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На примере эпоксидной смолы разработана методика получения дезагрегированных компо-
зитов с равномерным распределением наночастиц Ni в полимерной матрице. Получены 
дезагрегированные и агрегированные композиты на основе сополимера бутилметакрилата с 
5% масс. метакриловой кислотой и наночастиц Ni и NiO. Методом изотермической калори-
метрии, с помощью термохимического цикла определены энтальпии смешения 
компонентов композиций в широком диапазоне составов. С использованием 
термодинамического подхода в описании наполненых полимерных композиций, на основе 
данных энтальпии смешения, рассчитаны параметры адгезионного взаимодействия на 
границе раздела фаз и изменения стеклообразной структуры полимера. Обнаружено 
влияние химической природы нанодисперсного наполнителя на энергетику межфазного 
взаимодействия. 

 

Введение  

Свойства наполненных полимерных 

материалов, определяются четырьмя 

основными факторами: химической 

природой полимера и наполнителя, 

содержанием наполнителя, структурой 

организацией наполненной полимерной 

композиции и межфазным 

взаимодействием на границе раздела фаз 

полимер – наполнитель1. 

Под структурой наполненных материалов 

понимают взаимное расположение частиц 

наполнителя в полимерной матрице. Для 

нанодисперсных порошков наполнителя 

характерен процесс агрегирования, 

сопровождающийся уменьшением 

свободной поверхностной энергии. В 

результате структурными элементами 

наполненного полимерного материала, 

кроме единичных частиц наполнителя, могут 

быть агрегаты частиц. Процесс 

агрегирования приводит к уменьшению 

межфазной границы в наполненном 

полимерном материале, и в меньшей 

степени проявляют себя силы 

межмолекулярного взаимодействия, 

реализуемые на границе раздела фаз, что в 

свою очередь может повлиять на объемные 

свойства композита2.‡ 

В этой связи, целью настоящей работы 

стало: разработка методики получения 

дезагрегированных композитов на примере 

эпоксидной смолы с наночастицами Ni; 

изучение термодинамики межфазного 

взаимодействия композиций сополимера 

бутилметакрилата с 5% масс. метакриловой 

кислоты (БМК-5) и наночастиц Ni и NiO. 

 

                                                           
‡
 Работа выполнена при финансовой поддержке 

гранта РФФИ № 12-03-31417. 
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Экспериментальная часть 
 

Для разработки методики получения дез-

агрегированных композиций в качестве по-

лимерного компонента использовали эпок-

сидную смолу КДА в вязкотекучем состоя-

нии. Для изучения термодинамики напол-

ненных композитов использовали сополи-

мер бутилметакрилата с 5 масс. % метакри-

ловой кислоты (БМК-5). Сополимер БМК-5 

является промышленным продуктом, был 

предоставлен НИИ «Технологии полимеров» 

г. Дзержинска. Молекулярная масса сополи-

мера измеренная методом динамического 

рассеяния света на приборе "Brookhaven 

ZetaPlus” составила 3,2·105. В качестве 

наполнителей были использованы нанопо-

рошки никеля Ni и оксида никеля NiO, полу-

ченные в лаборатории импульсных процес-

сов Института электрофизики УрО РАН мето-

дом электрического взрыва проволоки ме-

талла в атмосфере аргона для никеля и кис-

лорода для оксида никеля. 

Из рентгеноструктурных данных, полу-

ченных с помощью дифрактометра Bruker D8 

Advance установлено, что оксид никеля на 

98% состоит из кубической гранецентриро-

ванной фазы и на 2% из металлического ни-

келя.  

На рис.1 приведены электронные микро-

фотографии нанодисперсных порошков, по-

лученные с помощью просвечивающего 

электронного микроскопа JEOL JEM 2100. 

Видно, что частицы имеют сферическую 

форму и их размер не превышает 100 нм. На 

фотографии высокого разрешения для Ni 

видно, что частицы имеют структуру поверх-

ности, отличающуюся от ядра. По-видимому, 

это связано с наличием оксидной оболочки 

на поверхности металлических частиц Ni. 

Удельная поверхность нанопорошков бы-

ла определена методом БЭТ по низкотемпе-

ратурной сорбции паров азота с помощью 

автоматической сорбционной установки 

Micromeritics TriStar 3000. Для порошка Ni 

величина удельной поверхности составила 

8,0 м2/г, а для NiO 16,6 м2/г. 

 

 

Рис.1 (а) – электронная фотография частиц ок-

сида никеля; (б) – электронная фотография  

частицы никеля 

Результаты и обсуждение 

Для получения полимерных композиций 

на основе наночастиц и эпоксидной смолы 

были использованы две методики. Первая 

методика - получение дезагрегированных 

композиций, включала стадии: приготовле-

ние суспензии нанопорошка в этилацетате; 

ультразвуковую обработку (УЗО) суспензии 

на процессоре “Cole_Palmer CPX 750” в тече-

ние 15 мин; добавление рассчитанного ко-

личества эпоксидной смолы; обработку сус-

пензии нанопорошка в присутствии эпок-

сидной смолы на диссольвере «Экрос-8100». 

Полимерную композицию получали мето-
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дом полива на стеклянную подложку с по-

следующим удалением растворителя. 

Вторая методика использовалась для по-

лучения агрегированных композиций, где с 

помощью диссольвера смешивались сухой 

порошок наполнителя и эпоксидная смола. 

 

 

 
Рис.2 Микрофотография пленки ЭС-КДА/Ni со 

степенью наполнения 70%; (а)-без применения 

УЗО; (б)-с применением УЗО 

 

Однородность распределения частиц кон-

тролировали двумя способами. Данные ди-

намического рассеяния света для компози-

ций, полученных с применением УЗО пока-

зали наличие единичных частиц размером  

20 нм. Для композиций полученных без УЗО 

обнаружены агрегаты размером более 100 

нм. Эти данные подтверждаются фотографи-

ями, полученными с помощью оптического 

микроскопа «МИН-8» и представленными на 

рис.2.  

Для композиций, при получении которых 

использовалась УЗО, наблюдается более 

равномерное распределение частиц. 

Используя разработанные методики, бы-

ли получены композиции нанодисперсных 

порошков Ni и NiO с сополимером БМК-5, 

где полимер добавлялся в виде 25%-ного 

раствора в этилацетате. 

Для изучения термодинамики межфазно-

го взаимодействия в композитах, использо-

вали метод изотермической микрокалори-

метрии. Экспериментально измеряли эн-

тальпии растворения полимера (ΔН1), ком-

позиционных пленок (ΔН3), а также энталь-

пии смачивания порошков в хлороформе 

(ΔН2) на калориметре ДАК-1-1 типа Тиана-

Кальве в изотермических условиях при 25°С. 

Энергетику межфазного взаимо-действия 

оценивали величиной энтальпии смешения 

компонентов полимерной композиции, 

которую рассчитывали с помощью 

термохимического цикла3, по уравнению 1: 

 

32211

m ΔHΔHωΔHωΔH 
       (1) 

 

где ω1, ω2 – массовая доля полимера и 

порошка в композите. 

На рис. 3 приведены концентрационные 

зависимости энтальпии растворения, для аг-

регированных и дезагрегированных компо-

зиций на основе БМК-5 от массового содер-

жания наполнителя Ni. Точки пересечения 

кривых с осью ординат при  

ωнап =1 отвечают величине энтальпии смачи-

вания нанодисперсного порошка никеля. На 

левой оси ординат приведена величина эн-

тальпии растворения БМК-5 в хлороформе. 

Из графика видно, что зависимости для двух 

систем могут быть описаны одной кривой. 

Таким образом, процесс агрегации не влияет 

на термодинамику растворения компози-

ций. 
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Рис. 3 Концентрационная зависимость 

энтальпии растворения нанокомпозиций в 

хлороформе 

Для сравнения влияния природы 

наполнителя на термодинамику межфазного 

взаимодействия была получена 

концентрационная зависимость энтальпии 

растворения для композиций БМК-5 с 

оксидом никеля. Используя уравнение 1 

были рассчитаны концетрационные 

зависимости энтальпии смешения, 

представленные на рис. 4. 

 

 
Рис.4 Концентрационная зависимость 

энтальпии смешения композитов 

 

Видно, что зависимость ΔHm для системы 

с Ni имеет знакопеременный вид: в области 

малого содержания наполнителя наблюда-

ется положительные значения энтальпии 

смешения, в области большего содержания 

– отрицательные; а для системы с NiO эн-

тальпия смешения полностью находятся в 

области отрицательных значений. 

Данные энтальпии смешения были обра-

ботаны с помощью теоретической модели, 

описывающей термодинамику взаимодей-

ствия в наполненных композитах4. Были рас-

считаны параметры адгезионного взаимо-

действия на границе раздела фаз ( 

адгΔH - эн-

тальпия адгезии в расчете на 1м2 межфазной 

поверхности и K – константа адсорбции) и 

параметры изменения стеклообразной 

структуры полимера  

(γ – максимальное увеличение доли мета-

стабильных вакансий в структуре полимера и 

l0 – характерная толщина адгезионного стек-

лообразного слоя). Рассчитанные параметры 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Порошок 
2/

,

мДж

H адг


 K 

γ 

*102 
l0, нм 

NiO -0,45 99 1,5 65 

Ni -1,01 98 1,8 980 

 

Из таблицы видно, что 

адгΔH  полимерной 

матрицы к поверхности Ni принимает более 

экзотермическое значение, чем к поверхно-

сти оксида никеля, что свидетельствует о бо-

лее сильном взаимодействии полимера с 

поверхностью нанопорошка металлического 

Ni по сравнению с поверхностью NiO. Учиты-

вая данные электронной микроскопии, 

можно утверждать, что оба порошка имеют 

одинаковую химическую природу поверхно-

сти, и наблюдаемое различие обусловлено 

природой ядра наночастицы. Так, в работе5 

обнаружен эффект повышения протониза-

ции поверхностных гидроксильных групп ок-

сида за счет электронасыщенного металли-

ческого ядра частиц алюминия5. Аналогич-

ный механизм возможен для исследуемых 

систем на основе Ni и NiO с сополимером 

БМК-5 в предположении наличия протоно-

донорного взаимодействия. Установление 
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детального механизма межфазного взаимо-

действия требует использования комплекса 

структурных методов. 

Значения K для двух изученных порошков 

– близки, т.е. скорость достижения адсорб-

ционного равновесия не зависит от химиче-

ской природы порошка и, по-видимому, 

определяется его дисперсностью. 

Для композиций на основе металлическо-

го Ni наблюдается большее значение толщи-

ны поверхности адгезионного слоя l0 и уве-

личения доли метастабильных вакансий γ, 

по сравнению с NiO. Сильное взаимодей-

ствие в межфазном слое может приводить к 

фиксированию неравновесной конформации 

макромолекул сополимера, что проявляется 

в бóльших значениях параметров стеклооб-

разной структуры. 

Таким образом, на примере изучения 

термодинамики взаимодействия 

нанопорошков металлического никеля и 

оксида никеля с БМК-5, установлено, что 

методика получения композитов не влияет 

на энергетику межфазного взаимодействия, 

а также металлический порошок никеля 

способствует значительному стеклованию 

сополимера по сравнению с порошком 

оксида никеля. 
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