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Список сокращений 

ЭМИ - электромагнитное излучение 

ПАВ - поверхностно-активное вещество 

ПКМ - полимерный композиционный материал 

ТУ - технический углерод 

МУНТ - многостенные углеродные нанотрубки 

ОУНТ - одностенные углеродные нанотрубки 

ЭМС - электромагнитная совместимость 

иМТГФА - изо-метилтетрагидрофталиевый ангидрид 

УЗ - ультразвук 

НУМ - наноразмерный углеродный наполнитель 

НВУ - наноразмерный волокнистый углерод 

ДАДФС - диаминодифенилсульфон 

КО - коэффициент отражения 

ДТА - дифференциальный термический анализ 

ЭДС - электродвижущая сила 

РФА - рентгенофазовый анализ 
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Введение 

Актуальность работы. Полимерные материалы нашли широкое 

применение в различных областях техники. Высокие темпы роста производства 

полимеров связаны с их уникальными физическими и механическими свойствами, 

малым весом и технологичностью получения по сравнению с металлами. Однако 

научно-технический прогресс постоянно повышает эксплуатационные требования 

к полимерным материалам, поэтому их наполняют или модифицируют. Выбор 

наполнителя зависит от того, какими характеристиками должен обладать 

композиционный материал [1-5]. 

Развитие электротехники и радиотехники во многом определяется 

применением новых материалов с широким диапазоном электрофизических и 

физико-механических характеристик. В последнее время возникла потребность в 

конструкционных материалах, имеющих большие величины диэлектрической 

проницаемости и электропроводности в широком диапазоне частот 

электромагнитного излучения, при этом обладающих высокими физико-

механическими свойствами. Свойства таких материалов должны быть 

стабильными при воздействиях температуры и влажности. Развитие технологии 

изготовления полимерных композиционных материалов на основе 

термореактивных связующих определяет исследования изменения свойств 

полимерной матрицы при модифицировании различными частицами. 

Полимеры, наполненные электропроводящими частицами, являются 

перспективным материалом для получения принципиально новых композитов, 

обеспечивающих снижение воздействия электромагнитных полей на электронные 

компоненты вычислительной техники и биологические объекты [6-11]. Высокая 

стойкость к внешним воздействиям (температура, влажность, солнечное 

излучение и т.д.) позволяет применять их в качестве деталей бытовых приборов, 

конструкционных блоков и узлов в аппаратуре воздушного, морского и наземного 

применения [12,13]. 
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Цель работы: 

Основной целью диссертационной работы является получение 

нанокомпозитов на основе эпоксидных связующих, модифицированных 

углеродными частицами, и создание на их основе новых композиционных 

материалов с заданными значениями диэлектрической проницаемости для 

изготовления электротехнических и радиотехнических деталей. 

Задачи, решаемые в рамках поставленной цели: 

1. Разработать методику выбора состава наполнителя для получения 

композита с заданным уровнем диэлектрической проницаемости, которая 

включает в себя: 

1.1. Выбор типа углеродного наполнителя на основании анализа 

зависимостей электропроводности от концентрации для наполнителей различного 

типа. 

1.2. Определение зависимости диэлектрической проницаемости от 

концентрации наполнителя. 

1.3. Верификация разработанной методики. 

2. Исследование температурных зависимостей диэлектрической 

проницаемости. 

3. Исследование физико- и термо-механических свойств 

эпоксинанокомпозита с ОУНТ 

4. Исследование структуры проводящих цепей в эпоксинанокомпозите с 

ОУНТ. 

Научная новизна: 

Разработана и верифицирована методика выбора состава наполнителя для 

получения композита с заданным уровнем диэлектрической проницаемости. 

Показаны диэлектрические характеристики нанокомпозитов с углеродными 

нанотрубками в широком диапазоне частот. 
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Показано, что возможная причина высокого уровня диэлектрической 

проницаемости полученных нанокомпозитов является высокая удельная 

поверхность наполнителя. 

Показано, что модифицирование эпоксидной матрицы ОУНТ практически 

не изменяет пределов прочности на растяжение и изгиб, но увеличивает его 

трещиностойкость на 95%. 

Практическая значимость работы определяется разработкой методики 

получения нанокомпозитов с заданным уровнем диэлектрической проницаемости 

и диэлектрических потерь, которые могут быть использованы в качестве 

материалов, обеспечивающих снижение воздействия электромагнитных полей на 

электронные компоненты вычислительной техники, биологические объекты и т.д. 

Положения, выносимые на защиту: 

Методика выбора наполнителя для получения композитов с заданным 

уровнем диэлектрической проницаемости и ее верификация. 

Результаты исследования температурной зависимости диэлектрической 

проницаемости эпоксидных еомпозитов с ОУНТ. 

Результаты исследования физико- и термо-механических свойств 

эпоксидного композита с ОУНТ. 

Результаты исследования структуры проводящих сетей в эпоксидной 

композите с ОУНТ. 

Достоверность результатов, представленных в диссертационной работе, 

обеспечена высокой воспроизводимостью результатов, полученных с 

использованием современных методик (диэлектрическая спектроскопия, 

сканирующая электронная микроскопия и рентгенофазовый анализ) на 

поверенном оборудовании, и сопоставлением экспериментальных результатов с 

литературными данными. 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были 

представлены и обсуждались на конференциях: XII Международная конференция 

по химии и физикохимии олигомеров "Олигомеры 2017" (Черноголовка, 2017 г.), 
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Конференция молодых ученых по химии элементорганических соединение и 

полимеров "ИНЭОС OPEN CUP" (Москва, 2018 г.), Четвѐртый 

междисциплинарный научный форум с международным участием “Полимерные 

композиционные материалы и производственные технологии нового поколения” 

(Москва, 2018 г.) и Научные конференцияи Отдела полимеров и композиционных 

материалов "Полимеры" (Москва, 2019 -2020 гг.). 
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1 Литературный обзор 

Использование бытовых и радиоэлектронных приборов повышает уровень 

электромагнитного излучения (ЭМИ). 

 

 

Рис. 1.1. Бытовые источники ЭМИ [14] 

 

На рисунке 1.1 показана интенсивность излучения (мкТл) бытовых 

приборов на расстоянии 3 см и 30 см от них. Чем больше мощность прибора, тем 

выше уровень магнитного поля, которое образуется в результате работы. 

Электромагнитные поля также возникают в электрических сетях. 

Источники электромагнитного излучения работают в широком диапазоне 

частот (рис. 1.2). 

Технические средства в процессе эксплуатации не только оказывают 

электромагнитное воздействие на окружающую среду, но и сами подвержены 

воздействию ЭМИ, воздействие которого может привести к снижению качества 

их функционирования или выходу из строя. После массовых сбоев в банковских 

системах, которые произошли из-за воздействия помех, были введены единые 

стандарты по электромагнитной совместимости (ЭМС). 
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Рис. 1.2. Рабочие частоты источников ЭМИ 

 

Для обеспечения биологической защиты используют материалы, 

экранирующие ЭМИ: металлические листы, сетки, чехлы, гибкие экраны и 

спецодежду. Однако переотражение ЭМИ от криволинейной поверхности 

приводит к интерференции волн с различными амплитудами и фазами, в 

результате чего отдельные части тела подвержены облучению. 

Если экранирование ЭМИ может привести к увеличению интенсивности 

поля в рабочей зоне или нарушению работы оборудования, необходимо 

использовать материалы, рассеивающие ЭМИ. Для создания полимерных 

композитов, обеспечивающих снижение воздействия электромагнитных полей на 

электронные компоненты вычислительной техники и биологические объекты, 

необходимо получить материалы с заданными значениями диэлектрической 

проницаемости, тангенсом диэлектрических потерь и электропроводностью, 

которые определяются рабочим частотным диапазоном нанокомпозитов. 

Технологичность и высокие физико-механические свойства (табл. 1) 

отвержденных реактопластов способствуют их широкому применению в качестве 

матричного материала при получении полимерных композиционных материалов 

(ПКМ). 
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Эпоксидные связующие имеют преимущество благодаря малой усадке и 

высоким прочностным характеристикам. Однако научно-технический прогресс 

постоянно повышает эксплуатационные требования, поэтому полимеры 

необходимо модифицировать. Наиболее перспективными являются 

композиционные материалы с наноразмерными наполнителями  нанокомпозиты 

[16-20].  

 

Таблица 1. Физико-механические характеристики отвержденных связующих [15] 

Характеристика Связующие 
Эпоксидные Фенолфор-

мальдегидные 

Кремний-

органические 

Полиэфирные Полиимидные 

ζ, МПа: 

ζ
+ 

ζ
- 

 

100 

160 

 

70 

120 

 

50 

100 

 

70 

140 

 

90 

250 

Е, ГПа 4 9 9 3,5 4,5 

Теплостойкость, 
°
С 

150 160 270 70 300 

Удлинение, % 8 0,5 0,5 4 2 

Усадка, % 2 20 18 8 18 

КЛТР х10
5
, К

-1 
6 7 3 8 5 

 

В данной работе исследованы электрофизические и физико-механические 

свойства эпоксидных нанокомпозитов с углеродными наполнителями: графит, 

технический углерод (ТУ), многостенные (МУНТ) и одностенные (ОУНТ) 

нанотрубки. 

 

1.1 Эпоксидные композиты с углеродными наполнителями 

Исследования нанодисперсий на основе эпоксидной матрицы и углеродных 

наполнителей разной формы показали их устойчивое состояние более 1       

месяца [21]. 

Размер агломератов наночастиц в дисперсиях определяли по спектрам 

мутности и кривой Геллера (рис. 1.3). 
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Рис. 1.3. Зависимость диаметра агломератов в эпоксидном олигомере DER-300 с 

разной концентрацией наночастиц: а) - МУНТ; б) - астрален В; в) - двуокись 

кремния БС-50 

 

На полученных зависимостях можно выделить три области: 1- резкий рост 

агломератов; 2 - снижение скорости роста агломератов; 3 - стабилизация процесса 

агломерации. В наполненном олигомере с концентрацией до 0,0025% диаметр 

частиц составляет менее 95 нм. При концентрации наполнителей выше 0,25% 

диаметр агломератов повышается до 400 нм. 

Введение в полимерную матрицу углеродных наполнителей разных форм, 

размеров и концентраций позволяет получить композиционные материалы с 

требуемым набором свойств [22-26]. Для этого применяют углеродные 

наночастицы различных форм и размеров. 

Одним из самых распространенных углеродных наполнителей является 

технический углерод. 

Технический углерод (ТУ)  полидисперсный углерод, продукт 

термического разложения различных углеводородов, который по внешнему виду 

напоминает порошок черного цвета. Форма частиц близка к сферической, средний 

размер частиц от 9 до 600 нм. 
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В состав ТУ входит углерод (89-99%), водород (0,5%), кислород (до 10%) и 

сера (до 1,1%). Он обладает высокой плотностью ~2000 кг/м
3
. Частицы могут 

соединяться между собой, образуя цепочки разной разветвленности (рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Строение ТУ: а) - отдельная частица; б) - цепочка из частиц 

 

Для определения геометрических характеристик и свойств поверхности 

частиц необходимо знать некоторые показатели сажи: удельная поверхность, 

насыпная плотность и чистота сажи. 

В настоящее время известно большое количество различных видов сажи 

(табл. 2): 

 канальная газовая, печная газовая, термическая  из природного газа; 

 печные сажи  из жидкого сырья с применением горючих газов, 

сжигаемых для создания необходимой для процесса сажеобразования 

температуры; 

 антраценовая сажа  из смеси паров углеводородов каменноугольного 

происхождения с коксовым газом; 

ацетиленовая (для высококачественных лаков и красок). 

Свыше 80% всей сажи идет в резинотехнические материалы для 

значительного увеличения механической прочности и срока службы изделий. 

Также ее используют для получения проводящих материалов. 
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Таблица 2. Средний диаметр частиц и удельная поверхность разных видов сажи, 

измеренные с помощью электронного микроскопа 

Вид сажи Средний диаметр 

частиц, нм 

Удельная поверхность, 

м
2
/г 

Канальная   

- для лаков и красок 9 - 35 100 - 250 

-для резины 25 - 32 90 - 110 

Антраценовая 32 - 39 75 - 85 

Ацетиленовая 35 - 45 60 - 70 

Печная   

- типа SPF 35 75 - 80 

- типа SAF 18 - 23 130 - 140 

- типа ISAF 25 - 30 105 - 115 

- типа CRF 30 - 35 70 - 80 

-ПМ-70 50 - 70 70 - 85 

Печная полуактивная   

- ПМ-50 35 - 40 40 - 50 

- ПГ-33, ПГМ-33,  

ПГМ-30 

50 - 70 30 - 40 

Форсуночная 65 - 80 25 - 35 

Ламповая 120 - 150 14 - 18 

Тонкая термическая 140 - 150 16 - 20 

Термическая 280 - 320 8 - 10 

 

Помимо технического углерода также используют графит. 

В природе графит встречается в различных породах, из которых 

выделяются мягкие маленькие чешуйки, представляющие собой кристаллы почти 

совершенной формы. 

Структура графита была одной из первых структур, которую изучали 

рентгеновским методом. Было установлено, что атомы углерода образуют в 

графите параллельные слои (рис. 1.5). Межслоевое расстояние в элементарной 

ячейке равно 0,335 нм в направлении оси а. 
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Рис. 1.5. Гексагональная структура графита 

 

Атомы углерода образуют сетку правильных гексагонов с расстоянием        

b = 0,142 нм в каждом слое. 

Графит обладает низкой твердостью, хорошо проводит электрический ток, 

неплавкий. При трении происходит расслоение на отдельные чешуйки. 

Выделяют природный и искусственный графит. В природном графите 

всегда содержатся примеси. Основные морфологические виды графита: 

чешуйчатый, плотнокристаллический и аморфизированный. Чешуйчатые графиты 

различают по толщине чешуек: крупночешуйчатые, среднечешуйчатые и 

мелкочешуйчатые. В обычных условиях графит инертен. При высоких 

температурах соединяется со многими элементами, проявляя восстановительные 

свойства. С большинством металлов образует карбиды. С водородом 

взаимодействует при 1200 
о
С, а с кислородом от 400 до 600 

о
С. 

Искусственный графит получают из каменноугольного пека (связующее) и 

нефтяного кокса (наполнитель). Вместо каменноугольного пека могут 

использовать синтетические смолы (фенольные, фурановые и др.). Формование 

заготовок осуществляют методом прессования или экструзии, которые 

впоследствии подвергаются ступенчатой термообработке без доступа воздуха 

1300 - 1500 
о
С (карбонизация) и 2400 - 2700 

о
С (графитизация). 

С 1991 года широкое применение получили углеродные нанотрубки. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) представляют собой цилиндрические 

структуры, состоящие из одного или нескольких свернутых графеновых слоев, 
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диаметром от одного до нескольких десятков нанометров и длиной до нескольких 

микрон. УНТ получают в результате высокотемпературных реакций тремя 

основными способами: электродуговое распыление, абляция графита и 

каталитическое разложение углеводородов [27]. 

В зависимости от угла сворачивания графеновых слоев выделяют три типа 

нанотрубок (рис. 1.6). 

 

Рис. 1.6. Типы углеродных нанотрубок: а) - свертывание под углом α = 0 ͦ (кресло); 

б) - α = 30 ͦ (зигзаг); в) - индексы хиральности (10, 5) [27] 

 

В зависимости от количества свернутых слоев УНТ делят на однослойные 

(ОУНТ) и многослойные (МУНТ). 

Однослойные нанотрубки типа кресла и зигзаг обладают разными 

физическими свойствами. В УНТ типа кресло две из С  С связей ориентированы 

параллельно оси нанотрубки и обладают металлической проводимостью. УНТ 

типа зигзаг обладают полупроводниковыми свойствами. Электропроводность 

нанотрубок также зависит от наличия структурных дефектов, которые приводят к 

ухудшению электропроводности в связи с уменьшением длины свободного 

пробега электрона ld. Если длина нанотрубки L превышает длину свободного 

пробега электрона, то проводимость нанотрубки рассчитывается      

соотношением [28]: 
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𝜍 = 𝜍0
𝑙𝑑

𝐿+𝑙𝑑
 ,                                                        (1) 

где ζ0 - проводимость УНТ в отсутствии дефектов. 

Многослойные нанотрубки обладают разнообразием форм в продольном и 

поперечном направлении (рис. 1.7). Для всех структур расстояние между слоями 

составляет 0,34 нм, как в графите.  

 

 

Рис. 1.7. Модели поперечных структур многослойных нанотрубок: а) - матрешка, 

б) - свиток, в) - призма [27] 

 

Нанотрубка обладает высокой удельной поверхностью, поскольку является 

поверхностной структурой и ее масса заключена в поверхности слоев. 

Исследование электропроводности индивидуальных нанотрубок показало, 

что проводимость прямого участка однослойной нанотрубки при комнатной 

температуре составляет 100 мкСм, что соответствует величине единичного кванта 

проводимости 4е
2
/h = 154 мкСм при баллистической проводимости, когда длина 

пробега электрона превышает длину нанотрубки. Изгиб нанотрубки значительно 

ухудшает ее проводимость. Так, при угле изгиба 105 ͦ проводимость УНТ падает в 

100 раз и составляет 1 мкСм [29]. 

Проводимость МУНТ носит более сложный характер. Внешнюю оболочку 

можно описать с помощью квантового баллистического механизма, в то время как 

во внутренних слоях имеет место диффузионный механизм. 
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Благодаря своим уникальным свойствам УНТ используют в качестве 

основных элементов наноустройств [30-34]. 

 

1.2 Способы модифицирования полимерных связующих углеродными 

наполнителями 

 

Введение наночастиц в полимерные связующие является сложным этапом 

получения нанокомпозитов. Углеродные наполнители обладают высокой 

удельной поверхностью и поверхностной энергией и, следовательно, склонны к 

агломерации. Сложность равномерного распределения наночастиц в матрице 

связана также и с процессом седиментации в жидкой олигомерной среде. 

Основными методами введения наночастиц в полимер являются УЗ-

диспергирование и смешение с помощью высокоскоростной мешалки. 

Высокая вязкость смолы не позволяет ультразвуку разбить агломераты 

наночастиц, поэтому при диспергировании используют растворители: этанол, 

ацетон, хлороформ и т.д. Диспергирование проводят от нескольких минут до 

нескольких часов, после чего удаляют растворитель. Ультразвук эффективно 

разрушает агломераты углеродных наночастиц и способствует присоединению 

функциональных групп на их поверхность, однако приводит к уменьшению 

длины нанотрубок [35, 36]. 

Наиболее предпочтительным методом является смешение с помощью 

высокоскоростной мешалки. Высокая частота вращения ротора (1500 об./мин.) 

создает большие напряжения сдвига в связующем, которые разрушают 

агломераты наночастиц и способствуют их равномерному распределению в 

объеме полимера. 

При введении в полимерную матрицу углеродных наполнителей с высоким 

аспектным соотношением проявляется их высокая агломерация, не позволяющая 

в полном объеме реализовать механические и электрические свойства 

нанокомпозитов. Агломерация наполнителя приводит к увеличению порога 
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перколяции, снижению электропроводности и нестабильности электрофизических 

и механических свойств. 

Для предотвращения агломерации необходимо использовать 

функционализацию углеродных наполнителей или применять поверхностно - 

активные вещества (ПАВ). 

Функционализация углеродных наполнителей включает в себя обработку 

частиц в кислотах с целью химического присоединения к молекулярным 

структурам функциональных групп, обеспечивающих необходимые свойства. 

Обработку проводят при повышенных температурах в течение нескольких часов с 

последующей сушкой наполнителя. В процессе образования функциональных 

групп на поверхности УНТ происходит разрушение внешних графеновых слоев, 

поэтому в данной работе использовали ПАВ. 

 

1.3 Электропроводность нанокомпозитов 

Главным критерием, по которому материалы относят к проводникам и 

диэлектрикам, является электропроводность (ζ)  обратная величина 

электрического сопротивления (ζ = 1/ρ). 

В зависимости от электрического сопротивления все материалы можно 

разделить на три группы: диэлектрики (> 1*10
10

Ом*см); полупроводники (1*10
4
 - 

1*10
10

 Ом*см); проводники (< 1*10
4
 Ом*см). 

Исследование электропроводности систем "диэлектрическая матрица  

проводящий наполнитель" предусматривает установление закона изменения 

проводимости в зависимости от содержания частиц наполнителя в полимере и 

определение перехода в проводящее состояние (порога перколяции). Основными 

параметрами, характеризующими данный переход, являются критические 

показатели q и t для областей выше и ниже порога перколяции         

соответственно [37]. 
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Введение проводящих наполнителей в диэлектрическую матрицу 

увеличивает электропроводность полученных композитов (рис. 1.8).  

 

Рис. 1.8. Зависимость электропроводности композитов от концентрации 

наполнителя [38] 

 

На полученной зависимости электропроводности от концентрации 

наполнителя выделяют 3 области. Первая  линейная область, которая 

характеризуется отсутствием контакта между наполнителем в матрице и, как 

следствие, маленькой электропроводностью. Во второй области появляется 

перколяционный кластер, который проводит электрический ток. На зависимости 

наблюдается перегиб и резкое возрастание электропроводности. В третьей 

области зависимость имеет линейный характер, что показывает насыщение 

полимера наполнителем. 

Аналогия с фазовыми переходами второго рода позволяет интерпретировать 

участок резкого возрастания электропроводности как область размытия фазового 

перехода системы в проводящее состояние [39]. 
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В реальных системах, имеющих конечные размеры, порог перколяции 

является случайной величиной, которая не воспроизводится от образца к образцу. 

Однако порог перколяции попадает в критическую область и распределяется в 

ней однородно [40-43]. 

Степенные зависимости электропроводности от близости к порогу 

перколяции описаны следующими формулами [37]: 

𝜍 ≈ 𝜍1(𝜑 − 𝜑1)𝑡  , 𝜑 > 𝜑1  ,                                      (2) 

𝜍 ≈ 𝜍2(𝜑 − 𝜑2)−𝑞  , 𝜑 < 𝜑2 ,                                    (3) 

где ζ1 и ζ2 - электропроводность системы в проводящем и диэлектрическом 

состоянии, θ1 и θ2 - оценки порога перколяции сверху и снизу; t и q - критические 

показатели электропроводности. 

Электропроводность композитов зависит от природы, размера и геометрии 

наполнителя, а также от самой матрицы (рис. 1.9) [44-48]. 

 

Рис. 1.9. Количество публикаций и значения минимальных порогов перколяции 

нанокомпозитов на основе полимерной матрицы и УНТ [44] 
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Многочисленные исследования показали, что наименьшим порогом 

перколяции обладают нанокомпозиты на основе эпоксидной матрицы, что связано 

с технологичностью переработки смолы. 

В работе [49] была исследована трехмерная перколяционная модель 

композита на основе диэлектрической матрицы, наполненной случайно 

распределенными проводящими нанопластинами методом Монте-Карло. Были 

получены зависимости порога перколяции композитов от диаметра наполнителя 

(рис. 1.10). 

 

Рис. 1.10. Зависимость порога перколяции нанокомпозитов от диаметра 

нанопластин [49] 

 

Увеличение диаметра нанопластин приводит к увеличению порога 

перколяции. 

В работе [50] исследовали электропроводность эпоксидных композитов, 

наполненных графитом (рис. 1.11). Наполнитель, размер которого составлял ~ 20 

мкм, диспергировали с помощью ультразвуковой обработки в течение двух часов 

в суспензии эпоксидная смола - ацетон. Образцы изготавливали в виде шайб 

диаметром 10 мм и толщиной 1 мм, после чего наносили серебряные электроды. 
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Рис. 1.11. Зависимость электропроводности композита эпоксид-графит от 

концентрации графита [50] 

 

Порог перколяции ρс и критическая экспонента t равны 4.8±0.6 и 2.3±0.4, 

соответственно. 

В работе [35] исследовали удельное объемное электрическое сопротивление 

нанокомпозитов на основе эпоксидной смолы, наполненной углеродными 

наночастицами (рис. 1.12). В качестве наполнителей использовали ТУ, графит  и 

МУНТ. Нанотрубки марки "Таунит" диаметром около 20 нм и длиной 2 мкм 

функционализировали в смеси серной и азотной кислот в соотношении 3 к 1. 

Функционализацию проводили с целью образования на поверхности УНТ 

функциональных групп. Композиты изготавливали с помощью ультразвукового 

диспергирования наполнителей в ацетоне и последующим введением в смесь 

эпоксидной смолы с выпариванием ацетона. 
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Рис. 1.12. Зависимость удельного объемного электрического сопротивления от 

содержания наполнителя: 1) - УНТ "Таунит-М"; 2) - ф-УНТ (0,5 ч); 3) - ф-УНТ (2 

ч); 4) - ф-УНТ (7 ч); 5) - ф-УНТ (15 ч); 6) - УНТ "Таунит-МД"; 7) - УНТ "Таунит"; 

8) - ТУ; 9) - графит [35] 

 

Согласно полученным зависимостям, нанокомпозиты, наполненные МУНТ 

и их функционализированными формами, имеют наименьший порог перколяции. 

Увеличение времени функционализации приводит к росту сопротивления и 

порога перколяции, что связано с уменьшением длины УНТ. Было отмечено, что 

основную роль играет аспектное отношение нанотрубок, а не равномерное 

распределение функционализированных частиц в полимерной матрице. 

В работе [51] исследовали электрофизические характеристики эпоксидов, 

наполненных нановолокнистым углеродом (НВУ). Нановолокна длиной от 10 мкм 

до 5 мм и диаметром 15 - 120 нм диспергировали в смоле с помощью 

ультразвуковой обработки. Концентрация наполнителя составляла 10%           

(рис. 1.13). 
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Рис. 1.13. Зависимость электропроводности и диэлектрической проницаемости 

композитного материала от фракционного состава НВУ [51] 

 

Характеристики композита зависят от размера частиц наполнителя. 

Крупные частицы наполнителя (315 - 500 мкм) изолированы слоем 

диэлектрической прослойки, поэтому плохо контактируют между собой. 

Максимальное значение диэлектрической проницаемости наблюдаются при 

введении частиц минимального размера (63 - 80 мкм). 

В работе [52] авторы представили обзор по электрическим характеристикам 

полимерных композитов, наполненных углеродными нанотрубками. В табл. 3 и 4 

приведены результаты многочисленных экспериментальных исследований 

электропроводности наполненных эпоксидных композитов. 

Значение порога перколяции нанокомпозитов зависит от аспектного 

соотношения, обработки и способа введения нанотрубок в матрицу. При 

однородном заполнении эпоксидной матрицы зависимость порога перколяции от 

аспектного соотношения η имеет вид [52]: 

𝑝𝑐~1/𝜂 ,                                                              (4) 
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Таблица 3. Результаты измерений порога перколяции нанокомпозитов на основе 

эпоксидной смолы и МУНТ [52] 

Способ 

получения 

МУНТ 

Аспектное 

соотношение, 

η 

Способ обработки 

МУНТ 

Способ 

диспергирования 

Порог 

перколяции 

Фс, масс. % 

Ссылка на 

литературу 

CVD 200 - Нагрев 0,0021 53 

CVD 860 - Нагрев 0,0039 53 

CVD 340 - Нагрев 0,0025 54 

CVD 1000 - Нагрев 0,0025 55 

CVD 1000 - Мешалка, нагрев 0,011 48 

CVD 1000 - Мешалка, нагрев 0,024 46 

CVD 100 - УЗ, мешалка 0,03 56 

CVD 1000 - Мешалка, пресс 0,03 57 

CVD 1000 HNO3, C3H6O УЗ 0,034 58 

CVD 1000 H2O2/NH4OH, 

C3H6O 

УЗ 0,042 58 

CVD 1000 - Мешалка, нагрев 0,08 46 

CVD 1000 С3Н6О УЗ 0,1 59 

CVD - Функционализация Мешалка, пресс 0,25 57 

CVD 1000 UV/O2 УЗ 0,27 59 

CVD 1000 - Мешалка 0,4 59 

CVD - - Вакуум, пресс <0,5 59 

CVD 400 - Мешалка 0,5 60 

CVD 100 - Мешалка 0,6 61 

CVD 500 - УЗ, пресс 0,7 62 

CVD 80 - Мешалка 1,5 62 

CVD 20 HNO3 УЗ, мешалка 3,5 63 

Дуга 100 - Вручную 4 63 

 

Высокие значения порога перколяции ~ 1 % соответствуют неоднородному 

распределению УНТ в матрице, в то время как низкие значения показывают 

равномерное распределение наполнителя. При электропроводности 

нанокомпозитов ниже, чем в выражении ζ = 500p
2,7

 См/м (р  объемное 
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содержание наночастиц), в композите преобладает туннельный механизм 

проникновения электронов через прослойку из полимерного материала между 

нанотрубками [52]. 

 

Таблица 4. Результаты измерений порога перколяции нанокомпозитов на основе 

эпоксидной смолы и ОУНТ [52]. 

Способ 

получения 

ОУНТ 

Аспектное 

соотношение, η 

Способ 

обработки ОУНТ 

Способ 

диспергирования 

Порог 

перколяции 

Фс, масс. % 

Ссылка на 

литературу 

Лазер 400 Очистка УЗ 0,005 46 

HiPco 150 Очистка УЗ 0,009 48 

Лазер 400 Очистка УЗ 0,01 46 

HiPco 150 Очистка УЗ 0,023 48 

Дуга - - УЗ, мешалка 0,04 64 

CVD 1000 - мешалка, пресс 0,04 57 

CVD - - УЗ, нагрев 0,05 55 

Дуга 5000 Окисление, хим. 

обработка 

УЗ, вакуум 0,074 46 

CVD - HCl мешалка 0,08 65 

HiPco - HCl УЗ 0,1 67 

CVD - - мельница, нагрев 0,23 55 

CVD - - УЗ, мешалка 0,3 65 

Дуга 1000 - вручную 0,6 68 

Дуга - HNO3 УЗ, мешалка 1 66 

 

В работе [69] была исследована зависимость электропроводности 

эпоксидных нанокомпозитов от способа ориентации многостенных нанотрубок. 

Наполнитель ориентировали в поле постоянного (DС) и переменного (АC) токов с 

напряженностью 100 В/см. Полученные результаты показаны на рис. 1.14. 

Показано, что воздействие поля переменного тока в процессе отверждения 

приводит к увеличению электропроводности полученных композитов более чем 

на один порядок по сравнению с композитами, которые были подвергнуты 

воздействию постоянного тока, при равных концентрациях наполнителя. 
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Следовательно, можно сделать вывод, что в переменном поле нанотрубки 

ориентируются эффективнее. 

 

Рис. 1.14. Частотная зависимость удельной проводимости эпоксидного 

нанокомпозита от концентрации наполнителя и способа ориентации в поле 

постоянного (DС) и переменного (АC) токов [69] 

 

В работе [70] исследовали электропроводность нанокомпозитов с 

ориентированными одностенными углеродными трубками (рис. 1.15). В качестве 

матрицы использовали смесь уретандиметилакрилата и гександиолдиметакрилата 

(UH). Ориентацию проводили в переменном поле при частотах от 0.1 Гц до 100 

кГц. 

Показано, что электропроводность композитов, ориентированных при 

частоте 1 Гц и выше, значительно возрастает. Полученные результаты 

показывают, что при низких частотах силы разориентирования больше, чем 

ориентирующая диэлектрофоретическая сила. Максимальное значение 

проводимости получено для нанокомпозитов, ориентированных при 100 Гц. 
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Рис. 1.15. Частотная зависимость электропроводности нанокомпозитов, 

ориентированных в различных условиях[70] 

 

1.4 Диэлектрические свойства нанокомпозитов 

При исследовании диэлектрических свойств полимерных композитов 

особое внимание уделяют вопросам, которые связаны с процессами накопления и 

переноса заряда. Основным методом, который позволяет измерить отклик 

материала в переменном электрическом поле, является диэлектрическая 

спектроскопия [71]. 

Исследование электрофизических свойств композитов в широких частотно - 

температурных диапазонах является одним из наиболее эффективных способов 

исследования особенностей их строения (рис. 1.16).  
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Рис. 1.16. Зависимость действительной и мнимой частей комплексной 

диэлектрической проницаемости диэлектриков [72] 

 

Под воздействием электрического поля диэлектрики поляризуются: 

происходит смещение связанных зарядов или поворот электрических         

диполей [73]. 

Диэлектрические потери ε'' - это электрическая мощность, которая уходит 

на нагрев материала при прохождении через него электромагнитной волны. При 

малых напряжениях нагрев практически не заметен. Диэлектрические потери в 

полярных диэлектриках складываются из релаксационных потерь и потерь на 

электропроводность [74,75]. 

Максимум диэлектрических потерь ε'' наблюдается при ωη = 1, что 

соответствует критической частоте ωmax = 1/η. Определение положения пика 

является простым способом оценки времени релаксации η. 

Уравнения действительной и мнимой частей диэлектрической 

проницаемости имеют вид [76]: 

휀 ′ 𝜔 = 휀0 +
휀𝑠−휀∞

1+𝜔2𝜏2
 ,                                                    (5) 

휀 ′′ (𝜔) =
휀𝑠−휀∞

1+𝜔2𝜏2
𝜔𝜏 ,                                                     (6) 

где εs  предельная низкочастотная диэлектрическая проницаемость, ε∞ 

предельная высокочастотная диэлектрическая проницаемость, ω  частота, Гц. 
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Величина диэлектрических потерь характеризуется тангенсом угла 

диэлектрических потерь tgδ, который описывается выражением [77]: 

𝑡𝑔𝛿 =
휀 ′′

휀 ′
,                                                          (7) 

Тангенс угла диэлектрических потерь является макроскопической 

характеристикой диэлектрика. 

Круговые диаграммы позволяют путем экстраполяции дуги ε''  ε' получить 

достоверные значения статической (εs) и высокочастотной (ε∞) диэлектрической 

проницаемости в области частот, недоступных для эксперимента. 

Процессы диэлектрической релаксации в полимерах описаны Гаврилиаком 

и Негами [76]: 

𝜒∗ 𝜔 = 𝜒∞ +  𝜒𝑠 − 𝜒∞ 
1

[1+(𝑖𝜔𝜏 )𝑎 ]𝛾
 ,                             (8) 

где χ∞ и χs - высокочастотный и низкочастотный пределы восприимчивости,          

α и γ  параметры, лежащие в диапазоне от 0 до 1. 

Полученная зависимость отличается от полуокружности Дебая (рис. 1.17). 

 

Рис. 1.17. Зависимость мнимой части от действительной части диэлектрической 

проницаемости полимеров [76] 

Температурные зависимости диэлектрической проницаемости позволяют 

увидеть множество релаксационных процессов в полимерах (рис. 1.18). 
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Рис. 1.18. Температурная зависимость диэлектрических потерь в полимерах [76] 

 

С повышением температуры активизируются различные типы 

молекулярных движений и связанных с ними диполей. Интенсивность α- и β- 

процессов определяется степенями ориентации дипольных групп, которые 

допускаются ограниченной подвижностью β-процесса и большей подвижностью 

α-процесса: каждый процесс молекулярной перестройки связан с определенным 

уровнем ориентации дипольных моментов. 

При введении наполнителя в полимерную матрицу получается 

композиционный материал, который содержит неоднородности и включения в 

виде второй фазы. Материал становится неоднородным, в результате чего 

изменяются его диэлектрические свойства. Диэлектрические характеристики 

сильно зависят от равномерности распределения наполнителя в матрице [76]. 

В [51] авторы исследовали электропроводность и диэлектрическую 

проницаемость нанокомпозитов в зависимости от способа введения 

наноразмерного углеродного материала (НУМ) и нановолокнистого углерода 

(НВУ) в эпоксидную матрицу (рис. 1.19). Наполнитель вводили в матрицу двумя 

способами: механическое перемешивание и УЗ-диспергирование. 

Композиты, полученные механическим перемешиванием, обладают 

большими значениями диэлектрической проницаемости, чем при УЗ-

диспергировании. 
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Рис. 1.19. Зависимость диэлектрической проницаемости композитов ЭС - МУНТ-

4060 от концентрации наполнителя при различных методах получения                   

(f = 1 МГц) [51] 

 

В работе [78] исследовали влияние функционализации углеродных 

нанотрубок на электрофизические характеристики композитов (табл.5). Были 

использованы МУНТ "Таунит-М" двух видов диаметром 20 - 30 нм и 15 - 20 нм с 

длиной >2 мкм. Функционализацию нанотрубок проводили в смеси серной и 

азотной кислот (УНТкф) и в газовой фазе (УНТфгф). Наполнитель вводили в 

матрицу с помощью ультразвукового диспергирования в растворителе. 

Из полученных результатов можно сделать вывод, что диэлектрическая 

проницаемость, диэлектрические потери и тангенс угла диэлектрических потерь 

композитов при одной и той же концентрации наполнителя существенно зависят 

от матрицы и способа приготовления образцов. Влияние времени 

функционализации наполнителя на электрофизические характеристики 

композитов показано в табл. 6. 
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Табл. 5. Измеренные значения действительной и мнимой частей комплексной 

диэлектрической проницаемости и тангенса угла диэлектрических потерь (10 

ГГц) при концентрации УНТ 1 масс.% [78] 

Состав нанокомпозита ε' ε'' tg δ 

ПСК - УНТ 5.01 0.81 0.16 

ПСК - УНТфгф 5.48 1.01 0.18 

ПСК - УНТкф 4.06 0.62 0.15 

ЭД - ПСК - УНТфгф 5.91 1.80 0.30 

СК - УНТфгф 7.21 2.95 0.40 

ПСК - УНТфгф (Л) 5 0.56 0.15 

 

Табл. 6. Измеренные значения действительной и мнимой частей комплексной 

диэлектрической проницаемости, тангенса угла диэлектрических потерь и 

поверхностного сопротивления композитов с различной степенью 

функционализации наполнителя [78] 

Степень функционализации 

УНТфгф 

ε' ε'' tg δ Поверхностное 

сопротивление, кОм 

Без функционализации 13.80 18.59 1.34 0.70 

СООН ≤ 0.05 21 21.80 1.03 0.62 

СООН ≤ 0.05, dУНТ = 20-30 нм 41.38 44.56 1.07 12 

СООН = 0.3 10.53 7.36 0.69 12 

СООН = 0.4 12 7.12 0.57 21 

СООН = 1.7 9.88 4.16 0.42 160 

 

Функционализация МУНТ приводит к снижению тангенса угла 

диэлектрических потерь. Максимальные значения действительной и мнимой 

частей достигаются при степени функционализации 0.05. Дальнейшее увеличение 

времени функционализации приводит к ухудшению диэлектрических 

характеристик. 

В работе [79] исследовали диэлектрическую проницаемость композитов на 

основе силикона и углеродных нанотрубок с разным количеством стенок: 

одностенные, двустенные (ДУНТ) и многостенные, характеристики которых 

показаны в табл. 7. 
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Табл. 7. Характеристики нанотрубок 

 ОУНТ ДУНТ МУНТ 

Чистота, % 95 90 95 

Примесь МУНТ, металлы МУНТ, металлы Металлы 

Длина, мкм ≈30 ≈50 ≈50 

Диаметр, нм 1-2 2-4 8-15 

l/d 20000 17000 2000 

 

Образцы диаметром 16 мм и толщиной 2 мм получали растворением 

силикона в толуоле с последующим диспергированием УНТ в смеси. Измерение 

образцов с концентрацией наполнителя от 1 до 5% проводили на анализаторе 

цепей Agilent N5230A (рис. 1.20). 

 

Рис. 1.20. Зависимости действительной (черные) и мнимой (красные) частей 

комплексной диэлектрической проницаемости нанокомпозитов с разными 

нанотрубками: а) - ОУНТ; б) - ДУНТ; в) - МУНТ [79] 

 

Полученные зависимости описаны выражениями: 

휀 ′′ = 𝐴𝑓−𝑥   ,                                                              (9) 

휀′ − 휀 = 𝐵𝑓−𝑦  ,                                                       (10) 

где А и В - показатели пропорциональности; εh - диэлектрическая проницаемость 

матрицы; х и у - критические экспоненты. 

Порог перколяции композитов составил ~1%. Концентрации наполнителя 

выше порога перколяции изменяют наклон зависимостей и приводят к резкому 
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возрастанию действительной и мнимой частей диэлектрической проницаемости 

(до двух порядков). 

Введение проводящего наполнителя в полимерную матрицу изменяет 

абсолютное значение диэлектрической проницаемости и ее частотную 

зависимость. На рисунке 1.21 показаны зависимости диэлектрической 

проницаемости нанокомпозитов с разной концентрацией углеродных 

нановолокон (УНВ) в широком диапазоне частот [66]. 

 

Рис. 1.21. Частотная зависимость диэлектрической проницаемости композитов на 

основе эпоксидной смолы от концентрации УНВ: 1) - чистая смола; 2) - 0.1%;          

3) - 0.5%; 4) - 0.6%; 5) - 1%; 6) - 2%; 7) - 2.25%; 8) - 2.5% [66] 

 

При фиксированной частоте величина ε возрастает с увеличением 

концентрации наполнителя. Значения диэлектрической проницаемости падает с 

увеличением частоты, что связано с уменьшением периода изменения 

электрического поля по сравнению с характерным временем перезарядки 

эффективного конденсатора, образованного соседними частицами наполнителя. 

В работе [80] исследовали электропроводность при постоянном токе и 

диэлектрические характеристики эпоксидных нанокомпозитов, наполненных 
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ОУНТ (SWCNT), МУНТ (MWCNT), ТУ (CBH) и графитом (EG) при частоте 129 

Гц (рис. 1.22). 

 

Рис. 1.22. Зависимость ε', ε'' и ζ эпоксидных нанокомпозитов от концентрации 

наполнителей [80] 

 

Композиты, наполненные ОУНТ, имеют наименьшее значение 

электропроводности в области выше порога перколяции. Этот результат авторы 

связывают с тем, что ОУНТ имеют наименьший размер и, следовательно, 

наибольшее количество контактных областей. 

Исследование отражения, пропускания и рассеяния ЭМИ полученных 

нанокомпозитов толщиной 0.5 мм при частоте 30 ГГц показаны на рис. 1.23. 
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Рис. 1.23. Отражение, пропускание и рассеяние ЭМИ образцов нанокомпозитов с 

разными наполнителями [80] 

 

Исследования показали, что нанокомпозит, наполненный 2% графита имеет 

максимальное значение рассеяния (30%) и отражения ЭМИ (70%). Для улучшения 

электрофизических характеристик на углеродные наполнители наносят частицы 

никеля [81]. 

В работе [82] исследовали электрофизические свойства эпоксидных 

нанокомпозитов, модифицированных от 1 до 10% МУНТ диаметром менее 8 нм 

(рис.1.24). 
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Рис. 1.24. Частотная зависимость тангенса угла диэлектрических потерь 

нанокомпозитов с разной концентрацией МУНТ 

 

При концентрации наполнителя от 1 до 3% тангенс угла диэлектрических 

потерь нанокомпозитов растет незначительно. При повышении концентрации 

МУНТ наблюдается резкий рост потерь в высокочастотной области от 10 до 20 

ГГц. 

 

1.5 Физико-механические свойства нанокомпозитов 

Введение в полимерную матрицу углеродных наполнителей позволяет 

получить материалы с различными свойствами. Изменяются электрические и 

механические характеристики, плотность и т.д. 

Наполнители неоднозначно влияют на прочность полимеров. Они могут как 

снижать прочность, создавая дефектные зоны на границе раздела полимер - 

наполнитель, так и увеличивать ее благодаря увеличению доли адсорбционных 

связей и ориентации макромолекул в направлении приложенной нагрузки [36,88-

90]. Упрочнение полимера происходит благодаря изменению свойств и структуры 
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полимера в граничных слоях [83-85]. Изучены механизмы упрочнения полимеров: 

адгезия матрицы к поверхности наполнителя, образование межфазного слоя, 

изменение условий прорастания трещин и перераспределение напряжений 

[3,4,85]. 

 

Рис. 1.25. Схема упрочнения полимеров нанотрубками [24] 

 

Упрочнение нанокомпозитов происходит вследствие затраты энергии на 

вырывание УНТ при вытягивании (1), при разрыве связей матрицы с УНТ (2), за 

счет растягивания УНТ, связывающей стенки трещины (3), при отклонении 

трещины нанотрубкой (4). 

Частицы углеродных наполнителей увеличивают твердость и модуль 

упругости полимеров. Наполнение полимерных матриц частицами с широким 

распределением по размеру является более эффективным, чем наполнение 

частицами с узким распределением [86]. 

Введение небольшого количества нанотрубок в полимерную матрицу 

улучшает механические свойства полученных нанокомпозитов. 

При равномерном распределении УНТ прорастание трещины в композитах 

сопровождается выдергиванием нанотрубок из матрицы [24]. 
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Рис. 1.26. СЭМ фотографии разрушения композита, наполненного УНТ [24] 

 

УНТ образуют тяжи в процессе прорастания трещины, в результате чего 

увеличивают работу, необходимую для разрушения нанокомпозита. 

В работе [87] исследовали физико-механические свойства эпоксидных 

нанокомпозитов с концентрацией ОУНТ (OCSIAL, Россия) 0.2 мас.%. Введение 

0.2% ОУНТ приводит к уменьшению прочности при растяжении и изгибе, в то 

время как трещиностойкость повышается на 90%. Полученные результаты авторы 

объясняют тем, что даже при равномерном распределении ОУНТ в матрице 

происходит агломерация наполнителя в процессе отверждения композитов. 

В [91] исследовали процесс отверждения теплостойких эпоксидных 

композиций, модифицированных функционализированными нанотрубками УНТ-

1, УНТ-2 (ГраНаТ, Россия) и УНТ-3 (BAYER) с удельными поверхностями 0.08 

м
2
/г, 0.05 м

2
/г и 0.025 м

2
/г соответственно. Показано, что время начала 

гелеобразования увеличивается с ростом удельной поверхности УНТ. 

Экспериментальные значения температуры стеклования и модуля упругости 

при изгибе нанокомпозитов на основе ЭД-20/ДАДФС при разных концентрациях 

УНТ-1 показаны в табл. 8. 
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Табл. 8. Модуль упругости Е и температура стеклования Tg нанокомпозитов при 

различных концентрации УНТ-2 [91] 

ФУНТ 0% 0.01% 0.05% 0.1% 0.5% 

Е, ГПа 2.3 2.8 4.3 4 3.8 

Т , 
о
С 168 190 188 185 182 

 

Полученные данные показывают, что введение УНТ в матрицу увеличивает 

температуру стеклования на 22 
о
С при концентрации 0.01% относительно чистой 

смолы. Максимальное значение модуля упругости 4.3 ГПа наблюдается при 

0.05% УНТ. 

В работе [92] исследовали влияние малых концентраций 

функционализированных УНТ на механические свойства эпоксидных 

нанокомопзитов. В результате введения наночастиц в жесткую эпоксидную 

матрицу было получено повышение прочности полимеров с увеличением 

предельной деформации. Эффект от применения малых концентраций 

функционализированных УНТ сопоставим с результатами, полученными при 

введении существенно больших концентраций чистых УНТ. Большая удельная 

поверхность наполнителя дает возможность уменьшать необходимую 

концентрацию для достижения требуемых результатов. 

В работе [93] исследовали прочность при изгибе эпоксидных 

нанокомпозитов, модифицированных МУНТ, которые функционализировали 

аминами (рис. 1.27). Функционализированные МУНТ (MWCNT-NH2) подвергали 

обработке в n-бутил глицидиловом эфире (MWCNT-BuGE) и бензил 

глицидиловом эфире (MWCNT-BeGE). 
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Рис. 1.27. Зависимость прочности (а) и модуля упругости (б) при изгибе 

нанокомпозитов от способа обработки наполнителя [93] 

 

Показано увеличение прочности при изгибе и модуля упругости на 22.9% и 

37.8% соответственно по сравнению с чистой смолой. Повышение прочности и 

удлинения при растяжении и жесткости нанокомпозитов получено в работе [94]. 

В данном разделе приведен обзор электрофизических и механических 

свойств эпоксидных связующих, модифицированных углеродными 

наночастицами, имеющих большую удельную площадь поверхности, которая 

влияет на концентрацию граничных слоев в процессе получения нанокомпозитов. 

В результате модифицирования наночастицами изменяются электрофизические и 

физико-механические свойства получаемых композитов. 

Анализ литературных данных показывает, что получение принципиально 

новых композитов, обеспечивающих снижение воздействия электромагнитных 

полей на электронные  компоненты вычислительной техники и биологические 

объекты, является актуальным направлением. 

Рассмотрены электрофизические характеристики эпоксидной матрицы, 

модифицированной углеродными наночастицами. Показано, что форма частиц, 

аспектное соотношение и равномерность их распределения в полимерной матрице 

влияет на порог перколяции и электропроводность полученных композитов. 
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Таким образом, углеродные частицы являются перспективным 

наполнителем для создания композиционных материалов с заданными 

значениями диэлектрической проницаемости, которые определяются рабочим 

частотным диапазоном нанокомпозитов. 
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2 Материалы и методы исследования 

2.1 Исходные материалы 

 

В качестве матрицы при получении нанокомпозитов использовали 

эпоксидиановый олигомер ЭД-20, который отверждали разными отвердителями: 

изо-метилтетрагидрофталиевым ангидридом (иМТГФА) и аминным отвердителем 

Этал-45. В качестве углеродных наполнителей использовали ТУ, графит, МУНТ и 

ОУНТ. 

Эпоксидная смола ЭД-20 [ГОСТ 10587-84] 

 

 

Таблица 9. Основные технические характеристики ЭД-20 

Показатели Значения 

Плотность, г/см
3
 1.166 

Молекулярная масса 390 - 430 

Динамическая вязкость при 25С, Пас 13 - 20 

Содержание, %  

гидроксильных групп 1.7 

эпоксидных групп 20 - 22.5 

общего хлора, не более 0.3 - 0.7 

летучих веществ, не более 0.2 - 0.8 

 

Отвердитель Изо - МТГФА (ТУ 38.103149-85) 

 

Таблица 10.Основные технические характеристики ЭД-20 

Показатели Значения 

Вязкость при 25 °С, мПас 36 - 60 

Содержание, %  

ангидрида ≥ 41 

летучих веществ ≤ 1 

кислот ≤ 1 
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Углеродные наполнители 

ТУ 

 

Графит 

 

МУНТ 
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ОУНТ 

 

Рис. 2.1. Фотографии углеродных наполнителей 

 

Таблица 11.Основные технические характеристики углеродных наполнителей 

Наполнитель d, нм l, мкм 

ТУ 150 - 

Графит 5000 - 10000 - 

МУНТ 40 5 - 10 

ОУНТ 2 ≥5 

 

 

2.2 Изготовление образцов 

Нанокомпозиты ЭД-ТУ, ЭД-графит и ЭД-МУНТ получали с помощью 

ультразвукового диспергирования наполнителя в ацетоне в течение 10 мин, после 

чего добавляли эпоксидную смолу и диспергировали еще 5 мин. Затем 

полученную систему вакуумировали для удаления растворителя и отверждали. 

Одностенные нанотрубки, перемешанные в этоксилированном спирте 

(ПАВ), вводили в смолу при помощи высокоскоростной мешалки. Наполнитель 

замешивали при скорости от 1000 до 1500 об./мин в течение восьми часов. 

Высокая частота вращения ротора создает напряжение сдвига в связующем, 

позволяющее разрушить агрегаты наночастиц, и способствует равномерному 

распределению ОУНТ в матрице. Полученную смесь вакуумировали для удаления 
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воздуха и отверждали в силиконовой форме. ПАВ, в свою очередь, предотвращает 

агломерацию наполнителя в процессе отверждения. 

Образцы для измерения электрических характеристик получали в виде шайб 

толщиной 10 мм, отвержденных между никелевыми электродами (рис. 2.2). 

Систему ЭД-20/Этал отверждали при комнатной температуре в течение 24 часов. 

Систему ЭД-20/иМТГФА отверждали 2 часа при 80 
°
С и 4 часа при 160 

°
С. 

 

Рис. 2.2. Образцы для исследования электрофизических свойств нанокомпозитов: 

а) - электрод; б) - образец 

 

Образцы, необходимые для проведения механических испытаний, получали 

в виде лопаток литьем в силиконовые формы, обработанные разделительным 

составом. 

 

Рис. 2.3. Размеры лопаток 

 

После отверждения лопатки шлифовали до толщины 2 мм и использовали 

для определения прочности ζ и модуля упругости Е. 
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Для измерения трещиностойкости использовали образцы в виде брусков 

(рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Образец для измерения трещиностойкости 

 

При изготовлении образцов в бруске с помощью фрезы вырезали канавку 

шириной 5 мм, по которой прорастала трещина. Трещину задавали с помощью 

лезвия на расстоянии 8-10 мм от отверстий для крепления образца в захватах 

разрывной машины. 

Полученные в результате измерений половинки брусков шлифовали до 

ширины 5 мм, разрезали на части длиной 40 мм и использовали для определения 

прочности при трехточечном изгибе. 

 

2.3 Методы исследования электрофизических свойств композитов 

Для оценки электрофизических свойств нанокомпозитов на основе 

одностенных углеродных нанотрубок были изготовлены образцы в виде шайб 

диаметром 10 мм и толщиной 10 мм. Проведена серия экспериментов по 

измерению сопротивления пяти шайб с никелевыми электродами. 

Объемное электрическое сопротивление  композитов при постоянном токе 

исследовали с помощью тераомметров Agilent 4339 и Е6-13А, измерительная 
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ячейка которых показана на рисунке 2.5. ГОСТ Р 50499-93. Выставленное 

напряжение составляло 100 В.  

 

Рис. 2.5. Схема измерительной ячейки: 1 - измерительный электрод; 2 - защитный 

электрод; 3 - электрод напряжения 

 

Удельное объемное сопротивление рассчитывали по формуле: 

𝑅𝑣 = 𝑅 ∙  
𝑆


,                                                     (11) 

где R - измеренное сопротивление, Ом; S - площадь контакта, см
2
;                 

h - толщина образца, см. Электропроводность является обратной величиной 

удельного сопротивления ζ=1/Rv. 

При выборе метода измерения диэлектрических свойств материалов 

необходимо учитывать множество факторов, таких как частотный диапазон, 

точность измерения, размер и свойства материала и т.д. 

В данной работе использовали 3 метода измерения: параллельные 

пластины, коаксиальный пробник и рупорный (свободное пространство). 

Диэлектрическую проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь 

нанокомпозитов на частоте от 1 МГц до 1 ГГц измеряли с помощью анализатора 

импеданса Agilent 4991B методом параллельных пластин, который заключается в 

размещении тонкого образца между двумя электродами, так чтобы получился 

конденсатор (рис. 2.7). Стандарт ASTMD150. 
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Рис. 2.6. Методы измерения диэлектрических свойств 

 

 

Рис. 2.7. Эквивалентная схема измерительной ячейки 

 

Диэлектрическую проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь 

нанокомпозитов на частотах от 20 Гц до 1 МГц определяли с помощью измерения 

емкости Ср методом параллельных пластин на LCR-метре Agilent 4980A. Затем 

измеренную емкость Ср применяли для расчета диэлектрической проницаемости 

по формуле: 

휀 ′ =
𝑡𝐶𝑝

𝐴휀0
 ,                                                              (12) 

где t - толщина образца, мм; А - площадь контакта, мм
2
; ε0 - диэлектрическая 

проницаемость вакуума; Ср - емкость образца, Ф. 
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Мнимую часть диэлектрической проницаемости определяли через тангенс 

угла диэлектрических потерь: 

휀′′ = 𝑡𝑔𝛿 ∙ 휀′ ,                                                      (13) 

В случае коаксиального пробника свойства материала измеряют касанием 

пробником поверхности твердого тела (рис. 2.8). Диэлектрические свойства 

измеряли с помощью анализатора цепей ZVA 40. 

 

Рис. 2.8. Схема измерения методом коаксиального пробника 

 

При контакте с исследуемым материалом искажается структура полей на 

конце пробника. Измерение отраженного от образца сигнала позволяет рассчитать 

его диэлектрическую проницаемость. 

Метод свободного пространства является бесконтактным (рис. 2.9). 

 

Рис. 2.9. Схема измерения методом свободного пространства 

 

Для измерений в свободном пространстве используют антенны для 

фокусировки энергии СВЧ излучения в слой материала. Данный метод позволяет 
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определить коэффициент отражения и пропускания образцов и рассчитать их 

диэлектрическую проницаемость и диэлектрические потери. 

Коэффициент отражения (КО) определяется как логарифмическое 

отношение мощности отраженного излучения (Wотр) к мощности, падающей на 

образец (Wпад), в случае нормального падения: 

КО = 10 ∙ lg(
𝑊отр

𝑊пад
) ,                                              (14) 

Коэффициент пропускания (Т) определяли логарифмическим отношением 

мощности, прошедшей через образец (Рпрш) к мощности, падающей на образец 

(Рпад): 

𝑇 = 10𝑙𝑔
𝑃прш

𝑃пад
 ,                                                 (15) 

 

2.4 Методы исследования физико-механических свойств композитов 

2.4.1 Прочность и модуль упругости при растяжении 

 

Исследование проводили на универсальной испытательной машине 

Shimadzu AG-Xplus с постоянной скоростью 1 мм/мин. 

При растяжении образцов регистрировали приложенную нагрузку F и 

деформацию ε и строили диаграммы растяжения (рис. 2.10). Затем из полученных 

диаграмм вычисляли напряжения ζ, деформации ε и модуль упругости Е. 

Затем вычисляли прочность ζр и модуль упругости E по формулам: 

𝝈𝒑 =
𝑭𝒑

𝑺
 ,                                                           (16) 

𝑬 =  
(𝑭𝟐−𝑭𝟏)

𝜟𝜺𝑺
 ,                                                       (17) 

где Fp – нагрузка, соответствующая разрушению образца, Н; S – площадь 

начального поперечного сечения образца, мм
2
; F1 и F2 – нагрузки, 

соответствующие относительной деформации на начальном (прямолинейном) 
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участке нагрузка-деформация; Δε=(Δl2–Δl1)/lобр – относительная деформация, 

соответствующая нагрузке F2 – F1. 

 

 

Рис. 2.10. Диаграмма нагрузка - удлинение при растяжении нанокомпозитов 

 

2.4.2 Трещиностойкость композитов 

Образец с заданной трещиной вставляли в захваты разрывной машины 

Shimadzu и растягивали с постоянной скоростью 0.5 мм/мин (рис. 2.11). 

 

Рис. 2.11. Диаграмма нагружения образцов при испытании на трещиностойкость 
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С ростом отклонения концов образца от начального положения 

увеличивается нагрузка. При достижении критического значения происходит 

прорастание трещины, в результате чего нагрузка падает. Испытания проводили 

до раскалывания образца. 

После раскалывания измеряли ширину поверхности и расстояние от центра 

отверстия до места начала прорастания трещины. 

Трещиностойкость для каждого прорастания трещины определяли по 

формуле: 

𝑮𝑰𝑹 = 𝑷𝒊𝜹𝒊𝒌/𝟐𝒍𝒊𝒘𝒊 ,                                            (18) 

где Pi - максимальное усилие, при котором начинается прорастание трещины, Н; 

δi- отклонение концов образца в местах приложения нагрузки, li - расстояние от 

центра отверстий для крепления образца до конца i-той трещины, k- константа, 

зависящая от жесткости образца; wi - ширина поверхности при росте i-той 

трещины. 

 

2.4.3 Механические характеристики нанокомпозитов при трехточечном 

изгибе 

 

Сущность методики заключается в том, что балка, лежащая на двух опорах, 

подвергается нагрузке силой Р в середине пролета l (рис. 2.12). 

 

Рис. 2.12. Схема нагружения образцов при трехточечном изгибе 
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По полученным диаграммам нагружения рассчитывали предел прочности и 

модуль упругости при изгибе: 

2И
hb

P

2

3
σ






l
,                                                      (19) 

max

3

3

И
ω4bh

P
E

l
 ,                                                     (20) 

где Р - предельная нагрузка, Н; l - длина рабочей части, мм; b - ширина 

образца, мм; h - высота образца, мм; max - прогиб образца в середине пролета при 

нагрузке Р (в упругой области диаграммы нагружения). 

 

2.5 Методы исследования структуры нанокомпозитов 

2.5.1 Сканирующая электронная микроскопия 

 

Структуру полученных композитов исследовали с помощью сканирующего 

электронного микроскопа Zeiss CrossBeam. Для контроля агломерации и 

седиментации наполнителя в матрице образец снимали в верхней и нижней части. 

Сколы получали с помощью прорастания заданной трещины под нагрузкой. 

 

2.5.2 Рентгенофазовый анализ 

Рентгенофазовый анализ проводился с помощью дифрактометра Rigaku 

Ultima IV (CuKα-излучение). Съемка была проведена в геометрии Брегга-

Брентано в интервале углов 2θ от 10° до 60° с шагом Δ(2θ) = 0.02
о
 и скоростью 

сканирования 0.2
о
/сек. 

На графике фиксируется кривая зависимости интенсивности 

дифракционной картины от угла отражения 2θ. Дифрактограмма поликристалла 

(рис. 2.13) представляет собой серию рефлексов на плавной линии фона.  
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Рис. 2.13. Дифрактограмма поликристаллического образца 

 

Каждый рефлекс является отражением n-го порядка от серии плоскостей 

(hkl) с межплоскостным расстоянием dhkl. Его положение (угол 2θ) при 

регистрации рентгенограммы на излучении с длиной волны λ определяется 

уравнением Вульфа-Брегга. 

𝟐𝒅𝒉𝒌𝒍 ∙ 𝒔𝒊𝒏𝜽 = 𝒏 ∙ 𝝀 ,                                              (21) 

Рентгенограмма аморфного образца имеет характерный вид - это широкая 

линия (галло) с угловой шириной 2θ = 10-20° (рис. 2.14). Возникают такие 

отражения за счет существования ближнего порядка в расположении атомов 

аморфной фазы. В простейшем случае положение первого такого максимума 

примерно соответствует кратчайшему межатомному расстоянию. 

Появление интенсивных отражений вместе с гало указывает на присутствие 

кристаллической фазы в аморфной матрице.  

Каждое вещество идентифицируется собственным набором 

интерференционных линий (дифракционных максимумов), который не зависит от 

наличия других веществ или фаз, присутствующих в образце. Соотношение 

интенсивностей линий для конкретной фазы не меняется, интенсивность каждой 

линии пропорциональна содержанию фазы в веществе.  
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Рис. 2.14. Дифрактограмма рентгеноаморфного вещества 

 

2.5.3 Дифференциальный термический анализ 

Метод термического анализа основан на регистрации тепловых эффектов в 

полимерах в результате нагрева, которые отображаются в виде кривых. При 

нагревании полимеров происходят фазовые превращения в веществе, которые 

проявляются в виде площадок и изломов. Большая чувствительность метода 

дифференциального термического анализа (ДТА) позволяет регистрировать 

изменение разности температур между исследуемым образцом и эталоном, 

который не претерпевает никаких превращений в заданном интервале температур. 

В анализируемое вещество и эталон помещают две термопары, соединенные 

через гальванометр (рис. 2.15).  

В процессе нагрева в термопарах возникают электродвижущие силы (ЭДС), 

которые равны при одинаковых температурах эталона и образца. При 

возникновении разницы температур между эталоном и исследуемым веществом, в 

котором начинают происходить процессы, связанные с  выделением или 

поглощением тепла, возникает разница ЭДС на термопарах. 
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Рис. 2.15. Принципиальная схема термоанализатора: 1) - печь; 2) - эталон;            

3) - исследуемый образец; 4) - термопары; 5) - гальванометр 

 

Методом ДТА были подобраны режимы отверждения систем ЭД-

20/иМТГФА. 

 

3 Экспериментальная часть 

В данном разделе представлены результаты исследований 

электрофизических и механических свойств и структуры эпоксидных 

нанокомпозитов. 

 

3.1 Дифференциальный термический анализ 

Систему ЭД-20/Этал отверждали при комнатной температуре в течение 24 

часов. Режим отверждения системы ЭД-20/иМТГФА подбирали методом ДТА. 
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Анализ проводили на термоанализаторе LABSYS в атмосфере аргона в 

интервале температур 25 - 300 
°
С со скоростью нагрева 10 град/мин. Результаты 

анализа представлены на рисунке 3.1. 

 

Рис. 3.1. Термограмма процесса отверждения системы ЭД-20/иМТГФА 

 

На термограмме заметен экзотермический пик, который соответствует 

отверждению системы. Температуры начала Тн и конца Тк отверждения 

составляют 140 
°
С и 200 

°
С соответственно. 

Исследование процесса отверждения при 160 
о
С показано на рисунке 3.2. 

Полученная кривая показывает, что при температуре 160 
°
С эпоксидное 

связующее необходимо отверждать более 1500 сек. 
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Рис. 3.2.Термограмма процесса отверждения системы ЭД-20/иМТГФА при 160 
о
С 

 

 

3.2 Электрофизические свойства нанокомпозитов 

3.2.1 Электропроводность 

Исследована электропроводность нанокомпозитов с разным содержанием 

углеродных наполнителей разной формы: пластинчатой (графит), сферической 

(ТУ) и тубулярной (МУНТ). В качестве матрицы использовали эпоксидную смолу 

ЭД-20 с отвердителем холодного отверждения Этал-45. 

Результаты исследования электропроводности нанокомпозитов на основе 

ЭД-20/Этал-45 показаны на рис. 3.3. 

Полученные зависимости аппроксимируются по закону Больцмана: 

𝑙𝑜𝑔𝜍 = 𝐵 +
𝐴−𝐵

1+exp   𝜑−𝜑0 𝑑𝜑  
 ,                                       (22) 

где А и В - параметры выше и ниже порога перколяции; θ0 - порог перколяции;  

dθ - ширина критической области. 
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Модифицирование полимерной матрицы углеродными наночастицами 

увеличивает электропроводность композитов. Для полученных зависимостей 

характерно наличие участка резкого роста электропроводности [107]. Для 

нанокомпозитов, наполненных МУНТ, резкое возрастание электропроводности 

характерно при более низких концентрациях. Для нанокомпозитов, наполненных 

графитом и ТУ, рост электропроводности наблюдается при более высоких 

концентрациях. При варьировании типа наполнителя в последовательности УНТ – 

коллоидный графит – аморфный углерод происходит расширение критической 

области и увеличение порога перколяции, который составляет 1%, 3% и 5% 

соответственно. Высокие значения порога перколяции получены вследствие 

агломерации наночастиц в процессе отверждения композитов. 

 

Рис. 3.3. Зависимость электропроводности нанокомпозитов ЭД-20/Этал-45 от 

концентрации наполнителя разных типов: 1) - МУНТ, 2) - графит, 3) - ТУ 

 

МУНТ показали наименьший порог перколяции с минимальным 

предельным значением проводимости, поэтому далее в работе исследовали 

наполнитель тубулярной формы. Для снижения порога перколяции вместо МУНТ 



 
63 

 

 
 

использовали ОУНТ (компания "Оксиал"), диаметр которых составлял ~ 2 нм. 

Чтобы предотвратить агломерацию, в полимер добавляли наполнитель с ПАВ - 

этоксилированным спиртом. Использование ПАВ приводит к снижению 

поверхностной энергии ОУНТ, уменьшая взаимодействие между трубками и 

способствуя дезагрегации наполнителя в полимерной матрице. 

Результаты исследования электропроводности композитов ЭД-20/Этал-45 с 

ОУНТ показаны на рисунке 3.4. 

 

Рис. 3.4. Зависимость электропроводности нанокомпозита ЭД-20/Этал-45 от 

концентрации ОУНТ [108] 

 

Установлено, что даже небольшая концентрация ОУНТ приводит к резкому 

возрастанию электропроводности и при концентрации 0.0025 масс.% 

электропроводность увеличивается на 8 порядков. Столь незначительной 

концентрации ОУНТ оказывается достаточно для того, чтобы сформировался 

контакт между отдельными частицами наполнителя. Перегиб на кривой 
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соответствует порогу протекания - образованию проводящей трехмерной сетки, 

которая состоит из отдельных ОУНТ или нитей ОУНТ, контактирующих между 

собой или соединенных через диэлектрический слой матрицы, обеспечивающий 

туннельный перенос заряда между нанотрубками. Порог перколяции составил 

~0.003 масс.%, что ниже значений, представленных в таблице 11. 

Низкий порог перколяции достигнут, по-видимому, благодаря большому 

аспектному соотношению ОУНТ (l/d ~2500), которое является основным 

параметром образования трехмерной сетки нанонаполнителя в композите. 

При увеличении концентрации ОУНТ толщина контактной области 

уменьшается в соответствии с выражением [95]: 

𝑑 = 1.8 ∙ (
𝜑0

𝜑
)

1
3 .                                          (23) 

Исследование типа контактов между соседними УНТ при моделировании 

перколяционного поведения нанокомпозитов методом Монте-Карло показало, что 

95% контактов соответствуют случаю, когда контактируют стенки нанотрубок 

(рис.3.5). Контакт конца одной нанотрубки со стенкой соседней находится в 

пределах 4.8 - 4.9%, в то время как вклад контакта через концы УНТ составляет 

0.1 - 0.2% [104]. 

 

Рис. 3.5. Структуры агрегированных ОУНТ в матрице [105] 

 

Большая длина контакта УНТ в данных структурах соответствует высокой 

электропроводности. Таким образом, контактное сопротивление между 

соседними нанотрубками вносит существенный вклад в электропроводность 

нанокомпозитов. 
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Сформировавшаяся сетка ОУНТ во многом определяет основные 

электрические характеристики исследуемых эпоксидных нанокомпозитов. 

Увеличение концентрации ОУНТ после насыщения при 0.2 масс.% не приводит к 

дальнейшему росту электропроводности, что, по-видимому, связано с 

агломерацией наночастиц в локальные включения. 

Для продолговатых наполнителей с большим аспектным соотношением 

(l>>d) порог перколяции определяется в соответствии с уравнением [96 - 98]: 

𝜍с ≈
𝑟

𝑙
 ,                                                      (24) 

Выражение было проверено многими исследователями и показало 

сходимость с экспериментальными данными [53,99]. Также были получены 

экспериментальные результаты выше [100,101] и ниже [46,53,54] расчетных 

результатов согласно уравнению 24. 

 Полученный нами порог перколяции выше расчетного, так как данная 

модель не учитывает агломерацию ОУНТ и образование жгутов. 

Влияние ориентации ОУНТ на электропроводность нанокомпозитов 

показано на рис. 3.6. Ориентацию наполнителя проводили при постоянном токе 

при 100 В. 

Полученные зависимости показывают незначительное увеличение 

электропроводности нанокомпозитов в результате ориентации. 

На электрофизические свойства эпоксидных нанокомпозитов также влияет 

отвердитель. Отвердители различаются по химическому составу, вязкости, 

времени жизнеспособности и температуре отверждения. Для более равномерного 

распределения наполнителя в матрице необходимо подобрать композицию с 

большим временем жизнеспособности и низкой вязкостью, поэтому в качестве 

отвердителя был выбран изо-метилтетрагидрофталевый ангидрид. 
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Рис. 3.6. Зависимость электропроводности нанокомпозитов от концентрации 

ОУНТ: 1 - ориентированные образцы; 2 - неориентированные образцы 

 

Результаты исследования электропроводности композитов ЭД-20/иМТГФА 

с ОУНТ показаны на рис. 3.7. 

 

Рис. 3.7. Зависимость электропроводности нанокомпозита ЭД-20/иМТГФА от 

концентрации ОУНТ 
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Низкая вязкость и большая жизнеспособность системы ЭД-20/иМТГФА 

(более 24 часов) при комнатной температуре позволяет добиться более 

равномерного распределения наполнителя в матрице, в результате чего снижается 

порог перколяции и на один порядок повышается предельная электропроводность 

полученных нанокомпозитов по сравнению с системой ЭД-20/Этал-45. 

 

3.2.2 Диэлектрическая проницаемость 

 

Электрофизические свойства композитов в переменном поле определяются 

процессом поляризации во времени. Движение заряженных частиц под действием 

электрического поля сопровождается изменением взаимодействия этих частиц, 

которое приводит к рассеянию энергии внешнего поля в композите. 

Методом диэлектрической спектроскопии исследовали влияние 

наполнителя на диэлектрические свойства полученных нанокомпозитов в 

широком диапазоне частот (рис. 3.8). 

Увеличение действительной части диэлектрической проницаемости ε' при 

введении ОУНТ связано с межфазной поляризацией на границе матрица - 

наполнитель. Повышение концентрации ОУНТ в эпоксидном нанокомпозите 

приводит к росту концентрации граничных слоев и, следовательно, к росту 

диэлектрической проницаемости. Снижение диэлектрической проницаемости с 

увеличением частоты связано, по-видимому, с тем, что на высоких частотах 

малоподвижные диполи не успевают ориентироваться и их вклад в 

релаксационную поляризацию отсутствует. 

Возрастание фактора диэлектрических потерь связано с появлением 

проводимости в композите и определяется выражением [52]: 

휀′′ =
𝜍

2𝜋𝑓
+

∆휀2𝜋𝑓𝜏

1+ 2𝜋𝑓𝜏  2
 ,                                   (25) 

где ζ - проводимость при постоянном токе, f - частота переменного тока,      

η - время релаксации, Δε = ε0 - ε. 
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Рис. 3.8. Зависимость диэлектрической проницаемости (а) и фактора 

диэлектрических потерь (б) эпоксидных нанокомпозитов при разных 

концентрациях ОУНТ: 1) - Эд-20; 2) - 0.003%; 3) - 0.0055%; 4) - 0.011%;                

5) - 0.03%; 6) - 0.06%; 7) - 0.1% 
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Дисперсия проводимости на переменном токе ac свойственна всем 

гетерогенным и неупорядоченным твердым телам. К подобным системам 

относятся и полимерные нанокомпозиты, поскольку они не являются металлами и 

не имеют правильной кристаллической решетки. Эта зависимость при постоянной 

температуре имеет следующий вид [102]: 

σa𝑐 ω = σⅆc + A ω s ,                                         (26) 

где dc – предельное значение ac при 0, A и s – параметры, зависящие от 

концентрации наполнителя и температуры. Это выражение и модель, согласно 

которой оно выведено, часто называют универсальным динамическим откликом 

из-за его применимости к большому числу систем. 

Процесс установления дипольной поляризации сопровождается 

релаксационными диэлектрическими потерями. При низких частотах в 

диэлектрические потери композитов существенный вклад вносят потери, 

определяемые электропроводностью: 

휀 ′′ = 4𝜋𝛾/𝜔 ,                                                 (27) 

где γ - удельная электропроводность композита; ω - круговая частота. 

В композитах возможна суперпозиция релаксационных и резонансных 

потерь, которые можно наблюдать в диапазоне частот 10
-5

 - 10
10

 Гц и 10
12

 - 10
14

 Гц 

соответственно.  

Для всех зависимостей характерно наличие релаксационного пика, который 

смещается в область высоких частот с увеличением концентрации ОУНТ. При 

частотах ниже частоты релаксации диэлектрические потери возрастают, в то 

время как диэлектрическая проницаемость снижается из-за запаздывания по фазе 

между ориентациями диполей и электрическим полем. Выше частоты релаксации 

электрическое поле меняется слишком быстро, чтобы влиять на дипольное 

вращение и ориентационная поляризация исчезает, поэтому ε' и ε'' уменьшаются. 

Частотную зависимость коэффициента диэлектрических потерь можно 

также представить в виде: 

𝑡𝑔𝛿 = 𝐶 ∙ 𝑓−𝑠,                                                (28) 
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Значения коэффициентов для разных концентраций ОУНТ, рассчитанные 

по уравнениям 28 и 29, приведены в таблице 12. Однако, для всех кривых 

характерно наличие двух перегибов, которые показывают, что в нанокомпозите 

присутствуют не только потери, обусловленные электропроводностью, но и 

релаксационные потери. Введение 0.2 масс.% ОУНТ увеличивает tgδ более чем на 

2 порядка при высоких частотах и более чем на 4 порядка при низких частотах по 

сравнению с эпоксидной матрицей. 

Большая величина омической проводимости также определяет частотную 

зависимость диэлектрической проницаемости, которую можно представить в 

виде: 

휀 ′ = 𝐵 ∙ 𝑓−𝑢  ,                                             (29) 

где B и u - параметры, полученные из дисперсионных зависимостей 

диэлектрической проницаемости. 

 

Таблица 12. Параметры аналитических моделей дисперсии диэлектрической 

проницаемости нанокомпозитов при разных концентрациях ОУНТ [108]. 

 

Содержание 

ОУНТ, 

масс. % 

Диэлектрическая 

проницаемость, ε' 

Тангенс угла 

диэлектрических 

потерь, tgδ 

B,х10
4 

u  η,мкс C,х10
3
 s 

0,011 1.2 0.9 0.4 0.03 0.5 

0,03 5 0.7 0.053 0.05 0.4 

0,06 5 0.65 0.027 1.5 0.57 

0,1 3.4 0.67 0.008 5.5 0.65 

 

 

При рассеянии электромагнитного излучения материал может нагреваться, 

поэтому были проведены исследования диэлектрической проницаемости 

эпоксидных нанокомпозитов в диапазоне температур 23 - 100 
°
С при частоте 500 

МГц (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9. Температурные зависимости диэлектрической проницаемости (а) и 

фактора диэлектрических потерь (б) эпоксидных нанокомпозитов при разных 

концентрациях ОУНТ: 1) - ЭД-20; 2) - 0.003%; 3) - 0.0055%; 4) - 0.011%;               

5) - 0.03%; 6) - 0.06%; 7) - 0.1% 
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С повышением температуры происходит незначительное повышение 

диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь нанокомпозитов с 

малой концентрацией ОУНТ. При концентрации наполнителя 0.1% прирост 

диэлектрической проницаемости составляет 25% при повышении температуры с 

23 
°
С до 100 

°
С. Диэлектрические потери возрастают на 18%. 

Исследование диэлектрических потерь в нанокомпозитах ЭД-20/иМТГФА в 

зависимости от температуры в диапазоне частот 1 МГц - 1 ГГц показано на 

рисунке 3.10. 

Повышение температуры в значительной степени влияет на область 

релаксационного пика. Происходит резкое возрастание диэлектрических потерь 

при повышении температуры до 100 
°
С. С увеличением температуры изменяется 

амплитуда релаксационного пика, который сдвигается в область высоких частот в 

связи с уменьшением времени релаксации. 

Релаксационные спектры аппроксимируются выражением Гаврилиака-

Негами: 

휀∗ = 휀∞ +
𝛥휀

(1+(𝑖𝜔𝜏 )𝛼 )𝛽
+ 𝑖

𝜍

휀0𝜔𝑠
 ,                                        (30) 

где α и β - параметры, характеризующие функцию распределения 

диэлектрической проницаемости. 

Комплексную диэлектрическую проницаемость можно изобразить с 

помощью диаграммы Коул-Коула, если построить зависимость диэлектрических 

потерь от диэлектрической проницаемости (рис. 3.11). 

Экспериментальные данные показали отклонение от модели Дебая, который 

описал зависимость ε'' от ε' как половину окружности с радиусом (εs - ε∞)/2. 

Отклонение означает, что в полимере присутствуют полярные комплексы, 

которые обладают различным временем релаксации. В этом случае спектр 

дисперсии ε более размыт (шире), чем в случае одинакового времени релаксации. 

Полученная зависимость имеет вид искаженной полуокружности, центр которой 

лежит ниже оси абсцисс. 
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Рис. 3.10. Частотная зависимость диэлектрических потерь нанокомпозитов при 

разных температурах: а) - 0.0055%; б) - 0.03% 
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Рис. 3.11. Диаграмма Коул-Коула для системы ЭД-20/иМТГФА 

 

В проводящих образцах с концентрацией выше порога перколяции 

диэлектрическая релаксация маскируется проводимостью (рис. 3.12). 

 

 

Рис. 3.12. Диаграмма Коул-Коула нанокомпозита ЭД-20/иМТГФА с 

концентрацией ОУНТ 0.03% 
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При наличии сквозной проводимости в композите изменяется ход кривой, 

что обусловлено переходом от релаксационных потерь к потерям, которые 

связаны с проводимостью композитов. Рассеяние энергии, которое вызвано 

проводимостью, подобно потерям в элементах электрических цепей с активным 

сопротивлением. 

Таким образом, применение ОУНТ с ПАВ позволяет получить 

нанокомпозиты с высокими значениями диэлектрической проницаемости при 

малых концентрациях наполнителя. Оценку полученных результатов проводили с 

помощью метода свободного пространства. 

 

3.2.3 Определение диэлектрических свойств нанокомпозитов методом 

свободного пространства 

 

Расчет диэлектрической проницаемости нанокомпозитов методом 

свободного пространства основан на определении модуля коэффициента 

отражения ЭМИ от образцов, которые расположены на плоском металлическом 

экране. 

Для оценки электрофизических свойств композитов на основе эпоксидной 

смолы с одностенными углеродными нанотрубками были изготовлены образцы в 

виде листов размером 500х500х0.6 мм и проведена серия экспериментов по 

измерению коэффициентов отражения слоѐв на разном расстоянии от 

металлического экрана (рис. 3.13). Расстояние от экрана задавалось с помощью 

прослоек из пенопласта толщиной 18 мм с относительной диэлектрической 

проницаемостью ε = 1.24. 

По результатам измерений были подобраны дисперсионные зависимости 

относительной диэлектрической проницаемости исследуемых слоѐв: 

휀 =  𝑎1𝜌 + 𝑎2 − 𝑖(𝑎3𝜌
2 + 𝑎4𝜌),                                  (34) 

где i - мнимая единица. 
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Рис. 3.13. Коэффициент отражения слоев нанокомпозитов с массовым 

содержанием ОУНТ: а) - 0.03%; б) - 0.2% 

 

Сравнение результатов измерений методом свободного пространства с 

расчѐтными значениями коэффициента отражения диэлектрических слоѐв с 

подобранной дисперсией электрофизических свойств показано на рисунке 3.14. 
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Рис. 3.14. Сравнение КО слоев с концентрациями ОУНТ: а) - 0.03%; б) - 0.2% 
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Графики показывают приемлемую сходимость результатов расчѐта и 

экспериментальных данных. 

Коэффициенты прохождения и отражения слоев нанокомпозитов в 

зависимости от частоты при разных концентрациях наполнителя показаны на 

рисунке 3.15. 
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Рис. 3.15. Экспериментальные (синие) и расчетные (красные) зависимости 

коэффициентов прохождения и отражения слоев нанокомпозитов с 

концентрациями ОУНТ 0.03%; 0.1% 0.2%; 0.3% и 0.5% 

 

Образцы нанокомпозитов с содержанием ОУНТ 0.03% имеют низкий 

коэффициент отражения от -25 до -10 дБ и высокий коэффициент прохождения -

0.5 дБ. Повышение концентрации нанотрубок в образцах приводит к уменьшению 

коэффициента пропускания и увеличению коэффициента отражения ЭМИ 

благодаря увеличению диэлектрической проницаемости  и диэлектрических 

потерь нанокомпозитов. 

Диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери 

нанокомпозитов, измеренные методом свободного пространства, показаны на 

рисунке 3.16. 
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Рис. 3.16. Зависимость диэлектрической проницаемости и диэлектрических 

потерь нанокомпозитов от концентрации ОУНТ при частотах: а) - 1 ГГц  и           

б) - 7 ГГц 

 

Нанокомпозиты c большой концентрацией ОУНТ (0.5%) имеют высокие 

диэлектрическую проницаемость ε' = 93 и диэлектрические потери ε'' = 44 при 

частоте 1 ГГц. При увеличении частоты до 7 ГГц значение диэлектрической 

проницаемости уменьшается до 45. Диэлектрические потери при этом 

уменьшаются в 2 раза. 
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Значения диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь, 

измеренные методом свободного пространства, совпадают с результатами, 

полученными методом коаксиального пробника. 

Подобранные зависимости диэлектрической проницаемости можно 

использовать для определения параметров модели диэлектрической 

проницаемости нанокомпозитов. Рассмотрим модель Максвелла-Гарнетта для 

среды со случайно распределенными включениями [103]: 

휀𝑒𝑓𝑓 = 휀𝑒 + 휀𝑒

𝑓𝑣
3

 
휀𝑖−휀𝑒

휀𝑒+𝑁𝑗 (휀𝑖−휀𝑒)𝑗=𝑥 ,𝑦 ,𝑧

1−
𝑓𝑣
3

 
𝑁𝑗 (휀𝑖−휀𝑒)

휀𝑒+𝑁𝑗 (휀𝑖−휀𝑒)𝑗=𝑥 ,𝑦 ,𝑧

 ,                                     (35) 

где 휀𝑖 и 휀𝑒 -диэлектрические проницаемости среды и включений, 𝑁𝑗 - факторы 

деполяризации, 𝑓𝑣 - объѐмное содержание включений (ОУНТ). Перепишем 

выражение в удобном виде: 

휀𝑒𝑓𝑓 = 휀𝑒 + 휀𝑒
𝑎𝑓𝑚

1−𝑏𝑓𝑚
 ,                                           (36) 

где 𝑓𝑚 - массовое содержание ОУНТ, 𝑎  и 𝑏 - параметры, определить которые 

можно исходя из подобранных выше кривых. 

Параметры модели 𝑎  и 𝑏  могут быть определены из полученных 

зависимостей. Далее, если значения диэлектрической проницаемости смеси 

определяются достаточно точно, то можно определить значения диэлектрической 

проницаемости включений εi, а затем и параметры модели диэлектрической 

проницаемости для ОУНТ. 

Сравнение значений диэлектрической проницаемости нанокомпозитов, 

модифицированных ОУНТ и МУНТ показано на рис. 3.17. 

Нанокомпозиты с ОУНТ при меньших концентрациях имеют более высокие 

значения диэлектрической проницаемости, что позволяет уменьшать толщину и, 

следовательно, вес ПКМ. 
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Рис. 3.17. Частотная зависимость диэлектрической проницаемости и 

диэлектрических потерь нанокомпозитов: 1) - 0,15% ОУНТ; 2) - 0,25% МУНТ;          

3) - 0,5% МУНТ 

 

3.2.4 Влияние температуры на диэлектрические свойства эпоксидных 

нанокомпозитов 

 

Одним из базовых механизмов рассеяния ЭМИ является выделение тепла. 

Удельную мощность выделяемого тепла можно определить по формуле: 

𝑄 = 𝑗𝐸 ,                                                    (37) 

где j - плотность вихревых токов, E - напряженность поля в проводнике. 

Температурные измерения диэлектрической проницаемости образцов, 

представленные в разделе 3.2.2, позволяют оценить изменение коэффициентов 

прохождения и отражения ЭМИ при повышении температуры нанокомпозитов с 

23 
°
С до 100 

°
С (рис. 3.18). 
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Рис. 3.18. Расчетные зависимости коэффициентов прохождения и отражения 

слоев нанокомпозитов при температурах 23 
°
С и 100 

°
С с разными 

концентрациями ОУНТ 

 

Повышение температуры с 23 
°
С до 100 

°
С приводит к увеличению 

коэффициента прохождения и уменьшению коэффициента отражения ЭМИ 

нанокомпозитов с концентрацией ОУНТ менее 0.3%. Коэффициент отражения 

нанокомпозитов с 0.5% ОУНТ увеличивается при повышении температуры. 

Исследование электрофизических свойств слоев нанокомпозитов методом 

свободного пространства показало приемлемую сходимость с результатами 

исследований образцов нанокомпозитов в виде шайб методом коаксиального 

пробника. Большие значения диэлектрической проницаемости позволяют 

значительно снизить вес композиционных материалов, обеспечивающих 

снижение воздействия электромагнитных полей на электронные компоненты 

вычислительной техники и биологические объекты. Влияние наполнителя на 

физико-механические свойства полученных нанокомпозитов исследованы в 

разделе 3.3. 
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3.3 Механические свойства нанокомпозитов 

3.3.1 Прочность и модуль упругости при растяжении 

 

Растяжение образцов нанокомпозитов проводили со скоростью 1 мм/мин. 

Разрушение образцов происходило в рабочей области. Из диаграмм нагрузка - 

деформация были рассчитаны прочность при растяжении и модуль упругости 

(рис. 3.19). 

 

 

Рис. 3.19. Зависимость прочности при растяжении (а) и модуля упругости (б) 

нанокомпозитов ЭД-20/иМТГФА от концентрации ОУНТ 
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Модифицирование эпоксидной матрицы углеродными нанотрубками не 

привело к увеличению прочности при растяжении и модуля упругости 

нанокомпозитов [109]. Это может быть связано с тем, что углеродные частицы 

покрыты ПАВ, который влияет на адгезию матрицы к наполнителю и играет роль 

пластификатора. Наличие агломератов также не позволяет реализовать в полной 

мере потенциал ОУНТ по упрочнению эпоксидной матрицы. 

 

3.3.2 Трещиностойкость 

Трещиностойкость нанокомпозитов ЭД-20/иМТГФА исследовали при 

скорости 0.5 мм/мин. Полученные диаграммы нагружения показаны на рис. 3.20. 

Полученные диаграммы показывают, что немодифицированный и 

модифицированный эпоксиды имеют скачкообразный характер разрушения. 

Прорастание трещины происходит в тот момент, когда в материале достигается 

критическое значение нагрузки. В результате роста трещины происходит падение 

нагрузки. С каждым последующим прорастанием трещины происходит снижение 

воспринимаемой нагрузки. 

Уровень воспринимаемых нагрузок остается прежним, в то время как 

податливость δ возрастает с увеличением концентрации ОУНТ в эпоксидной 

матрице. 

Влияние концентрации ОУНТ на трещиностойкость нанокомпозитов 

показано на рисунке 3.21. 

Модифицирование эпоксидных матриц нанотрубками приводит к 

повышению трещиностойкости нанокомпозитов на 95% при концентрации ОУНТ 

0.035% [109]. 
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Рис. 3.20. Диаграммы нагружения при испытании на трещиностойкость 

нанокомпозитов: а) ЭД-20/иМТГФА; б) ЭД-20/иМТГФА + 0.035% ОУНТ 
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Рис. 3.21. Зависимость трещиностойкости нанокомпозитов ЭД-20/иМТГФА 

от концентрации ОУНТ 

 

Увеличение трещиностойкости нанокомпозитов, модифицированных 

нанотрубками, связано с увеличением пути, который проходит трещина, и 

энергией, затрачиваемой на выдергивание нанотрубок из матрицы в процессе 

прорастания трещины [109]. 

Исследование поверхности сколов нанокомпозитов показало наличие 

матовых (зарождение трещины) и глянцевых (прорастание трещины) участков. 

 

Рис. 3.22. Фотография скола эпоксинанокомпозита, модифицированного 

0,035% ОУНТ 
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3.3.3 Прочность при трехточечном изгибе 

Прочность при изгибе нанокомпозитов ЭД-20/иМТГФА исследовали при 

статической и динамической скоростях 1 мм/мин и 4 м/сек (рис. 3.23 и 3.24). 

 
Рис. 3.23. Зависимость прочности при изгибе эпоксидных нанокомпозитов 

от концентрации ОУНТ при скорости 1 мм/мин 

 

 
Рис. 3.24. Зависимость прочности при изгибе эпоксидных нанокомпозитов 

от концентрации ОУНТ при скорости 4 м/сек 
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Аналогично растяжению, прочность при изгибе не изменяется с введением 

ОУНТ в ЭД-20 [109]. По-видимому, высокая вязкость связующих, 

модифицированных ОУНТ, затрудняет процесс вакуумирования и приводит к 

образованию пор в образце. Кроме того, ПАВ снижает адгезию матрицы к 

наполнителю, что приводит к получению недостаточно качественных образцов, и 

не позволяет реализовать высокие механические свойства ОУНТ в полимере. 

 

3.3.4 Термомеханический анализ 

 

На рис 3.25 приведены температурные зависимости модулей упругости и 

потерь для исходных и модифицированных эпоксидных матриц. Видно, что для 

концентрации ОУНТ равной 0,05% модуль потерь более чем в два раза 

превышает аналогичную величину для исходного образца, что свидетельствует о 

более интенсивном протекании диссипативных процессов в эпосинанокомпозите. 

 

Рис 3.25. Температурные зависимости действительной и мнимой  частей модуля 

упругости при трехточечном изгибе нанокомпозитов при разных концентрациях 

ОУНТ: 1 - 0,2%; 2 - 0,05%; 3 - 0% 
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Температура стеклования Tg = 177 °С эпоксинанокомпозита, определенная 

по точке перегиба кривой температурной зависимости упругого модуля, на 6°С 

превышает температуру стеклования исходного образца, что не позволяет сделать 

вывод о том, что увеличение потерь связано с пластификацией образца. 

Таким образом, на основании представленных данных можно 

предположить, что физико-механические свойства, а также трещиностойкость 

исследованного композита определяются строением граничного слоя, который 

допускает относительное движение между ОУНТ и матрицей.  

Структура полученных нанокомпозитов исследована в разделе 3.4. 

 

3.4 Исследование структуры нанокомпозитов 

Структуру полученных нанокомпозитов исследовали с помощью СЭМ. На 

рис. 3.25 показаны микрофотографии сколов образцов нанокомпозитов ЭД-

20/Этал с концентрацией графита 0.5%. 

Исследование структуры нанокомпозитов, наполненных графитом, 

показало, что верхняя часть образца содержит малое количество частиц графита 

диаметром ~ 4мкм. В нижней части образца заметны значительные агломераты 

графитовых частиц, размер которых более 20 мкм при более плотном 

расположении.  

Таким образом, заметна сильная агломерация частиц графитового 

наполнителя, выраженная в его оседании при приготовлении образца, и как 

следствие, неравномерном распределении. 

Методом РФА были исследованы верхняя и нижняя грани нанокомпозитов 

(рис. 3.26). 

На дифрактограмме видно, что интенсивность пика, полученного с верхней 

грани образца значительно меньше интенсивности пика с нижней грани образца, 

что говорит об оседании частиц графита в полимере.  
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Рис. 3.25. Микрофотографии верхней (а) и нижней (б) частей скола композита, 

наполненного графитом 
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Рис. 3.26. Дифрактограмма нанокомпозита с содержанием графита 12% 

 

Аналогичные результаты были получены для композитов, наполненных ТУ 

и МУНТ (рис. 3.27). 

 

Рис. 3.27. Микрофотография скола композита ЭД-20/Этал с концентрацией ТУ 

3.2% 
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В нанокомпозите, с концентрацией ТУ ниже порога перколяции (3,2%) 

присутствуют агломераты размером до 10 мкм, не образующие перколяционный 

кластер. 

Следовательно, можно сделать вывод, что структура исследованных 

нанокомпозитов неоднородна вследствие агломерации наполнителей. 

Исследование структуры нанокомпозитов ЭД-20/иМТГФА с малым 

содержанием ОУНТ с ПАВ показаны на рис. 3.28. 

 

 

 

Рис. 3.28. Микрофотографии сколов нанокомпозитов с концентрацией ОУНТ 

0.0055% 
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Диаметр углеродных нанотрубок составляет ~ 2 нм, поэтому с помощью 

СЭМ можно видеть только агломераты, которые не удалось разбить при введении 

наполнителя в смолу. На рисунке видно, что ОУНТ образуют жгуты, от которых 

идут ответвления. Жгуты равномерно распределены в матрице, что говорит об 

отсутствии агломерации и седиментации наночастиц в процессе отверждения. 

Количество нанотрубок nУНТ в одном жгуте можно рассчитать по формуле 

[106]: 

𝐷ж

2
= (

𝑛УНТ∙𝑆УНТ

𝜋∙𝜂УНТ
)1/2,                                          (31) 

где SУНТ - площадь поперечного сечения нанотрубки, ηУНТ - плотность 

упаковки, равная 0.74. 

Согласно формуле 31, в нанокомпозитах с концентрацией ОУНТ вблизи 

порога перколяции образуются жгуты, которые содержат до 18 нанотрубок.  

С увеличением концентрации наполнителя в матрице увеличиваются 

диаметр жгутов и плотность их распределения в объеме полимера (рис 3.29). 

При концентрации ОУНТ выше порога перколяции в полимере появляются 

образования, которые образуются в результате переплетения жгутов. Происходит 

насыщение полимера и, следовательно, появление микроразмерных образований 

(100 - 200 нм), которые не вносят существенный вклад в электропроводность 

композита.  

 



 
98 

 

 
 

 

 

 

Рис. 3.29. Микрофотографии композитов с концентрацией 0.01% ОУНТ 

 

При более высокой концентрации (рис. 3.30) происходит увеличение 

количества микроразмерных образований и диаметра жгутов. 
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Рис. 3.30. Микрофотографии композитов с концентрацией 0.1% ОУНТ 

 

Увеличение концентрации ОУНТ до 0.1% приводит к росту размера 

структур, которые соединены наноразмерными жгутами, до 3 мкм. 

Исследование структуры нанокомпозитов показало, что ОУНТ склонны к 

ориентации без применения электрофореза (рис. 3.31). 
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Рис. 3.31. Микрофотографии композитов с концентрацией 0.01% ОУНТ 

 

Было установлено, что ОУНТ ориентируются в процессе течения 

связующего. На рис. 3.31а показана граница ориентированной (снизу) и 

неориентированной (сверху) областей. 

Ориентация наполнителя в матрице перпендикулярно ЭМИ повышает 

диэлектрическую проницаемость и диэлектрические потери композитов без 

изменения спектра времени релаксации. Это приводит к анизотропии 

диэлектрических свойств: 
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휀⊥
′ ≠ 휀‖

′  ,                                                      (32) 

휀⊥
′′  ≠ 휀‖

′′ ,                                                      (33) 

где 휀⊥
′  и 휀⊥

′′  - диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери 

композитов с ориентацией перпендикулярно электрическому полю, 휀‖
′  и 휀‖

′′  - 

диэлектрическая проницаемость и диэлектрические потери композитов с 

ориентацией вдоль электрического поля. 

Повышение концентрации ОУНТ ведет к значительному увеличению 

вязкости, в результате чего наполненная смола теряет текучесть. На рис. 3.32 

показана ориентация наполнителя при высоких концентрациях ОУНТ. 
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Рис. 3.32. Микрофотографии нанокомпозитов с ориентированными ОУНТ 

 

Полученные фотографии показывают высокую степень ориентации 

наполнителя в композите как в одном, так и в нескольких направлениях. 
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Выводы 

1. Исследована электропроводность композитов на основе эпоксидной 

смолы, модифицированной углеродными частицами разных форм и размеров. 

Установлено, что при варьировании типа наполнителя в последовательности 

МУНТ – коллоидный графит – технический углерод происходит расширение 

критической области и рост порога перколяции. 

2. Получены нанокомпозиты со сверхнизким порогом перколяции. 

Показано, что применение ПАВ позволяет предотвратить агломерацию ОУНТ в 

полимере. 

3. Получены нанокомпозиты с большими значениями диэлектрической 

проницаемости и диэлектрических потерь при концентрации наполнителя не 

более 0.5 мас.%. 

4. Методом диэлектрической спектроскопии исследовано влияние 

концентрации ОУНТ и температуры на релаксационные процессы 

нанокомпозитов. 

5. Рассчитаны зависимости коэффициентов отражения и прохождения ЭМИ 

слоев нанокомпозитов с разными концентрациями ОУНТ от температуры. 

6. Показано увеличение трещиностойкости нанокомпозитов, 

модифицированных ОУНТ, на 95%. Прочность при растяжении и трехточечном 

изгибе при этом не изменяются. 

7. Показано образование электропроводящей сети из электропроводящих 

жгутов из углеродных нанотрубок в эпоксинанокомпозитах, при отсутствии 

агрегативных образований, которые характерны для других типов исследованных 

наполнителей. 
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