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Изучено влияние концентрации высокотемпературного наполнителя и гамма облучения на полиимидный компо-

зитный материал (КМ). Обнаружено, что структурная активность наполнителя по отношению к полимеру-матрице при-
водит к образованию вокруг частицы наполнителя развитого поверхностного слоя полимера с особыми свойствами, 
который оказывает существенное влияние на свойства КМ. Гамма - облучение вызывает увеличение толщины гранич-
ного слоя. 
 
Введение 

Воздействие высокоэнергетических частиц на 
полимеры приводит к существенному изменению 
их физико-химических свойств и структуры. Сте-
пень этих изменений для каждого полимера зави-
сит от многих факторов: исходной структуры, со-
става материала, степени его чистоты, характе-
ристик падающего излучения, дозы облучения и 
др. 

При этом радиационное упрочнение поли-
мерного композита происходит как вследствие 
радиационной полимеризации полимерной мат-
рицы с олигомером, так и в результате расслое-
ния твердого раствора с образованием новых 
структурных состояний. При рассмотрении твер-
дого раствора в материале должно появиться 
множество межфазных границ, которые препят-
ствуют скольжению дислокаций и вызывают уп-
рочнение полимерного композита.  

Воздействие радиации на полимерные мате-
риалы приводит к изменению их дефектной 
структуры и, как следствие, физических и хими-
ческих свойств. При этом одной из основных за-
дач исследователей является установление при-
роды создания и эволюции дефектной структуры, 
связи радиационно-индуцированной дефектности 
с изменением свойств материалов. Радиацион-
ное воздействие мощных пучков заряженных час-
тиц приводит к существенному изменению струк-
туры полимера. Происходит пространственное 
превращение полимера, изменяется молекуляр-
ный вес макромолекулы, а также накопление од-
них и исчезновение других типов химических свя-
зей и т.д. Все эти структурные изменения сущест-
венно сказываются на перестройке надмолеку-
лярной структуры и, в итоге, на разнообразии 
свойств полимерного материала. 

 
Методика эксперимента 

Было проведено исследование влияния кон-
центрации наполнителя из высокотемпературно-
го сверхпроводника YBa2Cu3O6,7 и гамма-
облучения на структурные особенности компо-
зитного материала на основе полиимидной мат-
рицы.   

Исследуемые образцы были получены мето-
дом механического смешения с порошковым на-
полнителем  и последующей сушкой при темпе-
ратуре 100 оС. В качестве наполнителя использо-

вался мелкокристаллический порошок из ВТСП 
состава YBa2Cu3O6,7 (YBCO), полученный по ме-
тодике твердофазного синтеза из оксидов и кар-
бонатов.  Порошок YВа2Сu3O6,7 получен путем 
диспергирования. По данным гранулометрическо-
го анализа ~80 % (масс.) порошков состояло из 
частиц размерами 1-10 мкм.  

Образцы полимерного композитного материа-
ла (ПКМ) представляли собой полимерную плен-
ку с различными концентрациями (С) наполните-
ля:    С = 0,05% - толщиной (d) = 75 мкм, С = 0,1% 
- d = 85 мкм, С = 0,5% - d = 82 мкм. В качестве 
контрольного образца брался чистый полиимид 
(ПИ) с толщиной d = 40 мкм.  

Исследование влияния концентрации напол-
нителя и гамма-облучения включали измерения 
Рамановского спектра чистых полиимидных пле-
нок и ПКМ на его основе до и после воздействия 
указанных факторов.  

Образцы облучались на гамма-установке типа 
РХМ – γ –20, у которой мощность экспозиционной 
дозы источника γ – излучения на расстоянии 1м 
составляла 1,6 ·10-1 р/сек. 

Полиимидная пленка и образцы ПКМ облуча-
лись до поглощенных доз D = 100, 250 и 600 кГр. 

Спектральные исследования  были выполне-
ны на спектрометре NT-MDT NTEGRA Spectra в 
конфигурации Inverted. В качестве источника из-
лучения использовался лазер с длиной волны 
630 нм. Образцы устанавливались и закрепля-
лись  на подложке оптического основания.  Для 
снижения уровня шумов сканирование произво-
дилось методом накопления со временем экспо-
зиции 30 и 100 с и периодом - 1 с. Количество 
точек сканирования вдоль каждой оси 600÷600. 

На рисунке 1 представлены Рамановские 
спектры исходных и облученных полиимидных 
пленок. Из рисунка 1 видно, что облучение гамма-
квантами ПИ пленок не вызывает существенных 
изменений в спектрах Рамана. Увеличение дозы 
облучения не вызывает характерных изменений 
спектра. Такое поведение Рамановских спектров 
полиимида объясняется его повышенной радиа-
ционной стойкостью [1].  

Далее был произведен сравнительный анализ 
Рамановских спектров исходного полиимида и 
композитного материала с ВТСП наполнителем, 
который представлен на рисунке 2. 
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Рис. 1.  Влияние γ - облучения на Рамановские спектры 
полиимидных пленок: 1 – полиимид; 2 – облученный 
полиимид (100 кГр); 3 – облученный полиимид (600 кГр) 

 
Введение в полиимид ВТСП наполнителя 

приводит к появлению новых спектральных линий 
в области 300-500 см-1, которые присущие YBCO 
(рис. 2). Спектральные линии в области частот от 
300 до 350 см-1 соответствуют деформационным 
колебаниям YBCO, что хорошо согласуется с ре-
зультатами  работ [2, 3]. Пики при 450-470 см-1  
характерны ионам кислорода О2+ и О3- в YBCO.   

В  Рамановском спектре происходят сильные 
изменения уже при концентрации (С) наполните-
ля 0,1 масс.%. Уменьшаются интенсивности спек-
тральных линий в области 1880-1900 см-1 (С=С - 
связь)  на ∼50%, при 1760-1780 см-1 (С=О-связь) 
на ∼45%, при 1380 см-1 (С-N-связь) на ∼18%, а при 
570 см-1 наблюдается увеличение на ∼55%.  

Увеличение концентрации до 0,5 масс.%, не 
производит существенных изменений в Раманов-
ском спектре.  

Значительное уменьшение амплитуды де-
формационных колебаний цепочек (С-N) (при 
1380 см-1)  и С=О (при 1760-1780 см-1) дает осно-
вание полагать, что атомы кислорода в этих свя-
зях активно участвуют во взаимодействии с ВТСП 
наполнителем в результате образования гранич-
ного слоя между матрицей и наполнителем.  

В работе [4] показано, что структурная актив-
ность наполнителя по отношению к полимеру-
матрице приводит к образованию вокруг частицы 
наполнителя развитого поверхностного слоя по-
лимера с особыми свойствами, который также 
оказывает существенное влияние на свойства 
ПКМ. Рассмотрим модель исследованных ПКМ на 
примере композиций ПИ - ВТСП  (рис. 3, а, б). В 
этом случае можно предположить, что при кон-
центрациях ВТСП С < 0,1 мас. % исследованные 
нами ПКМ включают в себя наполнитель (1), гра-
ничный слой полимера (2) и полимер-матрицу (3) 
(рис. 3,а). При увеличении концентрации напол-
нителя от 0,1 мас. % до 0,5 мас.%  объем поли-
мер-матрицы, находящейся в несвязанном с 
ВТСП состоянии, постепенно переходит в состоя-
ние граничного слоя и при С ~ 0,5 мас.%,  стано-
вится равным нулю (рис. 3б). 

 
 

Рис. 2. Рамановские спектры полиимида и композитного 
материала: 1 – полиимид; 2 – с ВТСП наполнителем 
(0,1 масс.%); 3 – с ВТСП наполнителем (0,5 % масс.). 

 

 
 

Рис. 3. Модель образования композитного материала: а 
– область малых концентраций; б – область 
оптимальных концентраций. 
1 – полимерная матрица; 2 – наполнитель; 3 – гранич-
ный слой 

 
 

Поскольку свойства граничного слоя отлича-
ются [4] от свойств полимера в объеме, то изме-
нение свойств ПКМ в области 0,1 мас. % ≤ С ≤ 0,5 
мас.% происходит не только за счет увеличения 
концентрации наполнителя, но и за счет относи-
тельного увеличения количества ПИ, нахо-
дящегося в граничных с частицами ВТСП слоях. 
Такой процесс сопровождается резким ростом и 
спадом прочности и уменьшением пластичности 
материала. 

На рисунке 4 представлены графики зависимо-
сти прочности (а) и удлинения (б) от содержания 
наполнителя необлученных композитных мате-
риалов на основе ПИ. Введение наполнителя 
монтмориллонита до 1 мас. % в полиимид несу-
щественно изменяет пластичность материала, но 
уменьшает прочность на 30 % (рис. 4 а, б). Вве-
дение до 0,1 мас. % ВТСП вызывает увеличе-
ние прочности на 74 %. а увеличение концентра-
ции до 0,5 мас.% ведет к увеличению прочности 
материала на 23 %, при этом пластичность 
уменьшается в 4,5 раза. 

Наблюдаемое увеличение прочности объяс-
няется достаточно сильным взаимодействием 
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Рис. 4. Зависимость прочности (а) и относительного 
удлинения (б) от содержания наполнителя необлучен-
ных композитных материалов: 1 - монтмориллонит, 2 – 
ВТСП 

 
полимера, находящегося в приграничных слоях, с 
поверхностью дисперсного наполнителя. В ре-
зультате, частицы ВТСП полностью экранирова-
ны граничным слоем ПИ, что обеспечивает их 
надежную защиту от воздействия внешней среды. 
Поскольку граничный слой полимера может быть 
более плотноупакованным вследствие взаимо-
действия с наполнителем, то его пористость при 
этом может быть меньшей, чем пористость поли-
мера-матрицы в объеме. Резкое увеличение 
прочности в области концентраций ВТСП     С ~ 
0,1 мас.%  подтверждает возникновение сильного 
взаимодействия полимера, находящегося в гра-
ничных слоях, с поверхностью дисперсного на-
полнителя. 

Здесь необходимо иметь в виду то обстоя-
тельство, что в высокотемпературном сверхпро-
воднике YВа2Сu3O6,7 существует аномально высо-
кая окислительная способность пары Cu3+/Cu2+, в 
особенности в условиях повышенных температур 
при формировании композита. Наличие подобно-
го химического взаимодействия в комплексах бы-
ло доказано в работе [5].  Эти взаимодействия 
купратов с полимерной матрицей приводят к зна-
чительно большему росту прочности системы ПИ 
–  ВТСП (рис.4,а). 

В работе [4] показано, что радиус воздействия 
структурно-активных наполнителей может дости-
гать 100-200 мкм. Структура граничного слоя из-
меняется по мере удаления от поверхности на-

полнителя. Это позволяет рассматривать гранич-
ный слой как совокупность нескольких переход-
ных слоев. Непосредственно примыкающий к по-
верхности частицы наполнителя тонкий (~100 Ả) 
ориентированный адсорбционный слой полимера 
обладает существенно отличающимися свойст-
вами по сравнению с полимером в объеме. Более 
удаленные слои с модифицированной надмоле-
кулярной структурой обладают физическими па-
раметрами полимера,  которые могут быть близки 
к их объемным значениям.  

Воздействие γ-облучения на композитный ма-
териал производит перераспределение интен-
сивностей. В образцах облученных дозой 100 кГр 
происходит заметное снижение максимумов ли-
ний 1380 см-1 (C-N), 1605 см-1 (C-C)  и 1780 см-1 

(C=O), а в спектральных линиях на частотах 670, 
787, 475 см-1 наблюдается увеличение амплитуды 
интенсивности, соответствующие области спек-
тра граничного слоя ВТСП наполнителя и матри-
цы (см. рис. 5, 6). 

 

 
 

Рис. 5. Влияние γ-облучения на Рамановские спектры 
полиимидного композитного материала с концентраци-
ей наполнителя 0,1 масс.%: 1 – необлученный ПКМ; 2 – 
облученный ПКМ (100 кГр); 3 – облученный ПКМ (600 
кГр). 

 

 
 

Рис. 6. Влияние γ-облучения на Рамановские спектры 
полиимидного композитного материала с концентраци-
ей наполнителя 0,5 масс.%: 1 – необлученный ПКМ; 2 – 
облученный ПКМ (100 кГр); 3 – облученный ПКМ (600 
кГр). 
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С увеличением дозы облучения до 600 кГр 
этот эффект усиливается. Это связано с тем, что 
при облучении в композитном материале проис-
ходят разрыв цепочек (С-N) с высвобождением 
кислорода. Поэтому спектральные линии харак-
терные для колебательных частот кислорода, 
ионов кислорода повышают интенсивность (475 
см-1). Полученные зависимости согласуются с 
результатами работы [2]. 

Анализ приведенных выше эксперименталь-
ных данных системы «Полиимид - YBa2Cu3O6,7» 
позволяет сделать следующие выводы: 

1. Гамма-облучение полиимидной пленки не 
вызывает значительных изменений в спектре. 
Увеличение дозы облучения сопровождается 
уменьшением интенсивности (до 10%) отдельных 
свободных радикалов C=O (при 1780 см-1); 

2. Введение ВТСП наполнителя в полиимид 
приводит к существенным изменениям в Раман-
спектрах. Появляются спектральные линии, ха-
рактерные для YBCO (300-400 см-1), повышаются 
интенсивности линий соответствующие ионам 
кислорода (470-480 см-1), а также появляются 
максимумы в диапазоне частот 570-800 см-1, ко-
торые соответствуют образованию области гра-

ничного слоя между частицами наполнителя и 
полиимидной матрицы;  

3. Облучение гамма-квантами композитного 
материала приводит к увеличению граничного 
слоя, обусловленное разрывом связей макромо-
лекул полиимида и образованием свободных ра-
дикалов активно взаимодействующих с кристал-
лами YBCO.  
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The effect of concentration of the filler and gamma-radiation on the composite material were investigated. It was obtained 
that on the surface of the filler its structural activity in matrix causes the formation of boundary layer of the polymer with distinc-
tive properties, which can change the properties of composite material gradually. The radiation of gamma-rays leads to increas-
ing of  this boundary layer. 

 
 
 
 
 


