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Проведено исследование механизма физико-химического взаимодействия смеси фуллеренов c дие-
новыми каучуками. В качестве объектов исследования рассматривали промышленные полибутадиеновые 
каучуки: СКД-Nd и СКД-Ti, соответственно синтезированные на неодимовом и титановом катализаторах. 
Модификацию полимерных систем проводили путем их смешения с фуллеренами фракции С50–С92. Обра-
ботка экспериментальных данных, полученных методом инфракрасной спектроскопии, ввиду их схожести 
проведена на основании хемометрического подход к описанию результатов. Проанализированы очень малые 
изменения оптической плотности характерных групп каучуков. Для извлечения из массивов эксперимен-
тальных данных скрытой информации о химических взаимодействиях смеси фуллеренов с каучуковой ос-
новой применен дискриминантный анализ. Показано влияние фуллеренов на макромолекулы исследуемых 
каучуков. Показана эффективность дискриминантного анализа в каноническом варианте. Рассмотрен меха-
низм взаимодействия вводимых фуллеренов с полимерной основой. Выявлены группы каучуков, способные 
взаимодействовать с вводимым модификатором. Установлено, что взаимодействие смеси фуллеренов с кау-
чуками протекает по несопряженным двойным связям. 
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The analysis of results chemo metrics research as respects to some synthetic rubbers skims together with 
fullerens mix. Structure of use modifi ers a mix of fullerenes С50–С92. Objects research consider industrial brand 
of butadiene synthetic rubber: SRD-Nd and SRD-ti, according to synthesize on neodymium and titanic catalysts. 
Modifi cation of polymeric systems make by force of mixing polybutadiene synthetic rubbers with С50–С92 fullerenes 
fraction. Research synthetic rubbers skims carry out IR-spectroscopy. In this state analyze low fellow changes of 
transmission density typical chemical bond synthetic rubbers, under the impact of nanomodifi ers. For solution these 
problems use chemometrics analysis. Data processing make for the purpose in order to receive hide information 
about chemical interaction fullerenes with synthetic rubber base. To determine infl uence fullerenes mix on the 
macromolecules of explore synthetic rubbers. Show effi ciency of discriminant analysis in canonical version. Data 
processing make for the purpose in order to receive hide information about chemical interaction fullerenes with 
synthetic rubber base. Discover response mechanism nanomodifi ers on the synthetic rubbers skims. Ascertain, what 
chemical reaction fullerenes mixes together with synthetic rubbers go on disconnected double bond.
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Модификация полимерных систем 
углеродными наноматериалами позволяет 
придать полимерам ряд полезных свойств, 
а поиск эффективных модификаторов мате-
риалов является одной из приоритетных за-
дач теоретических и прикладных научных 
исследований. В связи с этим в настоящее 
время внимание исследователей привлека-
ет изучение механизмов взаимодействия 
модификаторов наноразмерного типа с раз-
личными полимерами, но одна из возника-
ющих проблем в интерпретации получае-
мых экспериментальных данных – большая 
схожесть результатов, связанная с малыми 
концентрациями вводимых модификаторов, 
например, смеси фуллеренов определенной 
группы [2].

В качестве объектов исследования рас-
сматривали промышленные полибутадие-

новые каучуки: СКД-Nd и СКД-Ti, соответ-
ственно синтезированные на неодимовом 
и титановом катализаторах. Для уточнения 
окислительных процессов, происходящих 
в анализируемых каучуках при термическом 
воздействии на них, полимеры были под-
вергнуты переосаждению с целью очистки 
от стабилизаторов, введенных при синтезе, 
что позволяет выявить основной механизм 
взаимодействия фуллеренов с полимер-
ными цепями на молекулярном уровне. 
Переосаждались 3 % толуольные растворы 
каучуков в этиловом спирте с дальнейшей 
сушкой под тягой до полного удаления рас-
творителя, о чем судили по постоянной 
массе каучука. Взвешивание проводили на 
аналитических весах HTR-120СЕ, точность 
±0,1 мг. Для интенсификации процесса рас-
творения использовали орбитальный шей-
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кер «OS 350R». Частота вращения состави-
ла 150 об/мин.

Модификация исследуемых полимеров 
проводилась смесью фуллеренов, получен-
ной электродуговым синтезом, следующе-
го состава С50–С58 (14,69 %), С60 (63,12 %), 
С62–С68 (5,88 %), С70 (13,25 %), С72–С92 (3,06 %), 
для чего был приготовлен их раствор в то-
луоле [1]. Из расчета внесения необходимой 
концентрации смеси фуллеренов в 3 % толу-
ольный раствор переосажденных каучуков 
было внесено расчетное количество раство-
ра фуллеренов.

Для определения структуры исследу-
емых каучуков использовали метод ИК-
Фурье спектроскопии нарушенного полного 

внутреннего отражения (НПВО) в варианте 
с 10-тикратным прохождением луча че-
рез пробу и кристалл НПВО. Исследова-
ние проводили на ИК-Фурье спектрометре 
«NICOLET6700». Выбранный спектраль-
ный диапазон составил от 400 до 4000 см–1. 
Для регистрации оптических характеристик 
использовали монолитные пленки каучуков 
толщиной 20 мкм, полученные на алюми-
ниевой подложке из 1 % толуольных раство-
ров. Окисление пленок проводили в низко-
температурной лабораторной электропечи 
«SNOL 58/350» при температуре 373 К [5].

Данные, полученные методом инфра-
красной спектроскопии, представлены на 
рис. 1, 2.

Рис. 1. ИК-спектры переосажденных каучуков 
а) – до введения смеси фуллеренов, (б) после модификации: 
1 – переосажденный СКД Nd; 2 – переосажденный СКД Ti; 

3 – переосажденный СКД Ti, модифицированный смесью фуллеренов; 
4 – переосажденный СКД Nd, модифицированный смесью фуллеренов

Спектры, приведенные на рис. 1 (а), 
практически дублируют друг друга за ис-
ключением пика 915 см–1, указывающего 
на соотношение цис-транс звеньев в поли-
бутадиене, синтезированном на титановом 
катализаторе. Но следует отметить, что 
после модификации анализируемых поли-
меров смесью фуллеренов каучук СКД-Nd 
в отличие от СКД-Ti частично окисляется 
без предварительной термообработки, что 
видно из данных рис. 1 (б). Об этом можно 
судить по появлению и увеличению полос 
поглощения при 3450 и 1720 см–1, что ука-
зывает на наличие кислородсодержащих 

гидроксильных (–О–Н) и карбонильных 
(–С = О) групп, соответственно [3]. 

Как видно из данных рис. 2 (а) СКД-Nd 
после термической обработки подверга-
ется полному окислению, о чем, как уже 
было отмечено, свидетельствует нали-
чие на спектрах полос поглощения 3450 
и 1720 см–1, указывающих на присоеди-
нение кислорода в форме гидроксильных 
и карбонильных групп соответственно. 
В свою очередь окисление этих каучуков 
в смеси с фуллеренами происходит прак-
тически полностью, о чем свидетельству-
ют данные рис. 2 (б).
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Для изучения влияния на физико-хи-
мические превращения в полимерах новых 
аллотропных форм углерода, к которым от-
носятся фуллерены рассматриваемой груп-
пы, был проведен дискриминантный анализ 
инфракрасных спектров исследуемых каучу-
ков. Такой метод обработки данных ввиду их 
схожести позволяет выявить в массивах экс-
периментальных данных скрытую инфор-
мацию о внутренних и внешних факторах, 
определяющих поведение системы [6, 4].

Поскольку критерием высокой дискри-
минирующей способности переменной яв-
ляется критерий Вилкса W, который опре-
деляется как отношение детерминантов 
дисперсионно-ковариационных матриц 
внутригрупповой W и общей T:

W = det(W)/det(T),
то совершенно очевидно, чем меньше ве-
личина W, тем больше дискриминирующая 
способность переменной. 

Другой величиной, характеризующей 
метрику дискриминантного анализа, явля-
ется частный критерий Вилкса p, который 
равен отношению W после ввода новой пе-
ременной в пошаговом дискриминантном 
анализе к W до ввода этой переменной. 

p = W (после ввода)/W (до ввода)

Это отношение характеризует мульти-
пликативный вклад новой переменной по-
сле ее ввода в дискриминантный анализ.

С целью выявления мультипликатив-
ного вклада был проведен пошаговый 
дискриминантный анализ на основании 
F-статистики Рао:

F = [(n – q)/(q – 1)][(1 – p)/p],
где n – число опытов; q – число групп клас-
сификации; p – число переменных. 

Анализируемые участки спектров, ха-
рактеризующие группы классификации для 
формирования новой переменной выбирали 
в соответствии с характером колебаний свя-
зей, что представлено в табл. 1. 

Полученные суммарные результаты по-
шагового дискриминантного анализа позво-
лили ввести классифицирующую функцию 
для определения групп связей, вступающих 
во взаимодействие с вводимым модифи-
катором, относительно каждого образца. 
В табл. 2 приведена классифицирующая 
способность выбранных участков спектров 
с характеристическими колебаниями.

Из анализа данных табл. 2 следует, что 
только валентные колебания С = С в угле-
водородной цепи без сопряжения, пред-
положительно относящиеся к концевым 

Рис. 2. ИК-спектры окисленных в воздушном термостате 
переосажденных каучуков (а) – до введения смеси фуллеренов, (б) после модификации: 

1 – переосажденный СКД Ti, термически обработанный в воздушном термостате 
при температуре 373К непрерывно в течение 24 часов; 2 – переосажденный СКД Nd, термически 

обработанный в воздушном термостате при температуре 373К непрерывно 
в течение 24 часов; 3 – переосажденный СКД Nd, модифицированный смесью фуллеренов, 
термически обработанный в воздушном термостате при температуре 373К непрерывно 
в течение 24 часов; 4 – переосажденный СКД Ti, модифицированный смесью фуллеренов, 

термически обработанный в воздушном термостате при температуре 373К 
непрерывно в течение 24 часов
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винильным группам или к мономерным 
включениям алкенов, не обладают 100 %-й 
предсказательной способностью. Такая 
предсказательная способность характери-
стических колебаний в группе проб в хи-

мическом смысле может означать, что 
действие модификаторов приводит к наи-
большей дисперсии данных вследствие хи-
мических взаимодействий модификатора 
именно с этой группой.

Таблица 1
Категории участков спектров

Группа (типы колебаний) Волновое число, см-1

Внеплоскостные деформационные СН2 в виниле от 904 до 995
Ножничные в СН2, СН3 от 1406 до 1429
Валентные С = С в сопряженных системах от 1593 до 1649
Валентные С = С без сопряжения от 1650 до 1701
Валентные С-Н в СН, СН2, СН3 от 2974 до 3061

Таблица 2
Классифицирующая способность участков спектра по типам колебаний

Группа (типы колебаний)  Процент корректной классификации
Внеплоскостные деформационные СН2 в виниле 100,0000
Ножничные в СН2, СН3 100,0000
Валентные С = С в сопряженных системах 100,0000
Валентные С = С без сопряжения 88,8889
Валентные С–Н в СН, СН2, СН3 100,0000
Всего 98,1707

Таким образом, на основании проведен-
ного эксперимента показано, что добавле-
ние смеси фуллеренов к переосажденным 
полибутедиенам приводит к усилению ско-
рости и полноты их окисления, особенно по 
отношению к СКД-Nd, что вызвано вероят-
ным взаимодействием концевых винильных 
групп или мономерных включений алкенов 
с вводимыми фуллеренами группы С60–С92.
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