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Введение 
Ароматические полиамиды (ПА), такие как 

Фенилон С-2 (ФС-2), относятся к классу 
“суперпластиков” и являются основой для 
создания термостойких и высокопрочных 
материалов самого различного назначения. 
Современный прогресс ПА связан с 
разработкой и внедрением полимерных 
композитов, в т.ч. нанокомпозитов. Это 
позволяет значительно расширить области их 
применения в трибологии, биомедицине, 
космической технике, включая технологии 
Stealth, водородной энергетике и др. Ситуация 
здесь отражает современную тенденцию, 
характеризуемую ростом интереса к синтезу 
различных наносистем, изучению их свойств и 
внедрению в практику нанотехнологий. 

В настоящей работе созданы новые 
композитные материалы: Фенилон С-2/ 
наноструктурированный углерод, которые 
охарактеризованы методами электронного 
парамагнитного резонанса (ЭПР) и 
фотолюминесценции (ФЛ). Обсуждается 
структура композитов, природа их магнитных и 
оптических свойств, характеристики дефектов в 
ФС-2 и нанокомпозитах на его основе. 

Результаты и обсуждение 
Исходная полимерная матрица ФС-2- 

линейный гетероциклический сополимер, 
содержащий в основной цепи макромолекулы 
амидную группу -HNCO-, соединенную с обеих 
сторон фенильными фрагментами, получена 
эмульсионной конденсацией дихлорангидрида 
терефталевой кислоты со смесью п- и м-
фенилендиаминов в эквимолярном отношении. 

Для приготовления композитов 
предварительно осуществлялась гомогенизация 
смеси во вращающемся электромагнитном поле 
(аппарате с вихревым слоем), под действием 
которого компоненты равномерно смешивались 
с помощью неравноосных 

ферромагнитных (ФМ) частиц, удаляемых 
затем сепарацией [1]. Далее композиция 
таблетировалась и помещалась в пресс-форму, 
где она выдерживалась при Т≈598 К в течение 
5 мин без давления и 10 мин под давлением 
P=40 МПа. На заключительном этапе изделие 
подвергалось очистке. 

В исходном полимере ФС-2 при Т=300 К 
обнаружено два типа сигналов ЭПР: узкая 
линия 1 (g≈2.004, ΔHpp≈10 Гс) и широкая линия 
2 (g≈2.23, ΔHpp≈400 Гс) (Рис. 1). 
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      Рис. 1. ЭПР спектр образца ФС-2. Т=300 К. 

Природа узкой линии 1 обусловлена 
парамагнитными дефектами в полимерных 
цепях молекул ФС-2, а широкой линии 2 - с 
присутствием суперпарамагнитных наночастиц 
оксидов железа [2]. 

В нанокомпозитах магниторезонансный 
отклик существенно модифицируется. 
Регистрируются новые сигналы ЭПР, 
связанные с присутствием наполнителей 
(Рис. 2, Рис. 3). Величина g-факторов линий 
ЭПР в композитах (g=2.0024-2.0027) совпадает 
с таковой для исходных наполнителей. 

Природа этих сигналов обусловлена 
преимущественно дефектами типа оборванных 
связей (ОС) углерода. Концентрация 
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парамагнитных центров (ПЦ) Ns и ширина 
линий ЭПР ΔHpp зависят от типа наполнителя. 
Минимальная Ns≈1016 см-3 наблюдается для 
композита ФС-2/фуллерен С60 (Рис.2, кривая 1). 
Величины ΔHpp равны 1.9, 3.7 и 4.5 Гс для 
композитов с фуллереном С60, фуллереновой 
чернью и сажей, соответственно. Обнаружен 
эффект уширения линий ЭПР в этих 
композитах по сравнению с таковыми в 
наполнителях, позволяющий судить о 
характере связи матрица-наполнитель  
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 Рис. 2. Спектры ЭПР композитов: ФС-2+3% 
фуллерена C60 (1), фуллереновой черни (2) и 
сажи (3). Широкая линия в спектре (1) слева 
принадлежит фенилону. T = 300 K.  
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 Рис. 3. Спектры ЭПР композита  
ФС-2+ 0.2% (1), 0.5% (2) и 1% (3) ультрадисперсного 
алмаза (УДА). ν= 9406 МГц. Т=300 К. 

В композитах с ультрадисперсным алмазом 
(УДА) (Рис. 3) наблюдается максимальная 
величина Ns∼1020 см-3 (ОС углерода [3]). Это 
связано с малыми размерами кристаллитов d 
(d∼4 nm [3]), и большой величиной “алмазной” 
поверхности в образце. Наблюдаемая 
ΔHpp≈10 Гс (Рис. 3) формируется дипольными и 
обменными взаимодействиями в системе ПЦ, 
т.е. зависит от Ns. Интенсивность сигналов ЭПР 
дефектов пропорциональна массе наполнителя 
(Рис. 3) и т.о. позволяет количественно 
оценивать его содержание в композите. 

Широкие линии поглощения, связанные с 
наночастицами оксидов железа, также 
присутствуют во всех композитных образцах.  

Как в ФС-2, так и в композитах обнаружена 
ФЛ. Максимальная интенсивность сигналов ФЛ 
зарегистрирована в композитах с УДА (Рис. 4). 
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 Рис. 4. Спектры ФЛ в полимере ФС-2 и 
композитах. Возбуждение – 375 нм. Т=300 К. 

Выводы 
1. Созданы новые композитные материалы 

на основе ароматического полиамида Фенилон 
С-2 и наноструктурированного углерода. 

2. Магниторезонансный отклик изученных 
систем обусловлен как дефектами в 
полимерных цепях молекул ФС-2 и 
суперпарамагнитными наночастицами оксидов 
железа в исходном полимере, так и ПЦ, 
связанными с присутствием наполнителей. 

3. Анализ свойств ЭПР и ФЛ позволяет 
определять содержание фракции наполнителя в 
композите и судить о характере связи матрица-
наполнитель в композите. 
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