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АННОТАЦИЯ. В рамках динамики сложных систем и фрактального анализа показано, что переход от 

динамики случайного бесструктурного процесса к динамике систем с детерминированным хаосом приводит к 

резкому дискретному росту скорости реакции сшивания. Указанный переход обусловлен изменением типа 

аномальной диффузии от медленного к быстрому, что реализуется при достижении микрогелем 

эпоксиполимера структуры протекаемого клубка. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Как известно [1], присутствие углеродных нанотрубок при сшивании сетчатых 

полимеров может оказывать существенное влияние на кинетику этого процесса. Авторы [1] 

объяснили каталитический эффект раскрытия эпоксидных колец на начальной стадии 

реакции сшивания наличием групп –ОН на поверхности углеродных нанотрубок. 

Однако, эффект изменения кинетики реакции синтеза в присутствии нанонаполнителя 

является общим для всех классов нанонаполнителей. Процесс синтеза в общем случае можно 

рассматривать как самоорганизацию сложной системы, эволюционирующей во времени, что 

приводит к формированию временных фрактальных структур [2].  

Цель настоящего сообщения – описание реакции сшивания эпоксиполимеров в 

присутствии углеродных нанотрубок и без них в рамках динамики сложных структур. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

В качестве матричного полимера использован тетраглицидил-4,4’-

диаминодифенилметан (ТГДДМ) марки AG-80 с массой на эпоксидный эквивалент 

120 г/экв (ЭП), сшиваемый 4,4’-диаминодифенилсульфоном (ДДС) с молекулярной 

массой 248,31 и степенью очистки > 99 %. В качестве нанонаполнителя 

использованы многослойные углеродные нанотрубки (МУНТ) с диаметром 10 – 40 нм и 

массовым содержанием 5 масс. % [1]. 

Смесь эпоксидная смола/МУНТ обрабатывалась ультразвуком в течение 2 часов перед 

сшиванием. Затем к ТГДДМ добавлялся ДДС при стехиометрическом отношении 

компонентов и непрерывном механическом перемешивании до получения гомогенной 

смеси [1]. 

Для исследования кинетики сшивания ЭП и ЭП/МУНТ использована 

дифференциальная сканирующая калориметрия (ДСК). Испытания выполнены 

на приборе Perkin-Elmer Pyris 1 DSC, снабженном компьютером. Изотермические 

сканы получены при температурах сшивания в интервале 453 – 493 К [1]. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
 

Динамику сложных структур (процессов) можно охарактеризовать показателем 

Херста Н, который варьируется в пределах 0 – 1. Величины 0  Н < 0,5 характеризуют 

динамику случайного бесструктурного процесса на его начальных стадиях, Н = 0,5 

определяет гауссов бесструктурный процесс и 0,5 < Н  1,0 описывает динамическую 

систему с детерминированным хаосом, имеющую фрактальную временную структуру. 

Одновременно показатель Херста характеризует диффузионные процессы, 

протекающие в сложных системах, т.е. тип аномальных (странных) процессов переноса. 

При 0  Н < 0,5 наблюдаются субдиффузионные (медленные) процессы переноса, при 

0,5 < Н  1,0 – супердиффузионные (быстрые). Н = 0,5 соответствует классической гауссовой 

диффузии [3]. Поскольку реакция сшивания контролируется диффузионными процессами, 

то следует ожидать зависимость кинетики этой реакции от величины показателя Н. 

Величину Н можно определить согласно уравнению [3]: 

2 fН D  ,      (1) 

где Df – фрактальная размерность макромолекулярного клубка (микрогеля в случае сетчатых 

полимеров, которую можно оценить с помощью следующего соотношения [3]: 
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где t – продолжительность реакции; с1 – константа, равная 0,033; k1 – константа скорости 

первого порядка [1]; Q – степень конверсии (сшивки). 

Как показали оценки согласно уравнениям (1) и (2), величина Df  для рассматриваемых 

реакций сшивания варьируется в пределах 1,962 – 1,072 для ЭП и 1,348 – 1,032 

для ЭП/МУНТ в интервале температур отверждения Тот = 453 – 493 К, что соответствует 

вариации показателя Н в пределах 0,038 – 0,928 для ЭП и 0,625 – 0,968 для ЭП/МУНТ. 

Таким образом, введение МУНТ в реакционную систему приводит к снижению Df и 

соответствующему росту Н. 

На рисунке приведена зависимость степени сшивки Q при t = 300 с от величины Н
1/2

. 

Такая форма зависимости выбрана с целью ее линеаризации. 

 
Рис. Зависимость степени сшивки Q от показателя Херста Н для ЭП (1) и ЭП/МУНТ (2).  

Вертикальная штриховая линия указывает условие Н = 0,5 

 

Как и ранее [3], наблюдается линейная зависимость Q от Н
1/2

, но при Н
1/2 
 0,7 

(или Н = 0,5) происходит резкое (более чем в 4 раза) увеличение наклона указанной 

зависимости. Это увеличение означает, что при переходе от динамики случайного 
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бесструктурного процесса к динамической системе с детерминированным хаосом 

реализуется резкое увеличение скорости реакции, обусловленное переходом от медленной 

аномальной (странной) диффузии к быстрой. Отметим, что этот переход согласно уравнению 

(1) соответствует Df = 1,5, т.е. формированию протекаемого микрогеля. 

 

ВЫВОДЫ 

 

Таким образом, результаты работы демонстрируют резкий дискретный рост скорости 

реакции сшивания при переходе от динамики случайного бесструктурного процесса к 

динамике систем с детерминированным хаосом. Указанный переход обусловлен изменением 

типа аномальной диффузии от медленного к быстрому, что реализуется при достижении 

микрогелем эпоксиполимера структуры протекаемого клубка. 
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SUMMARY. The notions of dynamics of complex systems and fractal analysis were used for description of process of epoxy 

polymer curing in presence of carbon nanotubes. Application of the indicated methods was shown that rate of curing reaction 

is defined to a considerable extent by dynamics of process, namely, the transition from dynamics of random structureless 

process to dynamics of systems with determinated chaos leads to sharp discrete increasing of contact of rate of first order. It is 

significant that conversion degree of curing reaction is strong (quadric) function of Herst’s exponent, which serves the basic 

characteristic of dynamics of complex systems. The indicated acceleration of curing reaction from the physical point of view 

is due to change of diffusive processes type in reactive medium – by transition from slow anomal diffusion to rapid one. 

The indicated transition has structural basis, since in connects with achievement of microgel of epoxy polymer the structure of 

transparent macromolecular coil, whose fractal dimension happens equal to 1.50 and smaller. The adduced data are assumed 

streng influence of physical factors on kinetics of chemical curing reaction. This circumstance gives additional control – 

levers for operation of curing kinetics of cross-linking polymers. 
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