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Методом термогравиметрического и  дифференциально-термического анализа исследована 
термостойкость эпоксидных нанокомпозитов. На основе ИК-спектрального анализа установлены 
температурные диапазоны структурных преобразований, которые непосредственно влияют 
на теплофизические свойства разработанных материалов.
The thermal stability of the epoxy nanocomposites is investigated by thermogravimetric and 
differential thermal analysis. On the basis of IR spectral analysis, the temperature ranges of 
structural changes that directly affect the thermal properties of the developed materials are 
determined.

Известно [1–5], что эпоксидные композиты чув-
ствительны к  воздействию температуры. 
Поэтому особое внимание уделяют исследо-

ванию температуры полимеров, при которой про-
исходят физико-химические превращения, непо-
средственно влияющие на свойства изделий или 
защитных покрытий в  процессе эксплуатации 
[6]. Следует заметить, что введение наполните-
лей различной дисперсности и физико-химиче-
ской природы улучшает свойства эпоксикомпо-
зитных материалов, в том числе и теплофизиче-
ские [7–9]. Одним из важных с научной и практи-
ческой точек зрения направлений является изуче-
ние технологических аспектов введения нанораз-
мерных частиц в эпоксидное связующее и исследо-
вание свойств нанокомпозитов [10–15]. Таким обра-
зом, улучшение теплофизических свойств в резуль-
тате введения наноразмерных частиц является 
актуальной задачей современного полимерного 
материаловедения.

аналИз последнИх  
ИсследованИй И публИкацИй
Значительный научный и практический опыт 
разработки и исследования свойств эпоксидных 

на ноком позитов (Н К М) опис а н в  раб о та х 
П.Д.Стухляка, Т.А.Низиной, А.Н.Пономаревой, 
Е.А.Новиковской, Е.С.Ананьевой и др. Текущий 
уровень знаний позволяет проанализировать 
технологические процессы формирования, свой-
ства и структуру материалов с наночастицами. 
Дополнительного внимания заслуживает иссле-
дование поведения композитов и покрытий на их 
основе при повышенных температурах. В  дан-
ной области целесообразно использовать совре-
менные спектральные методы исследования 
(ИК-спектральный, термогравиметрический, 
дифференциально-термический анализ) про-
цесса структурообразования на границе раздела 
фаз "связующее – нанонаполнитель" [1, 2, 10–15].

Цель настоящей работы – исследование влия-
ния количества фуллерена С60 на  процессы 
структурных преобразований при термической 
деструкции нанокомпозитов.

матерИалы И методИка ИсследованИя
В  качестве основного компонента д ля свя-
зующего при формировании нанокомпозитных 
материалов (НКМ) выбран эпоксидный диано-
вый олигомер марки ЭД-20 (ГОСТ 10587-84).
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Д л я сшива ни я эпокси дны х композиций 
использован низкомолекулярный отвердитель 
полиэтиленполиамин [-CH2-CH2-NH-]n  – ПЕПА 
(ТУ 6-05-241-202-78), позволяющий отверж дать 
материа лы при комнатных температ у ра х. 
Стехиометрическое соотношение ЭД-20 и ПЕПА 
составляло 10 к 1 масс. ч.

В качестве наполнителя для эксперименталь-
ных исследований использованы частицы фул-
лерена С60 с  дисперсностью 5  нм. Эпоксидные 
НКМ, наполненные С60, формировали с исполь-
зованием ультразвукового диспергирования 
композиций при заранее заданном темпера-
т у рно-временном ре ж име их отверж дения 
по следующей технологии:
•	 предварительное дозирование ЭД-20, подо-

грев смолы до 353 ± 2 К и ее выдержка при дан-
ной температуре в течение 20 ± 0,1 мин;

•	 дозирование нанонаполнителя и введение его 
в эпоксидный олигомер;

•	 г и д р од ина м и че с ко е совмещение оли го-
мера ЭД-20 и  нанонаполнителя в  течение 
1 ± 0,1 мин;

•	 ультразвуковая обработка (УЗО) композиции 
в течение 1,5 ± 0,1 мин;

•	 охлаждение композиции до комнатной темпе-
ратуры в течение 60 ± 5 мин;

•	 введение отвердителя ПЕПА и  перемешива-
ние композиции в течение 5 ± 0,1 мин.
В дальнейшем НКМ отверждали в эксперимен-

тально установленном режиме:
•	 формирование образцов и их выдержка в тече-

ние 12,0 ± 0,1 ч при 293 ± 2 К;
•	 нагрев со скоростью 3 К/мин до 393 ± 2 К;
•	 выдержка НКМ в течение 2,0 ± 0,05 ч;
•	 медленное охлаждение до 293 ± 2 К.

В  целях стабилизации структурных процес-
сов в НКМ образцы выдерживали в течение 24 ч 
на  воздухе при температуре 293  ±  2  К с  после-
дующим прове дением эксперимента льных 
испытаний.

Для исследования влияния природы нано-
наполнителя на  термические превращения 
композитов методами термогравиметриче-
ского (ТГА) и  дифференциально-термического 
( ДТА) а на лиза использова ли дериватог раф 
Thermoscan-2. Исследования проводили в тем-
пературном диапазоне от 298 до 873 К с приме-
нением кварцевых тиглей для образцов объе-
мом 0,5  см3. Во время исследования скорость 
подъе ма температуры составляла 5 К/мин, при 
этом в  качестве эталонного вещества исполь-
зовали Al2O3 (m = 0,5 г), а навеска исследуемого 

образца составляла 0,3 г. Погрешность опреде-
ления температуры составляла ± 1 К. Точность 
опре делени я тепловы х эффек тов  – 3  Д ж /г. 
Точ но с т ь  оп р е де ле н и я и зме не н и я м а с с ы 
образца равнялась 0,02 г.

Д л я оп р е де ле н и я п ри р од ы х и м и че с к и х 
с вя з е й, ко т орые в озн и к а ю т п ри с т ру к т у-
р о о б р а з ов а н и и Н К М, п ри ме н я лс я ме т о д 
ИК-спектроскопии. Анализ ИК-спектров про-
водили по  закону Ламберта-Бера, учитывая 
при этом значени я интенсивнос ти пропу-
скания (Т,  %), полуширины (b) и  площади (S) 
полос поглощения на  спектрах материалов. 
И К- с пе к т ры р а с ш ифр овы в а л и по  ме т од и-
кам [3, 4]. Регистрация ИК-спектров выполня-
лась на спектрофотометре IRAffinity-1 (Япония) 
в области волновых чисел 400–4 000 см–1 однолу-
чевым методом в отраженном свете. Развертку 
спектра с волновыми числами λ–1 = ν осущест-
вляли на диаграмме в пределах 225 мм в диапа-
зоне выбранных частот. Волновые числа, интен-
сивность пропускания, полуширину и  пло-
щадь полосы поглощения определяли с  помо-
щью компьютерной программы IR solution. 
Пог р еш но с т ь при опр е де лении волнового 
числа составляла  ±  0,01  см–1, а  при определе-
нии точности расположения пика – 0,125 см–1. 
Фотометрическая точность оценивалась в ± 0,2% 
при программном управлении щелью и продол-
жительности интегрирования 10  с. Шаг инте-
грирования – 4 см–1. ИК-спектральный анализ 
нанокомпозитов с оптимальным содержанием 
наночастиц проводили на  различных этапах 
термической деструкции. Материал предва-
рительно измельчали, высушивали при тем-
пературе 373 ± 2 К в течение 20 мин, перемеши-
вали в агатовой ступке с порошком КВr в соот-
ношении 1 : 300, и  на гидравлическом прессе 
с нагрузкой 20 МПа формировали образцы.

термогравИметрИческИй И дИфференцИально-
термИческИй аналИз
Поскольку разработка новых наноматериалов 
с широким спектром теплофизических свойств 
весьма актуальна, в  работе исследовали пове-
дение эпоксидных нанокомпозитов при повы-
шенных температурах (термостойкость) мето-
дами ТГА и ДТА (рис.1). Процессы термической 
деструкции сложных химических соединений, 
в  том числе и  полимеров, происходят с  доста-
точно низкой скоростью. Поэтому для исследова-
ния полного процесса разложения выбрали ско-
рость подъема температуры 5 К/мин.
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Анализ ТГА-кривой (рис.1) НКМ позволил выя-
вить отсутствие потери массы материалов в тем-
пературной области 303–608  К. Но в  указанном 
диапазоне температур наблюдали экзотермиче-
ские эффекты, максимальные значения которых 
характерны для диапазона 519–532 К (табл.2). Это 
свидетельствует о начале структурных преобразо-
ваний, а именно – о подвижности и деформации 
макроцепей и сегментов эпоксидного связующего.

Одновременный анализ ТГА-кривой и  ДТА-
кривой в  температурной области 303–608  К 
позволяет констатировать устойчивость физико-
химических связей. То есть при максимальных 
значениях экзоэффектов в исследуемых НКМ не 
наблюдались потери массы, что свидетельствует 
только о повышении внутренней энергии систем 
вследствие подвижности и деформации компо-
нентов эпоксидного связующего.

На основе анализа ТГА-кривой определены 
температуры, при которых происходит начало 
деструкции наполненных фуллереном C60 ком-
позитов (табл.1). Экспериментально установ-
лено, что наименьшим значением температуры 
(593 К), при которой происходит начало деструк-
ции, характеризуется матрица. Детальный ана-
лиз ТГА- и  ДТА-кривых эпоксидной матрицы 
приведен в работах [1, 2, 9].

Начало деструкции нанокомпозитов наблю-
дали в диапазоне температур 601–608 К. Таким 
образом, введение C60 способствует частич-
ному ингибированию термической деструк-
ции за счет значительного количества одинар-
ных С-С и  двойных С=С связей. Интенсивная 
деструкция (Т5–20% К), при которой происходит 
разрушение связей в НКМ, наблюдалась в тем-
пературной области 612–656 К. Окончание про-
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Рис.1. Результаты термогравиметрического (1) и дифференциально-термического (2) анализа для НКМ со следующим  
содержанием фуллерена С60: а – 0,010 масс. ч.; b – 0,025 масс. ч.; c – 0,050 масс. ч.; d – 0,075 масс. ч.; e – 0,100 масс. ч
Fig.1. Results of thermogravimetric analysis (1) and differential thermal analysis (2) for nanocomposites with following content  
of fullerene C60: a – 0.010 pts. wt.; b – 0.025 pts. wt.; c – 0.050 pts. wt.; d – 0.075 pts. wt.; e – 0.100 pts. wt
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цесса термической деструкции, при котором 
выделяется основная часть газообразных про-
дуктов разложения: воды, оксидов и  диокси-
дов углерода и  др. наблюдали при 714–742  К. 

Следует заметить, что наименьшими относи-
тельными потерями массы (49,0–53,0%) характе-
ризуются НКМ с  содержанием наночастиц C60 
0,025–0,075 масс. ч. (табл.1), что характерно для 

Таблица 1. Термостойкость КМ, наполненного С60

Table 1. Thermal stability of nanocomposite filled with C60

Содержание нанонаполнителя 
(фуллерен С60), q, масс. ч.

Content of nano-filler  
(fullerene C60), pts. wt.

Т0, К Т5, К Т10, К Т20, К Тк, К εm, %

– 593 616 625 641 723 60,0

0,010 603 612 636 648 727 59,3

0,025 608 623 635 653 729 49,0

0,050 605 623 633 653 737 53,0

0,075 601 624 634 645 742 53,0

0,100 602 626 639 656 714 60,3

Таблица 2. Температурные интервалы экзоэффектов нанокомпозитов по данным ДТА
Table 2. Temperature intervals of exoeffects in nanocomposites according to DTA

Содержание нанонаполнителя 
(фуллерен С60), q, масс. ч.

Content of nano-filler  
(fullerene C60), pts. wt.

Температурные интервалы экзоэффектов
Temperature intervals of exoeffects Максимальные зна-

чения экзоэффектов, 
Тmax, К

Maximum value of  
exoeffects, Тmax, КТn, К Тк, К ∆Т1, К ∆Т2, К

– 460 659 472 3,05 518

0,010 457 583 399 1,00 520

0,025 444 677 506 3,43 503

0,050 465 691 499 2,68 530

0,075 447 647 473 2,98 513

0,100 449 646 460 2,24 520

Т0 – начальная температура потерь массы (начало деструкции); Т5, Т10, Т20 – температура потерь 5, 10 и 20% массы со-
ответственно; Тк – конечная температура потерь массы (завершение деструкции); εm – относительные потери массы
T0 – initial temperature of mass loss (beginning of destruction); T5, T10, T20 – temperature of 5, 10 and 20% mass loss respectively;  
TK – final temperature of mass loss (completion of destruction); εm – relative mass loss

Тn – начальная температура экзоэффекта; Тк – конечная температура экзоэффекта; ∆Т1 – температурный интер-
вал экзоэффекта; ∆Т2 – разница температур между образцом, в котором происходят преобразования, и эталоном,  
в котором преобразований нет
Тn – initial temperature of exoeffect; Тк – final temperature of exoeffect; ∆T1 – temperature range of exoeffect; ∆T2 – temperature differ-
ence between sample in which transformations occur, and benchmark in which there are no transformations

Nanomaterials
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материалов с повышенными значениями термо-
стойкости.

Анализ ДТА-кривой позволил выявить экзо-
термический эффект в  области низких тем-
ператур 293–327  К для всех исследуемых НКМ 
(рис.1, кривая 2). Считалось, что появление дан-
ного эффекта свидетельствует об удалении влаги 
из НКМ. В то же время экзотермические эффекты 
обнаружены в диапазоне температур 444–691 К 
(табл.2). Экспериментально установлено, что 
максимальное значение температуры пика экзо-
эффекта составляет 530 К. Таким образом, НКМ 
с содержанием C60 0,050 масс. ч. характеризуется 
максимально уплотненной пространственной 
сеткой, что приводит к  смещению пика экзо-
термического эффекта в  область высоких тем-
ператур. Это свидетельствует об устойчивости 
физико-химических связей, и, следовательно, 
улучшенных теплофизических свойствах раз-
работанных материалов в условиях воздействия 
теплового поля.

Ик-спектральный аналИз
Для установления закономерностей протекания 
физико-химических процессов в  НКМ допол-
нительно проводили ИК-спектральный анализ 

сформированных нанокомпозитов на  разных 
этапах термической деструкции. Следует заме-
тить, что максимальными показателями тепло-
физических свойств характеризуется композит, 
наполненный C60 при содержании 0,050 масс. ч. 
Анализируя полученные результаты, принято 
целесообразным проведение ИК-спектрального 
анализа нанокомпозита с 0,050 масс. ч. C60 при 
начальной (Т0) и конечной температурах потери 
массы (ТК) (рис.2, кривая 1). Параллельно мето-
дом ИК-спектроскопии исследовались процессы 
при начальной (Тn) и конечной (Тк’) температу-
рах, а также максимальном значении экзотер-
мического эффекта (Тmax) (рис.2, кривая 2).

Предварительно исследова ли физическ ие 
и  химические связи, которые возникли при 
структурообразовании эпоксидного композита 
с 0,050 масс. ч C60. Анализ ИК-спектра позволил 
выявить интенсивную полосу поглощения при 
волновом числе 559,36  см–1, соответствующую 
колебаниям -СН2-групп и пара бензола эпоксид-
ного связующего (рис.3, а, табл.3). При этом пло-
щадь полосы (57,9%) свидетельствует о значитель-
ном их количестве, что характерно для основной 
цепи эпоксидного связующего. Обнаруженные 
полосы поглощения при ν  =  736,81–767,67  см–1 
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Рис.2. Результаты термогравиметрического (1) и дифференциально-термического (2) анализа при исследовании терми-
ческой деструкции в НКМ, наполненных 0,050 масс.ч. C60

Fig.2. Results of thermogravimetric analysis (1) and differential thermal analysis (2) in the study of thermal degradation of nanocom-
posite with 0.050 pts. wt. of C60
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Таблица 3. Характеристические полосы поглощения на разных этапах термической деструкции согласно ИК-спектрального анализа
Table 3. Characteristic absorption bands at different stages of thermal degradation according to IR spectral analysis

Характеристики полос
Characteristics of bands

ИК-спектры, полученные на разных  
этапах термической деструкции  
(содержание C60 –  0,050 масс. ч.)

IR spectra at different stages of thermal  
degradation (0.050 pts. wt. of C60)

0,050 0,050 
(Т0)

0,050 
(Тк)

0,050 
(Тn)

0,050 
(Тmax)

0,050 
(Тк’)

Группа
Group ν, см–1 S, % S, % S, % S, % S, % S, %

-СН2- группа, пара бензол
-CH2- group, pair of benzene 559,36 57,9 – – 57,6 – –

-СН2- группа, пара бензол
-CH2- group, pair of benzene 574,79 – 50,0 – – – –

-СН2- группа, пара бензол
-CH2- group, pair of benzene 582,50 – – – – 41,9 18,2

-NH-, -СН- маятниковые колебания, первичные амины -NH2 
и СН2-NH2
-NH-, -SN- pendulum oscillations, primary amines -NH2 and 
CH2-NH2

736,81 17,7 – – – 11,1 10,2

-NH-, -СН- маятниковые колебания, первичные амины -NH2 
и СН2-NH2
-NH-, -SN- pendulum oscillations, primary amines -NH2 and 
CH2-NH2

756,10 – 14,0 18,0 – – –

-NH-, -СН- маятниковые колебания, первичные амины -NH2 
и СН2-NH2
-NH-, -SN- pendulum oscillations, primary amines -NH2 and 
CH2-NH2

767,67 14,0 – – 14,0 – –

-NH-, -СН- маятниковые колебания, -С-С- валентные коле-
бания, первичные амины СН2–NH2 и СН–NH2, эпоксицикл
-NH-, -SN- pendular oscillations, -C-C- stretching vibrations, 
primary amines CH2–NH2 and NH–NH2, epoxy cycle

829,39 – – 7,7 – – –

-NH-, -СН- маятниковые колебания, -С–С- валентные коле-
бания, первичные амины СН2–NH2 и СН–NH2, эпоксицикл
-NH-, -CN- pendular oscillations, -C–C- stretching vibrations, 
primary amines CH2–NH2 and NH–NH2, epoxy cycle

837,11 45,0 – – 40,1 – –

-С–С-, -С–N-, -С–O- валентные колебания, эпоксицикл
-C–C-,-C–N-, -C–O- stretching vibrations, epoxy cycle 956,69 14,5 – 10,6 14,2 – –

-С–С-, -С–N-, -С–О- валентные колебания, третичные 
амины (СН2)3N, пара бензол
-C–C-,-C–N-, -C–O- stretching vibrations, tertiary amines 
(CH2)3N, pair of benzene

1049,28 21,1 – – 20,1 13,2 12,1

-С–С-, -С–N-, -С–О- валентные колебания, третичные 
амины (СН2)3N, пара бензол
-C–C-,-C–N-, -C–O- stretching vibrations, tertiary amines 
(CH2)3N, pair of benzene

1056,99 – – 7,1 – – –

-С–С-, -С–N-, -С–О- валентные колебания, первичные 
амины СН–NН2, вторичные амины СН2–NН–СН2, третичные 
амины (СН2)3N, амидная группа -СО–NН2
-C–C-,-C–N-, -C–O- stretching vibrations, primary amines CN–
NН2, secondary amines CH2–NH–CH2, tertiary amines СН2)3N, 
amide group -CO–NН2

1122,57 38,5 – – 38,0 16,2 16,0
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соответствуют маятниковым колебаниям -СН-, 
-NН-групп и  первичным аминогруппам -NH2, 
СН2–NH2. Наличие полосы поглощения при вол-
новом числе 837,11 см–1 характеризует маятнико-
вые -NH-, -СН-, валентные -С–С- колебания, пер-

вичные СН2–NH2, СН–NH2 аминогруппы и эпок-
сицикл. Подробнее характеристические полосы 
поглощения, параметры их интенсивности, 
полуширина и  относительная величина пло-
щади пиков приведены в табл.3.

Характеристики полос
Characteristics of bands

ИК-спектры, полученные на разных  
этапах термической деструкции  
(содержание C60 –  0,050 масс. ч.)

IR spectra at different stages of thermal  
degradation (0.050 pts. wt. of C60)

0,050 0,050 
(Т0)

0,050 
(Тк)

0,050 
(Тn)

0,050 
(Тmax)

0,050 
(Тк’)

Группа
Group ν, см–1 S, % S, % S, % S, % S, % S, %

-С–С-, -С–N-, -С–О- валентные колебания, эпоксицикл, вто-
ричные амины СН2–NН–СН2, первичные амины СН2–NН2
-C–C-,-C–N-, -C–O- stretching vibrations, epoxy cycle, second-
ary amines CH2–NH–CH2, primary amines CH2–NН2

1 188,15 17,3 12,9 – 17,1 15,1 14,3

-С–С-, -С–N-, -С–О- валентные колебания, эпоксицикл, вто-
ричные амины СН2–NН–СН2, первичные амины СН2–NН2
-C–C-,-C–N-, -C–O- stretching vibrations, epoxy cycle, second-
ary amines CH2–NH–CH2, primary amines CH2–NН2

1 199,72 – – 11,4 – – –

-ОН- деформационные колебания, -С–N-, -С–О- валентные 
колебания, эпоксицикл, первичные амины -NH2
-ОН- deformation vibrations, -С–N-, -С–О- stretching vibra-
tions, epoxy cycle, primary amines -NH2

1 261,45 21,5 – – 18,3 16,9 15,3

-ОН- деформационные колебания, -С–N-, -С–О- валентные 
колебания, эпоксицикл, первичные амины -NH2
-ОН- deformation vibrations, -С–N-, -С–О- stretching vibra-
tions, epoxy cycle, primary amines -NH2

1 265,30 – – 7,0 – – –

-NН- деформационные колебания, вторичные амины: 
-HN–R, СН–HN–СН, СН2–HN–СН2
-NH- deformation vibrations, secondary amines: -HN-R, 
СН-HN-СН, СН2-HN-СН2

1 516,05 24,8 – – 24,8 20,9 19,8

-NН- деформационные колебания, -С=С-, -С=N- валент-
ные колебания, -NH2 первичные амины -СН2–NH2, амиды 
-СО–NH2
-NH- deformation vibrations, -C=C-, -C=N- stretching vibra-
tions, -NH2 primary amines -CH2–NH2, amides -CO–NH2

1 612,49 26,8 – – 27,2 12,1 11,7

Валентные колебания эпоксидной группы
Stretching vibrations of epoxy group 1 886,38 29,7 16,3 – 25,4 19,9 18,7

-С≡N- валентные колебания, алкинная группа -С≡С–H
-C≡N- stretching vibrations, alcina group -C≡C-H 2 063,83 26,6 – – 16,3 16,3 15,4

-С≡N- валентные колебания, алкинная группа -С≡С–H
-C≡N- stretching vibrations, alcina group -C≡C–H 2 071,65 – 19,2 – – – –

Таблица 3. Характеристические полосы поглощения на разных этапах термической деструкции согласно ИК-спектрального 
анализа (продолжение)
Table 3. Characteristic absorption bands at different stages of thermal degradation according to IR spectral analysis (continuation)
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В  да льнейшем проводили исс ле дова ни я 
п р о т е к а н и я фи зи к о -х и м и че с к и х п р оце с -
сов на  разных этапах термической деструк-
ции НК М. Регистрацию и  анализ спектров 
вы пол н я л и поэ та пно в  поря д ке у в е ли че -
ния температуры. Анализ ИК-спектра НК М 
(ν  =  559,36  см–1,  рис.3b,  кривая  1) при Тn позво-
лил выявить незначительное уменьшение пара-
метров интенсивности пропускания, полу-
ширины и  относительной величины площади 
относительно исходного материала (ΔТ = 0,01%, 
b =  1,4  см–1, S  =  0,3%). Установлены одинаковые 

значения площади пика (табл.3) при волно-
вом числе ν = 767,67 см–1, что свидетельствует об 
устойчивости связей -NH-, -СН- и аминогруппы 
-NH2; СН2–NH2, а, следовательно, и о значитель-
ной термостойкости НКМ. Также не изменились 
значения площади пика (табл.3), который обна-
ружен при волновом числе 1 516,05 см–1, что сви-
детельствует об устойчивости связей -NН- и при-
сутствующих аминогрупп -HN–R, СН–HN–СН, 
СН2–HN–СН2. Дополнительно наблюдали незна-
чительное смещение полос поглощения и умень-
шение параметров Т, b, S в диапазонах волновых 
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Рис.3. ИК-спектральный анализ НКМ при содержании C60 0,050 масс. ч. Вверху (a): 1 – спектр НКМ (контрольный образец); 
2 – спектр НКМ при начальной температуре потери массы; 3 – спектр НКМ при конечной температуре потери массы. 
Внизу (b): 1 – спектр НКМ при начальной температуре экзоэффекта; 2 – спектр НКМ при максимальном значении экзо-
эффекта; 3 – спектр НКМ при конечной температуре экзоэффекта
Fig.3. IR spectral analysis of nanocomposite with 0.050 pts. wt. of C60. At top (a): 1 – spectrum of nanocomposite (control sample); 
2 – spectrum of nanocomposite at initial temperature of mass loss; 3 – spectrum of nanocomposite at the final temperature of weight 
loss. At bottom (b): 1 – spectrum of nanocomposite at initial temperature of exoeffect; 2 – spectrum of nanocomposite at maximum value 
of exoeffect; 3 – spectrum of nanocomposite at final temperature of exoeffect
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чисел 837,11–1 469,76 см–1 и 1 612,49–3 475,73 см–1, что 
характерно для подвижности и  деформации 
макроцепей и  сегментов эпоксидного связую-
щего.

Можно предположить, что незначительные 
изменения параметров при температуре 465 К 
свидетельствуют об уменьшении скорости цеп-
ных радикальных реакций деструкции НКМ 
из-за взаимодействия значительного количества 
двойных связей C=С фуллеренов с макроцепями 
эпоксидного связующего.

Затем ИК-спектральный анализ был про-
ве ден при максима льном значении эк зо-
термического эффек та (рис.3b,  спек т р  2), 
который наблюдали при температуре 530  К 
(рис.2,  кривая  2). Предварительно показано 
(рис.3b, спектр 1), что в температурном диапа-
зоне 323–465 К существенных структурных пре-
образований не наблюдается, поскольку основ-
ной параметр S, характеризующий количе-
ство связей в НКМ, несущественно отличается 
от контрольного образца. Несколько отличные 
значения параметров (Т, b, S) НКМ наблюдали 
при Тmax. Таким образом, анализ ИК-спектра 
НКМ при ν = 582,50 см–1 (рис.3b, спектр 2) позво-
лил выявить значительное уменьшение пара-
метров Т, b, S (табл.3), что характерно для 
начала разрушения групп -СН2- и  пара бен-
зола. Уменьшение интенсивности пропуска-
ния, полуширины и  площади пика в  диапа-
зоне волновых чисел 736,81–840,96 см–1 свиде-
тельствует о начале разрушения связей -NH-, 
-СН-, аминогрупп и эпоксицикла. Уменьшение 
и н т е н с и в н о с т и  п р о п ус к а н и я,  п о л у ш и-
рины и  площади пика обнаружено и  в диа-
пазонах волновых чисел 1 049,28–1 261,45  см–1, 
1 516,05–1 681,93  см–1 и  1 8 86,38–3 4 41,01  см–1 
(табл.3). Вероятно, уменьшение этих параме-
тров и смещение полуширины связаны с повы-
шенной подвижностью сегментов молекул свя-
зующего при увеличении температуры, что 
характерно для начала деструктивных про-
цессов. Кроме указанных выше структурных 
преобразований выявлено отсутствие полосы 
поглощения ν  =  956,69  см–1, свидетельствую-
щее о  разрушении связей -С–С-, -С–N-, -С–O-. 
Отсутствие полосы поглощения в  диапазоне 
волновых чисел 1 384,89–1 469,76 см–1 свидетель-
ствует о разрушении связей -СН-, метиленовой 
-СН2 и метильной СН3–С групп.

Н а  с л е д у ю щ е м  э т а п е  п р о в о д и л с я 
ИК-спектральный анализ при конечной темпе-
ратуре экзотермического эффекта (Тк’). Следует 

отметить, что Тк’ соответствует 20% потере 
массы НК М. Несмотря на  то, что термиче-
ская деструкция является необратимым про-
цессом, а  отсутствие новых полос поглощения 
на спектрах (рис.3b, спектр 3 и рис 3а, спектр 2) 
свидетельствует об отсутствии новых связей, 
ИК-спектральный анализ был выполнен при 
нача льной температуре потери массы (Т0). 
Кроме предварительно указанных структур-
ных преобразований при Т0 выявлено даль-
нейшее уменьшение интенсивности пропуска-
ния, полуширины и относительной величины 
площади пиков в  диапазоне волновых чисел 
574,79–3 441,01 см–1 (табл.3). При этом разрушения 
дополнительных физических и химических свя-
зей другой природы не обнаружено.

Н а  з а в е р ш а ю щ е м  э т а п е  п р о в е д е н 
И К-с пек т ра льный а на лиз на ноком позита 
(рис.3а,  к рива я  3) при конечной темпера-
туре потери массы (ТК). Экспериментально 
установлено, что при максимальной потере 
массы НКМ наблюдаются наименьшие значе-
ния интенсивности пропускания, полуши-
рины и  относительной величины площа ди 
пиков. Отсутствие полосы поглощения при 
волновом числе 559,36  см–1 свидетельствует 
о  разрушении -СН 2-групп и  пара бензола. 
Дополнительно выявлено разрушение эпок-
сидных и алкинных групп -С≡С–H в диапазоне 
волновых чисел 1 759,08–2 063,83 см–1, свидетель-
ствующее о завершении процесса деструкции. 
Отсутствие полос поглощения в диапазоне вол-
новых чисел 2 970,38–3 043,67 см–1 говорит о раз-
рушении гидроксильных групп, что харак-
терно для выделения газообразных продуктов 
с НКМ.

Таким образом, можно утверждать, что про-
цесс термической деструкции разработанных 
НКМ происходит в три этапа:
•	 на  первом этапе (323–465  К) заметных струк-

турных преобразований не проявляется, 
а наблюдаются только подвижность и дефор-
мация макроцепей и сегментов эпоксидного 
связующего;

•	 на  втором этапе (465–530  К) фиксируется 
начало структурных преобразований, при 
которых происходит разрушение -С–С-, -С–N-, 
-С–O-, -СН- связей, метиленовой -СН2 и метиль-
ной СН3–С-групп;

•	 на  третьем этапе (530–737  К) наблюдается 
деструкция, при которой разрушается значи-
тельное количество групп -СН2-, эпоксидных, 
алкинных, гидроксильных, пара бензола.
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выводы
Методом термогравиметрического и дифферен-
циально-термического анализа исследована тер-
мостойкость разработанных НКМ, характери-
зующая конечную температуру потери массы. 
Экспериментально установлено, что наимень-
шей относительной потерей массы (49,0–53,0%) 
характеризуется НКМ с  содержанием наноча-
стиц фуллерена С60 0,025–0,050 масс. ч, при этом 
максимальное значение температуры пика экзо-
эффекта составляет 503–530 К.

На основе ИК-спектрального анализа НКМ 
установлены температурные диапазоны струк-
турных преобразований, которые непосред-
ственно влияют на теплофизические свойства 
разработанных материалов. Можно утверж-
дать, что в температурном диапазоне 323–465 К 
структурных преобразований не происходит, 
поскольку на ИК-спектре наблюдались постоян-
ные пара мет ры интенсивнос т и пропуск а-
ния, полуширины и  относительной площади 
пиков. Температурный диапазон 465–530  К 
характеризует начало структурных преобра-
зований, поскольку наблюдалось разрушение 
связей -С–С-, -С–N-, -С–O-, -СН-, метиленовой 
-СН2 и метильной СН3–С-групп. Таким образом, 
диапазон температур 465–530 К ограничивает 
использование разработанных НКМ. При тем-
пературе 530–737  К наблюдалось разрушение 
значительного количества групп (-СН2- групп, 
пара бензола, эпоксидных, алкинных -С≡С–H, 
гидроксильных ОН-групп), что свидетельствует 
о  нецелесообразности использования НК М 
в данном диапазоне.
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