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Введение 

 

 

Композиционные материалы представляют собой многокомпонентные 

материалы, состоящие из пластичной основы (матрицы), армированной 

наполнителем, обладающими высокой прочностью, жесткостью и т.п. Целью 

создания таких материалов является получение материала с улучшенным 

комплексом физико-механических и электрофизических свойств. В последние 

несколько десятилетий интерес к композиционным материалам увеличился. 

Интерес обусловлен тем, что варьируя состав матрицы и наполнителя, их 

соотношение, получают широкий спектр материалов с требуемым набором 

свойств. 

В наши дни широко используются композитные материалы на основе 

полимера. В целом структуру полимерного композиционного материала можно 

представить как определенным образом распределенных в матрице: одной или 

более дисперсных фаз (наполнителя) и одной непрерывной полимерной фазы 

(матрицы). 

Изменение диэлектрической проницаемости полимеров с добавлением 

различных проводящих присадок является популярным на сегодняшний день 

методом получения новых по свойствам композитов [1]. Области применения 

таких композитов довольно обширны. Например, проводящие присадки 

образуют, трехмерную сетку и если полимер легко меняет форму, то 

происходит изменение сопротивления материала, что в свою очередь 

используется для получения пьезорезистивных материалов [2]. В свою очередь 

в зависимости от природы наполнителя возможно получение композитов с 

различными термомеханическими характеристиками. 

Ключевым моментом при получении высококачественных полимерных 

композитов является равномерное распределение наполнителя в матрице, 

которое, в свою очередь, зависит по большей части, от сродства наполнителя к 
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полимерной матрице. Неповрежденный графитовый углерод имеет очень 

низкое сродство к большинству известных растворителей и плохо 

диспергируется в большинстве известных полимеров. Это справедливо для всех 

макро- и наноформ графитового углерода, таких как углеродное волокно, 

углеродные нанотрубки (УНТ), графеновые наночастицы, графеновые 

наноленты и т. д. 

В отличие от многих форм углерода, оксид графена (ГО) благодаря своим 

многочисленным функциональным группам обладает высоким сродством к 

эпоксидным смолам. Основываясь на этом свойстве, мы недавно разработали 

новый метод гомогенного жидкофазного переноса ГО в эпоксидные смолы, 

обеспечивающий полностью отслоившееся состояние ГО в эпоксидной матрице 

[3]. Это позволяет эффективно проводить восстановление диспергированных 

частичек оксида графена до графена. Очевидно, что на диэлектрические 

свойства будет влиять температура восстановления. 

Композиционные материалы исследуются c помощью разных методов, 

как например электронно-парамагнитный резонанс, рентген структурный 

анализ, метод с использованием мостовых схем или баллистического 

гальванометра. Весьма важную информацию, совместно с данными методами, 

несет метод диэлектрической спектроскопии. По данному методу можно 

сказать о поляризации образца и его структурных особенностях. Одним из 

ключевых преимуществ данного метода является его широкополосность в 

частотном диапазоне. 

Цель данной работы заключается в исследование механизмов 

диэлектрической релаксации в композитном материале эпоксидный 

олигомер/оксид графена, при различной концентрации оксида графена, а также 

влияния температуры восстановления вГО на диэлектрические свойства  

полимерных композитных материалов на его основе.  
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Литературный обзор 

 

 

На сегодняшний день полимерные материалы широко используются в 

современном мире. Полимеры обладают хорошими механическими свойствами, 

высокой эластичностью и относительно низкой стоимостью. Поэтому в наши 

дни создание полимерного композиционного материала стало популярным 

методом для получения материала с улучшенным комплексом физико-

механических и электрофизических свойств. В целом структуру полимерного 

композиционного материала можно представить определенным образом 

распределенных в матрице: одной или более дисперсных фаз (наполнителя), 

определенным образом распределенных в матрице, и одной непрерывной 

полимерной фазы (матрицы). 

Основой в создании высокоэффективных полимерных композиционных 

материалов является многообразие добавок функционального назначения, так 

армирующие и нанодисперсные наполнители, способные даже при малейших 

степенях наполнителя кардинально поменять эксплуатационные 

характеристики полимеров. 

Особый интерес вызывает изучение нанонаполнителей, и с 

использованием углерода, которые при внедрении в небольшом количестве в 

полимерную матрицу весьма заметно улучшают теплофизические, физико-

механические и иные свойства полимерных материалов. 

Большим шагом в сторону создания материалов с улучшенными 

эксплуатационными характеристиками, то есть материалов нового поколения, 

является применение углеродных наноструктурирующих систем как 

наполнителей для полимеров. 
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На сегодняшний день углеродные наноотрубки (УНТ) считают одним из 

наилучших наполнителей. Которые в свою очередь представляет собой, 

свернутые в углеродные слои, углеродные трубки, при этом они полые внутри 

[4]. В композитах на полимерной основе роль УНТ может быть весьма 

разнообразной.  

1. Полые трубки увеличивают жесткость композитов, это связано с 

высоким модулем упругости при растяжении (~1 ТПа).  

2. Сами углеродные наноотрубки имеют весьма высокую упругость к 

деформации (до 5%), что на порядок повышает, по сравнению с обычными 

полимерами, предел прочности при растяжении [5]. 

3. Видимые улучшения свойств получаются при наименьших по 

сравнению с другими наполнителями концентрации, вводимых углеродными 

наноотрубками. А при наибольших объемных концентрациях УНТ могут 

получаться композиты со свойствами, которые с другими наполнителями бы 

просто не получились. Это значит, что УНТ сильно повышают отнесенные к 

массе (удельные) значения жесткости и прочности. 

Помимо механических свойств, УНТ имеют высокую 

электропроводимость, их введение может повысить помимо механических 

характеристик еще и тепло/электропроводность полимеров. У УНТ весьма 

высокая удельная электрическая проводимость, составляет    См/м [6], что на 

15-20 порядков величины выше стандартного значения многих полимеров. Еще 

одним отличительным моментом является, то, что при добавке УНТ 

расширяется диапазон рабочих температур композитов на основе некоторых 

полимеров и при повышении температуры происходит переход в 

стеклообразное состояние.  

Использование волокон длиной, превышающей критическую длину, 

определяется из того, что приосевое растяжение элементарного объема 

«волокно-матрица», в средней части отрезка волокна, прочность равняется 
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сдвиговой адгезионной прочности на границе раздела, что в свою очередь 

является условием эффективного армирования полимерной матрицы 

дискретным волокном [7]. Благодаря высокому аспектному отношению 

(отношение длины к диаметру) УНТ, добавление 0,1% нанотрубок к 

полимерной матрице приводит к увеличению электропроводности 

композиционного материала на 8-10 порядков. При этом проявляется 

перколяционный характер проводимости материала, т.е. при плавном 

изменении одного параметра системы, концентрации, происходит резкое 

изменение свойств системы. Если рассматривать электропроводящий 

наполнитель, то до тех пор, пока не будет достигнута критическая 

концентрация, тот будет изолятором. [8-10]. 

Факторами, определяющими перколяционный порог композитов, 

является структура частиц присадки, тип полимера, аспектное соотношение, а 

также степень упорядоченности частиц присадки в матрице. В случае 

композита полимер/УНТ порог перколяции может достигать значений 0,01-

0,1%, при этом наблюдается обратно пропорциональная зависимость порога 

перколяции от аспектного соотношения [8]. Также один из важных факторов 

это характер контакта между соседними нанотрубками, а также нанотрубкой и 

полимерной матрицей. 

Впервые перколяционный характер проводимости продемонстрирован в 

работе [11], где в качестве полимерной матрицы использовался поли-p-

финиленвилен-ко-2,5-диоктокси-m-фениленвинилен, и наполнитель УНТ. 

Нанотрубки были синтезированы стандартным электродуговым методом. 

Присадки УНТ увеличивают проводимость композита на десять порядков 

величины, по сравнению с исходным значением. При этом наблюдается резкий 

скачок при концентрации 7-11% УНТ, а дальнейший рост количества 

наполнителя сопровождается плавным изменением проводимости 

композиционного материала. По наблюдаемой зависимости можно сказать, что 

образцу соответствует перколяционный характер.  
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Анализ работ посвященных исследованию электрических и механических 

характеристик полимерных композитов с присадкой УНТ [12,13] позволяет 

сделать следующие выводы о характере поведения порога перколяции 

композита полимер/УНТ: 

 Порог перколяции чувствителен к методу приготовления и 

обработки УНТ и композиционного материала. 

 Значение перколяционного порога зависит от аспектного 

соотношения. При однородном заполнении полимерной матрицы эта 

зависимость имеет обратно пропорциональный характер. 

 Добавление в матрицу композита не спутанных многослойных УНТ 

(многослойных УНТ (МУНТ)) дает значение электропроводности 

композиционного материала, примерно в 50 раз большее, чем при введении 

спутанных МУНТ. 

 Образцам со значением перколяционного порога ~1%  

соответствует неоднородное распределение присадки УНТ, при этом основной 

характер проводимости связан с туннельным проникновением зарядов через 

диэлектрическую пленку, образуемую полимерной матрицей в промежутке 

между нанотрубками.  

При рассмотрении поведения композита в переменном поле, можно 

отметить, что по мере увеличения частоты, влияние перколяционных контактов 

в осуществлении переноса зарядов уменьшается. Это объясняется увеличением 

вклада реактивной составляющей в перенос заряда. Перенос заряда 

осуществляется за счет включенных в полимерную матрицу проводящих 

частиц, которые могут рассматриваться как обкладки конденсатора.   

Методом диэлектрической релаксационной спектроскопии в работах [14, 

15] исследовались электрические характеристики полиамида-6 (РА-6) с 

добавление многослойных УНТ с аспектным соотношением ~1000.  Для 

приготовления образцов с концентрацией наполнителя УНТ менее 20 масс.% 
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исходные образцы расплавлялись и смешивались с желаемым количеством 

полимера РА-6 в жидком состоянии. 

Образец помещался между пластин конденсатора и подвергался, 

воздействую переменного электрического поля. Затем по измеренному 

комплексному электрическому сопротивлению образца получили частотную 

зависимость комплексной диэлектрической проницаемости. Проводимость 

образца в переменном поле выражается через мнимую часть комплексной 

диэлектрической проницаемости 

         ( )  

где   =8,85*       Ф/м – диэлектрическая проницаемость свободного 

пространства.  

 

Рис. 1. Частотные зависимости проводимости композита на основе полиамида с 

присадкой УНТ [14] 
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Рис. 2. Зависимость критической частоты от объемного содержания УНТ [14] 

На приведенном рисунке 2критическая частота    соответствует точке 

перехода проводимости от постоянного значения к возрастающей частотной 

зависимости. Как видно из представленных данных на рисунке 1,2 с ростом 

содержания УНТ в образце возрастает как абсолютное значение проводимости, 

так и значение критической частоты, при котором наблюдается переход от 

постоянного значения проводимости к частотно-зависимому значению. 

Характер переноса заряда в данных материалах более сложный. Так  при 

отсутствии непосредственного контакта между проводящими частицами 

наполнителя проявляется электропроводность за счет туннельных переходов 

зарядов от частицы к частице[16,17].На отсутствие электрического контакта 

между УНТ в композите РА-6 влияет формирование тонкого слоя полимера, 

вокруг нанотрубки [15]. Такое явления также приводит к более высоким 

значениям контактной проводимости между двумя близко расположенными 

нанотрубками. Наличие этого слоя препятствует прохождению носителей тока 

от одной нанотрубки к другой, и, следовательно, увеличивает контактное 

сопротивление [18]. Это объясняет несоответствие  того, что значение 

электропроводности многослойной УНТ составляет      См/м, в то время как 

у исследуемых образцов на несколько порядков ниже, не превышает значения 

0,1 См/м. [19, 20]. 
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Наряду с УНТ в качестве наполнителя к полимерной матрице 

применяются углеродные нановолокна (УНВ). 

Углеродные нановолокна (карбоновые нановолокна) представляют собой 

нитевидные частицы, построенные из очень большого количества углеродных 

слоев, уложенных под определенным углом относительно оси волокна. 

Диаметр волокон варьируется в широком диапазоне, достигая в некоторых 

случаях 200 нм. Форма углеродных слоев углеродных нановолокнах может 

быть различной: от собственно плоскости и пластин до свернутого листа в виде 

конусов, чашек и т.п. Структура УНВ отличается от УНТ, но физические 

характеристики, такие как электропроводность, теплопроводность, химическая 

и термическая стабильность и др. имеют схожее значение. 

Влияние переменного поля на композиционные материалы на основе 

эпоксидной смолы с присадкой УНВ исследовались в работе [21]. Присадкой 

УНВ, диаметром 100-200 нм и длиной 30-100 мкм подвергались 

термообработке при температуре 3000  . Для очищения образцов УНВ от 

примесей, они выдерживались в дихлорметане при 35  , после чего 

промывались водой и просушивались. Измерения проводимости и 

диэлектрической проницаемости исследуемых образцов проводились в 

диапазоне частот 10
-2

-10
7
 Гц. Образцы помещались между двумя серебряными 

электродами. При каждом значении частоты измерялось значение емкости, по 

которому определялось значение диэлектрической проницаемости.  
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Рис. 3. Частотная зависимость проводимости композитов различного состава на 

основе эпоксидной смолы с присадкой УНВ (масс.%): (■) чистая смола, (•) 0.1, (▲) 0.5,(▼) 

0.6, (♦) 1, (◄) 2, (►) 2.25 [21] 

 

Рис. 4. Зависимость проводимости при постоянном токе от концентрации присадки 

для композитов на основе эпоксидной смолы с присадкой УНВ [21] 

На приведенной частотной зависимости (рис.3) для композиционных 

материалов на основе эпоксидной смолы с различным содержанием УНВ, 

видно, что для полимера без присадки, проводимость имеет линейный 

характер, соответствующий непроводящим материалам. Для  образцов с 

наполнителем УНВ не наблюдается зависимости от частоты в области низких 

частот, но при превышении критического порога частоты оно возрастает с 
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увеличением частоты. По мере увеличения концентрации наполнителя УНВ 

увеличивается порог критического значения частоты. Такое поведение является 

типичным для реактивного сопротивления в переменном электрическом поле. 

По полученным данным, приведенным на рисунке 3, получена зависимость 

проводимости при постоянном токе от объемного содержания УНВ [21]. При 

сравнении значений проводимости видно, что введение УНВ-присадки в 

концентрации 1масс.% приводит к увеличению проводимости на четыре 

порядка величины. Наблюдаемая зависимость является характерным признаком 

перколяционного перехода. Также при достижении содержания присадки УНВ 

в1 масс.% в полимерном композите  приводит значению проводимости на 10 

порядков превышающее соответствующее значения для чистого полимера. 

 

Рис. 5. Температурная зависимость мнимой части диэлектрической проницаемости 

[14] 

Влияние введенных проводящих частиц наполнителя на механизм 

диэлектрической релаксации исследовалось методом диэлектрической 

спектроскопии. На рис.5 представлена зависимость мнимой части 

диэлектрической проницаемости от температуры полыми символами для 

чистого образца РА-6 и закрашенными для композиционного материала на 

основе РА-6 с присадкой 2,5 масс.% УНТ. Измерения проводились на частоте 



15 
 

95 МГц для непроводящих образцов в постоянном поле, иначе содержание 

присадки превышающего порог перколяции приводит к замещению 

диэлектрической релаксации проводимостью. Наблюдаются два пика 

соответствующим релаксационным переходам в диэлектрическом полимере, 

отвечающим локальному движению дипольных моментов. Вторичная 

диэлектрическая β-релаксация обусловлена движением амидных цепей,  -

релаксации связана с вращательным движением боковых групп (СН2). 

а)  

б)  

Рис.6. а) Частотная зависимость диэлектрической проницаемости композитов на 

основе эпоксидной смолы с УНВ-присадкой (масс.%):(■) чистая смола, (•) 0.1, (▲) 0.5,(▼) 

0.6, (♦) 1, (◄) 2, (►) 2.25 [21]. б) Частотная зависимость мнимой части диэлектрической 

проницаемости, измеренная при температурах -100,-30,-50   [15] 
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При введении в композитный материал проводящих частиц наполнителя 

наблюдается изменение, как абсолютного значения диэлектрической 

проницаемости материала, так и её частотной зависимости. Такой характер 

поведения рассмотрен на примере полимерного композита на основе 

эпоксидной матрицы с УНТ-присадкой в переменном электрическом поле. 

Результаты приведены из работы [21] на рисунке 6(а). С ростом содержания 

присадки возрастает величина ε. Но если увеличивать частоту, при 

определенной концентрации присадки, то значение ε уменьшается. Это 

связанно с уменьшением периода изменения электрического поля по 

сравнению с характерным временем перезарядки эффективного конденсатора, 

образованного соседними проводящими частицами. На высоких частотах 

значение диэлектрической проницаемости стремится к значению 

соответствующему полимеру без присадки, т.к. конденсатор не успевает 

перезаряжаться. 

При рассмотрении частотной зависимости мнимой части 

диэлектрической проницаемости, наблюдается пик в средней области частот 

для образцов, измеренных при температуре 100  . Этот пик обусловлен γ-

релаксацией. С ростом температуры пик сдвигается в область более высоких 

частот, в то время как в области низких частот возникает пик соответствующий 

β-релаксации. При частотах менее 10
3
 Гц происходит процесс сквозной 

проводимости, и значение диэлектрической проницаемости резка 

увеличивается до больших значений. 

Можно отметить что, эффект влияния присадки УНТ на процесс 

вторичной β- и γ-релаксации не существенный. Но также эффектом является 

значительное увеличение параметра диэлектрической проницаемости, которое 

обусловлено увеличением внутреннего поля, вызванного присутствием УНТ. 

Электрические свойства композита зависят как от сорта полимера и 

способа его приготовления, так и от геометрии и типа УНТ. Это обусловлено 

чувствительностью электрических характеристик композита к степени 
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однородности диспергации частиц наполнителя внутри полимерной матрицы.  

Неоднородность распределения УНТ внутри матрицы приводит к 

значительному разбросу в значениях удельной проводимости композита и 

положении перколяционного порога проводимости. 

Полученные экспериментальные данные, относящиеся к 

перколяционному порогу и максимальному значению проводимости 

композитных материалов одного и того же состава, характеризуются 

значительным разбросом, это связанно с разбросом характеристик УНТ, их 

возможной агрегацией и ориентационным упорядочением, различной степенью 

однородности полимера и другими факторами подготовки образцов. 

Основная трудность в использовании УНТ проявляется в сложности 

хорошего сопряжения поверхности нанотрубки с полимерной матрицей. При 

отсутствии такого сопряжения механическая нагрузка, сообщаемая материалу, 

не передается нанотрубке, которая ведет себя подобно волосу в пироге, 

свободно передвигаясь по объему внутри материала. При создании композита 

на основе полимера и использованием в качестве присадки УНТ, возникает 

проблема, заключающаяся в необходимости однородной диспергации  

нанотрубок в композитном материале.  А, как известно, большим объемам УНТ 

соответствует сложная и запутанная структура, поэтому получают невысокие 

значения однородности заполнения [22]. Однородное распределение 

нанотрубок в объеме композиционного материала также усложняет свойство 

УНТ агрегирования и образования сростков.  Но еще труднее достигается 

укладка ориентированных УНТ (например, уложенных параллельно или 

перекрестно друг другу). 

Наиболее перспективными материалами используемыми при создании  

композитных материалов на основе полимера считаются армированные пленки. 

Потому как такие материалы обладают как малым удельным весом, так и  

высокой прочностью, что обеспечивает их широкое применение в различных 

областях науки и техники.  
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Наиболее эффективным подходом к решению проблемы создания 

композита с управляемым значением диэлектрической проницаемости является 

использование модификаций графена в качестве наполнителя.  

Так, например, в эпоксидную смолу добавляют восстановленный оксид 

графена (вГО). В результате исследования методом диэлектрической 

спектроскопии в таком композите, при содержании 1 мас.% или выше, 

зависимость проводимости от температуры практически не наблюдается, 

благодаря сквозной проводимости. Также в работах[15-17]получены высокие 

значения диэлектрической проницаемости, т. к. любая пара соседних 

проводящих вГО-листов, разделенных тонкой изоляционной эпоксидной 

пленкой может рассматриваться в качестве наноразмерного конденсатора. 

Поэтому композит представляет собой огромную сеть, содержащая множество 

таких конденсаторов, и может иметь большую емкость, вследствие  чего, 

материал обладает превосходной диэлектрической проницаемостью [23]. 

Одними из самых больших проблем применения данного композита 

являются сильные межфазные взаимодействия между полимером и вОГ и 

достижение однородной дисперсии. В связи с тем, что графеновые листы 

контактируют, и образуют проводящую сеть, то появляется ток утечки. При 

введении ДЭМБА (диглицидиловый эфир молекул бисфенола-A молекулы) или 

нитрида бора усиливается дисперсия листов и их сродство к полимерной 

матрице, а также эти частицы препятствуют непосредственному контакту 

графена, тем самым подавляя диэлектрические потери [24, 25]. 

Анализ работ [23-25] посвященных исследованию зависимости 

диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь от частоты: 

 Для композитов с 1,00 мас.% ОГ значение диэлектричекой 

проницаемости практически не меняется по сравнению со значением 

соответствующим чистой  эпоксидной смоле, рассчитанные потери также были 

относительно высокие. 
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 В случае использовании в качестве наполнителя 1,00 мас.% вОГ, 

диэлектрическая проницаемость полимерного композита достигает больших  

значений, чем при использовании присадки ОГ, на низкой частоте (при 100 Гц), 

но с увеличением частоты значение ε падает. 

 Для композитного материала на основе эпоксидной смолы и 

наполнителя нитрид бора и вОГ, при большой массовой доле вОГ, наблюдается 

слабая частотная зависимость диэлектрической проницаемости и 

диэлектрических потерь. Более низкие значения диэлектрических потерь 

(0,0068) достигается, когда содержание наполнителя составляло 30 мас.%. 

 Полимерному композиту с содержанием наполнителя 1,00 мас.% 

ДЭМБА –вОГ соответствует слабая частотная зависимость, и при этом хорошая 

диэлектрическая проницаемость ( более чем в 9 раз выше, чем у чистой 

эпоксидной смолы), а также   низкие диэлектрические потери  ~ 0,08. 

Высокие значения диэлектрической проницаемости и низкие 

диэлектрические потери, обусловлены тем, что отделенные листы вОГ не могут 

образовывать проводящие пути, что приводит к подавлению 

электропроводности полимерных композитов.  

По данным полученным в исследовательской работе было получено, что 

при содержании присадки 0,1% ОГ значение диэлектрической проницаемости 

составляет значение примерно 3-7, а при использовании в качестве присадки 

частицы вОГ в концентрации 0,3% значение диэлектрической проницаемости в 

3 раза превышает значение соответствующее чистой эпоксидной смолы. При 

сравнении с результатами работы [23,24] можно сделать вывод, что в 

исследуемых образцах частицы присадки плохо диспергированы.  
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Глава 1. Композиционные материалы 

  

 

1.1  Структура композиционных материалов 

Композиционные материалы представляют собой многокомпонентные 

материалы, состоящие из пластичной основы (матрицы), армированной 

наполнителем, обладающими высокой прочностью, жесткостью и т.п.  

Используемый наполнитель улучшает ряд свойств материала: жесткость, 

прочность, деформируемость и др., в то время как матрица обеспечивает 

монолитность материала, а также невосприимчивость к различным внешним 

воздействиям. 

Сочетание разнородных веществ, приводит к созданию нового материала, 

свойства которого количественно и качественно отличаются от свойств 

каждого из его составляющих. Варьируя состав матрицы и наполнителя, их 

соотношение, ориентацию наполнителя, получают широкий спектр материалов 

с требуемым набором свойств. 

Механическое поведение композиционных материалов, связанно со 

свойствами наполнителя и матрицы, и прочностью корреляции между ними.  

Функциональность и практичность материала зависят от исходных 

компонентов и технологий их совмещений, призванных создать прочную связь 

между матрицей и присадкой, а также сохранить исходные характеристики. 

В результате соединения матрицы и присадки создается материал с 

комплексом свойств, состоящим из характеристик присущих исходным 

компонентам, но и нехарактерными свойствами для изолированных 

компонентов. 

Виды наполнителей композита, в зависимости от структуры, можно 

разделить на несколько групп: 
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1. Волокнистые (армированые волокнами и нитевидными 

кристаллами); 

2. Слоистые (армированы пленками, пластинками, слоистыми 

наполнителями); 

3. Дисперсноармированные, или дисперсноупрочненные (наполнитель 

в виде тонкодисперсных частиц); 

4. Нанокомпозиты (наполнитель - частицы с размером менее 100 нм). 

 

 

Рис. 7. Схема строения композиционных материалов: а – дисперсноармированные; б – 

волокнистые; в – слоистые [26] 

В наши дни широко применяются композиты на основе полимеров. В 

общем виде структуру полимерного композиционного материала можно 

представить состоящей из одной непрерывной полимерной фазы (матрицы) и 

одной или более дисперсных фаз (наполнителя), определенным образом 

распределенных в матрице. 

1.2  Теория перколяции 

Теория перколяции (протекания) - теория, описывающая возникновение 

бесконечных связных структур (кластеров), состоящих из отдельных элементов 

[26].  

Теория перколяции предоставляет возможность описания процессов, в 

которых при плавном изменении одного из параметров исследуемой системы, 

такого как концентрации присадки, наблюдается резкий скачок в изменении 

свойств системы. При рассмотрении электропроводящего наполнителя, 
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перколяционный характер проявляется в том что, пока не будет достигнута 

критическая концентрация, материал будет изолятором. 

Одним из основных параметров теории протекания является порог 

протекания    - это критическая концентрация при которой скачком 

изменяются свойства. Перколяционный переход – это геометрический фазовый 

переход. Порогу перколяции соответствует критическая концентрация, и это 

значение определяет раздел двух фазовых состояний вещества: в одной фазе 

существуют конечные кластеры, в другой существует один 

бесконечный кластер. 

Кластер в теории перколяции представляет собой цепочку связанных 

объектов. Бесконечным или перколяционным кластером считается кластер 

соединяющий две противоположные стороны системы. 

Порог перколяции зависит от формы частиц наполнителя. Так если 

рассмотривать частицы вытянутой формы, то для них порог протекания будет 

значительно меньше, чем при использовании частиц чешуйчатой формы. Это 

обуславливается тем, что большая длина электропроводящих участков, 

определяющаяся гемметрией частиц, увеличивает вероятность создания 

надежного контакта и способствует созданию бесконечного кластера , когда 

степень заполнения композиционного материала не столь большие.  

 

Рис. 8. Наполнитель в виде сфер или чешуйчатой формых [26] 
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Основные задачи теорииперколяции заключаются в представлении 

процесса взаимосвязи между соответствующими геометрическими и 

физическими характеристиками рассматриваемых сред. 

Так для структур задача узлов и задача связей, базируюются на 

регулярных решетках, из которых удалена (1‐p) случайно выбранных узлов или 

доля выбранных случайным образом связей. 

Цель задачи свзей определение доли связей, которую необходимо убрать, 

для распада сетки на две части. В то время как для задачи узлов это блокировка 

некоторого количества узлов и определение достаточного числа блокированых 

узлов для распада сетки. 

а)   б)  

  Рис. 9. а) задача узлов ;б) задача связей [26] 

При рассмотрении перколяционной задачи для непрерывной среды, 

каждой точке пространства с вероятностью р=    в соответствии ставится 

значение проводимости σ =    , а для вероятности 1‐p ‐ значение проводимости 

σ=  . Где индексация f означает наполнитель, а m - матрица. 

Перколяционный порог (  *) в данной задаче соразмерен минимальной 

доле пространства, занятой проводящими областями, при которой система еще 

является проводящей. Если изменять порог протекания в пределах от 0 до 1 , то 

электропроводность композита будет увеличиваться от значения     до 

значения    . Рост параметра σ имеет нелинейную характеристику: резкий 

скачок происходит в некоторой узкой области концентраций наполнителя. 
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Такая зависимость дает право утверждать, что материал имеет перкаляционный 

характер. 

При  небольших значениях порога протекания все проводящие 

наночастицы соединяются в кластеры конечного размера, но при этом один 

кластер изолирован от другого. Однако с увеличением перколяционного порога 

(   ) средний размер кластеров растет, и при достижении определённого 

значения соответствующего    =  * большая часть несоединенных кластеров 

объединяются в один бесконечный кластер, проходящий через всю систему, и 

тогда появляется канал проводимости. 

Основаная часть бесконечного кластера сосредоточена в цепочках, 

называемых «мертвые концы», которые заканчиваются тупиками. Они дают 

вклад в плотность бесконечного кластера и диэлектрическую проницаемость, 

но не дают вклад в проводимость. 

1.3  Матрицы композиционных материалов 

Матрица в композиционных материалах обеспечивает монолитность 

материала, невосприимчивость к внешним воздействиям и распределение 

напряжения. 

С помощью матрицы материалу придается необходимая форма. Матрица 

оказывает влияние на некоторые физические свойства композита, также 

уменьшает действие от механических повреждений и других неблагоприятных 

факторов среды. В зависимости от рода материала выбранного в качестве 

матрицы определяются технологические параметры процесса получения 

композита и его рабочие характеристики: плотность, удельную прочность, 

рабочую температуру, сопротивление усталостному разрушению и 

воздействию агрессивных сред. 
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Матрицы по структуре можно разделить на следующие группы:  

1. металлические (алюминий и сплавы, магниевые сплавы, титан и его 

сплавы и другие); 

2. полимерные (термопласты: полиэтилен, полипропилен, полистирол, 

и другие); 

3. реактопласты (фенолоальдегидные смолы, аминосмолы); 

4. ненасыщенные полиэфирные смолы, эпоксидные, полиуретановые; 

5. керамические (силикаты; техническая керамика: оксиды Al2O3, 

карбиды SiC, нитриды Si3N4 и другие). 

Композиционный материал, непрерывная фаза которого образована 

полимером, называют полимерным композиционным материалом (ПКМ). 

Полимерные композитные материалы имеют ряд причин, благодаря 

которым они преобладают классическими видами материалов:  

 Сочетание свойств, которое не соответствует для обычных 

материалов (прочностных, деформационных, ударных, температурных,  

электрических, теплопроводных и других); 

 Возможность управления характеристиками полимерного 

композита с помощью изменения состава и условий получения; 

 Относительно слабые межмолекулярные взаимодействия; 

 Сравнительная легкость переработки; 

 Низкая плотность; 

 Большое разнообразие типов связей; 

 Широкое распределение размеров и формы молекул; 

1.4  Наполнитель композиционных материалов 

Наполнители – твердые, жидкие и газообразные органические и 

неорганические вещества, которые распределяются в матрице с образованием 

гетерофазной системы с выраженной границей раздела фаз. 
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Наполнители используют для улучшения эксплуатационных свойств 

композиционного материала (прочности, жесткости, теплостойкости), придания 

различных специфических свойств и снижения стоимости. Наполнитель как 

один из компонентов играет ведущую роль в формировании основных 

характеристик композиционного материала. От наполнителя в значительной 

степени зависят технологические свойства композитов и возможности их 

переработки в изделия. 

Порошки металлов.  

При введении в полимер порошков металлов (Си, Al, Ni, Zn, Au) 

достаточно высокая электропроводность достигается только при их высоких 

концентрациях, поскольку на поверхности частиц многих из доступных 

металлов в большинстве случаев присутствует окисная пленка, 

препятствующая переносу носителей между частицами наполнителя. Кроме 

того, плотность металла намного превышает плотность полимера, что сильно 

утяжеляет композит. 

Графит 

Графит - практически чистый углерод, имеет высокие тепло- и 

электропроводность. При введении в композиционный материал увеличивает  

химическую стойкость, прочность при растяжении, жесткость, твердость, 

тепло- и электропроводность.  Но для достижения значительных значений 

электропроводности, необходимо включать значительной число частиц,  

поскольку графит не имеет свойства образованию цепочечных структур. 

Возникает проблема с ухудшением физико‐механических свойств материала. 

Нанотрубки 

Углеродные нанотрубки – представляют собой твердую  полую форму 

углерода, в виде протяженных цилиндров. В общем, размеры УНТ составляют  

от одного до нескольких десятков нанометров в диаметре, несколько 
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сантиметров в длине. УНТ в своей структуре содержат свернутые в трубку 

гексагональных графитовых плоскостей, в некотором количестве или 

одинарные, заканчивающиеся обычно полусферической головкой, которая 

может рассматриваться как половина молекулы фуллерена [27]. 

Углеродные нанотрубки (УНТ) обладают уникальными 

упругопрочностными, теплофизическими и электрическими свойствами. 

Добавляя УНТ в композиты можно значительно увеличить 

износостойкость, прочность и трещиностойкость материала. Улучшение 

комплекса механических свойств возможно за счет изменения их строения или 

добавления в них упрочняющих фаз. Поэтому использование наночастиц в 

роли упрочняющей или модифицирующей фазы считается оптимальным с 

точки зрения создания материалов со свойствами высокой удельной 

прочностью. 

Графен 

Графен - это двумерная аллотропная форма углерода, в которой 

объединённые в гексагональную кристаллическую решётку атомы образуют 

слой толщиной в один атом. Структура представлена на рис. 10. 

Графен обладает очень высокой прочностью, но при этом является очень 

гибким материалом. Графен имеет очень высокую проводимость электричества 

и тепла. 

Еще одним отличительным качество графеновых пленок является 

электронное движение. Электронам,  находящиеся в графене, разрешено 

перемещение только в двумерной плоскости, что дает удивительный результат: 

поведение электронов соответствует поведению частиц с нулевой массой. А 

заряженных частиц подвижность в графене в 70 раз выше, чем в кремнии. 

Графен -  представляет собой один из самых тонких материалов, 

используемых в современной технике. Это первый открытый материал, 
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который при комнатной температуре обладает очень малым сопротивление, что 

электрический ток  проходит без потерь.  

Этот материал обладает хорошей проводимостью и теплопроводностью. 

Причиной этого является гексагональная структура, по которой могут легко 

передвигаться электроны (отвечающие за проводимость материала) и фононы 

(отвечающие за теплопроводность). 

 

Рис. 10. Структура графена 

Пока нет надежных технологий, позволяющих наладить массовое 

производство графена.  Получить графен можно расслоив его химически. Один 

из способов это окисление графита с помощью кислоты. В результате этого 

процесса образуется слой оксида графена. Далее химическим путем,  как 

например восстановлением, т.е. удалением кислородных групп из структуры 

оксида графена, можно получить непосредственно графен. Другой метод 

получения графена напыление на кремниевую подложку углеродных молекул. 

Тогда происходит процесс соединения молекул в слои и образовывается 

графен, но в следствии очень малой толщины слоя  возникает проблема в 

поиске графена на подложке.  

Оксид графена 

Под оксидами графена понимают частицы графена с присоединенными 

кислородсодержащими функциональными группами и/или молекулами по 
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краям или внутри углеродной сетки. Принципиально, что оксид графена имеет 

именно одноатомную толщину. Структура представлена на рис.11. 

 

Рис. 11. Структура оксида графена 

Открытие оксида графена было в 1859 году учёным Броди. Метод 

получения основывался на обработке смесью, состоящей из азотной кислоты и 

хлората калия, материала из графита. Затем этот метод был улучшен в пользу  

надёжности, быстроты и эффективности процесса. В основе лежит обработка с 

использованием смеси серной кислоты H2SO4, нитрата натрия и перманганата 

калия. Этот метод открыли ученые Хаммерсон и Офферман в 1957 году. 

Данный способ получения также и в наши дни широко распространён и до сих 

пор используется для синтеза оксида графита. Существует множество их 

разновидностей. Изобретатели стремятся получить стабильное качество, 

минимизацию отбраковки и удешевление производства. 

Сырье для оксидов графена сравнительно дешево. Промышленные 

аппараты из коррозионно-стойких сплавов дороги, но не безумно. 

Инфраструктура производства очевидна - на базе современных химических 

заводов. Проблема только в технологиях, которые авторами хранятся в 

строжайшем секрете. Интеллектуальная собственность вносит порядка 90% в 

рыночную стоимость современных товаров на основе оксидов графена. 
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1.5  Диэлектрическая релаксация 

Диэлектриками называют материалы, у которых одним из основных 

электрических свойств является возможность существования 

электростатического поля, а также присутствует способность  к поляризации. 

 Реальный (технический) диэлектрик становится более схожим по 

электрическим свойствам на идеальный, когда его удельная проводимость по 

значению уменьшается, а замедленные механизмы поляризации,  связанные с 

выделением теплоты и рассеиванием электрической энергии, становятся менее 

выраженными. 

Основные характеристики диэлектриков это диэлектрическая 

проницаемость и  диэлектрические потери.   

Диэлектрическая проницаемость это величина характеризующаяся 

отношением емкостей до и после введения диэлектрика в электрическое поле 

конденсатора. Эта  величина безразмерная [28]. 

  
 

  
,  

где С0-емкость конденсатора в вакууме; 

С-емкость конденсатора при введении диэлектрика. 

Характеристики потерь в реальных диэлектриках можно описать 

коэффициентом рассеяния D или тангенсом угла потерь  , как отношение тока 

потерь     к зарядному току    [29]: 

           
  

  
 

 

   
,  

где   - угол сдвига фаз между током и напряжением. 
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Рис. 12. Соотношение между фазами тока смещения и зарядного тока, 

соответствующие диэлектрику с потерями 

a) б)  

Рис. 13. Схема с конденсатором а) без потерь б) с потерями 

Частотная характеристика RC цепи может не совпадать с действительно 

наблюдаемой, потому что проводимость может представлять любой процесс 

потребления энергии. Поэтому вводится комплексная диэлектрическая 

проницаемость[29]: 

          , 

где    соответствует относительной диэлектрической проницаемости, а 

   - коэффициент диэлектрических потерь, характеризует поглощение энергии в 

веществе. 

Тогда тангенс угла потерь становится равным[28]: 
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1.6  Поляризация 

При введении диэлектрического материала, в конденсатор, его емкость 

увеличивается, в следствии процесса нейтрализации частиц на обкладках из 

металла. Под действием внутреннего и внешнего электрического поля 

наблюдается изменение положения зарядов. Такое явление носит название 

поляризации диэлектриков. 

При отсутствии внешнего электрического поля диэлектрические 

материалы подразделяются на: 

1. Полярные. В этом случае центры положительных и 

отрицательных зарядов не совпадают (вода, спирты); 

2. Неполярные. При этом центры положительных и 

отрицательных зарядов совпадают (инертные газы). 

Эффективные дипольные моменты возникают при внесении диэлектрика 

во внешнее электрическое поле. Механизмы такого процесса подразделяются 

на: электронную, атомную и ориентационную поляризации: 

 Электронная поляризация 

Электронная поляризация представляет процесс поляризация атомов и 

молекул в электрическом поле с появление индуцированных дипольных 

моментов. При внесении диэлектрика во внешнее электрическое поле, 

электронные облака атомов и молекул начинают смещаться относительно 

расположения ядер на не превышающие значений размеров атомов и молекул  

расстояния. Возникшие в электрическом поле индуцированные дипольные 

моменты пропорциональны напряженности локального поля, в котором они 

находятся.  

Время установления поляризаци равно величине порядка      с. И тогда 

можно выделить такую отличительную характеристику, в сравнении с другими 

видами поляризации, как  малая инерционность. Такой вид поляризации 

происходит практически с тоже время, как включили электрическое поле. 



33 
 

 Атомная поляризация 

Атомная поляризация возникает в результате перераспределения 

электронной плотности, которое наступает из-за различной 

электроотрицательности атомов.  

В молекулах электроны, находящиеся во внешней оболочке, после 

распределения между атомами, смещаются к атомам с более сильными связями. 

В итоге, суммарный заряд на одних атомах становится излишним в 

соотношении к заряду ядра, а в другом наоборот, недостаточным. И заряд 

такого типа называют – эффективным зарядом. Смещение атомов относительно 

друг друга с отличным от нуля эффективным зарядом может происходить под 

действием эклектического поля. При этом возрастает плечо диполя и 

изменяется межъядерные расстояния. Что способствует появлению 

индуцированного дипольного момента и является условием осуществления 

атомной поляризации.  

 Ориентационная поляризация 

При отсутствии внешнего поля, в полярном диэлектрике, из-за теплового 

движения, диполи ориентированы хаотично и их суммарный вектор 

поляризации диэлектрика приравнивается к нулю. Тепловое движение 

препятствует ориентации диполей, в то время как во внешнем поле за счет 

электрического взаимодействия диполя с этим внешним полем, каждый диполь 

стремиться ориентироваться по полю. В результате совместного действия этих 

двух факторов устанавливается некоторое равновесное распределение с 

преимущественной ориентацией по полю, которое возрастает с прямо 

пропорционально напряженности  поля и обратно пропорциональна 

температуре [30]. 
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Рис. 14. Зависимость поляризации от частоты 

1.7  Уравнение Дебая 

Комплексная диэлектрическая проницаемость представляется в виде [30]: 

  =           
    

     
   

где    - предельная высокочастотная диэлектрическая проницаемость;  

  - предельная низкочастотная диэлектрическая проницаемость; 

 - круговая частота;  

  - время релаксации. 

Разделив реальную и мнимую части получаем уравнения Дебая: 

      
    

      
 

 

 

    
(    )  

      
 

 

Тогда тангенс угла потерь становится равным: 

    
   

  
 

(    )  
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Рис. 15. Зависимости   и     от частоты 

 

1.8  Диаграмма Коула-Коула 

Коула и Коула предложили метод для проверки поведения диэлектрика в 

области релаксационных потерь. Исключив     из уравнений Дебая, получили 

[31]: 

      
    

  (    )
   

   

где α называется коэффициентом распределения времен релаксации, 

причем (0< α<1),   — наиболее вероятное значение времени релаксации. Как 

вытекает из уравнения комплексной диэлектрической проницаемости. 

Диэлектрическая проницаемость на частоте     равна  , а при     

стремится к   , причем мнимая часть проницаемости снова становится равной 

нулю. 

1.9  Распределение Гаврильяк – Негами 

Распределение Гаврильяк – Негами имеет следующий вид (при     

   ) [32] : 

  ( )     
(     )

 (     )   
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Разделение действительной и мнимой частей дает весьма замысловатые 

выражения для ε' и ε: 

  ( )     (     )
  (   )

      
 

 
  

   (   )
      

 

 
   (   )

 (   )
 

 

   ( )  (     )
     

    (   )
      

 

 
   (   )

 (   ) 
 

 ⁄
 

 

1.10 Диэлектрическая релаксация в твердых полимерах 

 

Рис. 16. Зависимость диэлектрической проницаемости от частоты 

Максимумы на спектре соответствуют временам релаксации, 

характеризующим подвижность различных релаксирующих структурных 

единиц [33]:  

 γ– боковых групп (10
-9

); 

 β – мономерных звеньев(10
-8

 - 10
-7

 с);  

 α – сегментов (10
-6

с).  

Вторичные аррениусовские, релаксационные β- γ- и δ- переходы, 

характеризующие полимер в стеклообразном состоянии при температурах ниже 

Tα. 
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Вторичные релаксационные γ- и δ-переходы в стеклообразном 

состоянии(Т< Tα ) интерпретируются с точки зрения «размораживания» 

боковых групп или фрагментов, а также участков макроцепи с размером 

меньшим сегмента. В высокоэластическом состоянии (T> Tα) фиксируемые 

переходы связывают с разрушением узлов флуктуационной структуры [34]. 

Ближайший к температуре стеклования релаксационный β-переход . Его 

профили релаксационного спектра и интенсивности могут сильно различаться 

при переходе от одного полимера к другому, а также в зависимости от 

предыстории образцов. Сказанное наблюдается при частотах 10
6 

-10
7
 Гц. При 

увеличении частот, выше 10
7
 Гц, β- переход и α-переход сливаются в единый 

пик.  

Основные механизмы вторичного β-релаксационного  процесса:  

2. Вращение боковой группы вокруг связи C‐C. Механизм может быть 

связан с боковой цепью наибольшего размера или с малой группой, к примеру - 

CH2Cl. 

3. Конформационный переворот цикла.. Стандартный пример 

циклогексильная группа. При переходе из одной конформации кресла в другую 

происходит изменение в ориентации полярного заместителя.  

4. Локальные движения сегмента основной цепи. Такой тип является 

причиной β-процесса в поливинилхлориде. Где непосредственно основная цепь 

полимера соединена с полярной группой, тем самым она не может двигаться 

независимо от нее. Такого рода механизм можно объяснить вращением по типу 

коленчатого вала вокруг двух коллинеарных связей C‐C, а так же он характерен 

для случая в последовательности четырех и более звеньев CH2. 
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Рис. 17. Схемы молекулярных механизмов релаксации : а) конформационный 

‘переворота хлорциклогексане, (б) вращение по типу коленчатого вала’ в полиэтилене[26] 

α-переход - это основной релаксационный переход (неаррениувского 

типа) и связан со стеклованием полимера. Этому переходу соответствует 

движение более крупных участков молекул-сегментов, кооперированное с 

движением сегментов соседних молекул [34]. Для низкомолекулярных 

стеклующихся единиц это молекула, подвижность которой отвечает за 

стеклование и вязкое течение. Для линейных гибкоцепных полимеров это 

сегмент,  термическая активация которого обуславливает  переход в 

высокоэластичное состояние. 

Появление релаксационных переходов характеризуется определённой 

температурой Tα, которая называется «температурой стеклования 

(расстекловывания)», так как именно в области температуры Tα полимер 

переходит из стеклообразного в высокоэластическое состояние. 
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Глава 2. Исследование механизмов диэлектрической 

релаксации в композитах эпоксидный олигомер/оксид графена 

 

2.1  Объект исследования эпоксидный олигомер/оксид графена 

Эпоксидная смола — это олигомер, который содержит эпоксидные 

группы и при воздействии отвердителей формирует сшитые полимеры. 

Эпоксидная смола по химическому составу представляет собой синтетическое 

олигомерное соединение. Подобные вещества на сегодняшний день 

востребованы практически во всех отраслях промышленности. После 

соединения эпоксидной смолы с отвердителями получаются: 

 прочные и мягкие материалы; 

 твердые и жесткие; 

 материалы, напоминающие резину. 

Эпоксидная смола обладает устойчивостью к воздействию кислот, 

галогенов, щелочей, но растворяется в ацетоне и сложных эфирах без 

формирования пленки. После отвердения летучие вещества не выделяются, 

происходит совсем незначительная усадка состава. 

Оксид графена представляет собой частицы графена с присоединенными 

по краям или внутри углеродной сетки кислородсодержащими 

функциональными группами и/или молекулами. Принципиально, что оксид 

графена имеет именно одноатомную толщину.  

Свойства высокой прочности, но при этом и хорошей гибкости присущи 

оксиду графена. Оксид графена является плохо проводящим материалом, в 

отличие от графена, из-за присутствия кислородных групп. 
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Для получения высоких значений диэлектрической проницаемости в 

материал нужно добавить проводящие частицы. Графен является хорошим 

проводником, но обладает существенным недостатком. Процесс получения 

графен сопровождается очень сложными механизмами. Решением этой 

проблемы может служить восстановленный оксид графена. Получение 

основывается на восстановление оксида графена. В итоге получается 

проводящий материал восстановленный оксид графена. В данной работе 

рассматриваются диэлектрические спектры для оксида графена. 

 

 

  Рис. 18. Структура оксида графена 

2.2   Установка 

Измерительный комплекс  NOVOCONTROL  BDS  CONCEPT  80, 

предназначен для регистрации диэлектрических спектров твердых, жидких, 

сыпучих диэлектрических материалов. Данная измерительная система 

позволяет измерить диэлектрическую проницаемость ε
*
, тангенса угла 

диэлектрических потерь tgδ, в диапазоне частот 3 мкГц ÷ 3 ГГц и в диапазоне 

температур -160 °C ÷ + 400 °С. 

Погрешности в определении диэлектрических параметров для установки 

составляют 2-3% по ε′ и 3-5% по ε′′ в указанном частотном диапазоне. 
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На рис. 19 и 20 представлены блок схема и фотография установки  

соответственно. 

 

Рис. 19. Схема установки 

 

Рис. 20. Фотография установки 
Принцип работы установки: сигнал с генератора через генератор 

поступает на буферный усилитель. Усиленный сигнал разделяется, одна часть 

через V1 поступает на вольтметр 1, вторая часть после прохождения 

конденсатора и преобразователя ток напряжение на вольтметр 2, который 

регистрирует напряжение равное току. В итоге мы имеем напряжение U1 и U2. 

U1 соответствует комплексному напряжению (U*), а U2 комплексному 

току(I*). Зная комплексные ток и напряжение, можно вычислить комплексный 

импеданс, по которому определяется комплексная диэлектрическая 

проницаемость. 
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2.3  Протокол измерений 

Проводились измерения диэлектрических спектров на установке 

NOVOCONTROL  BDS  CONCEPT 80 в диапазоне температур -100  +100 ; 

с шагом 5   и при частотах          Гц. Образцы получены в институте 

химии следующим образом: наночастицы оксида графена были 

диспергированы в растворителе. В качестве растворителя использовался 

этиловый спирт. Эпоксидную смолу нагревали до жидкого состояния. Затем 

смешивали эти компоненты при 150С, после чего добавляли отвердитель, 

образец заливался в форму и отверждался в течении 8 часов. После охлаждения 

до комнатной температуры получается диск толщиной 3 мм, диаметром 30 мм.  

Фотографии образца представлены на рис. 21 а) и б). 

а)  б)  

Рис. 21. а),б) Фотография образца 
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2.4 Результаты измерений 

а)  

б)  

Рис. 22. Спектр диэлектрической проницаемости для а) мнимой ; б) реальной части 
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а)  

б)  

Рис. 23. Частотная зависимость диэлектрической проницаемости а) мнимой ; б) 

реальной 

Композитный материал представляет собой двухфазную систему: первая 

фаза - это однородная эпоксидная смола, вторая фаза - равномерно 

распределенный в полимерной эпоксидной матрице наполнитель оксид 

графена. Измерение диэлектрических спектров для композитов с разной 

концентрацией наполнителя оксид графена проводились при температуре ниже 

температуры стеклования. При проведении измерений в данном диапазоне 

температур нет сегментальной подвижности в материале, но процессы 

релаксации присутствуют, как видно на рисунке 22 (а,б), где представлены 
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зависимости от частоты для реальной и мнимой части диэлектрической 

проницаемости. Объяснением служит строение эпоксидной матрицы, т.к. в 

структуре имеются боковые группы, которые колеблются и имеют дипольный 

момент, поэтому такие группы подвергаются поляризации и наблюдаются 

релаксационные процессы.  

 

Рис. 24. Зависимость диэлектрической проницаемости от частоты 

При увеличении концентрации происходит смещение пика в область 

более низких частот. Такие изменения связаны с 2D структурой оксида 

графена. Наночастицы оксида графена равномерно распределены в полимерной 

матрице, поэтому при увеличении концентрации наполнителя эти частицы не 

взаимодействуют между собой, а образуют энергетически выгодные 

совокупности в виде изолированных параллельных пластинок оксида графена. 

Из-за увеличения размеров наполнителя для полной поляризации требуется 

большее время, т.е. релаксация происходит на более низких частотах. Для 

образца с концентрацией наполнителя 0,5% ОГ амплитуда пика мала по 

сравнению с концентрациями 0,3% и 0,4%, причиной этого являются потери, 

связанные с образование каналов проводимости.  

При равномерном распределении оксида графена, частицы 

взаимодействуют с ближайшими боковыми сегментами кислородных групп. 
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Поляризации на границе частиц оксида графена с эпоксидной матрицей 

соответствует процесс 1. Процесс 2, для чистого эпоксидного полимера, 

отвечает за подвижность элементарных ячеек матрицы. Процесс 2 присутствует 

на всех измерениях, т.к. концентрация наполнителя мала, составляет не более 

0,5 %. 

2.5 Анализ температурной зависимости 

 

Рис. 25. Температурная зависимость времени релаксации  1 и 2 процессов для 

образцов 0,3%, 0,4% и 0,5% 

Температурная зависимость времени релаксации для процессов 1 и 2 

имеет линейный характер и описывается уравнение Аррениуса (2.1).  

.exp 






 


RT

E

RT

hN
  

(2.1) 

Используя уравнение (2.1) можно рассчитать энергию активации 

процессов релаксации.  

Измерения проводятся при температурах ниже температуры стеклования 

( температура стеклования для исследуемых образцов   =170
о
С), поэтому речь 

идет о     и    релаксации. Процессы с индексом 2 не зависят от 
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концентрации наночастиц и наблюдаются  примерно в одном и том же 

температурном и частотном диапазоне, поэтому мы приписываем их 

подвижности элементарных ячеек полимерной матрицы и считаем, что они 

соответствуют   - релаксации. Процессы с индексом 1 зависят от концентрации 

наночастиц и слабо зависят от температуры. Мы считаем, что они связаны с 

релаксацией боковых групп полимерных сегментов, и связаны с   релаксацией.  

Можно предложить следующую качественную модель: наночастица, 

находясь в полимерной матрице, за счет своей геометрии ( диаметр d 1 мкм и 

толщины в один атомарный слой h) слабо взаимодействует с ячейками 

полимерной матрицы, но сильно замедляет релаксацию боковых групп. С 

увеличением концентрации не происходит агрегации наночастиц, то есть 

размеры элементарной области, в которой находится наночастица, не 

увеличиваются, а максимумы е’’(f) смещаются на более низкие частоты. На 

наш взгляд такое возможно тогда, когда наночастицы располагаются 

параллельно друг другу, образуя «сэндвич»  изолированных наночастиц. При 

такой конфигурации d>>h размеры области взаимодействия наночастицы с 

боковыми группами практически не меняется, а емкость растет. 

Анализ температурных зависимостей времени релаксации показывает 

справедливость предложенной модели.   - релаксация не зависит от 

концентрации наночастиц, а   релаксация с увеличением концентрации 

замедляется и смещается на более длинные времена.  

Значения энергии активации   - релаксации лежат в диапазоне от 49,5 до 

62 кДж/моль и соответствует значениям характерным для эпоксидных 

полимеров. Значения энергии активации   релаксации имеют следующие 

значения, для концентрации 0,3% Еа=4,6кДж/моль, для концентрации 0,4% 

Еа=3,6 кДж/моль, для концентрации 0,5% Еа=2 кДж/моль. Мы видим, что 

энергия активации   релаксации уменьшается с увеличением концентрации, по-

видимому, это связано с тем, что при взаимодействии наночастиц с боковыми 
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группами основную роль играет энтропийный фактор, то есть происходит 

упорядочивание дипольных моментов боковых групп. 

В отличие от многих форм углерода, ГО благодаря своим 

многочисленным функциональным группам обладает высоким сродством к 

эпоксидным смолам. Основываясь на этом свойстве, в лаборатории 

перспективных углеродных материалов Института химии КФУ недавно 

разработали новый метод гомогенного жидкофазного переноса ГО в 

эпоксидные смолы, обеспечивающий полностью отслоившееся состояние ГО в 

эпоксидной матрице [22]. Это позволяет эффективно проводить восстановление 

диспергированных частичек оксида графена до графена. Очевидно, что на 

диэлектрические свойства будет влиять температура восстановления. 

Следующей поставленной задачей является исследование влияние 

температуры восстановления ГО на диэлектрические свойства композитного 

материала с различной загрузкой ГО. 
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Глава 3. Исследование влияния температуры 

восстановления ГО на диэлектрические свойства полимерных 

композитных материалов на его основе 

 

1.1  Материалы и измерения 

Исследуемые образцы композитных материалов эпоксидный 

олигомер/восстановленный оксид графена с концентрациями наполнителя 0.05, 

0.1, 0.3 мас.% были приготовлены в лаборатории перспективных углеродных 

материалов Института химии КФУ методом гомогенной жидкой фазы.  

Диэлектрические измерения проводились в лаборатории диэлектрической 

спектроскопии Института физики КФУ на измерительном комплексе 

NOVOCONTROL BDS-80. Исследуемые образцы были изготовлены в форме 

диска, с толщиной 0.3 см и диаметром 3 см. Образцы помещались между двумя 

электродами в измерительном конденсаторе, измерительная головка с 

конденсатором помещалась в криостат. Основная идея метода заключается в 

том, что по зарегистрированному току и напряжению после прохождения через 

конденсатор с измеряемым образцом, можно вычислить комплексный 

импеданс, по которому определяется комплексная диэлектрическая 

проницаемость. Измерения проводились в диапазоне температур -

100  +150  и диапазоне частот         Гц. 

 

Рис. 26. Типичный вид исследуемых образцов 
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Рис. 27. Измерительная головка с исследуемым образцом 

На рис. 28 представлены реальная (а) и мнимая (б) части диэлектрических 

спектров в 3D формате. 

а)  

б)  

Рис. 28. Реальная (а) и мнимая (б) части диэлектрических спектров в 3D формате 
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Полученные данные аппроксимировались распределением Гаврильяка – 

Негами (ГН) [32]: 

  ( )     
(    )

 (      )
   

 
(3.1) 

При экспериментальных расчетах было получено значение   равное 1, 

что приводит к переходу от распределения ГН к уравнению Коула-Коула [31]: 

   
    

  (    )
   

 
(3.2) 

Экспериментальные данные аппроксимировались уравнением 2, на рис.29 

показаны результаты подгонки для образца 0.1% GO восстановленного при 

80   для температуты 273K. Из представленного графика видно хорошее 

соответствие экспериментальных данных и аппроксимирующей функции.  

 

Рис. 29. Аппроксимация экспериментальных данных уравнением 2, для образца 0.1% 

GO восстановленного при 80   

 

 

 

3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0

Permittivity' 

0
.0

0
.2

0
.4

0
.6

0
.8

1
.0

P
e

rm
it
tiv

ity
'' 

T est Sample
 T emp. [K]=2.7315e+02  AC Vol t  [Vrms]=1.000e+00



52 
 

1.2  Обсуждение результатов 

Полученные в результате подгонки уравнением 2 температурные 

зависимости   (T) и  (invT) приведены на рис. 30 и 31. 

 

Рис. 30. Зависимость  (invT) для трех образцов 0.05, 0.1, 0.3% масс GO с 

температурой восстановления оксида графена 80   и 150   

 

 

Рис. 31. Зависимость   (T) для трех образцов 0.05, 0.1, 0.3% масс GO с температурой 

восстановления оксида графена 80  и 150   

Для всех исследуемых образцов полимерных композитов с 

концентрацией наполнителя rGO 0.05, 0.1, 0.3% были отмечены отличия, а 
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именно с ростом концентрации наполнителя увеличивается значение    

(рис.30). 

Также наблюдается влияние температуры восстановления оксида графена 

на амплитуду диэлектрической поляризации. У образцов, которые 

восстанавливались при температуре 80  ,   выше, чем у тех которые 

восстановлены при 150  .  

Температурная зависимость времени релаксации для различных 

концентраций ГО в эпоксидной матрице (рис.31) имеет линейный характер и 

описывается уравнением Аррениуса: 

.exp 






 


RT

E

RT

hN
  

(3.3) 

Используя уравнение (3.3) рассчитаны значения энергии активации 

процессов диэлектрической релаксации, данные приведены в таб.1.  

Табл.1. Значения энергии активации Еа (кДж/моль) 

концентрация, мас.% 80  150  

0.05 16.0 35.8 

0.1 18.8 30.1 

0.3 16.11 27.8 

При сравнении зависимостей   (invT), как для концентрации 0,05 ОГ, 

можно отметить, что для образца, восстановленного при температуре 80   

энергия активации равна 16.0 кДж/моль, а при температуре 150   энергия 

активации составляет 35.8 кДж/моль, что практически в 2 раза больше. Для 

полимерных образцов с концентрацией rGo 0.1 и 0.3 мас.%  тенденция 

сохраняется. Восстановление при 80  приводит к меньшей энергии активации, 

что также соответствует меньшей ширине запрещенной зоны частичек 

восстановленного оксида графена, и это приводит к тому, что такая частица 
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будет лучше проводить и даст больший вклад в диэлектрическую поляризацию. 

Что наблюдается на рис.30. Обратная ситуация наблюдается для образцов с 

температурой восстановления 150 , энергия активации больше, т.е. зарядам 

сложнее релаксировать, они медленнее движутся и поэтому амплитуда    

меньше. Таким образом, при сравнении температурных зависимостей можно 

отметить, что данные по времени релаксации τ и Δε коррелируют. 

Изначально предполагалось, что большая температура восстановления 

оксида графена приведет к увеличению проводимости элементарных частичек 

диспергированных в матрицу, что в свою очередь увеличит диэлектрическую 

поляризацию композитного материала.  
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Заключение 

В результате нашего исследования получено, что восстановление при 

температуре 150  менее эффективно, чем при 80  . По-видимому, это связано 

с тем, что в процессе восстановления при 150   происходит деструкция частиц 

оксида графена и появляется дополнительный потенциальный барьер для 

движения зарядов. 

В итоге проведенной работы были измерены диэлектрические спектры 

композиционного материала эпоксидный олигомер/оксид графена с 

концентрациями наполнителя 0,3%, 0,4%, 0,5% в диапазоне температур -100°C 

÷ +100°C и рассчитаны времена релаксации, также были построены 

температурные зависимости времени релаксации и вычислены значения 

энергии активации. В результате анализа полученных данных предложена 

качественная модель структуры композитного материала эпоксидная 

смола/оксид графена. 

В представленной работе было получено, что с повышением 

концентрации частиц увеличивается поляризуемость материала, что 

соответственно приводит к росту диэлектрической проницаемости. Так 

увеличение концентрации наполнителя вОГ с 0,05% до 0,3 % приводит к 

увеличению диэлектрической силы более чем в 3 раза. Анализ температурных 

зависимостей времени релаксации показывает, что восстановление при 

температуре 80   является более эффективным для увеличения значений 

диэлектрической проницаемости исследуемых композитных материалов. Таким 

образом, изменяя температуру, при которой проходит восстановление, можно 

управлять электрическими свойствами композитного материала.   
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