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В работе установлена связь между параметрами структуры эпоксидных нанодисперсий и наноком
позитов и комплексом физико-механических свойств эпоксинанокомпозитов при распределении
наночастиц на нано- и микроуровне.
Показано, что морфология эпоксинанокомпозитов и размер агломератов в эпоксидном олигомере
как на нано- (до ~100 нм), так и микроуровне (до ~390 нм) практически не изменяются в процессе
отверждения при переходе связующего из жидкого в твердое состояние (матрица).
Впервые установлено, что оптимальные физико-механические свойства достигаются у нанодиспер
сий и нанокомпозитов только при формировании в структуре эпоксинанокомпозитов агломератов
из наночастиц размером 15 0-20 0 нм.
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ВВЕДЕНИЕ
Для улучшения комплекса физико-механических
характеристик в эпоксидные олигомеры [1-4] и термо
пластичные полимеры [2, 5 ,6] вводят наночастицы раз
личной природы и начальных размеров. Наночастицы
(НЧ) в полимерной матрице благодаря наноразмерным
свойствам и высокой удельной поверхности оказыва
ют влияние на формирование гетерогенной структуры
и межфазных слоев, что не может не воздействовать на
комплекс технологических и эксплуатационных свойств.
В научно-технической и патентной литературе, по
священной полимерным нанокомпозитам, приводятся
многочисленные данные о влиянии концентрации на
нонаполнителей на различные физико-механические
характеристики [1-10]. Практически во всех работах
показано, что на зависимостях свойств от концентра
ции наночастиц при их оптимальной концентрации на
блюдаются экстремумы (максимумы или минимумы)
[2-4]. Так, прочностные характеристики возрастают
в ~1,5 раза, модуль упругости ~1,5-4 раза, ударная вяз
кость — в ~2 раза и т. д. [1-5, 11, 12].
Однако остается, как правило, не выясненным вопрос
о распределении наночастиц в полимерных матрицах
с разной вязкостью. Не ясно, наночастицы распределены
на наноуровне и их размер или размер их агломератов не
превышает 100 нм или образуются агломераты значитель
но больших размеров (более 100 нм). Если формируются
в нанокомпозитах агломераты из наночастиц с размером
более 100 нм, то, согласно классификации, можно ли их
относить собственно к нанокомпозитам?
Закономерности процессов агломерации наноча
стиц, формирование гетерогенной структуры наноком
позитов на разных уровнях организации (нано- или
микро) в зависимости от технологических параметров
смешения и ее влияние на свойства в работах практиче
ски не рассматриваются и не приводятся данные свойств
от размеров наночастиц и их агломератов.
В данной работе приводятся данные по распределе
нию и агломерации наночастиц углеродной и оксидной
природы, разной формы, размера и содержания в эпок
сидном олигомере при смешении, по формированию
структуры нанодисперсий на различных уровнях гете
рогенности и влияние ее параметров на комплекс фи
зико-механических свойств нанокомпозитов. Отдель
но рассматривается вопрос о стабильности начальной
структуры нанодисперсий в процессе смешения, отвержденния и формирования трехмерной сетчатой струк
туры эпоксидной матрицы.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
В качестве полимерной матрицы использовали низ
ковязкий однофракционный эпоксидиановый олигомер
(ЭО) марки ОБК.-330 фирмы Бо^т СЬетюак с неболь
шой начальной гетерогенностью (доля ассоциатов не
превышает ~5 об. %) и вязкостью 7-10 Па-с, плотностью
1,15-1,17 г/см3, содержанием гомофракции 92 % и массо
вой долей эпоксидных групп ~23,2-24,4 %.
Для отверждения эпоксинаносистем использова
ли триэтилентетрамин (ТЭТА) фирмы Dow СЬетюаЬ
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(вязкость — 30 мПа-с, плотность — 0,995 г/см3, эквива
лентная масса аминогрупп — 24 г/экв.), характеризу
ющийся стабильными свойствами. Количество отвердителя для отверждения ОБК.-330 рассчитывали из
стехиометрического равенства эпоксидных и аминных
эквивалентов. Нанокомпозиты разного состава отвер
ждали ТЭТА при 20 °С в течение 24 часов и затем при
80 °С — 10 часов.
Для получения нанодисперсий и нанокомпозитов
были использованы наночастицы отечественного про
изводства, различающиеся химической природой (угле
родная и оксидная), начальными размерами частиц и их
формой.
Основные характеристики нанонаполнителей: угле
родные нанотрубки марки УФН А1 01т (ТУ 2166-001
13800624-2003), Астралены типа «В» марки УФН А2 01а
(ТУ 2166-001-13800624-2003) (ЗАО «Научно-технический
центр прикладных нанотехнологий», Санкт-Петербург),
белая сажа марки БС-50 (Компания «БСК», ГОСТ 18307
78), приведены в табл. 1.
Для распределения наночастиц в эпоксидном оли
гомере нами была разработана технология дробного
(ступенчатого) введения и распределения нанонапол
нителей в ЭО на разных уровнях гетерогенности (нанои микроуровне) для получения нанодисперсий и эпок
синанокомпозитов с заданной структурой и комплексом
свойств, заключающаяся в многократном последова
тельном разбавлении высококонцентрированной дис
персии наночастиц в ЭО, с последующим механическим
смешением при разных температурных режимах. Отвердитель вводили в систему после распределения наноча
стиц в объеме эпоксидного связующего. Исследованные
системы (с разным уровнем гетерогенности) остаются
стабильными в течение 1 месяца.
Процессы структурообразования и размер агломе
ратов из наночастиц (уровень гетерогенности) регули
ровали путем изменения концентраций нанонаполни
телей в жидком эпоксидном олигомере без изменения
параметров технологии процесса смешения.
Распределение наночастиц и их размеры в жид
ком эпоксидном олигомере оценивали оптическим
Таблица 1. Характеристики нанонаполнителей

Нанонапол
нитель

Fч ,' ke

dнч ,
нм

S .,
уд
м2 / г

Плот
ность,
г/см3

Фm ,'
об. д.

Ри с т /рн а с
Астралены
типа «В» марки
УФН А2 01а

Полиэдриче
ская, 2,5

35

180

2,0/0,80

0,18

Углеродные
нанотрубки
марки УФН А1
01т (УНТ)

Цилиндри
ческая, 5,9

20

400

1,6/0,7

0,25

Белая сажа
марки БС-50

Сфериче
ская, 2,5

45

50

2,3/0,23

0,2

Примечание: Fч— форма частиц наполнителей, ке — коэффициент фор
мы частиц нанонаполнителей, dнч— диаметр частиц наполнителя, 5уд. —
геометрическая удельная поверхность, рист— истинная плотность, рнас—
насыпная плотность, фт , — максимальная доля наполнителя.
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методом по спектрам мутности (закон Бугера — Лам
берта — Бера) с использованием колориметра КФК-2
и кривой Геллера, как принято в коллоидной химии для
исследования ультрадисперсных частиц [13-15].

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ОБСУЖДЕНИЯ
С увеличением содержания наночастиц в ЭО размер
светорассеивающих частиц увеличивается и происхо
дит их агломерация. В качестве примера на рис. 1 приве
дены зависимости размера светорассеивающих частиц
от концентрации нанотрубок марки УФН А1 01т (УНТ),
Астраленов типа «В» марки УФН А2 01а и белой сажи
марки БС-50 в ОЕК.-330.
Установлено, что с помощью предложенной методи
ки введения нанонаполнителей углеродной и оксидной
природы для получения жидких нанодисперсий в ЭО
на зависимостях диаметра агломератов из наночастиц
от их концентрации (рис. 1) можно выделить три ос
новных области гетерогенности: область 1 — при
в концентрациях до ~0,01 об. % удается распределить
частицы МУНТ и БС-50 на наноуровне ~80 нм и Астралены типа « В » ----- 90 нм, область 2 — при увеличении
концентрации от 0,01 об. % до ~0.25 об. % происходит
снижение скорости агломерации наночастиц и фор
мирование крупных агломератов на микроуровне до
~ 380 нм, область 3 — при дальнейшем увеличении кон
центрации наблюдается стабилизация процесса агло
мерации и формирование агломератов из наночастиц
размером ~380-400 нм.
Закономерности формирования структуры агломе
ратов и дисперсий ЭО были получены для жидких си
стем на основе ОЕК.-330.
При отверждении и формировании трехмерной
структуры эпоксинанокомпозитов может происходить
дальнейшая агломерация наночастиц с увеличением
размера агломератов и изменением параметров струк
туры. В связи с этим исследовали морфологию жид
ких нанодисперсий и эпоксинанокомпозитов после
отверждения.

Для исследования структуры отвержденных эпок
сидных нанокомпозитов с разным начальным уровнем
гетерогенности был использован метод просвечивающей
электронной микроскопии на приборе Е301 РЫШрз [16].
Показано, что агломераты наночастиц сохраняют
свои размеры в ходе реакции отверждения (24 часа при
20 °С, с последующей термообработкой при 80 °С). При
концентрациях наночастиц не более 0,005 об. % размер
агломератов из наночастиц составляет 40-80 нм (рис. 2),
при увеличении концентрации нанонаполнителей не
более 0,1 об. % размер агломератов увеличивается до
180-280 нм (рис. 3), при концентрации нанонаполнителей
свыше 0,25 об. % происходит формирование крупных ста
бильных агломератов размерами свыше 380 нм (рис. 4).
Как показано на рис. 2, размер агломератов из на
ночастиц при распределении нанонаполнителей на на
ноуровне (менее 100 нм) составляет ~40 нм (МУНТ),
70 нм (Астралены «В») и 80 нм (БС-50). Размер агломе
ратов в точках максимума физико-механических харак
теристик составляет 180, 280 и 190 нм соответственно
(рис. 3). При превышении концентрации нанонаполни
телей свыше 0,25 об. % происходит формирование круп
ных агломератов из нанчоастиц, размер которых превы
шает 380 нм (рис. 4).
Таким образом, морфология и размер агломератов
из наночастиц в эпоксидном олигомере как на нано- (до
~100 нм), так и микроуровне (до ~390 нм) практически
не изменяются в процессе отверждения при переходе
связующего из жидкого в твердое состояние (матрица).
Свойства и физико-механические характеристики
определяются структурой нанокомпозитов, которая за
висит от содержания, формы наночастиц, размера их
агломератов и межчастичного расстояния [17].
Физико-механические характеристики отвержденных
эпоксинанокомпозитов определяли по ГОСТ 4561-82 (мо
дуль упругости и прочность при сжатии) и ГОСТ 4647-80
(ударная вязкость по Шарпи без надреза, угол 94°).
В работах по нанокомпозитам [1-10] обычно за
висимости
физико-механических
характеристик
представляют в координатах от концентрации нано-

Рис. 1. Зависимость диаметра наночастиц и агломератов У аг) МУНТ (а), Астрален «В» (б) и БС-50 (е) в DER-330 от концентрации
нанонаполнителей
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Рис. 2. Микрофотография структуры эпоксинанокомпозитов DER-330 + наночастицы (концентрация не более 0,005 об. %) +
ТЭТА МУНТ (а), Астралены «В» (б), БС-50 (в)
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Рис. 3. Микрофотография структуры эпоксинанокомпозитов DER-330 + наночастицы (концентрация не более 0,1 об. %) + ТЭТА
МУНТ (а), Астралены «В» (б), БС-50 (в)

400 п т

400 п т
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Рис. 4. Микрофотография структуры эпоксинанокомпозитов DER-330 + наночастицы (концентрация более 0,25 об. %) + ТЭТА
МУНТ (а), Астралены «В» ( б), БС-50 (в)

частиц. Основным достоинством эпоксинанокомпо
зитов считается повышение физико-механических
показателей при введении очень небольшого количе
ства наночастиц — от 0,001 до 1 масс.%. Как показано
в работе [17], это определяется параметрами струк
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туры дисперсных систем и не является особенностью
нанокомпозитов.
В работе [12] были определены оптимальные концен
трации нанонаполнителей, при которых достигаются
максимальные значения ударной вязкости, прочности
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и модуля упругости при сжатии: для МУНТ ~0,025 об. %,
для Астраленов «В» ~ 0,1 об. %, для БС-50 0,05 об. %.
Впервые для эпоксидных нанокомпозитов приведе
ны зависимости физико-механических характеристик
от диаметра агломератов наночастиц (уровня гетероген
ности) (рис. 5).
На зависимостях физико-механических характери
стик эпоксинанокомпозитов на основе ОБК.-330 и нано
частиц от диаметров агломератов имеются экстремумы
в области оптимальных диаметров (концентраций). Мак
симумы ударной вязкости (ауд), прочности при сжатии
(а ) и модуля упругости при сжатии (Е ) достигаются
при формировании в полимерной матрице агломератов
из наночастиц размеров: МУНТ ~180 нм, БС-50 ~190 нм,
Астралены «В» ~280 нм при оптимальных концентрациях
(рис. 5). При этом наблюдается повышение в ауд~2.0 раза,
а ~1,5 раза и Е ~2-2,5 раза. Необходимо отметить, что
химическая природа наночастиц практически не оказы
вает влияния на физико-механчиеские характеристики
эпоксинанокомпозитов, которые зависят от размера агло
мератов и концентрации нанонаполнителей.
В ходе исследований было установлено, что при рас
пределении наночастиц на наноуровне (до ~100 нм) уро
вень физико-механических характеристик эпоксинано
композитов практически не изменяется по сравнению
с отвержденным эпоксиполимером. Для повышения
и достижения оптимальных прочностных показателей
необходимо формирование структуры нанодисперсий
на микроуровне с размером агломератов из наночастиц
~150—295 нм.
Разрушение нанокомпозитов зависит от гетероген
ности структуры, ее параметров и размеров включений,
как, например, для ударопрочных пластиков [18-20].
Наиболее чувствительной характеристикой к размеру
частиц в полимерных композитах дисперсной струк
туры, в том числе и нанокомпозитах, является ударная
вязкость, которая определяется взаимодействием ра
стущей макротрещины с дисперсными частицами [18].

Известно, что с уменьшением размера дисперсных
частиц в полимерной матрице растущая трещина при
движении по гетерогенному материалу может не ре
агировать на наличие дискретных включений, т.е. тре
щина проходит, как по гомогенному материалу. Ана
логичным образом происходит прорастание трещины
в ударопрочном полистироле (УПС) и акрилонитрилбутадиен-стирольном сополимере (АБС). Так, размер
частиц каучука в АБС пластике составляет от 200
300 нм [19, 20], что хорошо коррелирует с оптимальны
ми размерами агломератов из наночастиц в эпоксина
нокомпозитах (от 150 до 295 нм).
Несоменным приемуществом нанодисперсных си
стем, в отличие от ударопрочных пластиков, с дисперс
ными микрочастицами и частицами каучука [19, 20] яв
ляется повышение не только ударной вязкости в ~2 раза,
но также модуля упругости в ~2,5 раза и прочности при
сжатии в ~1,5 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что, варьируя концентрацией наноча
стиц в ЭО, можно направленно регулировать распре
деление наночастиц на разных уровнях гетерогенности
(нано — до 100 нм и микроуровне — до 390-400 нм)
в эпоксидных нанодисперсиях для получения эпоксина
нокомпозитов с оптимальными парметрами структуры
и комплексом физико-механических свойств.
Показано, что структура и размер агломератов из
наночастиц в эпоксидном олигомере как на нано- (до
~100 нм), так и микроуровне (до ~390 нм) практически
не изменяются в процессе отверждения при переходе
связующего из жидкого в твердое состояние (матрица).
Впервые установлено, что физико-механчиеские ха
рактеристики эпоксинанокомпозитов зависят от разме
ра агломератов из наночастиц и концентрации нанона
полнителей.
Показано, что распеределние наночастиц и их агло
мератов в ЭО на наноуровне (до 100 нм) практически

Рис. 5. Зависимость ударной вязкости (а), прочности при сжатии (б) и модуля упругости при сжатии (в) эпоксиполимера и эпок
синанокомпозитов на основе DER-330 от диаметра агломератов наночастиц МУНТ (1), БС-50 (2), Астраленов «В» (3)
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не приводит к повышению комплекса физико-механи
ческих характеристик нанокомпозитов. Установлено,
что только при формировании в структуре эпоксидного
олигомера и полимерной матрицы агломератов из нано
частиц оптимальных размеров ~150-295 нм происходит
повышение ударной вязкости в ~2,0 раза, модуля упру
гости в ~2-2,5 раза и прочности при сжатии в ~1,5 раза.

Данная работ а выполнена в рамках инициатив
ной темы 55-365. Авторы выражают благодарность
д.х.н., проф. Чалых А.Е. и сотрудникам лаборатории
структурно-морфологических
исследований
ИФХЭ
им. А.Д. Фрумкина за помощь в исследовании структуры
дисперсий и эпоксинанокомпозитов.
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