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Аннотация
Предмет исследования. Представлены результаты разработки оптических органо-неорганических 
композиционных материалов, которые обладают высоким поглощением света в видимой части спектра и 
высоким отражением в ближней инфракрасной области спектра. Такие оптические материалы используются 
в качестве покрытий в промышленности и строительстве. Метод. Для создания оптических композитов 
использованы эпоксидные и эпоксидно-полиуретановые полимерные матрицы, содержащие неорганические 
полупроводниковые частицы (CuS, PbS, Fe3O4). При получении однородных композиционных материалов 
применены высокодисперсные порошки неорганических пигментов. Синтез дисперсных порошков 
сульфидов меди (CuS) и свинца (PbS) осуществлен методом химического осаждения из растворов в 
присутствии органического стабилизатора. Исследования кристаллической структуры и морфологии 
порошков неорганических пигментов выполнены методами оптической микроскопии и рентгенофазового 
анализа. Микротвердость по Виккерсу полученных композитов определена с помощью прибора ПМТ-3. 
Основные результаты. На основании данных рентгенофазового анализа выполнен расчет среднего размера 
кристаллитов по формуле Шеррера. Установлено, что свежеосажденные порошки CuS и PbS состоят из 
нанокристаллов, имеющих размер 11–20 нм. Данные оптической микроскопии свидетельствуют о формировании 
в порошках агрегатов полупроводниковых нанокристаллов. Эксперименты продемонстрировали, что все 
синтезированные композиты обладают низким коэффициентом отражения (менее 0,06) в видимой части 
спектра и повышенным коэффициентом отражения в ближней инфракрасной области спектра (0,13–0,15 
и более). Результаты исследования показали, что применение эпоксидно-полиуретановых полимерных 
матриц обеспечивает большую микротвердость композиционных материалов, по сравнению с композитами 
на основе эпоксидных полимеров. Наибольшие значения микротвердости наблюдались в композиционных 
материалах на основе эпоксидно-полиуретановых полимеров, содержащих высокодисперсные частицы Fe3O4. 
Практическая значимость. Полученные в работе органо-неорганические композиты могут быть использованы 
в промышленности и строительстве в качестве материала черных светопоглощающих покрытий, которые 
характеризуются повышенным коэффициентом отражения света в ближней инфракрасной области спектра и 
высокой микротвердостью.
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Abstract
The aim of the work was the development of optical organic-inorganic composite materials with high absorption of light 
the visible part of the spectrum and high reflection in the near infrared region of the spectrum. Such materials are used 
in industry and construction as coatings. To create these optical composites, epoxy and epoxy-polyurethane polymer 
matrices containing inorganic semiconducting particles (CuS, PbS, Fe3O4) were used. Highly dispersive powders of 
inorganic pigments were used for the preparation of homogeneous composite materials. The wet precipitation method 
with the application of organic stabilizing additions was applied for the preparation of dispersive CuS and PbS powders. 
Optical microscopy and X-ray diffraction analysis helped to study the crystal structure and morphology of the obtained 
semiconductor pigments. PMT-3 device was applied for microhardness measurements of the prepared composite 
materials. Based on the data of X-ray diffraction analysis, the average crystallite size was calculated using the Scherrer 
formula. It was found that freshly precipitated CuS and PbS powders consist of nanocrystals with a size of 11–20 nm. 
Optical microscopy data indicate the formation of aggregates of semiconductor nanocrystals in powders. Experiments 
have shown that all synthesized composites have low light reflection coefficient (less than 0.06) in the visible part of the 
spectrum and an increased light reflection coefficient in the near infrared region of the spectrum (0.13–0.15 and more). 
The results of the study showed that the use of epoxy-polyurethane polymer matrices provides greater microhardness 
of composite materials, compared to the composites based on epoxy polymers. The highest microhardness values were 
observed in composite materials based on epoxy-polyurethane polymers containing highly dispersed Fe3O4 particles. 
Obtained organic-inorganic composites could be used as materials for light-absorbing coatings in different industrial 
applications. 
Keywords
epoxy polymer, polyurethane, PbS, CuS, magnetite
For citation: Volynkin V.M., Evstropiev S.K., Bulyga D.V., Morkovsky A.V., Pashin S.S., Dukelsky K.V., Burdin A.V., 
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Введение

Композиционные материалы черного цвета ши-
роко применяются в промышленности и строитель-
стве. Такие материалы сильно поглощают свет всего 
видимого спектрального диапазона [1–3]. Композиты 
часто содержат пигменты черного цвета различного 
химического состава: технический углерод [1–3], хро-
мит меди [2], смешанный хромит железа и никеля [2], 
различные смешанные оксиды [1, 4, 5], сульфид свинца 
(PbS) [6–8] и др. 

Для некоторых применений композитов низкое 
отражение света в видимой части спектра должно 

сочетаться с относительно высоким отражением в 
инфракрасной (ИК) области спектра [2]. В работах 
[6–10] рассмотрены светопоглощающие материалы, 
обладающие такими спектральными свойствами. Эти 
композиционные материалы имеют сложную структу-
ру и их практическое применение во многих случаях 
нецелесообразно.

Для получения красящих композиций, обладающих 
повышенным отражением света в ближней ИК области 
спектра в работах [7, 8] в качестве неорганического 
компонента использован порошок свежеосажденно-
го PbS. Этот метод основан на химической реакции 
между ионами Pb2+ и сульфид-анионами в растворе, 
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 со провож дающейся образованием малорастворимого 
PbS.

Метод осаждения из растворов — технологиче-
ски простой и распространенный метод получения 
неорганических пигментов [5]. Методика осаждения 
из растворов, содержащих органические стабилизи-
рующие добавки, широко используется для получения 
различных наночастиц, в том числе PbS [11–19]. Для 
ограничения роста нанокристаллов PbS и их стабилиза-
ции применяется широкий круг органических стабили-
заторов: олеиновая кислота [18], поливинилпирролидон 
[13, 16], тиофенол [11], этилендиаминтетрауксусная 
кислота [19] и др. [12, 14, 15, 17]. 

Для многих практических приложений существен-
ным является высокая механическая прочность и твер-
дость композитов. Воздействие различных внешних 
факторов (ветер, пыль), атмосферных осадков может 
привести к микродеформациям, повреждению и раз-
рушению композиционных материалов. В связи с этим 
проблема сочетания требуемых спектральных свойств 
материалов с их высокой механической прочностью и 
твердостью — актуальна. 

Использование PbS, являющегося токсичным 
материалом, во многих практических приложениях 
ограничено, и задача создания светопоглощающего 
органо-неорганического композита, содержащего менее 
токсичные неорганические пигменты, является актуаль-
ной. Цель настоящей работы — разработка и исследо-
вание свойств композиционных материалов на основе 
эпоксидных полимеров или их модифицированных 
аналогов, содержащих различные полупроводниковые 
пигменты, как уже использовавшийся ранее PbS, так и 
более экологически безопасные сульфид меди (CuS) и 
магнетит (Fe3O4). 

Материалы и методы

В качестве полимерной основы светопоглощающих 
органо-неорганических композитов выбрана эпоксид-
ная полимерная матрица. Эпоксидные полимерные 
композиции широко применяются в оптике в качестве 
оптических клеев [20, 21] и различных нелинейно- 
оптических композиционных материалов [22, 23]. 

В качестве неорганических модифицирующих 
компонентов в настоящей работе использованы по-
лупроводниковые соединения, имеющие небольшую 
ширину запрещенной зоны и, соответственно, сильно 
поглощающие свет видимой части спектра. В состав 
полимерной матрицы авторами были введены PbS и 
CuS, а также Fe3O4.

Для формирования однородного материала исполь-
зованы высокодисперсные неорганические модифика-
торы. С помощью высокодисперcного коммерческого 
микропорошка Fe3O4 был получен композит, содер-
жащий оксидный модификатор. Для создания высоко-
дисперсных порошков сульфидов металлов применен 
метод осаждения из водных растворов в присутствии 
органических стабилизаторов, ограничивающих рост 
осаждаемых частиц сульфидов. Синтез высокодисперс-
ного PbS данным методом описан в работах [11–13, 16].

Для синтеза частиц сульфидов металлов исполь-
зованы водные растворы нитрата свинца (Pb(NO3)2), 
сульфата меди (CuSO4) и сульфида натрия (Na2S), в 
качестве стабилизаторов — поливинилпирролидон 
(Mw = 1 300 000; Sigma Aldrich). В водные растворы 
Pb(NO3)2 и CuSO4 был добавлен раствор поливинил-
пирролидона, а затем медленно, при интенсивном пе-
ремешивании, в эту смесь был добавлен раствор Na2S. 
Полученный осадок отделялся фильтрованием и по-
сле тщательной промывки дистиллированной водой 
подвергался сушке при 70 °С. В табл. 1 приведены 
химические составы растворов, использовавшихся для 
получения порошков неорганических модификаторов.

Высушенные неорганические модификаторы не-
большими порциями при перемешивании вводились в 
жидкую полимерную композицию. Основу полимер-
ной композиции составила эпоксидная смола YD-128 
(Kukdo Chemical Co., Ltd; Республика Корея). В ка-
честве отвердителя эпоксидной смолы использован 
джеффамин Д-230 (JEFFAMINE® D-230, Huntsman 
Corp., Belgium). 

Выбор данной марки отвердителя обусловлен необ-
ходимостью формирования композита с повышенной 
связностью полимерного каркаса и большей твердо-
стью. Предварительные эксперименты показали, что 
применение более высокомолекулярных аналогов вы-
бранного отвердителя (джеффамин Д-400 или джеф-
фамин Д-2000) снижает характеристики композита. 
В некоторые композиции в качестве отвердителя, игра-
ющего также роль пластификатора, вводился неток-
сичный отвердитель аминного типа (торговая марка 
«ЭТАЛ-45»). 

 Полимеризация композиционных материалов вы-
полнена при комнатной температуре в течение 24 ч. 
Образцы синтезированных материалов имели форму 
пластин прямоугольной формы толщиной 20–30 мм. 

Для оценки возможности повышения механических 
свойств материалов в состав некоторых композиций 
были введены добавки полиуретана. Химический со-
став полученных композитов приведен в табл. 2.

Таблица 1. Химические составы растворов, использованных для синтеза порошков различных неорганических  
модификаторов

Table 1. Chemical compositions of the solutions used for the synthesis of the powders of different inorganic modificators 

Номер образца
Исходные компоненты, масс.%

Pb(NO3)2 Fe3O4 Cu(SO4)2∙5H2O Na2S∙9H2O H2O Поливинилпирролидон

1 4,6 — — 1,8 92,2 1,4
2 — — 4,5 2,1 92,1 1,3
3 — 4,7 — — 93,9 1,4
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Выполнено исследование методом рентгенофазо-
вого анализа на приборе Rigaku Ultima IV структуры 
порошков PbS и CuS, полученных авторами настоящей 
работы. На основании полученных данных осущест-
влен расчет среднего размера кристаллитов по формуле 
Шеррера: 

 d = kλ/(βcosθ),  (1)

где d — размер кристаллита; k = 0,9; λ – длина вол-
ны  рентгеновского  излучения  для  линии  CuKα 
(λ = 0,15406 нм); β — FWHM (ширина пика на диф-
рактограмме на половине его максимума). Для расчетов 
использованы пики максимальной интенсивности. 

Микроидентирование поверхности твердых ма-
териалов – широко распространенный метод оценки 
прочности поверхностных слоев материалов [24, 25]. 
Измерение микротвердости в настоящей работе про-
ведено на приборе ПМТ-3 по стандартной методике, 
описанной в работе [25]. При измерениях продолжи-
тельность приложения нагрузки составляла 10 с, а из-
мерение размеров отпечатка индентора осуществлено 
сразу же после снятия нагрузки. Микротвердость рас-
считана по формуле:

 HV = 1,854·P/d2,

где P — нагрузка на индентор; d — длина диагонали 
остаточного отпечатка индентора.

Измерение спектров отражения материалов произ-
ведено на спектрофотометре Perkin Elmer 900 с при-
ставкой для измерения отражения света. 

Экспериментальные результаты

Рассмотрим экспериментальные результаты син-
тезированных авторами настоящей работы порошков 
PbS, CuS и Fe3O4, использованных при получении 
композиционных материалов в образцах № 6, 11 и 7 
соответственно.

На рис. 1, а приведена рентгенограмма синтези-
рованного порошка PbS, на которой видны пики, ха-

рактерные для кубических кристаллов PbS. Наиболее 
интенсивный пик связан с отражением от плоскости 
(200) кристаллов PbS. Рассчитанные параметры крис-
таллической ячейки синтезированных кристаллов PbS 
следующие: a = 0,59414(18) нм, a — период решетки 
(расстояние между атомами по ребру элементарной 
кубической решетки); V = 0,210 нм3, где V — объем 
элементарной кубической ячейки. Средний размер 
 кристаллов составил 11 нм, что свидетельствует о высо-
кой эффективности применения поливинилпирролидо-
на для ограничения роста формирующихся нано частиц 
PbS. При использовании в качестве стабилизатора 
 трилона-Б в работе [23] синтезированы более крупные 
нанокристаллы PbS, имеющие средний размер 64 нм.

На рис. 1, b приведена рентгенограмма синтези-
рованного порошка CuS, полученного при примене-
нии в качестве стабилизатора поливинилпирролидона. 
Заметим, что видны пики, характерные для гексаго-
нальных кристаллов CuS (JCPDS № 06-0464).

 Рентгенограмма порошка Fe3O4, использованного 
при получении композиций образцов № 7, 9 и 12, пока-
зана на рис. 1, с, где хорошо видны пики, характерные 
для Fe3O4. Параметры элементарной ячейки кристал-
лов составили a = 0,59461(46) нм, c = 1,6779(32) нм 
(с — параметр элементарной ячейки кристалла), 
V = 0,593(1) нм3. Расчеты по формуле Шеррера (1) по-
казали, что средний размер кристаллитов в порошке 
составляет 20 нм.

Данные рентгенофазового анализа свидетельству-
ют о том, что как синтезированные порошки PbS и 
CuS, так и коммерческий порошок Fe3O4, состоят из 
нанокристаллов, размер которых не превышает 30 нм. 
Малый размер частиц неорганических модификаторов 
необходим для получения однородных по структуре 
композитов.

Все синтезированные материалы имели черный 
цвет и обеспечивали интенсивное поглощение света в 
видимой части спектра.

Приведем спектры отражения образцов компози-
тов в ближней ИК области спектра (рис. 2). Видно, 
что с увеличением длины волны для всех образцов 

Таблица 2. Химические составы полимерных и композиционных материалов
Table 2. Chemical compositions of polymeric and composite materials

Номер 
образца

Химический состав, масс.%

PbS Fe3O4 CuS Эпоксидная  
смола 128 Джеффамин Д-230 Отвердитель аминно-

го типа ЭТАЛ-45М Полиуретан

4 — — — 75 25 — —
5 — — — 72 21 — 7
6 16 — — 63 21 — —
7 — 16 — 63 21 — —
8 11 — — 62 21 — 6

9 — 13 — 61 20 — 6
10 40 — — 40 — 20 —
11 — — 20 54 — 26 —
12 7,5 7,5 — 57 — 28 —

13 30 — — 47 — 23 —
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происходит увеличение отражения света в ближней 
ИК  области спектра. Наиболее заметное увеличение в 
 области 1000–2000 нм наблюдается для образца № 11 
(CuS/эпоксидная смола), но его отличие от других об-
разцов невелико. Термообработка материалов несколь-
ко увеличивает отражение света от их поверхности. 
В целом вид полученных спектров аналогичен виду 
спектров отражения многослойных PbS-содержащих 
покрытий, описанных в [8]. 

Результаты измерения микротвердости полученных 
покрытий приведены в табл. 3. Эксперименты пока-
зали, что с увеличением содержания неорганических 
пигментов микротвердость покрытий возрастает. Из 
данных табл. 3 видно, что введение полиуретана в со-
став полимерной матрицы также привело к некоторому 
увеличению их микротвердости.

Среди использованных неорганических модифика-
торов наиболее твердым является Fe3O4 и его добавки 
в составе композита привели к сильному увеличению 
микротвердости материалов. При введении PbS в эпок-
сидную полимерную матрицу микротвердость покры-
тия возрастает на 14 %, а при использовании смешан-

ных добавок PbS и Fe3O4 увеличение микротвердости 
составило более 70 %. СuS является довольно мягким 
материалом, поэтому его добавление в состав компози-
та не привело к возрастанию микротвердости.

Рис. 1. Рентгенограммы синтезированных порошков: PbS (a), CuS (b) и Fe3O4 (с), использованных при получении 
композиций образцов № 6, 11 и 7 соответственно

Fig. 1. XRD patterns of prepared powders PbS (a), CuS (b) and Fe3O4 (с) used for the fabrication of the composites 6 (a), 11 (b) and 7 (c)

Таблица 3. Микротвердость полимерных и композиционных 
материалов

Table 3. Microhardness of polymeric and composite materials

Номер образца Микротвердость, МПа

4 110
5 116
6 125
7 132
8 125
9 190
11 100
12 187

13 (после термообработки) 194



Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, 2022, том 22, № 1 
Scientific and Technical Journal of Information Technologies, Mechanics and Optics, 2022, vol. 22, no 1 15

В.М. Волынкин и др.

Заключение

Введение полупроводниковых неорганических мо-
дификаторов (PbS, CuS, Fe3O4) в состав эпоксидных и 
эпоксидно-полиуретановых полимерных матриц позво-
ляет формировать композиты, обладающие высоким 
поглощением света в видимой части спектра и повы-
шенным (до 0,15) коэффициентом отражения света в 

ближней инфракрасной области спектра. Добавление 
полиуретана в состав эпоксидных полимерных матриц 
увеличивает микротвердость композитов, не умень-
шая светоотражения в ближней инфракрасной области 
спектра. Композиты, содержащие сульфид меди, ха-
рактеризуются высоким светоотражением в ближней 
инфракрасной области спектра, но небольшой микро-
твердостью.

Рис. 2. Спектры отражения композиционных материалов в ближней инфракрасной области спектра для образцов: № 11 (a); 
№ 12 (b); № 13 (c) и № 13 после дополнительной термообработки (120 °С) в течение двух часов (d)

Fig. 2. Reflection spectra of composite materials 11 (a); 12 (b); 13 (c); 13 after additional thermal treatment (120 °С) for two hours (d)
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