис. 7. Спектр поглощения отвержденной 
эпоксидной смолы в аналитической 

области. «Объемный вариант». 

Рис. 8. Спектр поглощения отвержденной 
эпоксидной смолы в аналитической области. 

«Поверхностный вариант». 

- полосы в области 820 и 720 см"' - поглощению аминогрупп отвердителя. 
Таким образом, изменение интенсивности этих полос в зависимости от 
концентрации модификатора, отражает его влияние на полимеризации 
эпоксиноволачной смолы. Кривые для всех полос ведут себя одинаковым образом, 
поэтому на рис. 9 и 10 приведены только некоторые из них. 

821 1/си - полоса отвердителя 

0.7 

0,в 
0.5 

0 .4 

0 .3 

ОЛ 

0,1 

О 

0.02 0,04 О.Об 0.08 

Концентрация астраленов, масс.% 
0.1 

764 1/см - полоса эпоксифуппы 

Рис. 9. Зависимость интенсивности полосы 
аминогруппы от концентрации Астраленов в 

матрице. «Объемный» вариант. 

о 0 ,02 0.04 0,06 0 ,08 0,1 

Концентрация астраленов, масс.% 

Рис. 10. Зависимость интенсивности полосы 
эпоксигруппы от концентрации Астраленов 

в матрице. «Объемный» вариант. 

Анализ полученных данных показывает, что астраяены в процессе 
«объемной» полимеризации выступают как эффективный «катализатор», 
значительно уменьшая количество непрореагировавших эпокси- и аминогрупп. 
Наибольшей величины этот эффект достигает при концентрациях 
наномодификатора 0,01 - 0,02 % масс. Интересно, что при дальнейшем увеличении 
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концентрации эффект заметно ослабевает. Это можно объяснить либо вторичной 
агломерацией наночастиц, либо их взаимным экранированием. 

Качественно другая картина наблюдается при введении в реагирующие 
системы межфазных границ (Рис. 11, 12). В случае «поверхностной» полимеризации 
эффект «катализирования» сохраняется лишь при малых концентрациях астраленов 
(вплоть до 0,005 % масс.). При дальнейшем увеличении количества наночастиц 
картина меняется («ингибирование» реакции). Таким образом, при увеличении 
концентрации астраленов в условиях конкуренции двух эффектов преобладает 
торможение реакции. Эти результаты в диссертации интерпретируются как 
проявление особых свойств астраленов на границах раздела. Как 
экспериментальный факт обсуждается формирование эпоксиноволачного композита 
с повышенными физико-механическими характеристиками (прочность на разрыв, 
повышенная термостойкость) в результате конкурирующих процессов в 
реакционной системе. 

Обычно при исследованиях структуры полимерных Нанокомпозитов исходят 
из аддитивности свойств матрицы и наполнителя Результаты, полученные в 
диссертации, свидетельствуют о неполноте такого приближения. Модификация 
активными наночастицами, какими являются астралены, приводит к неаддитивности 
свойств. 

821 1/см - полоса отвврдитвля 764 1/см - полоса элоксифуплы 

0,5 
i 0.4 
! 0,3 ОД 

0,1 
I О 

О 0,02 0,04 0,0в 0,08 0,1 О 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 

Концентрация астраленов, масс. % Концентрация астраленов, масс. % 

Рис. 11. Зависимость интенсивности полосы Рис. 12. Зависимость интенсивности полосы 
аминогруппы от концентрации Астраленов эпоксигруппы от концентрации Астраленов 

в матрице. «Поверхностный» вариант. в матрице. «Поверхностный» вариант. 

В Главе 3 - Обсуждение экспериментальных результатов рассмотрены 
вопросы, связанные с трактовкой наблюдаемых в нанокомпозитах «полимер -
астрален» эффектов. Попытка теоретического описания экспериментальных 
результатов, связанных с эффектами введения астраленов в полимерную матрицу, 
была предпринята на основе анализа взаимодействия плоской электромагнитной 
волны с неметаллическими наночастицами различной топологии (в рамках 
электромагнитной теории Максвелла). Анализ был проведен на примере углеродных 
наночастиц фуллероидной природы - фуллерена Сбо (шар), углеродной нанотрубки 
(цилиндр), а также астрапена (тороидально-локтевая топология). Отметим, что 
применимость развитых в диссертации теоретических представлений не 
ограничивается указанным набором фуллероидов и может быть распространена на 
жесткие наноструктуры иной природы. Рассматривалось рассеяние плоской 
электромагнитной волны на наночастице, имеющей, в общем случае, 
диэлектрическую проницаемость £. В случае неметаллических наночастиц 
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различной топологии основным параметром являлось отношение амплитуды 
падающей волны к амплитуде волны на поверхности наночастицы (коэффициент 
усиления поля, КУП). Для неметаллических частиц принималось, что мнимая часть 
выражения для диэлектрической проницаемости 

^ = £•' + ¡£ =(п + 1уУ, (1) 

(где п - действительная, а у - мнимая части показателя преломления) мала или равна 
нулю. Для рэлеевского приближения, как известно, необходимо, чтобы: 

а « (2) 
27ТГ' ^ ' 

где X - длина падающей электромагнитной волны, а - диаметр частицы. В 
диссертации показано, что условие (2) для рассматриваемых наночастиц 
выполняется. Система координат для уравнений Максвелла в случае тороидальной 
частицы представлена на рис. 13. Электронная фотография астраленов приведена на 
рис. 14. 

Рис. 13. Расположение координатных сеток 
для тора. 

Рис. 14. Электронная микрофотография 
астраленов. 

Возможность введения понятия диэлектрической проницаемости для 
наночастиц, даже состоящих из десятков и сотен тысяч атомов углерода, остается 
дискуссионной. Тем не менее, в литературе приводятся оценочные значения 
величины диэлектрической постоянной для фуллерита ( ^ = 4-^4,5, Л.Н. Сидоров и 
М.А. Юровская, 2005), или экспериментально измеренное значение £'=1,58 для 
углеродной одностенной нанотрубки {М.Ккап и другие, 2006). Исходя из этого, в 
работе проведена оценка зависимости величины КУП на поверхности частиц 
различной топологии от величины диэлектрической проницаемости наночастицы. 

В результате проведенных в диссертации оценок установлено, что для 
диэлектрической сферы значения величины КУП асимптотически стремятся к 
единице, то есть усиления поля на поверхности сферы не происходит. Аналогичный 
вывод получен для неметаллического цилиндра. Зависимость для неметаллического 
тора (радиус трубки тора г=5 нм) в квазистатическом (Х,=10' нм) электромагнитном 
поле приведена на рис. 15. В точке с £=1.77 обнаруживается очевидный 
резонансный эффект. Данное значение е попадает в физически обоснованный 
интервал значений величин диэлектрических постоянных фуллероидных структур, 
отмеченный ранее. Расчеты также показали, что в случае видимого света 
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резонансная точка смещается в сторону несколько меньших е и, хотя несколько 
уменьшается по величине, все еще имеет аномально большое значение. 

При интерпретации 
экспериментальных данных в качестве 
внешнего поля выбиралось поле ван-
дер-ваальсовых сил. Получаемые в 
рамках общей теории соответствующие 
соотношения весьма сложны для 
практических приложений. Поэтому мы 
принимали во внимание существующие 
оценки и прямые физические измерения 
{1К15гае1асЫИ, 1992), которые 
показывают, что напряженность поля 
вандерваальсовой природы на 
поверхности любого физического тела 
составляет величину 10'* - Ю' в/см. С 
наличием этих полей связывают такие 
явления, как адгезия, когезия и 
физсорбция. Если тороидальная 
наночастица размещается на 
межфазной границе (то есть на границе 

сред с разными диэлектрическими проницаемостями), то можно ожидать 
существенного (на несколько порядков) усиления ван-дер-ваальсовых сил 
взаимодействия. Другими словами, сложение двух факторов - межфазной границы и 
особой топологии наночастицы - может привести к образованию необычных 
структур. В диссертации представлено возможное объяснение процессов 
формирования структуры ЭПК в условиях отсутствия или наличия межфазных 
границ. 

В Главе 4 - Синтез и физико-химические свойства композитов, 
модифицированных различными углеродными частицами проведен анализ 
общности сделанных выводов и границ их применимости. Эта часть выполнялась 
при замене астраленов на нанотрубки и аморфный углерод (в качестве 
модификаторов) и при модификации не термореактивных, а термопластичных сред 
в следующих случаях: 

• эпоксидиановая смола ЭД-20 с отвердителем полиэтиленполиамин (ПЭПА); 
• 4,4'-полифениленоксид. 

Таблица 3. Водопоглощение смолы ЭД-20 

Рис. 15. Зависимость коэффициента 
усиления поля от величины 

диэлектрической проницаемости и 
радиуса трубы тора. Днина волны = Ю' 

нм. 

Концентрация 
астраленов, масс.% 0 0,0001 0,0005 0,001 0,002 0,005 0,01 0,05 
Водопоглощение, 

масс.% 0,64 0,48 0,45 0,4 0,42 0,36 0,36 0,42 

В первом случае изучалось водопоглощение модифицированной различными 
количествами астраленов смолы ЭД-20. Для подготовки образцов в навеску смолы 
добавлялась суспензия модификатора с заданной концентрацией модификатора в 
жидком азоте и обработанная ультразвуком, затем в смолу, нагретую до комнатной 
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температуры, добавлялась навеска отвердителя. Смесь интенсивно перемешивалась 
и заливалась в формы. Количественные результаты приведены в табл. 3. 

Нельзя не отметить, что наименьшим водопоглощением обладают образцы с 
концентрацией астраленов 0,005-0.01 масс.%, т.е. с той же концентрацией, что и в 
случае термореактивной среды на основе смолы В.Е.М. 431. 

Пленочные материалы на основе композиций «ПФО - Астралены» готовились 
по ранее примененным на кафедре химической термодинамики и кинетики 
методикам. Раствор ПФО в хлороформе (с различным содержанием астраленов) 
наносился на целлофановую пленку, закрепленную на металлическом кольцевом 
держателе. Подготовка наномодификатора осуществлялась тем же образом, как и 
для эпоксидных смол. После испарения хлороформа (в течение 1-2 суток, в 
зависимости от содержания ПФО и астраленов) и отделения от целлофановой 
подложки полученный пленочный полимерный нанокомпозитный материал 
исследовался комплексом физико-химических методов. Пленки, содержащие малые 
количества модификатора (0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1 масс. % астраленов), тестировались 
как пленочные гомогенные мембраны при первапорации смесей этанол - вода. 
Также были определены термическая устойчивость, статическая сорбция и 
механическая прочность. Результаты дифференциально-термического анализа 
представлены в табл. 4. 

Масс. % 
астраленов 

в ПФО 

Температура 
стеклования 

Температура 
деоксидирования 

Потеря 
массы, 
масс.% 

Температура 
термодеструкции 

0 214 354 13 420 
0,01 230 376 14 485 
0,05 144 362 14 479 
0,1 120 357 13,5 473 
0,5 105 356 13 464 

1 <100* 354 13 454 
* искажение пика позволяет лишь оценить температуру стеклования 

Определенные величины температур стеклования, деоксидирования и 
термодеструкции дают возможность, в частности, характеризовать зависимость 
термической устойчивости от содержания наномодификатора. Данные табл. 4 
показывают, что при содержании астраленов в ПФО, равном 0,01%, наблюдается 
отчетливый максимум термической устойчивости. При дальнейшем увеличении 
концентрации астраленов происходит монотонное уменьшение термостойкости. 

Таблица 5. Результаты исследования сорбции водно-этанольной смеси различными 

Раствор, 
масс. % спирта 

Масс. % астраленов Раствор, 
масс. % спирта 0 0,01 0,05 0,1 0,5 1 

Величина сорбции, 
масс. % 

40 9,7 7,3 9,9 9,6 9,9 10,8 Величина сорбции, 
масс. % 96 24,9 17,6 12,8 16,8 18,8 20,1 

Результаты исследования сорбции водно-этанольной смеси различными 
образцами нанокомпозита представлены в Таблице 5. Наименьшему значению 
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сорбции 40%-ного раствора этанола в воде соответствует содержание 0,01% 
астраленов. Примерно для этой же области концентраций (0,005 масс.% астраленов) 
наблюдаются экстремальные мембранные свойства эпоксикомпозитов. 

Прочность мембран из чистого и модифицированного полимера ПФО была 
определена при двуосном растяжении. Кривая зависимости прочности полимерных 
пленок от содержания астраленов 
представлена на рис. 16. Из 
приведенного графика видно, что при 
концентрации астраленов в ПФО около 
0,01 масс. % имеет место локальный 
максимум прочности. Этот эффект 
аналогичен результату, полученному 
при исследовании мембранных свойств 
модифицированных ЭПК и ПФО, а 
именно - экстремум прочностных 
характеристик для эпоксикомпозита 
обнаруживается примерно в той же 
области концентраций (0,005 масс. % 

022 

J 02 

0.18 

'S 0,16 

1 1 0,14 

g.0.12 
С 

0,1 
о <¡2 0,4 0.6 0,0 ) 

Концентрация астраленов, масс.% 

Рис. 16. График зависимости разрушающего 
напряжения при двухосном растяжении от 

содержания астраленов 

821 1/см - полоса отвердитвля 764 1/см - полоса эпоксигруппы 

о 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 

Концентрация технического графита, масс.% 

Рис. 17. Зависимость интенсивности полосы 
аминогруппы от концентрации углерода в 

матрице. «Объемный» вариант. 

0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 

Концентрация технического графита, масс.% 

Рис. 18. Зависимость интенсивности полосы 
эпоксигруппы от концентрации углерода в 

матрице. «Объемный» вариант. 

821 1/см - полоса отвердителя 

1,3 

i:? 1 
0,9 
0,8 
0 7 
0,6 
0,5 
0.4 
0,3 
02 

О 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 

Концентрация технического фафита, масс. % 

Рис. 19. Зависимость интенсивности полосы 
аминогруппы от концентрации углерода в 

матрице. «Поверхностный» вариант. 

764 1/си - полоса эпоксигруппы 

о 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 

Концентрация технического графита, масс. % 

Рис. 20. Зависимость интенсивности полосы 
эпоксигруппы от концентрации углерода в 

матрице. «Поверхностный» вариант. 
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астраленов). При увеличении содержания астраленов прочность падает, но в 
дальнейшем увеличение концентрации астраленов приводит к монотонному росту 
прочности вплоть до 1%-ной концентрации астраленов. 

Максимум прочности при большом содержании углеродных наночастиц, по-
видимому, объясняется увеличением доли аморфной фазы, соответственно, 
уменьшением доли релаксационных явлений при растяжении и некоторым 
упрочнением аморфных областей в полимере. Толщина пленок измерялась на 
оптиметре ИСП-1, в дальнейшем прочность каждого образца нормировалась на его 
толщину. 

В следующем разделе главы изучен характер модификации термореактивной 
среды модификаторами различной топологии и одинаковой природы (углеродными 
частицами). Подготовка модификаторов проводилась по методике, аналогичной 
описанной выше для астраленов. Влияние малых добавок нанотрубок и аморфного 
углерода также оценивалось для эпоксиноволачной смолы с отвердителем ДАДФС. 

Согласно приведенной выше модели взаимодействия электромагнитной 
волны с наночастицами различной топологии, нанотрубки имитируют 
полубесконечный цилиндр, а аморфный углерод - наноплоскости. Таким образом, 
влияние внесения в реакционную среду малых количеств нанотрубкок или углерода 
не должно зависеть от наличия межфазной границы из-за отсутствия резонансного 
усиления поля вандерваальсовых сил. 

821 1/см • полоса отвердителя 7641/см - полоса эпоксигруппы 

0,02 0,04 0,06 0.08 

Концентрация Таунита", масс.% 

Рис. 21. Зависимость интенсивности полосы 
аминогруппы от концентрации Нанотрубок 

в матрице. «Объемный» вариант. 

821 1/см • полоса отвердителя 

0,02 0.04 0,06 0,08 0,1 

Концентрация 'Таунита", масс. % 

Рис. 22. Зависимость интенсивности полосы 
эпоксигруппы от концентрации Нанотрубок 

в матрице. «Объемный» вариант. 

7Б4 1/см • полоса эпоксифуппы 

0,6 
0,4 

0,02 0,04 0,06 0,08 

Концентрация Таунита", мэсс,% 

0,8 
0.7 
0,6 
0,5 
0,4 
0,3 
од 

0,02 0,04 0,06 0.08 

Концентрация 'Таунита", масс. % 

Рис. 23. Зависимость интенсивности полосы 
аминогруппы от концентрации Нанотрубок 

в матрице. «Поверхностный» вариант. 

Рис. 24. Зависимость интенсивности полосы 
эпоксигруппы от концентрации Нанотрубок 

в матрице. «Поверхностный» вариант. 
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На рис. ¡7 и 18 приведены графики зависимостей оптической плотаость 
аминогруппы и эпоксигруппы от концентрации аморфного углерода. Характер 
зависимостей в целом существенно отличается от таких же зависимостей для 
астраленов. На рис. 19 и 20 приведены зависимости оптической плотности от 
концентрации углерода для образцов с межфазными границами. 

Существенно, что характер зависимостей для обоих экспериментальных 
ситуаций аналогичен, то есть введение границы раздела не сказывается 
принципиальным образом на структуре композита. Это подтверждает выводы о 
возможном влиянии топологии наночастицы на степень усиления поля 
вандерваальсовых сил при наличии межфазной границы и при её отсутствии. 

Далее в работе было изучено влияние нанотрубок («Таунит») на структуру 
эпоксикомпозитов, также для двух вариантов: поверхностной и объемной 
полимеризации. На рис. 21-24 приведены зависимости оптической плотности от 
концентрации нанотрубок в системе. 

В данном случае сделанные для графитсодержащих образцов выводы о 
влиянии топологии наночастицы и наличии межфазной границы также 
справедливы. В целом проведенные исследования подтверждают гипотезу о 
влиянии топологии наночастицы на полимеризацию эпоксиноволачных композитов. 

В Заключении в развернутой форме представлены основные результаты. 
Изложены элементы концепции, описывающей закономерности формирования 
структуры как результат присутствия в реакционной среде активных наночастиц. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлены основные закономерности формирования структуры 

термореактивного полимера при полимеризации в присутствии тороидальных 
наночастиц фуллероидной природы - астраленов. В ходе комплексных физико-
химических исследований (ДТА, ИК-спектрометрия, СЭМ) получены данные о 
надмолекулярной структуре эпоксикомпозитов и влиянии содержания астраленов. В 
частности, показано, что при концентрации 0,005 масс. % формируется 
определенный тип структуры, который разрушается по мере увеличения 
концентрации астраленов. Термические, структурные, прочностные и оптические 
характеристики композитов отличаются от свойств исходной полимерной матрицы 
(нелинейная зависимость физико-химических свойств от содержания астраленов). 

2. Разработана экспериментальная методика дезинтеграции наночастиц 
модификатора. В основе методики - предварительная низкотемпературная 
обработка наночастиц астраленов (при температуре жидкого азота), эффективно 
препятствующая их агломерации. 

3. В двухфазной реакционной среде присутствие активных наночастиц 
определяет появление двух конкурирующих процессов («катализ» и 
«ингибирование»). Это обеспечивает формирование эпоксиноволачного композита, 
с практически важньми физико-химически\ги и физико-механическими свойствами: 
прочность на разрыв и высокая термостойкость. Определяющую роль в этих 
эффектах играет наличие межфазной границы. Предложена методика модификации 
тер.мопластичных полимеров активными паночастицами. 

4. Показана возхюжность применения модифицированной эпоксидной матрицы 
как основы ко.мпозитного ме.чгбранного .материала. Полученные .ме.мбраньг, в 
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частности, обладают высокой селективностью при псрвапорациониом разделении 
водно-этанольных смесей. 

5. Установлено проявление на поверхности тороидальных наноструктур 
ано.мальных (гигантских) резонансных электрических эффектов. Предложенная 
модель дает возможность объяснения и прогнозирования свойств 
модифицированных композиционных материа,тов с учетом топологических 
особенностей нанообъектов. 

6. Установленные закономерности имеют универсальный характер и не связаны 
с природой фуллероидов (квазиароматический характер электронного облака, 
жесткий углеродный каркас и т.п.). Главными и определяющими характеристиками 
эффективности наночастиц как модификаторов является их форма, размеры и 
диэлектрическая проницаемость. 
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