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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ ГЕЛЕОБРАЗОВАНИЯ 
ПРИ СШИВАНИИ ЭПОКСИПОЛИМЕРОВ  

В ПРИСУТСТВИИ УГЛЕРОДНЫХ НАНОТРУБОК 

Для теоретического описания процесса сшивания эпоксиполимеров в присут-
ствии углеродных нанотрубок, в частности реализации точки гелеобразования, ис-
пользованы теория перколяции и фрактальный анализ. Анализируются две точки ге-
леобразования эпоксиполимеров. Первая из них соответствует моменту появления 
в реакционной среде сетчатых кластеров (микрогелей), характеризуемых неплавко-
стью и нерастворимостью. Вторая точка гелеобразования реализуется на более 
позднем этапе протекания реакции и соответствует превращению жидкой текучей 
системы в упругий полимер. В настоящей работе использована структурная (пер-
корляционная) трактовка, предполагающая, что первая точка гелеобразования со-
ответствует порогу перколяции сферических микрогелей в момент их касания. Тео-
ретический расчет времени достижения первой точки гелеобразования в рамках 
фрактального анализа показал хорошее соответствие с экспериментом. Было 
также обнаружено, что в рамках кинетики реакции сшивания указанная точка ге-
леобразования соответствует максимальной скорости этой реакции, которая дос-
тигается быстрее при высокой вязкости реакционной среды и малой фрактальной 
размерности микрогелей в указанной точке. Первая точка гелеобразования не дос-
тигается при размерности микрогелей, соответствующей размерности макромоле-
кулярного клубка разветвленного полимера в идеальном -растворителе, а макси-
мальное время достижения этой точки гелеобразования соответствует евклидо-
вым микрогелям. Показано, что введение углеродных нанотрубок способствует 
снижению фрактальной размерности микрогелей и ускорению реакции сшивания при 
низких температурах сшивания, но при повышении температуры этот эффект ни-
велируется. 

Ключевые слова: сшивание, эпоксиполимер, углеродные нанотрубки, гелеобра-
зование, фрактальная размерность, микрогель, вязкость среды. 
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THE THEORETICAL ESTIMATION OF GELATION TIME  
FOR EPOXY POLYMER CURING AT PRESENCE  

OF CARBON NANOTUBES 

The percolation theory and fractal analysis were used for the theoretical description 
of curing process of epoxy polymers in presence of carbon nanotubes, specifically, 
realization of gelation point. Two gelation points of epoxy polymer analyzed. The first from 
them corresponds to the moment of appereance of cross-linked clusters (microgels) in 
reactive medium, characterized by nonfusibility and undissolubility. The second point of 
gelation is realized on later stage of reaction passage and corresponds to conversion of 
liquid fluid system in elastic polymer. In present work the structural (percolative) treatment 
was used, assuming that the first point of gelation corresponds to percolation threshold of 
spherical microgels in their contact moment. The theoretical calculation of time of 
achievement of the first point of gelation within the framework of fractal analysis shows 
good correspondence to experiment. It has been found also that within the framework of 
curing reaction kinetics the indicated point of gelation corresponds to maximum rate of this 
reaction, which is achieved more rapidly at high viscosity of reactive medium and small 
fractal dimension of microgels in the indicated point. The first point of gelation does not 
achieved at microgels dimension, corresponding to the dimension of macromolecular coil 
of branched polymer in ideal -solvent and the greates time is achieved for this point of 
gelation corresponds to Euclidean microgels. It has been shown that carbon nanotubes 
introduction promotes decreasing of fractal dimension of microgels and accelerating of 
curing reaction at low temperatures of curing, but this effect leveled of at temperature 
enhancement. 

Keywords: curing, epoxy polymer, carbon nanotubes, gelation, fractal dimension, 
microgel, medium viscosity. 

 
Первая теория гелеобразования сетчатых полимеров, разработан-

ная Карозерсом и Флори, рассматривала точку гелеобразования как 
формирование бесконечной сетки химических узлов [1]. Поскольку эта 
теория не всегда согласуется с экспериментальными данными, то была 
предложена концепция «периода гелеобразования». Согласно указан-
ной концепции, существуют две точки гелеобразования. Первая из них 
соответствует моменту появления в реакционной среде сетчатых кла-
стеров (микрогелей), характеризуемых неплавкостью и нерастворимо-
стью. Вторая точка гелеобразования отвечает значительно более позд-
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нему этапу реакции – превращению жидкой текучей системы с сетча-
тыми кластерами в упругий полимер [2]. Целью настоящей работы яв-
ляется теоретический анализ условий реализации первой точки гелеоб-
разования с привлечением методов фрактального анализа [3] и теории 
перколяции для эпоксиполимеров, сшиваемых в присутствии углерод-
ных нанотрубок [4]. 

Экспериментальная часть. Использована эпоксидная смола на 
основе диглицидилового эфира бисфенола А (ЭП) с эпоксидной экви-
валентной массой 187 промышленного производства, отверждаемая 
диэтилентриамином, поставленными фирмой Sigma-Aldrich (Италия). 
В качестве нанонаполнителя использованы однослойные углеродные 
нанотрубки (УНТ) марки Carbo-Lex. Этот нанонаполнитель представ-
ляет собой пучки УНТ диаметром 1,2–2,0 нм. Один пучок содержит 
примерно 30 углеродных нанотрубок и имеет средний диаметр 10 нм 
при длине несколько микрометров [4]. 

Для получения нанокомпозитов УНТ диспергировались с помо-
щью ультразвука в жидкой эпоксидной смоле перед сшиванием. Затем 
все образцы сшивались при стехиометрическом отношении эпоксидная 
смола–отвердитель. Использована процедура сшивания с подъемом 
температуры в интервале 303–423 К при скорости нагрева 10 К/мин. 
Анализированы как образцы чистого ЭП, так и нанокомпозитов 
ЭП/УНТ с содержанием УНТ 5,0 мас. % [4]. 

Изотермические и неизотермические испытания ДСК выполнены 
на приборе DSC Perkin-Elmer Pyris 1, соединенном с промежуточным 
холодильником. Для получения неизотермических сканов использова-
лась стандартная процедура, где навески 10 мг нагревались от 223 до 
523 К со скоростью сканирования 10 К/мин. Изотермические сканы 
получены при четырех температурах (313, 323, 333 и 343 К) и пере-
менной продолжительности в зависимости от стабилизации реакции 
сшивания [4]. 

Результаты и их обсуждение. Первую точку гелеобразования, 
характеризуемую временем t1, можно рассматривать как точку, в кото-
рой реализуется контакт многих сферических микрогелей [5]. Согласно 
теории перколяции [6], объемная доля таких сфер f может быть опре-
делена из соотношения 

 0,15cfx  ,  (1) 

где хс – порог перколяции. 
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Если мы предположим, что время t1 соответствует порогу перко-
ляции сферических микрогелей, плотно заполняющих реакционную 
систему, то хс = 0,19 и f = 0,79. Такая величина f действительно соот-
ветствует плотной упаковке сфер примерно равного диаметра [7]. Из 
этого следует, что первая точка гелеобразования характеризуется пре-
кращением роста микрогелей, плотно заполняющих реакционную сис-
тему, при их контакте [7]. 

Авторы [8] получили следующее соотношение для определения 

времени достижения первой точки гелеобразования 1
Tt : 

 
 2/ 3

1
1

0

~
fD

T Q
t


 
  

,  (2) 

где Q1 – степень конверсии (сшивания), соответствующая первой точке 
гелеобразования и равная 0,19; 0 – вязкость реакционной среды;  
Df – фрактальная размерность микрогелей. 

Отметим характерную особенность первой точки гелеобразова-
ния, полученную экспериментально. Авторы [4] показали с помощью 
ДСК, что скорость реакции сшивания имеет экстремальную зависи-
мость от продолжительности сшивания t, где ее максимум достигается 
при t = tmax. Если на кинетических кривых Q–t для ЭП и ЭП/УНТ про-
вести прямую, соответствующую условию Q1 = 0,19, то окажется, что 
экспериментально полученное время достижения этого значения Q1 
или время t1 равно tmax. Таким образом, с позиций кинетики сшивания 
первая точка гелеобразования соответствует максимальной скорости 
этого процесса. 

Рассмотрим методы оценки параметров, входящих в соотноше-
ние (2). Как отмечалось выше, величина Q1 при t1 является постоянной 
и равна 0,19. Вязкость реакционной среды 0 определяется согласно 
уравнению [8] 

 2
0 3A  , (3) 

где А – постоянный коэффициент в скейлинговом соотношении [9]: 

    1 ~ expQ At  , (4) 

который может быть определен построением графиков в координатах 
ln (1–Q)–t. 
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В свою очередь фрактальная размерность микрогелей при t1 Df 
может быть определена также построением графиков согласно соот-
ношению [8] 

   ' /21 ~ sdQ t , (5) 

где '
sd  – эффективная спектральная размерность реакционной  

среды, учитывающая наличие геометрического и энергетического  
беспорядка [10]. 

Размерность '
sd  связана с показателем неоднородности реакци-

онной среды h (0<h<1) следующим уравнением [10]: 

  ' 2 1sd h  .  (6) 

И, наконец, размерность микрогелей Df определяется следующим 
образом [8]: 

 2 1fD h  .  (7) 

Альтернативным методом определения параметра А является 
следующее уравнение [8]: 

 1 0,98D A  ,  (8) 

где D – фрактальная размерность микрогелей, соответствующая второй 
точке гелеобразования [8], оцениваемая согласно уравнению [11]: 

 
2

1 2 / f

d
D

D





,  (9) 

где d – размерность евклидова пространства, в котором рассматривает-
ся фрактал (очевидно, в нашем случае d = 3). 

На рис. 1 приведено сравнение экспериментальных t1 = tmax и рас-

считанных согласно соотношению (2) 1
Tt  значений времени достиже-

ния первой точки гелеобразования для ЭП и нанокомпозитов ЭП/УНТ. 
Как можно видеть, получено достаточно хорошее соответствие теории 
и эксперимента. С учетом указанного соответствия и соотношения (2) 
можно сделать вывод, что первая точка гелеобразования (Q1 = 0,19) 
достигается тем раньше (или процесс сшивания протекает тем быст-
рее), чем выше вязкость реакционной среды 0 и чем меньше фрак-
тальная размерность микрогелей Df в указанной точке. Эти условия 
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выполняются для нанокомпозитов ЭП/УНТ по сравнению с матрич-
ным ЭП при температурах сшивания Тсш, равных 313 и 323 К, но при 
Тсш, равных 333 и 343 К, эти различия нивелируются и кинетика сши-
вания обоих указанных материалов по существу одинакова [4]. 

На рис. 2 приведена зависимость t1 = tmax от фрактальной размер-
ности микрогелей D во второй точке гелеобразования, которая, как от-
мечалось выше, соответствует значительно более позднему этапу ре-
акции сшивания – превращению жидкой текучей системы с сетчатыми 
кластерами (микрогелями) в упругий полимер [2]. Величина D опреде-
лена согласно уравнению (9). Как можно видеть, зависимость t1(D) 
можно аппроксимировать линейной корреляцией, которая аналитиче-
ски описывается следующим эмпирическим уравнением: 

  1 48 2,29t D  .  (10) 

Рис. 1. Сравнение эксперименталь-
ных t1 = tmax и рассчитанных соглас-

но соотношению (2) 1
Tt  значений 

времени достижения первой точки 
гелеобразования для ЭП (1) и нано- 
         композитов ЭП/УНТ (2) 

 

Рис. 2. Зависимость времени дос-
тижения первой точки гелеобразо-
вания t1 от фрактальной размерно-
сти микрогелей D для ЭП (1)  
                  и ЭП/УНТ (2) 

 
Первая точка гелеобразования не достигается при D = 2,29  

(t1 = 0), что соответствует размерности клубка разветвленного полиме-
ра в идеальном -растворителе. Эта величина D согласно уравнению 
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(9) соответствует Df  1,67, т.е. размерности макромолекулярного 
клубка линейного полимера в хорошем растворителе [11]. В свою оче-
редь величина Df определяется согласно уравнению [11]: 

 
 2

2
s

f
s

d d
D

d





,  (11) 

где ds – спектральная размерность, которая варьируется от 1,0 для ли-
нейных полимерных цепей до 1,33 для сильно разветвленных (сшитых) 
макромолекул [12]. 

Для Df = 1,67 и d = 3 ds = 1, т.е., как и следовало ожидать, первая 
точка гелеобразования не достигается для линейных (несшитых) микро-
гелей. Максимальная величина t134 мин реализуется при Df = D = 3,0. 
Эта величина Df соответствует условию ds = 3. Иначе говоря, для этой 
размерности выполняется критерий Df = D = ds = d, т.е. микрогели в обоих 
точках гелеобразования являются евклидовыми объектами [13]. 

Таким образом, результаты настоящей работы показали, что при-
менение фрактальной и перколяционной моделей позволяет коррект-
ное теоретическое описание времени достижения первой точки геле-
образования. Указанная точка достигается тем быстрее, чем выше вяз-
кость реакционной среды и чем меньше фрактальная размерность 
микрогелей. Введение углеродных нанотрубок приводит к снижению 
фрактальной размерности микрогелей и ускорению реакции сшивания 
при низких температурах сшивания, но при повышении температуры 
этот эффект нивелируется. 
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