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Рассмотрены различные аспекты использования углеродсодержащих наночастиц для создания полимерных композиционных материалов с повы-
шенными физико-механическими и функциональными свойствами. Показано, что функционализированные углеродсодержащие наночастицы 

могут быть использованы как модификаторы для регулирования процесса отверждения и эластификации эпоксидных связующих при создании 
полимерных композиционных материалов конструкционного назначения. Исследована возможность использования процессов самоорганизации 
наночастиц для придания композиционным материалам функциональных свойств и получения 3-D армированных гибридных нанокомпозитов.

ProsPective aPPlications of carbon-containing nanoParticles in binders for Polymer comPosite  
materials

Different aspects of carbon-containing nanopartcles application for creation of polymer composite materials with enhanced physical, mechanical, and 
functional properties have been addressed. Functionalized carbon-containing nanoparticles were shown to be applicable as modifiers for controlling curing 

and plastification of epoxide binders during creation of polymer composite structural materials. The applicability of nanoparticles self-organization for giving 
functional properties to composite materials and creation of strengthened 3-dimensional hybrid nanocomposites has been studied.

ВВЕДЕНИЕ
Различные структурные модификации 
углерода, открытые во второй половине 
ХХ века, привлекли внимание исследо-
вателей своими необычными свойства-
ми. Особенность строения и кванто-
воразмерные эффекты, свойственные 
наноразмерным углеродным материалам 
(графен, фуллерен, одностенная углерод-
ная нанотрубка, наноразмерный алмаз 
и др.), определяют их уникальные свой-
ства, заключающиеся в большой удель-
ной поверхности, высокой прочности 
и электропроводимости, возможности 
ковалентного взаимодействия их поверх-
ности с различными функциональными 
группами [1]. Перечисленные факто-
ры открывают широкие перспективы 
использования углеродных наноматери-
алов для модификации и создания новых 
типов композитов, обладающих рядом 
уникальных характеристик.

В настоящее время общепризнанным 
является тот факт, что одним из глав-
ных направлений использования угле-
родных наноразмерных наполнителей 
является разработка композиционных 
материалов, в том числе полимерных 
композиционных материалов (ПКМ) 
нового поколения, обладающих повы-
шенными физико-механическими, экс-

плуатационными и функциональными 
свойствами (электропроводящими, маг-
нитными, радиопоглощающими и др.) 
[2–5]. Немаловажным фактором, вли-
яющим на конкурентоспособность тех-
ники, является снижение ее веса при 
сохранении высоких эксплуатационных 
характеристик. В связи с этим открыва-
ются широкие перспективы использо-
вания ПКМ преимущественно на осно-
ве углеродных волокон. Поэтому задача 
придания ПКМ функциональных физи-
ческих и механических свойств, харак-
терных наноразмерным наполнителям, 
при сохранении эксплуатационных 
характеристик матрицы является крайне 
актуальной.

В представленном обзоре отражено 
современное положение дел в рассма-
триваемой области.

ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИЙ 
ОТВЕРЖДЕНИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 
СТРУКТУРЫ ЭПОКСИДНОЙ МАТРИЦЫ
В ПРИСУТСТВИИ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ 
НАНОРАЗМЕРНЫХ НАПОЛНИТЕЛЕЙ
Обладая высокой удельной поверхно-
стью, на которой могут находиться раз-
личные функциональные группы, угле-
родсодержащие наноразмерные напол-
нители оказывают существенное влия-

ние на протекание реакций отверждения 
эпоксидных олигомеров [6–13].

Одним из наиболее информатив-
ных и развитых методов исследова-
ния кинетики протекания химиче-
ских реакций является дифференци-
альная сканирующая калориметрия 
(ДСК). В работах [6–8] установлено, 
что в присутствии углеродных нано-
трубок (УНТ) максимум тепловы-
деления на кривых ДСК сдвигает-
ся в сторону более низких темпера-
тур. При этом величина интеграль-
ного теплового эффекта снижается. 
Модификация УНТ функциональными 
группами (например, ОН- или СООН-) 
 увеличивает величину сдвига, а инте-
гральный тепловой эффект становится 
больше по сравнению с нефункциона-
лизированными УНТ [9, 10]. Вероятной 
причиной наблюдаемых явлений явля-
ется каталитическое действие функци-
ональных групп на поверхности УНТ 
на процесс отверждения эпоксидных 
олигомеров и образование ковалент-
ных связей между олигомером и функ-
циональной группой, локализованной 
на поверхности УНТ [6–9].

Авторы [10] исследовали исходные 
и модифицированные 5 % УНТ компо-
зиции тетраглицидиловый эфир на осно-

Наноматериалы функционального назначения
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ния исходной системы в сторону более 
высоких температур на 4–5 °C.

Величина теплового эффекта для 
модифицированной смолы на 7–8 % 
меньше, чем для исходной системы.

При этом существенно увеличивается 
время гелеобразования (рис. 2).

Сопоставление зависимости степени 
конверсии, вычисленной по кинетиче-
ским данным (в качестве модели выбра-
на автокаталитическая реакция Праута–
Томпкинса), и эффективной вязко-
сти от времени отверждения позволяет 
построить зависимость эффективной 
вязкости от степени конверсии рис. 3.

Анализ представленных зависимостей 
показывает, что момент гелеобразования 
в эпоксидной смоле модифицирован-
ной ФМУНТ сдвинут в сторону боль-
ших значений конверсии. Таким обра-
зом, к моменту гелеобразования, когда 
скорость реакции существенно снижа-
ется, эпоксинанокомпозиты отвержде-
ны в большей степени, и, следователь-
но, сформировавшаяся сетка попереч-
ных химических связей имеет большую 
частоту и регулярность.

На рис. 4 приведена зависимость изме-
нения температуры стеклования исход-
ной и модифицированной системы 
от концентрации отвердителя.

Анализ приведенных результатов 
позволяет сделать вывод о том, что при 
концентрации отвердителя равной или 
меньше стехиометрической увеличение 
температуры стеклования в наноком-
позите происходит быстрее, чем в слу-
чае исходной смолы. Однако в условиях 
избытка отвердителя, температура сте-
клования нанокомпозита оказывается 
меньше, чем температура стеклования 
исходной системы.

ве 4,4-диаминодифенилметана в при-
сутствии 4,4-диаминодифенилсульфона 
в качестве отвердителя, которые отвер-
ждали в изотермических условиях при 
различной температуре. Ускорение про-
текания реакций в модифицированных 
системах приводит к тому, что в условиях 
прогрева, не позволяющих достичь пол-
ного отверждения (температура отвер-
ждения Тотв = 190 °C), степень конвер-
сии композиции, модифицированной 
5 % УНТ, оказывается на 10 % выше, чем 
у исходной системы. Однако при тем-
пературе отверждения 220 °C ситуация 
становится противоположной: степень 
конверсии исходной системы на 4 % пре-
вышала степень конверсии модифици-
рованной композиции.

Подобным образом более высокая сте-
пень конверсии композиции на осно-
ве диглицидилового эфира бисфенола 
А в присутствии диэтилентриамина при 
температуре отверждения 50 °C дости-
гается в присутствии одностенных угле-
родных нанотрубок (ОУНТ) [11]. При 
этом наблюдалось, что с ростом темпе-
ратуры отверждения разница между кон-
версией в исходной и модифицирован-
ной системах уменьшалась.

В работе [12] исследовано отвержде-
ние композиции (диглицидиловый 
эфир бисфенола F / диэтилентолуи-
лендиамин) в изотермическом режиме 
в температурном интервале 130–170 °C 
и присутствии многостенных углеродных 
нанотрубок (МУНТ) в концентрации 
0.5–1.5 масс.%. Показано, что МУНТ 
ускоряют реакцию отверждения и уве-
личивают конечную степень конверсии 
во всем исследованном диапазоне тем-
ператур отверждения.

Характерной чертой работ [6–12] 
является совместное ультразвуковое 
(УЗ) диспергирование УНТ и олигомера 
с использованием ультразвукового воз-
действия. При этом известно, что ультра-
звуковое воздействие приводит к суще-
ственному изменению кинетики отвер-
ждения, термо- и физико-механических 
характеристик эпоксидных олигомеров 
[14, 15], что может негативно сказывать-
ся на воспроизводимости результатов 
в условиях серийного производства. Для 
устранения этого негативного факто-
ра в ФГУП «ВИАМ» проведены работы 
по исследованию влияния углеродных 
нанотрубок на кинетику отверждения 
в условиях отсутствия УЗ-воздействия 
на олигомер при варьировании концен-
трации отвердителя [16].

На первой стадии синтеза эпоксина-
нокомпозита: карбоксилированные УНТ 
(ООО «Нанотехцентр» г. Тамбов) под-
вергали УЗ-диспергированию совместно 
с отвердителем диамет Х (3,3′-дихлор-

4,4′диаминодифенилметан ТУ 6–14–
980–84) в растворе ацетона с его после-
дующим удалением путем вакууми-
рования. ДСК-анализ получившегося 
остатка показал, что теплота плавления 
полученного нанокомпозита на 28 % 
меньше, чем для исходного отвердите-
ля. Кроме того, эндотермический пик 
сдвинут в сторону меньших температур 
на 10 °C. Рентгенофазовый анализ пока-
зал, что прокаленный образец рентгено-
аморфен. Результаты ИК-спектроскопии 
позволяют предположить, что молекулы 
отвердителя взаимодействуют с функ-
циональными группами на поверхно-
сти УНТ и образуют композиционный 
наноразмерный наполнитель. Подробно 
синтез эпоксинанокомпозита описан 
в [16], где для приготовления эпоксина-
нокомпозита необходимое количество 
наноразмерного наполнителя совмеща-
лось со смолой УП 643 (продукт кон-
денсации новолачной смолы СФ 0121 
с эпихлоргидрином, ТУ 6–05–1585–89) 
методом скоростного перемешивания 
до получения однородной дисперсии. 
Полученную таким способом дисперсию 
заливали в форму и дегазировали в ваку-
умном термошкафу при давлении 104 Па 
и температуре 120 °C до удаления летучих 
компонентов. Образцы отверждали при 
температуре 170 °C в течение 5 ч.

Анализ ДСК кривых, при скоро-
стях нагрева равных: 5, 10 и 15 °C / мин 
(рис. 1) показывает, что во всем иссле-
дованном диапазоне скоростей, пик 
максимальной скорости отверждения 
полимерных систем, модифицирован-
ных функционализированными много-
стенными углеродными нанотрубками 
(ФМУНТ), сдвигается относительно 
пика максимальной скорости отвержде-

Рисунок 1 | ДСК-кривые отверждения исходной (кривые 1, 2, 3) и модифицированной ФМУНТ 
(кривые 1, 2, 3) смолы при скоростях отверждения 5, 10 и 15 °/мин. Содержание диамет Х 30 %
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На основании анализа литературных 

данных и представленных зависимостей 
можно сделать вывод о том, что в усло-
виях, недостаточных для полного отвер-
ждения (недостаточно высокая темпера-
тура, дефицит отвердителя), модифика-
ция эпоксидных композиций УНТ при-
водит к увеличению степени конверсии, 
формированию более регулярной сетки 
поперечных химических сшивок и, как 
следствие, повышению температуры 
стеклования. В случае достижения пол-
ной конверсии температура стеклования 
модифицированных систем становится 
меньше, чем в исходной. Отсутствием 
данных о степени завершенности реак-
ций отверждения и можно объяснить 
неоднозначный характер влияния УНТ 
на температуру стеклования, отмечен-
ный авторами [17].

Уменьшение температуры стеклования 
полностью отвержденных эпоксинано-
композитов, вероятно, связано с изме-
нением их структуры, инициированной 
УНТ.

На рис. 5 приведена микрофотогра-
фия, полученная с помощью просве-
чивающей электронной микроскопии 
(ПЭМ), карбоксилированной нанотруб-
ки (ОАО «Гранат») в начальный момент 
формирования на ее поверхности поли-
мерной композиции.

На микрофотографии присутству-
ют углеродные нанотрубки (тонкие 
серые полосы с диаметром 5–10 нм), 
на поверхности которых формируются 
глобулярные образования, свидетель-
ствующие о том, что центром полиме-
ризации эпоксидной смолы является 
поверхность УНТ. Следовательно, можно 
предположить, что процесс отверждения 
эпоксидной смолы определяется нали-
чием функциональных групп на поверх-
ности УНТ, катализирующих этот 
процесс.

На рис. 6 приведены микрофото-
графии, полученные с помощью ска-
нирующей электронной микроскопии 
(СЭМ), скола эпоксинанокомпозита. 
Для приготовления скола образец был 
предварительно заморожен в жидком 
азоте, а поверхность скола перед напы-
лением золота обработана в аргоновой 
плазме. Анализ приведенной микро-
фотографии показывает, что структура 
полимера, образовавшегося на поверх-
ности УНТ, отличается от структуры 
полимера в объеме композиции. Можно 
предположить, что глобулярные обра-
зования, которые в меньшей степени 
подвержены травлению, как «бусины» 
нанизаны на углеродную нанотруб-
ку. Описанные выше закономерности 
формирования структуры полимерной 
матрицы можно объяснить, если рас-

Рисунок 2 | Зависимость эффективной вязкости от времени отверждения в изотермическом 
режиме при температуре 140 °C: исходная (1) и модифицированная ФМУНТ (2) композиция УП 
643/диамет Х. Содержание диамет Х 30 масс.%

Рисунок 3 | Зависимость эффективной вязкости композиции от степени конверсии при отвер-
ждение в изотермическом режиме при температуре 140 °C: исходная (1) и модифицированная 
ФМУНТ (2) композиция УП 643/диамет Х. Содержание Диамет Х 30 масс.%

Рисунок 4 | Зависимость температуры стеклования от концентрации отвердителя (кривые, исход-
ная (1) и модифицированная ФМУНТ (2) композиция УП 643/Диамет Х)
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матрицу способствует увеличению коли-
чества физических узлов сетки зацепле-
ния и делает матрицу более склонной 
к протеканию релаксационных процес-
сов, что увеличивает полную относи-
тельную деформацию при растяжении 
(табл. 1).

Полученные результаты об измене-
нии структуры эпоксинанокомпозита 
позволяют понять механизм увеличе-
ния его физико-механических свойств 
при модификации эпоксидных олиго-
меров функционализированными УНТ. 
Практически во всех работах, посвящен-
ных влиянию аминофункционализиро-
ванных нанотрубок на свойства эпок-
синанокомпозитов, констатируется, что 
увеличение прочностных характеристик 
достигается за счет одновременного уве-
личения модуля упругости и относитель-
ной деформации разрушения.

Так, в работах [20, 21] предложен про-
стой способ функционализирования 
нанотрубок аминогруппами, суть кото-
рого заключается в том, что предвари-
тельно карбоксилированные трубки под-
вергаются УЗ-диспергированию в толу-
олдиамине с последовательной добавкой 
перекиси бензоила, изоамилнитрита 
и иодида меди.

При отверждении эпоксидной смолы, 
модифицированной такими трубками 
в концентрации 0.5 %, толуилендиами-
ном при температуре 177 °C в течение 4 ч 
наблюдается:
–  увеличение модуля упругости при рас-

тяжении на 24.6 %;
–  увеличение прочности при растяжении 

на 21 %;
–  увеличение полной относительной 

деформации при растяжении на 20 %.

сматривать углеродную нанотрубку 
как твердофазный отвердитель эпок-
сидных олигомеров. Различные функ-
циональные группы, локализованные 
на поверхности УНТ (гидроксильные, 
карбоксильные, аминные), в процессе 
взаимодействия со смолой раскрывают 
эпоксидные циклы и взаимодействуют 
с молекулами олигомера с образовани-
ем ковалентных связей [18]. Вероятно, 
в результате изменения стехиометри-
ческого соотношения между количе-
ством эпоксидных групп олигомера 
и функциональных групп отвердителя 
область, которую занимает нанотруб-
ка, представляет собой область с суще-
ственно меньшей плотностью химиче-
ских сшивок. По этой причине такая 
область является гораздо более склон-
ной к релаксации, чем остальной объем 
полимерной матрицы. Наличием таких 
областей можно объяснить факт сниже-
ния температуры стеклования в эпокси-
нанокомпозитах, отвержденных в усло-
виях, достаточных для достижения пол-
ной конверсии.

Подтверждением вышенаписанно-
му являются результаты, полученные 
в работе, выполненной в ФГУП ВИАМ 
[19], в которой показано, что эффектив-
ность модификации эпоксидных оли-
гомеров пропорциональна удельной 

поверхности углеродных нанотрубок. 
В качестве параметра, определяющего 
эффективность модификации, выбрано 
изменение структурного параметра (υ), 
который является отношением количе-
ства физических узлов сетки зацепления 
к количеству поперечных химических 
сшивок. Введение УНТ в полимерную 

Рисунок 6 | Микрофотографии СЭМ: немодифицированного олигомера (а); модифицированно-
го углеродными нанотрубками с концентрацией: 0.01 масс.% (б); 0.05 масс.% (в), 0.2 масс.% (г)

Рисунок 5 | Микрофотография ПЭМ карбоксилированных УНТ в начальной стадии отверждения 
на ее поверхности эпоксинанокомпозита

Таблица 1 | Влияние удельной поверхности УНТ на эффективность модификации

Параметр
Исходный Модификатор

ФУНТ* 2
Модификатор

ФУНТ* 5
Модификатор
ФУНТ* bayer

Удельная 
поверхность, 

Sуд, м2/г
850 500 250

Структурный 
параметр, υ 0.39 0.57 0.37 0.17

Предел проч-
ности при 

растяжении, σ, 
МПа

76 89 77 78

Полная 
относительная 

деформация при 
растяжении δ %

3.7 5.1 3.8 3.9

*Углеродные нанотрубки, функционализированные СООН-группами.
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Повышение физико-механических 

характеристик сопровождается умень-
шением температуры стеклования со 170 
до 159 °C.

В работах [21–24] для ковалентного 
присоединения аминного отвердителя 
к поверхности УНТ использована схема 
последовательной функционализации, 
которая состоит из прививки карбок-
сильных групп с использованием смеси 
кислот, их обработки тионилхлоридом 
(SOCl2) для превращения в хлоранги-
дридные группы (С (О) Сl), которые при 
последующем взаимодействии с амина-
ми образуют амидные группы.

В [22] в качестве аминных отвердите-
лей, присоединенных к УНТ, использо-
ваны: этилендиамин, 1,6-гександиамин, 
4,4-диаминодифенилметан, 4,4-диами-
но-дициклогекилметан. Предел проч-
ности на изгиб у полученных эпокси-
нанокомпозитов (концентрация УНТ 1 
масс.%, отвердитель JX-011, отвержде-
ние при температуре 70 °C в течение 6 
ч) оказался существенно выше (более 
чем на 100 %), чем у исходных образцов 
(58.5 МПа). Существенно увеличивается 
величина полной относительной дефор-
мации при изгибе. При этом температура 
стеклования нанокомпозитов оказалась 
на 5–10 °C ниже, чем у исходной смолы 
(76 °C), для всех исследованных типов 
отвердителей за исключением 4,4-диа-
мино-дициклогекилметана. В этом слу-
чае температура стеклования возросла 
на 8 °C.

В работе [24] для модификации УНТ 
был использован триэтанолтетраамин. 
Исследование свойств эпоксинаноком-
позита (отвердитель триэтаноламин, 
отверждение при 100 °C в течение 2 ч, 
доотверждение 120 °C в течение 16 ч) 
показало, что величина ударной вязко-
сти нанокомпозита в 2 раза больше, чем 
у исходной композиции. Температура 
стеклования возросла с 77 до 92 °C.

Аналогичная схема функциона-
лизации применена авторами [25]. 
Для функционализации карбокси-
лированных УНТ использован бис-
р-аминоциклогексил. Исследование 
нанокомпозита (отверждение 60 мин 
при 100 °C и 120 мин при 175 °C, кон-
центрация УНТ 1 масс.%) показало, 
что по сравнению с исходными образ-
цами его прочность возрастает на 25 %, 
удлинение на 30 %, а модуль упругости 
при растяжении увеличивается на 30 %. 
Температура стеклования увеличивается 
на 10–12 °C.

В работе [26] использовали ориги-
нальный метод привития на поверхность 
УНТ аминогрупп, суть которого заклю-
чается в том, что УНТ предварительно 
обработанные в аргоновой плазме, обра-

батывали в парах малеинового ангидри-
да, а затем диспергировали в аминном 
отвердителе и смешивали с эпоксидной 
смолой. В этом случае авторы сообщали 
о повышении прочности нанокомпозита 
на 48 %, увеличение прочности сопрово-
ждалось повышением температуры сте-
клования с 37 до 53 °C.

Авторы [27] проводили функционали-
зацию нанотрубок в смеси аминобензой-
ной кислоты, полифосфорной кислоты 
и фосфорного ангидрида. Для отвержде-
ния композиции использовали 4,4-диа-
минодифенилметан. Исследование 
физико-механических свойств наноком-
позита показало, что его предел прочно-
сти при изгибе увеличивается на 34 %, 
а температура стеклования увеличивает-
ся на 10 °C.

В работе [28] показана высокая эффек-
тивность функционализации УНТ 
3-аминопропилтриэтоксисиланом. При 
отверждении такой системы полиамидо-
амином происходит увеличение преде-
ла прочности нанокомпозита на 18 %. 
Прирост предела прочности наблюдался 
на фоне повышения температуры сте-
клования с 76.8 до 84.2 °C.

В работах [29, 30] предложено функ-
ционализировать поверхность УНТ 
моногляцидиловыми эфирами, при 
их взаимодействии с карбоксильными 
группами [29] или аминными группами 
[30]. Использование в составе эпокси-
нанокомпозита нановолокон, функ-
ционализированных таким образом, 
в концентрации 0.3 масс.%, позволяет 
увеличить предел прочности на изгиб 
на 32 %, модуль упругости на 8 %, раз-
рывную деформацию на 70 %. Добавка 
в композицию нефункциализованных 
нанотрубок в концентрации 0.2 масс.% 
приводит к существенному увеличе-
нию модуля на 17 %, что при практиче-
ски неизменной деформации позволяет 
увеличить прочность на 45 % по срав-
нению с исходным образцом. Таким 
образом, при использовании в каче-
стве отвердителя и агента, модифи-
цирующего поверхность УНТ, одного 
и того же диамина, прирост прочности 
происходит на фоне уменьшения тем-
пературы стеклования эпоксинаноком-
позита. При использовании различных 
аминов температура стеклования эпок-
синанокомпозитов может как увеличи-
ваться, так и уменьшаться, что, по мне-
нию авторов [5], связано с тем, что 
функционализированные нанотрубки 
выступают в роли второго отвердителя 
в системе.

Использование в составе наноком-
позита УНТ с привитыми на их поверх-
ность аминогруппами приводит к суще-
ственному до 50 % повышению их физи-

ко-механических свойств. При этом при-
рост прочности осуществляется за счет 
одновременного увеличения модуля 
упругости (до 25 %) и разрывной дефор-
мации (до 50 %). Использование в каче-
стве усиливающего элемента УНТ, функ-
ционализированных аминогруппами, 
дает существенно больший эффект, чем 
использование нефункционализирован-
ных углеродных нанотрубок. Данный 
результат на первый взгляд является 
парадоксальным. Обычно наполнение 
полимерной матрицы высокомодуль-
ным наполнителем приводит к увеличе-
нию модуля упругости, которое сопро-
вождается уменьшением относительной 
деформации [31].

В рассматриваемом случае увеличе-
ние деформации связано с уменьше-
нием частоты сетки химических сши-
вок. Однако падение величины модуля, 
которое связано с этим уменьшени-
ем, компенсируется его увеличением 
в результате увеличения связи поверх-
ности функционализированной УНТ 
с полимерной матрицей за счет образо-
вания ковалентных связей между функ-
циональной группой и эпоксидным 
циклом. Подтверждением выдвинутого 
предположения могут служить данные 
работ [32, 33], в которых сравнивалась 
эффективность модификации эпоксид-
ных смол различными типами нанотру-
бок (табл. 2).

Анализ приведенных результатов 
показывает, что модификация эпок-
сидных смол исходными нанотрубками 
приводит к увеличению модуля и паде-
нию относительного удлинения. Таким 
образом, нефункционализированные 
УНТ «работают» как обычный высоко-
модульный наполнитель. Модификация 
эпоксидных систем УНТ функциона-
лизированными аминогруппами при-
водит к одновременному росту как 
модуля упругости, так и удлинения 
эпоксинанокомпозитов.

На основании представленных данных 
можно сделать вывод о том, что наряду 
с армирующим действием углеродные 
нанотрубки способны влиять на изме-
нение физико-механических характе-
ристик за счет участия в процессе отвер-
ждения олигомера и формирования 
структуры полимерной матрицы.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 
ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ТЕПЛОСТОЙКОСТИ 
ЭПОКСИДНЫХ СВЯЗУЮЩИХ
Одной из актуальных задач авиацион-
ного материаловедения является зада-
ча разработки теплостойких связую-
щих для полимерных композиционных 
материалов (ПКМ) конструкционного 
назначения. Использование для реше-
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ния этой задачи традиционных подхо-
дов – создание связующих с максималь-
но возможно частой сеткой химических 
сшивок не всегда приводит к желаемо-
му результату. С увеличением частоты 
сетки одновременно с повышением 
температуры стеклования происхо-
дит уменьшение разрывной деформа-
ции и ударной вязкости полимерной 
матрицы, что отрицательно сказыва-
ется на свойствах ПКМ. Согласно [32] 
предел прочности сшитых полимеров 
определяется балансом между частотой 
сетки поперечных химических связей, 
обеспечивающих увеличение модуля 
упругости и температуры стеклования, 
и количеством узлов физической сетки 
зацепления, обеспечивающих равно-
мерное перераспределение напряже-
ний между узлами химической сетки 
в результате протекания процессов 
релаксации. Поэтому при одинаковом 
количестве узлов физической сетки 
с увеличением частоты сшивок предел 
прочности увеличивается, а затем, когда 
частота химических сшивок становится 
достаточно плотной для «заморажива-
ния» релаксационных процессов, проч-
ность падает. На ряде разработок ФГУП 
«ВИАМ» и приведенных далее приме-
ров будет показана возможность реше-
ния данной проблемы.

На основании предположений о меха-
низме модификации эпоксинаноком-
позитов углеродными нанотрубками 
в ФГУП «ВИАМ» разработана страте-
гия использования углеродных нано-
трубок для модификации теплостой-
ких связующих на основе эпоксидных 
матриц. В работе [34] показано, что 

при изготовлении углеродсодержащих 
нанокомпозитов методом растворной 
технологии частичная сорбция отвер-
дителя волокнами наполнителя может 
приводить к уменьшению степени кон-
версии используемого связующего. При 
этом происходит уменьшение частоты 
и регулярности образовавшейся сетки 
поперечных химических связей и, как 
следствие, уменьшение температуры сте-
клования и ухудшение эксплуатацион-
ных характеристик полимерного компо-
зиционного материала. При увеличении 

Таблица 2 | Сравнение физико- и термо-механических свойств эпоксинанокомпозитов

Температура 
стеклования, 

°С

Модуль 
упругости при 
растяжении, 

ГПа

Предел 
прочности на 
растяжение, 

МПа

Полная отно-
сительная 

деформация 
при растяже-

нии δ, %

Источник

Исходная 
композиция 170.15 2.0 72.6 5.4

[21]Модификация
0.5 % УНТ 164.64 2.3 71.5 4.6

Модификация
0.5 % АУНТ* 158.86 2.5 88.5 7.5

Исходная 
композиция – 3.29 63.8 7.35

[36]Модификация
0.1 % УНТ – 3.35 62.5 7.25

Модификация
0.1 % АУНТ* – 3.5 6.9 7.7

*Углеродные нанотрубки, функцианализированные аминогруппами.

концентрации отвердителя в процессе 
испарения растворителя происходит 
фазовое расслоение связующего, отвер-
дитель образует самостоятельную фазу, 
что приводит к еще большему уменьше-
нию степени конверсии.

Возможным вариантом решения этой 
задачи является использование эффекта 
увеличения частоты сетки химических 
связей в присутствии УНТ, который был 
описан выше. С целью эксперименталь-
ной проверки данного предположения 
были исследованы термомеханические 
свойства образцов ПКМ с углеродным 
наполнителем (углеродная лента «ЭЛУР 
П») на основе связующих ЭНФБ-2М 
и ВС-2526К, модифицированных кар-
боксилированными многостенными 
углеродными нанотрубками фирмы 
«Гранат».

Для модификации связующих пред-
варительно был синтезирован прекур-
сор на основе смолы ЭД-20, отверди-
теля 4,4-диаминодидефенилсульфон 
и многостенных функционализиро-
ванных нанотрубок (ФМУНТ). Для 
приготовления прекурсора ФМУНТ 
подвергали УЗ-диспергированию 
в ацетоне. На следующем этапе в дис-
персию добавляли смолу и отверди-
тель в стехиометрическом соотноше-
нии и продолжали диспергирование 
в течение 40 минут. Остатки раство-
рителя удаляли путем вакуумирова-
ния. Полученный прекурсор добавля-
ли в стандартное связующее из расчета 
25 масс. ч. на 100 масс. ч. связующего 
по сухому остатку, перемешивали маг-

Рисунок 7 | Зависимость температуры стеклования и динамического модуля упругости ПКМ 
(связующее ЭД-20/4,4 диаминодифенилсульфон, модифицированное ФМУНТ, наполнитель 
углеродная лента ЭЛУР П) от концентрации функционализированных нанотрубок
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нитной мешалкой и доводили вязкость 
модифицированной системы до техно-
логически необходимой. Пропитанную 
модифицирующим связующим угле-
родную ленту просушивали в течение 
5 суток. Прессование ПКМ проводили 
по ступенчатому режиму (температура 
120 °C, время выдержки 30 мин темпе-
ратура 180 °C, давление 25 атм. выдерж-
ка 4 ч).

На рис. 7 приведены зависимости 
величины модуля и температуры стекло-
вания образцов ПКМ, изготовленных 
с использованием в качестве прекурсо-
ра ЭД-20/4,4 диаминодифенилсульфон, 
от концентрации ФМУНТ.

Как следует из представленных зави-
симостей, с увеличением концентра-
ции ФМУНТ температура стеклова-
ния и динамический модуль упругости 
возрастают, достигают максимума при 
концентрации ФМУНТ ≈ 0.13 масс.%, 
выше этой концентрации монотонно 
уменьшаются.

В табл. 3 приведены зависимости тем-
ператур стеклования и динамических 
модулей упругости однонаправленных 
ПКМ на основе связующих ЭНФБ-
2М и ВС-2526К с добавкой прекурсо-
ра ЭД-20/4,4 диаминодифенилсуль-
фон, модифицированного 0.13 масс.% 
ФМУНТ. В качестве образцов сравнения 
использованы ПКМ на основе этих свя-
зующих и связующих с добавкой прекур-
сора, не содержащего ФМУНТ.

Видно, что введение в состав компо-
зиции прекурсора модифицированного 
ФМУНТ позволяет повысить темпе-
ратуру стеклования ПКМ на 14 и 8 °C, 
а также увеличить модуль упругости 
на 23 и 11 % для связующих ЭНФБ-2М 
и ВС-2526К соответственно. Увеличение 
термомеханических характеристик, 
вероятно, можно связать с образованием 
более частых и регулярных сеток в при-
сутствии ФМУНТ.

Вероятно, повышение частоты и регу-
лярности сетки химических сшивок объ-
ясняет комплексное повышение свойств 
ПКМ, которое отмечали авторы [35]. 
В качестве модификаторов в данной 
работе были использованы астралены 
[33]. В табл. 4 приведены сравнительные 
характеристики углекомпозита КМУ-7э 
и того же углепластика модифицирован-
ного 3 масс.% астраленов.

Из приведенных данных следует, что 
модификация углепластика позволила 
увеличить его температуру стеклования 
на 50 °C, влагопоглощение модифициро-
ванного ПКМ уменьшилось в три раза, 
а уровень сохранения физико-механи-
ческих характеристик при повышенных 
температурах испытания оказался суще-
ственно выше (20—70 %).

Проведенные исследования позво-
лили ФГУП «ВИАМ» разработать 
состав и технологию получения первого 
в России углеродсодержащего наноком-
позита, рекомендованного для примене-
ния в изделиях авиационной техники, 

получившего марку ВКУ-18тр.
В работах ФГУП «ВИАМ» [19] пока-

зано, что перспективным подходом для 
создания высокотехнологичных ПКМ 
является возможность использования 
функционализированных УНТ в каче-

Таблица 4 | Сравнительные свойства исходного и модифицированного углепластика КМУ-7э

Свойства Температура 
испытаний, °С

Материал
Преимущество 

свойств, %
КМУ-7э КМУ-7э

(с наночастицами)*

Предел проч-
ности при рас-
тяжении, МПа

20
180

1130
560*

1200
960

6
71

Модуль упругости 
при растяжении, 

ГПа

20
180

142
110*

142
130

0
18

Предел прочно-
сти при сжатии, 

МПа

20
180

1150
573*

1250
820

8
43

Предел прочности 
при межслоевом 

сдвиге, МПа

20
180

8
5.1*

92
6.1

12
41

Температура 
стеклования, °С – 180 230 27

Температура экс-
плуатации, °С – 150 180–200 20

Водопоглощение 
за 30 суток, % – 0.122 0.07 300

Длительная проч-
ность на базе 500 
час, МПа (0, 90, 

±45)

20 268 320 19

Усталостная 
прочность, на 

базе 107 циклов, 
(0, 90, ±45)

20 242 280 16

Таблица 3 | Термомеханические свойства ПКМ с различными типами связующих

№ Состав композиции Концентрация 
УНТ, масс. %

Модуль упруго-
сти, МПа

Температура 
стеклования, °С

1 ЭНФБ-2М 0 57800 185

2 ЭНФБ-2М + 25 % 0.57 0.37 0.17

3 ЭНФБ-2М + 25 % 
ЭД-20/ДАДФС + УНТ 0.13 71420 199

4 ВС-2526К 0 78000 165

5 ВС-2526К + 25 % 
ЭД-20/ДАДФС 0 74000 163

6 ВС-2526К + 25 % 
ЭД-20/ДАДФС + УНТ 0.13 87000 172
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стве эластификатора термостойких 
связующих. Для оценки возможности 
использования ФМУНТ в качестве эла-
стификатора теплостойких эпоксидных 
связующих были использованы много-
стенные УНТ фирмы «Гранат», функ-
ционализированные карбоксильными 
группами. В работе были применены 
ФМУНТ двух типов: трубки ФМУНТ-2, 
имеющие, по данным просвечивающей 
электронной микроскопии, 1–3 слоя, 
и нанотрубки т-МУНТ-5, составлен-
ные из 2–5 слоев. Величина их удельной 
поверхности составляет соответственно 
700–900 м2/г и 600–700 м2/г.

Для получения эпоксинанокомпози-
тов эпоксидную смолу (или смесь эпок-
сидных смол) с отвердителем диамино-
дифенилсульфоном (ДАДФС), взятых 
в стехиометрическом соотношении, рас-
творяли в ацетоне, далее в полученный 
раствор вводили углеродные нанотруб-
ки с последующим диспергированием 
в ультразвуковой ванне. Ацетон удаляли 
путем вакуумирования. Нанокомпозиты 
отверждали по режимам, которые обе-
спечивают степень конверсии не менее 
96 %. Полное описание процесса при-
готовления нанокомпозита приведено 
в [19].

В табл. 5 приведены данные по соста-
ву, режимам отверждения композиций 
и результатам измерений отдельных 
свойств полученных композитов: темпе-
ратуры стеклования (Тg), прочности (σ) 
и полной относительной деформации 
при растяжении δ при разрыве в услови-
ях растяжения, а также величина удар-
ной вязкости разрушения (А).

Как видно из приведенных данных, 
на температуру стеклования введение 
УНТ практически не оказывает влияния, 
лишь в отдельных случаях температура 
стеклования нанокомпозита по сравне-
нию с исходной матрицей незначительно 
уменьшается.

Во всех композициях, за исключе-
нием 2, наблюдается увеличение проч-
ности и удлинения в модифицирован-
ных ФМУНТ образцах по сравнению 
с исходными матрицами на 5–15 %, при-
чем чем больше увеличение удлинения, 
тем больше эффект увеличения проч-
ности. В состав композиции 2 входит 
10 % алифатического диэпоксида ДЭГ-
1, использующегося в качестве эласти-
фикатора в эпоксидных составах. Его 
добавка приводит к увеличению удли-
нения при разрыве в матрице до значе-
ния 6.1 по сравнению с 4.8 для компози-
ции 1. Введение ФМУНТ в такую компо-
зицию уже не дает эффекта увеличения 
ни удлинения, ни прочности. То есть 
эффект модифицирования углеродны-
ми нанотрубками наблюдается только 

для жестких матриц, характеризующих-
ся низкими значениями удлинения при 
разрыве. Наряду с повышением проч-
ности и удлинения в модифицирован-
ных композициях наблюдается повы-
шение ударной вязкости разрушения 
до 30 %. Повышение прочности дости-
гается за счет увеличения деформации 
при практически неизменном модуле 
упругости. Необходимо отметить, что 
существенное изменение свойств наблю-
дается при малых (0.05 %) концентраци-
ях углеродных нанотрубок. Увеличение 
на порядок концентрации ФМУНТ 5 
в композиции 4 приводит к снижению 
предельной деформации и прочности 
нанокомпозита, что, вероятно, связано 

с процессами агрегации. Таким обра-
зом, из представленных данных следует, 
что ФМУНТ могут быть использованы 
в качестве эластификатора теплостойких 
эпоксидных связующих с малыми значе-
ниями разрывной деформации. Такая 
модификация позволяет увеличить проч-
ность без существенного снижения тем-
пературы стеклования.

Предложенный способ модификации 
позволяет эластифицировать эпоксид-
ную композицию не по всему объему, 
а лишь в непосредственной окрестно-
сти углеродной нанотрубки. Снижение 
температуры стеклования в этом случае 
определяется концентрацией ФМУНТ. 
В условиях равномерного распределения 

Таблица 5 | Свойства эпоксидных композитов, модифицированных (ФМУНТ)

№ Состав 
компози-

ций

Режим 
отверждения, 
температура и 

время

Добавка ФМУНТ 
(масс. %)

Свойства

σ 
МПа

δ
 %

Т g
°c

Е 
ГПа

a
Кдж/м2

ФМУНТ2 ФМУНТ5

1 ЭД-22 
ДАДФС

120 °C 1 ч + 
180 °C 4 ч

91
92

4.6
4.8

187
190 2.86 18.2

0.05 95 5.1 185 22.9

2

ЭД-22(0,9)
ДЭГ-
1(0,1) 

ДАДФС

120 °C 1 ч + 
150 °C 1 ч + 

180 °C 4 ч

96 6.1 179 2.7 29.6

0.05 96 6.1 176 2.7 23.1

3
ЭД-22 (65)
ЭХД (35)
ДАДФС

120 °C 1 ч + 
180 °C 4 ч

75 3.0 200 3.3 20

0.05 90 4.2 197 2.9 18

4 DER-330
ДАДФС

120 °C 1 ч + 
180 °C 4 ч

87 4.7 197 2.7 21.2

0.05 94 62 199 2.75 25.8

120 °C 1 ч + 
150 °C 1 ч + 

180 °C 4 ч

94 5.2 194 2.8 21.8

0.05 100 5.7 192 2.7 27.1

0.1 95 5.7 198 2.9 27.7

0.5 88 5.1 190 3.1 17.5

5

DER-
330(65) 

ЭХД(35)
ДАДФС

120 °C 1 ч + 
150 °C 1 ч + 

180 °C 4 ч

81 3.5 208 2.9 21.6

0.05 88 4.0 202 3.0 15.2

120 °C 1 ч + 
150 °C 1 ч + 

170 °C 4 ч

81 3.2 196 3.2 17.1

0.05 96 4.4 190 3.0 14.3
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ФМУНТ по объему полимерной матри-
цы существенное увеличение разрыв-
ной деформации может быть достигнуто 
уже при малых концентрациях нанотру-
бок и при незначительном уменьшении 
теплостойкости связующего.

Как было показано ранее [20—24, 29, 
36, 37], наибольшего эффекта усиле-
ния эпоксидных композиций можно 
добиться с использованием нанотрубок, 
поверхность которых функционализи-
рована аминогруппами, что вполне есте-
ственно, так как аминогруппы эффек-
тивно раскрывают эпоксидные циклы 
и обеспечивают ковалентное присоеди-
нение молекул олигомера к поверхно-
сти УНТ. При этом температура стекло-
вания модифицированного олигомера 
определяется как химическим строе-
нием амина, который используется для 
функционализации поверхности УНТ, 
так и амина, используемого в качестве 
основного отвердителя эпоксидного 
олигомера.

В ФГУП «ВИАМ» [38] предложен дру-
гой подход к решению данной задачи. 
Карбоксилированные УНТ и 4,4-диа-
минодифенилосульфон (ДАДФС) в мас-
совом соотношении 1:10—30, подверга-
лись совместному УЗ-диспрегированию 
в ацетоне. Полученная дисперсия тер-
мообрабатывалась при температуре 
80 °C при механическом перемешива-
нии. После этого в систему добавляли 
эпоксидную смолу ЭД-22 в соотноше-
нии 100 масс. ч. на 15 масс. ч. отверди-
теля. Остатки ацетона удаляли путем 
вакуумирования при температуре 100 °C 
до прекращения выделения пузырьков. 
После охлаждения композиции до ком-
натной температуры в нее вводили три-
этноламинотитанат (ТЭАТ) в соотноше-
нии 5 масс. ч. на 100 масс. ч. эпоксидной 
смолы. Полученную композицию пере-
мешивали в течение 5 мин с помощью 
магнитной мешалки, разливали в формы 
и отверждали по режиму: 100 °C – 
60 мин, 160 °C – 240 мин.

Следует отметить, что совместное 
введение в эпоксидную смолу обоих 
отвердителей приводило к немедлен-
ному появлению рыхлых агрегатов. 
При этом отвержденная композиция 
имела температуру стеклования 60 °C, 
что на 30 °C ниже температуры сте-
клования композиции ЭД-22/ТЭАТ. 
Поэтому в качестве образцов сравнения 
при определении термомеханических 
и физико-механических характеристик 
были выбраны композиции: ЭД-22/
ТЭАТ (100 масс. ч. / 10 масс. ч.) и ЭД-22/
ДАДФС (100 масс. ч. / 30 масс. ч.).

По данным ИК-спектроскопии, вза-
имодействие карбоксилированных 
УНТ (ФМУНТ) с ДАДФС не сопро-

0.5–1 масс.% и составляет 107±4.8 МПа, 
что превышает предел прочности исход-
ных композиций ЭД-22/ТЭАТ и ЭД-22/
ДАДФС, которые составляют 88±5 МПа 
и 79±6.7 МПа.

Таким образом,  модификация 
ФМУНТ исходного связующего суще-
ственно увеличила его температуру сте-
клования, при этом предел прочности 
увеличился на 20 %. Анализ диаграмм 
напряжение-удлинение показывает, что 
прирост прочности достигается за счет 
незначительного увеличения – на 8 % 
модуля и существенного – на 25 % 
увеличения удлинения исследуемых 
нанокомпозитов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ 
САМООРГАНИЗАЦИИ УГЛЕРОДСОДЕРЖАЩИХ 
НАНОЧАСТИЦ В СВЯЗУЮЩЕМ ДЛЯ ПРИДАНИЯ 
ПКМ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СВОЙСТВ
Одной из приоритетных задач современ-
ного материаловедения является при-
дание полимерным композиционным 
материалам различных функциональных 
свойств. Большая удельная поверхность, 
наличие системы сопряженных связей, 
позволяющих электрону практически 
свободно передвигаться по поверхности 
нанообъекта, разнообразная топология 
поверхности делает углеродсодержа-
щие наночастицы одними из наиболее 
перспективных объектов для придания 
ПКМ электропроводящих, молниеза-
щитных, радиоэкранирующих и радио-
поглощающих свойств.

вождается кардинальными изменени-
ями ИК-спектра. На нем появляются 
очень малоинтенсивные пики, соответ-
ствующие С-N-валентным колебаниям 
и колебаниям пара-дизамещенных аро-
матических циклов, к которым отно-
сится ДАДФС. Это, возможно, свиде-
тельствует об образовании малого коли-
чества химических связей за счет раз-
личных вариантов кислотно-основного 
взаимодействия.

На рис. 8 приведены зависимости тем-
пературы стеклования, модуля упруго-
сти и предела прочности исследованных 
эпоксинанокомпозитов от концентра-
ции ФМУНТ.

Анализ приведенных зависимостей 
показывает, что при использовании 
описанного выше способа модифика-
ции температура стеклования эпок-
синанокомпозита, содержащего 0.5 % 
ФМУНТ, на 41 °C превышает температу-
ру стеклования исходной композиции. 
Повышение температуры стеклования 
сопровождается увеличением моду-
ля упругости. Максимальное значение 
температуры стеклования эпоксинано-
композита достигается при содержании 
ФМУНТ 0.5 масс.%. При дальнейшем 
увеличении концентрации ФМУНТ 
температура вначале уменьшается со 137 
до 120 °C (концентрация ФМУНТ 1 
масс.%), а затем увеличивается до 128 °C. 
При этом предел прочности нанокомпо-
зита остается практически постоянным 
в интервале концентраций ФМУНТ 

Рисунок 8 | Зависимости температуры стеклования, модуля упругости и предела прочности 
от концентрации ФМУНТ сильно разбавленного раствора нанокомпозита в этилацетате
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приведены данные о коммерческом при-
менении проводящих полимеров, напол-
ненных углеродными нанотрубками.

В табл. 7 приведены результаты иссле-
дования электрофизических и физи-

В настоящее время около 80 % миро-
вого производства многостенных угле-
родных нанотрубок (МУНТ) использу-
ется для придания электропроводящих 
свойств полимерным матрицам. В табл. 6 

Таблица 6 | Коммерческое применение проводящих полимеров с многостенными углеродными 
нанотрубками

Рынок Применение Свойства составов на основе 
углеродных нанотрубок

Автомобили

Детали топливной системы и 
топливопроводы (соединители, 
детали насоса, уплотнительные 

кольца, трубки), внешние 
кузовные детали для электро-

окраски (бамперы, корпуса 
зеркал, крышки топливных 

баков)

Улучшенный баланс свойств 
по сравнению с техническим 

углеродом, способность к пере-
работке для крупных частей, 
устойчивость к деформации

Электроника

Технологические инструменты 
и оборудование, кассеты для 

полупроводниковых пластин, 
конвейерные ленты, объедини-
тельные блоки, оборудование 

для чистых комнат

Повышенная чистота смесей 
по сравнению с углеродными 

волокнами, контроль удельно-
го сопротивления поверхности, 

способность к обработке 
для отливки тонких частей, 

устойчивость к деформации, 
сбалансированность свойств, 
альтернативные возможности 

пластмассовых смесей по 
сравнению с углеродными 

волоконами

Коммуникация и связь

Защита электронной аппа-
ратуры от электромагнитных 

помех, неотражающие покры-
тия и материалы

Более эффективное экрани-
рование электромагнитных 
излучений, уменьшение их 
отражения при сохранении 

хороших механических харак-
теристик по сравнению 

Строительство Защита людей от электромаг-
нитного смога

Экранирующие пленки, 
покрытия, краски, обои, 

жидкие обои

Таблица 7 | Электрофизические и физико-механические свойства нанокомппозита углеродные 
нанотрубки/полиэтилен

Параметр
Материал

ПЭ ПЭ+УНТ (2 %) ПЭ+УНТ (5 %) ПЭ+УНТ (8 %)

Тангенс угла 
диэлектриче-

ских потерь при 
106 Гц, tgδ

2·10-4 0.395 0.433 1.33

Удельное 
поверхностное 
сопротивление, 

Ом

1014–1016 >107 105–106 103–104

Предел проч-
ности при рас-
тяжении, МПа

12.4 13.7 14.7 14.7

Модуль упруго-
сти, МПа 110 136 158 202

Удлинение при 
разрыве, % 118 109 93.8 75.6

ко-механических свойств нанокомпо-
зитов полиэтилен/углеродные нано-
трубки, проведенные в ФГУП ВИАМ. 
Нанокомпозиты приготовлены путем 
смешения углеродных нанотрубок 
(«Таунит-М», производитель ООО 
«Нанотехцентр» г. Тамбов) с гранулами 
полиэтилена с использованием двухшне-
кового экструдера из линейки Scamex 
Rheoscam.

Анализ приведенных данных в табл. 7 
показывает, что полученные наноком-
позиты не уступают по своим свойствам 
аналогичной продукции, которая изго-
тавливается фирмой Nanocyl – призна-
ного мирового лидера в этом сегменте 
рынка.

Широкое коммерческое применение 
УНТ для придания электропроводящих 
свойств полимерным матрицам обусло-
вило повышенное внимание к процес-
су приготовления композитов метода-
ми литья под давлением. В работе [39] 
исследована равномерность распреде-
ления УНТ (Nanocyl 7000) в зависи-
мости от технологических параметров 
смешения (скорости и времени сме-
шения, конфигурации шнека). Авторы 
работы [40] констатируют, что после 
смешения УНТ с поликарбонатом 
в экструдере, суперконцентрат 7.5 % 
масс, длина УНТ уменьшается на 30 %. 
В работе [41] изучена кинетика раз-
рушения агрегатов из УНТ в процессе 
экструдирования при трех скоростях 
перемешивания. Крайне интересными 
являются данные, полученные в рабо-
те [42], в которой исследовали электро-
физические свойства нанокомпозита 
поликарбонат/УНТ после прессования 
в различных условиях. Авторами [42] 
было показано, что образование элек-
тропроводящих кластеров из углерод-
ных нанотрубок (УНТ), появляющихся 
в процессе реагрегации при прессова-
нии нанокомпозита с предварительно 
равномерно диспергированными УНТ, 
обеспечивает существенно более высо-
кие уровни проводимости и диэлектри-
ческих потерь по сравнению с наноком-
позитом, в котором УНТ распределены 
равномерно.

Полученный результат показывает, что 
в ряде случаев тезис о том, что оптималь-
ным для реализации свойств нанокомпо-
зита является равномерное диспергиро-
вание наночастиц по объему [43], оказы-
вается неверным. Так, в работе [44] авто-
ры показали, что в присутствии малых 
количеств УНТ существенным образом 
изменяется образование проводящих 
цепочек из наночастиц технического 
углерода. Это приводит к сушественно-
му (на два порядка) увеличению прово-
димости нанокомпозита.
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Авторы работы [54] исследовали вли-
яние различных полимерных матриц 
на электрофизические свойства нано-
композитов. В работе были использова-
ны следующие полимерные матрицы:
– полисульфон марки ПСК-1 (ПСК);
–  смесь эпоксидной смолы и полисуль-

фона (ЭС/ПСК);
–  полиуретановый каучук марки СКУ-

8А (СК).
Для приготовления нанокомпози-

тов использовали углеродные нано-
трубки «Таунит-М» двух видов диаме-
тром 20—30 нм и 15—20 нм, длиной > 2 
мкм. В ряде случаев использованы УНТ 
«Таунит-М», которые были подвергну-
ты функционализации в смеси серной 
и азотной кислот (УНТкф) и в газовой 
фазе (УНТфгф). Способы приготовле-

Ослабление электромагнитного излу-
чения (ЭМИ) в радиодиапазоне нано-
композитами с углеродными нанотруб-
ками (УНТ) достаточно хорошо изучено 
[45–51]. Описаны зависимости действи-
тельной и мнимой частей диэлектриче-
ской проницаемости от концентрации 
УНТ в эпоксидных [45, 47, 48], полиа-
мидных [50], керамических SiO2- [46] 
и Al2O3-матрицах [49]. Показано, что 
величины действительной и мнимой 
частей диэлектрической проницаемости 
быстро возрастают при увеличении кон-
центрации, и можно добиться величины 
ослабления ЭМИ в 20—30 дБ в диапазо-
не частот 8–12 ГГц при концентрациях 
УНТ 10—20 масс.%.

В работе [47] отмечен нелинейный 
характер зависимостей действительной 
и мнимой частей диэлектрической про-
ницаемости от концентрации УНТ, кото-
рый, по мнению авторов, может быть 
связан с перестройкой структуры пучков 
нанотрубок в композите. Авторы [48] 
предположили, что различные уровни 
ослабления, полученные для различных 
вариантов использованных УНТ, связа-
ны с различием в их морфологии.

В литературных источниках по данной 
проблеме нет единого мнения о влия-
нии отношения длины к диаметру УНТ 
(аспектное соотношение), на диэлектри-
ческие характеристики и, соответствен-
но, на уровень ослабления ЭМИ радио-
диапазона. Так, в работе [52] показано, 
что увеличение аспектного соотноше-
ния со 139 до 240 приводит к увеличе-
нию эффективности ослабления на 40 %. 
Однако в статье [47] такая корреляция 
не обнаружена.

В работе [53] показана высокая 
эффективность пленок из УНТ для 
ослабления ЭМИ в радиодиапазоне. 
Расчеты, выполненные на основании 
измерения действительной и мнимой 
частей диэлектрической проницаемо-
сти, показывают, что пленки из УНТ 
толщиной 10 нм обеспечивают уровень 
ослабления ЭМИ на частоте 10 ГГц, 
равный 28 дБ.

Следует отметить, что одинаковая 
эффективность ослабления ЭМИ плен-
ками достигается при толщине слоя 
из нанотрубок на 4 порядка меньшей 
(по сравнению с нанокомпозитами). 
Одна из возможных причин много-
кратного увеличения эффективности 
может быть связана с различной орга-
низацией нанотрубок (взаимная ори-
ентация, количество пересечений, рас-
стояние между трубками в точке пересе-
чения, наличие полимерной прослойки 
между нанотрубками, распределение 
нанотрубок по объему и т. д.) в пленках 
и нанокомпозитах.

Из приведенных данных следует, что 
свойства нанокомпозита зависят не толь-
ко от особенностей строения нанонапол-
нителей, но и от структуры ансамбля, 
которую наночастицы образуют в ком-
позите, а также от особенностей взаимо-
действия на границе раздела наночасти-
ца-матрица. Варьируя взаимодействие 
между самими наночастицами, наноча-
стицами и полимерной матрицей, можно 
регулировать архитектуру образующихся 
структур, а следовательно, и управлять 
свойствами композитов. Это особенно 
важно при создании радиопоглощаю-
щих наполнителей полимерных матриц, 
для которых крайне важно не только 
абсолютная величина действительной 
и мнимой части диэлектрической про-
ницаемости, но и их соотношение.

Рисунок 9 | Структуры (а, в – х10000; б х20000; г, е – х50000; д – х25000; ж, з – х1500) 
нанокомпозитов с углеродными нанотрубками (УНТ), исследованных методами просвечивающей 
(ПЭМ) и сканирующей электронной микроскопии (СЭМ): скол образца (СЭМ) со структурой 
ПСК/УНТисх (а, б), ПСК/УНТкф (в, г), ЭС/ПСК/УНТфгф (д, е); образцы СК/УНТфгф при исследо-
вании среза (ж; СЭМ) и тонкой пленки (з; ПЭМ)
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ния нанокомпозитов подробно описаны 
в [54].

На рис. 9 приведены результаты 
исследования полученных наноком-
позитов методами просвечивающей 
(ПЭМ) и сканирующей электронной 
микроскопии (СЭМ). Содержание УНТ 
во всех образцах составляет 1 масс.%. 
Анализ приведенных результатов пока-
зывает, что структуры нанокомпозитов 
различны.

Образец ПСК/УНТисх содержит 
отдельные, не связанные между собой 
агрегаты из почти параллельно ориен-
тированных углеродных нанотрубок раз-
мером 5–10 мкм (рис. 9а, б). В образце 
ПСК/УНТкф нанотрубки практически 
равномерно распределены по всему объ-
ему, каждая из них покрыта слоем поли-
сульфона толщиной 50—80 нм (рис. 9в, 
г). В образце ЭС/ПСК/УНТфгф углерод-
ные нанотрубки сетью покрывают шари-
ки (диаметр 0,5–1 мкм) из полисульфона 
(рис. 9д, е). Образец СК/УНТфгф имеет 
слоистую структуру (рис. 9ж). На рис. 9з 
приведена ПЭМ-фотография пленки 
этого же образца, полученная из сильно 
разбавленного раствора нанокомпозита 
в этилацетате.

В табл. 8 приведены значения величин 
действительной и мнимой частей диэ-

лектрической проницаемости и танген-
са угла диэлектрических потерь для ряда 
исследованных нанокомпозитов (кон-
центрация УНТ 1 масс.%) при частоте 10 
ГГц, значения коэффициентов ослабле-
ния для экранов из этих композитов тол-
щиной 2 мм, рассчитанные по значени-
ям составляющих измеренной комплекс-
ной диэлектрической проницаемости. 
Диаметр УНТисх и УНТфгф составляет 
20—30 нм.

Анализ представленных результатов 
показывает, что значения диэлектриче-
ских констант и тангенса угла диэлек-
трических потерь представленных ком-
позитов существенно различаются при 
одной и той же концентрации активного 
наполнителя. Расчет ослабления ЭМИ 
в дБ на частоте 10 ГГц образцами толщи-
ной 2 мм показывает, что величина осла-
бления возрастает в ряду: ПСК/УНТкф, 
ПСК/УНТфгф (Л), ПСК/УНТисх, ЭС/
ПСК/УНТфгф, СК/УНТфгф.

В табл. 9 приведены значения величин 
действительной и мнимой частей диэ-
лектрической проницаемости и тангенса 
угла диэлектрических потерь для образ-
цов нанокомпозитов, которые наполне-
ны УНТисх и УНТфгф (концентрация 
наполнителя: 3 %) с различной степе-
нью функционализации (количеством 

функциональных карбоксильных групп 
СООН-) при частоте 10 ГГц, а также зна-
чения величины поверхностного сопро-
тивления исследованных образцов. 
Проведен расчет величины коэффи-
циента ослабления для образца толщи-
ной 2 мм. При изготовлении наноком-
позитов использованы УНТ диаметром 
15—20 нм.

Анализ приведенных данных показы-
вает, что с увеличением степени функ-
ционализации величина поверхностного 
сопротивления возрастает, а коэффици-
ент ослабления монотонно уменьшается. 
Стоит отметить существенную зависи-
мость величин действительной и мнимой 
частей диэлектрической проницаемости 
от диаметра использованных углеродных 
нанотрубок.

Направление развития эволюции 
системы, которая содержит диспергиро-
ванные углеродные нанотрубки, опре-
деляется ее стремлением к минимуму 
поверхностной энергии диспергиро-
ванных частиц. При этом результат раз-
вития строения нанокомпозита зависит 
от соотношения сил взаимодействия 
в системах УНТ–УНТ и УНТ–диспер-
гирующая среда.

Можно предположить, что при синте-
зе нанокомпозита (ПСК/УНТисх, ПСК/
УНТфгф) сила взаимодействия между 
углеродными нанотрубками существен-
но больше, чем сила их взаимодействия 
с молекулами полимера. В результа-
те УНТ агрегируют в пучки, в которых 
существует ближний порядок ориента-
ции их продольных осей.

При использования в качестве моди-
фикаторов УНТ, функционализиро-
ванных в смеси кислот, взаимодей-
ствие между ними ослаблено, а избы-
ток поверхностной энергии может быть 
скомпенсирован за счет образования 
«полимерной шубы» на поверхности 
нанотрубок. В системе, которая содер-
жит большее число фаз (ЭС/ПСК/
УНТфгф) в состоянии с минимальной 
поверхностной энергией, реализуется 
вариант, в котором УНТ локализуются 
на глобулах полисульфона диаметром 
0.8–1.2 мкм. Стоит отметить, что при 
отсутствии УНТ размер фазовых включе-
ний полисульфона составляет 3–5 мкм.

В растворе каучука УНТ агрегируют 
в виде флокул со случайным распреде-
лением ориентации осей нанотрубок. 
При удалении растворителя происходит 
усадка, флокулы «расплющиваются», 
образуя слои со случайной ориентацией 
оси УНТ.

Анализ ослабления ЭМИ на частоте 
10 ГГц для описанных нанокомпозитов 
позволяет сделать вывод о существен-
ном влиянии различной структурной 

Таблица 8 | Измеренные значения действительно (ε′) и мнимой (ε′′) частей комплексной диэлек-
трической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) и рассчитанного коэффици-
ента ослабления для различных образцов нанокомпозитов

Состав нанокомпо-
зита ε′ ε′′ tg δ Коэффициент 

ослабления, дБ

ПСК/УНТисх

ПСК/УНТфгф

ПСК/УНТкф

ЭС/ПСК/УНТфгф

СК/УНТфгф

ПСК/УНТфгф (Л)

5.01
5.48
4.06
5.91
7.21
5.0

0.81
1.01
0.62
1.8

2.95
0.56

0.16
0.18
0.15
0.3
0.4

0.15

2.6
3.0

1.92
3.86
5.15
2.4

Таблица 9 | Измеренные значения действительной (ε′) и мнимой (ε′′) частей комплексной диэлек-
трической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь (tg δ) и рассчитанного коэффици-
ента ослабления, а также величины поверхностного сопротивления для образцов нанокомпозитов 
с различной степенью функционализации наполнителя

Степень функциона-
лизации нанокомпо-

зита СК/УНТфгф

ε′ ε′′ tg δ
Коэффициент 
ослабления,

дБ

Поверхностное
сопротивление,

кОм/кв

Без функциали-
зации (исходное 

состояние) 
СООН ≤ 0.05
СООН ≤ 0.05*
СООН = 0.3
СООН = 0.4
СООН = 1.7

13.8

21
41.38
10.53

12
9.88

18.59

21.8
44.56
7.36
7.12
4.16

1.34

1.03
1.07
0.69
0.57
0.42

12.93

13.5
18.68
8.21
8.23
6.5

0.7

0.62
1.2
13
21

160

*Диаметр УНТфгф: 20–30 нм.
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организации идентичных по своим 
параметрам (диаметр, длина, наличие 
дефектов на поверхности) УНТ на зна-
чения диэлектрических характеристик 
нанокомпозитов.

Наибольшее ослабление электромаг-
нитного излучения (ЭМИ) имеют нано-
композиты ЭС/ПСК/УНТфгф и СК/
УНТфгф. Анализ приведенных микро-
фотографий позволяет выделить общую 
черту этих нанокомпозитов – УНТ 
на поверхности полисульфона и в «рас-
плющенной» флокуле образуют сеть 
из пересекающихся нанотрубок.

Как было отмечено в работе [55], про-
водящие свойства (по постоянному 
и переменному току) системы из пере-
секающихся нанотрубок определяются 
проводимостью перехода между УНТ 
в точках их пересечения. Для перехо-
да носителя заряда с одной нанотрубки 
на другую ему приходится преодолеть 
потенциальный барьер. В случае нали-
чия высокого постоянного потенциала 
между трубками или при поглощении 
электроном энергии в переменном элек-
трическом поле (максимальную энер-
гию электрон приобретет в случае, когда 
продолжительность пробега электрона 
между точками пересечения сравнима 
с периодом падающей электромагнитной 
волны) проводимость системы, а следо-
вательно, и омические потери – возрас-
тают. С этим процессом, вероятно, свя-
зана высокая эффективность ослабле-
ния ЭМИ пленками из УНТ, отмеченная 
в работе [53].

Таким образом, для обеспечения осла-
бления ЭМИ радиодиапазона оптималь-
ными являются структуры нанокомпо-
зитов ЭС/ПСК/УНТфгф и СК/УНТфгф. 
Стоит отметить, что уровень ослабления, 
измеренный для нанокомпозита СК/
УНТфгф (ε′ = 41.38, ε′′ = 44.56, tg δ = 1.07) 
при концентрации УНТ – 3 % (диаметр 
УНТ – 20—40 нм) для толщины 2 мм 
на частоте 10 ГГц, составляет 18 дБ. Это 
эквивалентно уровню ослабления, кото-
рый достигается в аналогичных условиях 
в нанокомпозитах [45, 46, 49] при кон-
центрациях УНТ на уровне 9–15 %.

Анализ данных, приведенных в табл. 9, 
показывает, что наряду со структурной 
организацией УНТ в нанокомпозите 
на величину ослабления ЭМИ в радио-
диапазоне и проводимость нанокомпо-
зита влияют свойства использованных 
УНТ – в первую очередь дефектность 
структуры поверхности нанотрубки, 
о чем свидетельствует существенная 
зависимость исследованных свойств 
от степени функциализации нанотрубок.

Крайне неожиданным является вли-
яние диаметра УНТ на диэлектриче-
ские свойства нанокомпозитов. ПЭМ-

исследования не позволили установить 
различия по длине УНТфгф различного 
диаметра. Однако увеличение диаметра 
УНТфгф с 15—20 нм (ε′ = 20, ε′′ = 21, tg δ 
= 1.04) до 20—40 нм (ε′ = 41.38, ε′′ = 44.56, 
tg δ = 1.07) приводит к увеличению зна-
чений действительной и мнимой частей 
диэлектрической проницаемости при-
мерно в 2 раза. При этом значение tg δ 
остается практически постоянным.

Таким образом, в работе [54] показано, 
что наряду с характеристиками углерод-
ных нанотрубок (аспектное соотноше-
ние, количество функциональных групп 
на поверхности) радиоэкранирующие 
свойства нанокомпозита определяют-
ся структурной организацией УНТ в его 
объеме. Оптимальной с точки зрения 
получения максимального ослабления 
ЭМИ в радиодиапазоне является струк-
турная организация, элементы кото-
рой содержат сетки из пересекающихся 
УНТ. В этом случае возможно получе-
ние коэффициентов ослабления ЭМИ 
на частоте 10 ГГц у образцов нанокомпо-
зита толщиной 2 мм на уровне 20 дБ при 
концентрации УНТ 3 масс.%.

Важнейшей проблемой, связанной 
с обеспечением надежности эксплуата-
ции современной авиационной техники 
во всепогодных условиях, является про-
блема обеспечения молниезащищенно-
сти самолетных конструкций из поли-
мерных композиционных материалов: 
стеклопластиков, органопластиков 
и в первую очередь углепластиков, наи-
более широко применяемых в конструк-
циях планера.

Стекло и органопластики являются 
диэлектриками, и конструкции из них 
требуют специальной защиты, в том 
числе от накопления статического элек-
тричества. Углепластики, полупрово-
дники и конструкции из них облада-
ют определенной молниестойкостью, 
но при поражении молниевым разря-
дом получают повреждения, недопу-

стимые по ресурсным и эксплуатаци-
онным требованиям по обеспечению 
безопасности полетов. Поэтому кон-
струкции из них требуют обеспечения 
молниезащищенности.

На рис. 10 [56–58] приведены образцы 
стекло- и углепластиков, подвергнутые 
воздействию молниевого разряда.

Авторы работ [57, 58] предложили 
использовать молниезащитное покры-
тие (МЗП), в котором при воздействии 
молнии ток отводится поверхност-
ными токопроводящими слоями, где 
протекает по его объему, в первую оче-
редь вдоль углеродных волокон ткани, 
а также частично по полимерной матри-
це в трансверсальном направлении, 
содержащей углеродные наноразмерные 
наполнители, и вдоль второго прово-
дящего слоя. В качестве наноразмрных 
наполнителей в составе МЗП исполь-
зуются астралены. Стоит отметить, что 
оптимальная концентрация астраленов 
в связующем существенно ниже порога 
их перколяции [59].

Возможным объяснением наблюдае-
мого эффекта является процесс самоор-
ганизации астраленов в токопроводящие 
«цепочки» при отверждении модифици-
рованного связующего. Большие, легко 
поляризующиеся сообщества делокали-
зованных электронов, характерные для 
несимметричных объемных углеродных 
кластеров фуллероидного типа, прида-
ют астраленам способность находить 
«удобные» в термодинамическом смыс-
ле места. Вероятно, именно анизотропия 
формы и позволяет астраленам органи-
зовываться в «цепочки» при существенно 
меньших концентрациях, чем техниче-
ский углерод, частицы которого облада-
ют сферической симметрией.

Расположение токопроводящих слоев 
углеродной ткани друг относительно 
друга под углом –30–+60° способствует 
многовекторному рассеиванию электри-
ческого тока. Высокая термостойкость 

Рисунок 10 | Фотографии образца стеклопластика марки Т-10/УП-2227 толщиной 2.5 мм (а); 
образца углепластика на основе углеродного наполнителя Элур-0,1П и связующего ВС-2526к 
после воздействия тока с параметрами I = 200 кА, Q = 20 Кл (б)
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полимерной матрицы с введенными 
углеродными наночастицами опреде-
ляет работоспособность токопроводя-
щего слоя в качестве конструкционного 
и молниестойкого материала одновре-
менно, т. к. при воздействии высоких 
тепловых энергий, выделяющихся в про-
цессе прохождения электрического тока 
молнии, увеличивается степень сохране-
ния молниезащитного покрытия и кон-
струкции в целом. В результате прохож-
дения тока по двум токопроводящим 
слоям плотность его снижается в 3–4 
раза, а удельное энерговыделение в 4–5 
раз, что в свою очередь значительно сни-
жает локальное разрушение молниеза-
щитного покрытия, – наблюдается лишь 
эрозия связующего и незначительное 
распушение углеродных волокон верхне-
го токопроводящего слоя, что обеспечи-
вает целостность углепластиковых кон-
струкций от разрушения (рис. 11).

3-D АРМИРОВАННЫЕ ПОЛИМЕРНЫЕ 
КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
КОНСТРУКЦИОННОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
С ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ
Существенная разница в величине моду-
ля упругости связующего и наполнителя 
делает современные полимерные ком-
позиционные материалы анизотроп-
ными. Физико-механические свойства 
ПКМ существенно различаются в пло-
скости укладки наполнителя и перпен-
дикулярно ей. Именно поэтому работы, 
направленные на разработку техноло-
гий получения пространственно (3-D) 
армированных ПКМ, являются одной 
из актуальных задач современного 
материаловедения.

Один из возможных вариантов реше-
ния данной задачи состоит в разработке 
гибридных полимерных композицион-

ных материалов, где наряду с армирую-
щим наполнителем угле- или стеклово-
локном, используются наночастицы для 
дополнительного армирования поли-
мерной матрицы. При этом наночасти-
цы выполняют двоякую роль. С одной 
стороны, они придают ПКМ функцио-
нальные свойства (электропроводность, 
теплопроводность), образуя в матрице 
непрерывную структуру, пронизываю-
щую весь объем композиционного мате-
риала. С другой стороны, обладая высо-
ким модулем упругости, такая структура 
может эффективно увеличить модуль 
упругости полимерной матрицы и таким 
образом увеличить прочностные харак-
теристики композиционного материала 
в целом.

Разработка гибридных (содержащих 
наряду с армирующим угле- или сте-
кловолокном наночастицы) 3-D ком-
позиций является одной из наиболее 
обсуждаемых тем в современном мате-
риаловедении. В работе [60] выделены 
три направления, которые в настоящее 
время используют для решения данной 
задачи:
–  нанесение углеродных наночастиц 

на поверхность наполнителя различ-
ными способами;

–  модификация связующего углеродны-
ми наночастицами;

–  модификация поверхности препрегов 
углеродными наночастицами.
Одним из наиболее исследованных 

приемов модификации поверхности 
угле- и стеклоармирующего наполните-
ля углеродными нанотрубками является 
выращивание углеродных нанотрубок 
(УНТ) непосредственно на поверхно-
сти волокна. Данный вид модификации 
приводит к существенному увеличению 
прочности сдвига между поверхностью 
волокна и матрицы. Для реализации 
этого метода на поверхность волокна 
наносят катализатор, а затем выращи-
вают УНТ в процессе пиролиза углево-
дородов в восстановительной атмосфере 
(метод CVD) [61–63].

В работе [64] сообщали об увеличении 
взаимодействия между матрицей и угле-
волокном, модифицированном в про-
цессе CVD на 375 %. Возможное объяс-
нение связано с увеличением удельной 
поверхности волокна. В [65] доказано, 
что модификация поверхности стекло-
волокна методом CVD позволяет уве-
личить взаимодействие между матри-
цей (ПММА) и поверхностью волокна 
на 150 %. Модификация привела к уве-
личению смачиваемости поверхности 
наполнителя. В работе [66] продемон-
стрировано, что величина взаимодей-
ствия между поверхностью углеволокна 
и матрицы зависит от микрострукту-

Рисунок 11 | Образец молниезащитного 
покрытия на основе ткани УТ-900–3к и свя-
зующего ВС-2526к, модифицированного 
астраленами, после воздействия тока с пара-
метрами I = 200 кА, Q = 20 Кл

ры УНТ, выращенных на поверхности. 
В случае радиально и хаотически ори-
ентированных УНТ было отмечено уве-
личение взаимодействия на 12 и 72 % 
соответственно.

Однако, несмотря на заметное увели-
чение взаимодействия между поверхно-
стью волокна и матрицы, данный способ 
модификации приводит к существенно-
му до 50 % падению прочности волокон 
наполнителя [66, 67].

Другой метод модификации поверхно-
сти волокна УНТ, который в несколько 
меньшей степени влияет на прочностные 
характеристики волокна, связан с про-
цессом электрофоретического нанесе-
ния наномодификатора [68]. Суть метода 
состоит в том, что наполнитель погружа-
ют в электрофоретическую ванну, кото-
рая содержит водную дисперсию УНТ 
с поверхностно активным веществом 
(ПАВ). Так как после обработки в смеси 
кислот на поверхности УНТ образуют-
ся карбоксильные группы, УНТ облада-
ет отрицательным зарядом [68], то при 
подаче положительного потенциала 
на наполнитель (углеволокно) углерод-
ные нанотрубки образуют на его поверх-
ности равномерное покрытие. В случае 
использования стеклоткани ее растяги-
вают эквидистантно плоскости анода 
[69]. Использование электрофоретиче-
ского метода модификации наполни-
теля практически не влияет на предел 
прочности и величину модуля упругости 
ПКМ при растяжении, однако приводит 
к существенному (на 27 %) повышению 
предела прочности межслоевого сдви-
га [68]. Необходимо отметить, что дан-
ный метод требует специализированного 
дорогостоящего оборудования и являет-
ся малопроизводительным.

Модификация поверхности наполни-
теля может быть выполнена с исполь-
зованием аппретов, содержащих УНТ. 
Высокая эффективность данного мето-
да продемонстрирована в работе [70], 
в которой стеклоровинг обработан 
в водной дисперсии аминофункциализо-
ванных УНТ (состав дисперсии является 
коммерческой тайной) поверх существу-
ющего слоя аппрета. Нанесенный слой 
отверждали при температуре 120 °C. 
Из этого ровинга был изготовлен пре-
прег методом намотки. Далее листы 
препрега были отверждены в автокла-
ве. В качестве образцов сравнения были 
изготовлены ПКМ на основе:

– исходного ровинга и связующего, 
модифицированного аминофункциана-
лизированными УНТ;

– ровинга и модифицированного 
связующего;

– исходного ровинга и немодифици-
рованнго связующего.
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Измеренные величины предела проч-

ности межслоевого сдвига составляли 
109, 84, 75 и 57 МПа соответственно.

Эффективное «залечивание» дефек-
тов на поверхности стекловолокна 
и увеличение адгезии между волок-
ном и эпоксидной матрицей было 
продемонстрировано авторами [71], 
которые использовали аппреты, нано-
структурированные УНТ и наноглина-
ми. Использование аппретов, струк-
турированных УНТ, также приводило 
к 40 %-ному возрастанию прочности 
волокон по сравнению с немодифици-
рованным аппретом.

В настоящее время проведено доста-
точно большое количество эксперимен-
тов, посвященных исследованию вли-
яния модифицирования связующего 
углеродными наночастицами на свой-
ства ПКМ [72].

В [73] в качестве модифицирующих 
добавок использованы УНТ, функциа-
лизованные карбоксильными группа-
ми. ФУНТ предварительно вмешивали 
в ацетон, добавляли эпоксидную смолу 
Epon 862 и подвергали длительному 
УЗ-диспергированию. После испаре-
ния растворителя в систему вводили 
отвердитель Epikure W. ПКМ изготав-
ливали методом вакуумной инфузии 
(VARTM) с последующим отверждени-
ем в течение 6 ч при температуре 130 °C. 
Механические испытания показали, 
что предел прочности ПКМ при изгибе 
существенно не изменился, в то время 
как прочность при межслоевом сдвиге, 
определенная методом короткой балки, 
увеличилась на 40 % при концентрации 
ФУНТ 0.5 %.

Авторы [74] модифицировали эпок-
сидное связующее плоским наночасти-
цами графита. Показано, что введение 
в полимерную матрицу наночастиц гра-
фита в концентрации 5 масс.% приводит 
к увеличению модуля упругости и проч-
ности сдвига на 18 и 11 % соответсвен-
но. Также было отмечено увеличение 
предела прочности на сжатие на 16 %. 
Вероятная причина увеличения проч-
ностных свойств связана с увеличением 
модуля модифицированной смолы.

В работе [75] модификация связую-
щего была проведена с использованием 
двухслойных УНТ, функционализиро-
ванных аминогруппами. ПКМ на осно-
ве стекловолокна был изготовлен мето-
дом RTM. Проведенные механические 
испытания показали, что использова-
ние модифицированного таким обра-
зом связующего, приводит к увеличе-
нию коэффициента трещиностойко-
сти на 40 %, а прочность межслоевого 
сдвига увеличилась на 20 %. При этом 
характеристики ПКМ, которые опре-

деляются свойствами армирующего 
наполнителя (модуль Юнга и предел 
прочности при растяжении), практиче-
ски не изменились.

Увеличение модуля Юнга и прочно-
сти при растяжении ПКМ (на 20 и 11 % 
соответственно) на основе стеклоткани 
было продемонстрировано в работе [76], 
авторы которой в качестве модифика-
тора использовали нативные и функ-
ционализированные карбоксильны-
ми группами в концентрации 1 масс.% 
УНТ. В отличие от работ, цитированных 
ранее, увеличение модуля и прочности 
межслоевого сдвига было существенно 
меньше 8 и 5 % соответственно.

В работе [77], где в качестве модифи-
катора были использованы нефункци-
онализированные УНТ в концентра-
ции 0.5 %, было установлено влияние 
способа изготовления ПКМ на вели-
чину прочности межслоевого сдвига. 
Так, при изготовлении ПКМ методом 
VARTM прочность межслоевого сдви-
га при модифицировании композиции 
оставалась неизменной по сравнению 
с контрольным образцом на основе 
исходного связующего, которое было 
обработано ультразвуком как и модифи-
цированная УНТ композиция. Однако 
по сравнению со связующим, которое 
не подверглось УЗ-обработке, величина 
прочности межслоевого сдвига возросла 
на 30 %. При изготовлении ПКМ мето-
дом пропитки авторы отмечали возрас-
тание величины предела прочности при 
межслоевом сдвиге на 22 %.

В цикле работ [78–82] исследовано 
изготовление ПКМ методом VARTM 
с использованием связующих, модифи-
цированных различными типами УНТ 
(исходные, нековалентно функциали-
зованные ПАВ, карбоксилированные). 
На основании проведенных экспери-
ментов авторы сделали вывод о суще-
ственном (в среднем на 70 %) возраста-
нии коэффициента трещиностойкости 
при распространении трещины между 
слоями наполнителя-стекловолокна. 
Концентрация УНТ составляла 1 масс.%.

Авторы [83] исследовали влияние 
модификации эпоксидного связующе-
го различными типами УНТ на проч-
ность и трещиностойкость ПКМ 
с различными видами наполнителя. 
Так, было показано, что использова-
ние связующего, модифицированного 
УНТ при изготовлении углекомпози-
та методом автоклавного прессования 
увеличивает величину трещиностойко-
сти на 17—83 % в зависимости от типа 
используемых УНТ. Минимальный 
эффект дает модификация связующего 
многостенными УНТ, максимальный 
комбинация нативных и функциализо-

ванных УНТ. При изготовлении ПКМ 
на основе стекловолокон введение 
в состав связующего 0.5 масс.% амино-
функционализированных УНТ увели-
чивает прочность межслоевого сдвига 
на 46 %. Коэффициент трещиностой-
кости в этом случае ведет себя неодно-
значно. Если величина коэффициента 
трещиностойкости G1с инициирования 
трещины превышает уровень исходно-
го образца на 25 %, то эта же величина 
при распространении трещины меньше 
уровня исходного материала на 51 %.

В работе [84] установлено, что малые 
добавки (до 0.1 масс.%) в связующее 
двухстенных нанотрубок, функциали-
зованных аминогруппами (NH2), при 
изготовлении ПКМ методом VARTM 
увеличивают модуль упругости и предел 
прочности при изгибе на 35 и 5 % соот-
ветственно. При этом при концентра-
ции нанотрубок, функциализованных 
аминогруппами 0.1 масс.%, происходит 
снижение трещиностойкости на 23 %.

В отличие от описанных ранее спосо-
бов наномодификации ПКМ наномоди-
фикации готовых препрегов посвящено 
существенно меньше работ.

В работе [85] показано, что нанесе-
ние «леса» из вертикально выращенных 
нанотрубок, перенесенных на препрег 
способом накатки, существенно – в 2–3 
раза увеличивает трещиностойкость 
ПКМ на его основе. Несмотря на высо-
кий результат такой модификации, раз-
работанный способ не представляет 
собой интереса в условиях серийного 
производства ПКМ.

На основании анализа работ по иссле-
дованию влияния УНТ (концентрации 
0.5–5.0 масс.%) на свойства ПКМ сле-
дует, что в результате использования 
модифицированных связующих про-
исходит увеличение трещиностойкости 
(до 50 %) и увеличение прочности меж-
слоевого сдвига на 30—40 %. При этом 
модуль упругости и прочностные харак-
теристики ПКМ остаются практически 
неизменными.

Величина удельного электрического 
сопротивления связующих, модифици-
рованных УНТ в тех же концентрациях, 
составляет 104—105 Ом·см (техническое 
описание продукта NANOCYL NC E 
128–02), что позволяет получать ПКМ 
с уровнем поверхностного сопротивле-
ния 106—107 Ом/кВ.

При этом стоит отметить, что если 
для решения задачи защиты от статиче-
ского электричества полученная вели-
чина поверхностного сопротивления 
является достаточной, то для решения 
задач электромагнитной совместимо-
сти бортовой радиоаппаратуры и защи-
ты от молниевых разрядов величина 
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поверхностного сопротивления должна 
быть не более 104—102 Ом/кВ.

Возможный путь существенного уве-
личения функциональных характери-
стик ПКМ состоит в увеличении кон-
центрации наноразмерного наполни-
теля. Так, уровень ослабления электро-
магнитного излучения (ЭМИ) в радио-
частотном диапазоне, достаточный 
для электромагнитной совместимости 
бортовой радиоаппаратуры (не менее 
20 дБ), достигается при концентрациях 
УНТ 10—15 масс.% [86].

Согласно результатам, полученным 
в работе [87], существенное увеличение 
модуля упругости эпоксидного связую-
щего (в 3–4 раза) достигается при кон-
центрации УНТ 30—40 масс.% (рис. 12).

Однако более высокие концентра-
ции нанонанолнителей при условии 
их равномерного диспергирования 
резко увеличивают вязкость связующе-
го, что существенно ограничивает воз-
можность пропитки им армирующего 
наполнителя.

В настоящее время в ФГУП «ВИАМ» 
исследуется возможность получения 
ПКМ на основе высоконаполненных 
наночастицами эпоксидных связующих. 
Сравнительный ТГА анализ исходного 
и высоконаполненного УНТ пласти-
ков на основе эпоксидной композиции 
ЭД-22/4,4 диаминодифенилсульфон 
и высокомодульной стеклоткани Т 64, 
позволяет оценить количество УНТ 
в связующем (рис. 13).

Соотношение массы газообразных 
продуктов пиролиза к массе связую-
щего, вычисленное для исходного пла-
стика, составляет 0.51. Полагая, что 
это соотношение остается постоянным 
при пиролизе наполненного связующе-
го, получим долю УНТ в общей массе 
пластика 5.41 масс.%. Что в пересчете 
на массу связующего составляет 19.0 
масс.%. Начало пиролиза модифици-
рованного пластика сдвинуто в область 
высоких температур на 60 °C, что сви-
детельствует о замедлении процессов 
деструкции в присутствии углеродных 
нанотрубок.

Н а  р и с .  1 4  п р и в е д е н а  С Э М -
фотография высоконаполненного УНТ 
связующего, анализ которой показыва-
ет, что структура наполнителя практи-
чески идентична структуре нанобумаги 
[87].

Н а  р и с .  1 5  п р и в е д е н а  С Э М -
фотография поверхности межслоевого 
разрыва исследуемого композита.

Анализ приведенной фотографии 
позволяет предположить, что углерод-
ные нанотрубки образуют непрерыв-
ную 3D сеть, которая пронизывает весь 
объем пластика.

Данный вывод подтверждается нали-
чием электрической проводимости 
в направлении, перпендикулярном 
плоскости укладки. Величина удель-
ного сопротивления в этом направле-
нии составляет 150 Ом/см. Величина 
поверхностного сопротивления состав-
ляет 800—950 Ом/кв.

ВЫВОДЫ
На основании анализа литературных 
данных и результатов научно-исследо-
вательских работ, выполненных в ФГУП 
«ВИАМ» можно сделать следующие 
выводы.

1. Функционализированные углерод-
содержащие наночастицы и, в частно-
сти, нанокомпозиты ФМУНТ/амины 
различного строения могут быть 
успешно использованы в качестве 
добавок для тонкого регулирования 
процесса отверждения и достижения 
более полной конверсии в эпоксидных 
связующих.

2. Нанокомпозиты, создаваемые 
на основе УНТ, по сравнению с исполь-
зуемыми в настоящее время отвердителя-
ми и катализаторами, которые равномер-
но распределены по объему связующего, 
обладают следующими преимуществами:
–  поступление катализатора в систему 

регулируется процессами десорбции 
с поверхности углеродсодержащей 
наночастицы. Это позволяет ингиби-
ровать действие катализатора при хра-
нении препрега, тем самым увеличить 

Рисунок 12 | Температурная зависимость модуля упругости высоконаполненных эпоксидных 
связующих [87]

Рисунок 13 | ТГА и ДСК-кривые терморазложения исходного и высоконаполненного гибридного 
композита
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время его жизни. Равномерное поступление катализатора 
отверждения в систему позволяет избежать черезмерного 
ускорения процесса отверждения и перегрева отверждаю-
щейся композиции;

–  позволяют существенно увеличить теплостойкость связую-
щих без ухудшения их деформационных свойств.
3. Углеродные наноразмерные наполнители являются пер-

спективными для эффективной эластификации теплостойких 
связующих. В отличие от существующих эластификаторов их 
использование позволяет одновременно увеличить как дефор-
мационные характеристики, так и модуль упругости полимер-
ной матрицы без существенного снижения (а в ряде случаев 
при повышении) теплостойкости связующих.

Рисунок 14 | СЭМ фотография высоконаполненного связующего Рисунок 15 | Поверхность межслоевого разрыва высоконаполненного 
композита

4. Разнообразие аллотропных форм и уникальные геометри-
ческие характеристики углеродсодержащих наноразмерных 
объектов позволяют использовать процессы их самоорганиза-
ции для конструирования радиопоглощающих наполнителей 
с требуемым соотношением между действительной и мнимой 
частью диэлектрической проницаемости.

5. Перспективным направлением использования углерод-
содержащих наноразмерных наполнилей является разработ-
ка высоконаполненных 3D-армированных гибридных нано-
композитов на их основе, что позволит существенно улучшить 
физико-механические характеристики ПКМ и придать им 
необходимые функциональные свойства, необходимые для 
конструкционных авиационных материалов. 
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