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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 

Электрореологический эффект представляет собой быстрое обратимое изменение 
вязкости дисперсий порошков разнообразных материалов в диэлектрических жидкостях при 
наложении внешних электрических полей Благодаря многообещающим перспективам 
практического применения в разнообразных электроуправляемых устройствах - демпферах, 
клапанах, жидкостных муфтах сцепления и многих других, электрореологический эффект 
интенсивно исследуется Вместе с тем, низкие значения электрореологического отклика, 
достигнутые для большинства электрореологических жидкостей, сдерживают внедрение 
устройств на его основе в практику Попытки увеличения электрореологического отклика 
ведутся по различным направлениям, связанным как с применением новых, ранее не 
изученных компонентов дисперсных фаз, таких, как фуллерены, высокотемпературные 
сверхпроводники, фталоцианины, так и с введением активаторов - поверхностно активных 
веществ, воды, спиртов, полимеров, допированием компонентов дисперсной фазы 
редкоземельными элементами, применением гибридных материалов Теоретическое 
истолкование электрореологического эффекта также затруднено вследствие его зависимости 
от многих факторов, таких как природа дисперсной фазы и дисперсионной среды, тип 
активатора, концентрации этих компонентов, напряженности приложенного электрического 
поля, направления и скорости приложенных деформационных усилий Одним из 
перспективных и практически не изученных направлений создания высокоэффективных 
электрореологических жидкостей является использование в качестве дисперсных фаз 
гибридных органо-неорганических материалов 

Работа выполнена в соответствии с планом НИР ИХР РАН по теме «Функциональные 
наноматериалы на основе неорганических оксидов и полисахаридов для электрореологии» 
Номер государственной регистрации 01 2 006 07018. при частичной поддержке грантом 
РФФИ 07-03-00300 

Цель работы - выявление закономерностей электрореологической активности 
гибридных органо-неорганических наноматериалов на основе диоксида титана в 
зависимости от типа органического компонента, встроенного в материал 
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач 

- синтезировать и охарактеризовать методами физико-химического анализа 
наноразмерные гибридные органо-неорганические материалы на основе диоксида 
титана, i идроксипропилцеллюлозы и полипропиленгликоля в качестве компонентов 
дисперсных фаз электрореологической жидкости 

- экспериментально изучить величину электрореологического отклика 
электрореологических жидкостей в электрических полях при различных скоростях 
сдвига и напряженностях электрического поля 
провести сопоставительный анализ влияния природы компонентов дисперсной 
фазы и дисперсионной среды на величину электрореологического эффекта 
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Научная новизна работы 
Впервые получен и охарактеризован физико-химическими методами анализа 

электрореологически активный гибридный органо-неорганический наноматериал диоксид 
титана - полипропиленгликоль 

Выявлены закономерности в электрореологических характеристиках - напряжении 
сдвига, вязкости, напряжении при растяжении и сжатии электрореологических жидкостей, 
пределе текучести и бингамовской вязкости ЭРЖ в зависимости от типа дисперсной фазы-
диоксида титана и гибридных органо-неорганических нанокомпозитов диоксид титана-
гидроксипропилцеллюлоза, диоксид титана-полипропиленгликоль и дисперсионной среды 
(ПМС20 и ПМС300) при различных напряженностях электрического поля (0-6кВ/мм) и 
скоростях нагружения систем 

Установлено, что электрореологические жидкости на основе гибридных 
нанокомпозитов обладают более высокими характеристиками электрореологического 
отклика по сравнению с диоксидом титана, синтезированным золь-гель способом 

Установлена линейная зависимость напряжения сдвига от проводимости ЭРЖ в 
межэлектродном зазоре в электрических полях с различной напряженностью Показано, что 
наблюдаемый эффект зависит от скорости сдвига и объяснен на основе механизма 
протекания, связанного с формированием и разрушением проводящих цепочек из 
дисперсных фаз в системах 
Практическая значимость результатов работы состоит в том, что 
- разработаны составы электрореологических жидкостей на основе гибридных органо-
неорганических нанокомпозитов, реализующие высокие параметры напряжений сдвига 
(более 3 кПа) и растяжения-сжатия (более 50кПа в зазоре 1мм) при напряженности 
электрического поля 4кВ/мм, что позволяет рекомендовать их для практического 
использования в электрореологических устройствах 
-разработаны методики золь-гель синтеза нанокомпозитов диоксид титана-
гидроксипропилцеллюлоза, диоксид титана-полипропиленгликоль 
-разработаны конструкции электрореовискозиметров на базе промышленных образцов 
реометров, сконструирована установка для тестирования механических свойств 
электрореологических жидкостей при растяжении и сжатии в электрических полях 
Личный вклад автора Синтез материалов, анализ их физико-химических свойств и 
электрореологические измерения выполнены непосредственно автором Обсуждение 
результатов проведено автором при участии научного руководителя и соавторов 
публикаций 
Апробация работы основные положения работы докладывались на I всероссийской школе-
конференции "Молодые ученые - новой России Фундаментальные исследования в области 
химии и инновационная деятельность" Иваново, 2005, IV международной научной 
конференции "Кинетика и механизм кристаллизации, нанокристаллизации, 
биокристаллизации" Иваново, 2006, I региональной конференции молодых ученых 
"Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем (Крестовские чтения)" 
Иваново, 2006 
Публикации 
По теме диссертации опубликовано 2 статьи и тезисы4 докладов 
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Структура работьь диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора, 
экспериментальной части, обсуждения результатов, итогов работы, литературы 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы состоит из двух разделов Первый посвящен описанию 
современного состояния проблемы в области электрореологии Отдельные подразделы 
включают рассмотрение составов перспективных электрореологических жидкостей 
дисперсных фаз, дисперсионных сред, поверхностно-активных веществ, активаторов и 
добавок, исследовано современное понятие электрореологического эффекта, некоторые 
положения реологии и физические модели электрореологии С учетом современных 
достижений проведено обоснование выбора материалов для синтеза электрореологических 
жидкостей Сделан вывод о возможности усиления поляризационных эффектов в системах, 
содержащих диэлектрически неоднородные дисперсные фазы в виде гибридных органо-
неорганических материалов Предложено использовать в качестве органических 
компонентов гибридных материалов растворимые полимеры - полиэтиленгликоль (ППГ) 
М=425 и гидроксипропилцеллюлозу (11Щ) M=l,2 103 молярное замещение 1,25, 
обладающих различными диэлектрическими характеристиками и проводимостью, а так же 
способностью вступать в реакции поликонденсации Диэлектрическая проницаемость ППГ 
равна 6, он обладает протонной проводимостью Диэлектрическая проницаемость ГГЩ 2,6 
она не проводит электрический ток Сделанные обобщающие выводы позволили 
сформулировать цели и задачи работы Второй раздел посвящен анализу возможностей золь-
гель технологии в синтезе наноматериалов Рассмотрены золь-гель методы синтеза 
нанопорошков диоксида титана, определены маршруты синтеза гибридных материалов 

Глава 2 Экспериментальная часть включает раздел с описанием используемых материалов 
и реактивов, показателей их качества и схем получения наноразмерных порошков диоксида 
титана и гибридных материалов на его основе Описаны экспериментальные условия и 
соотношения реагентов при золь-гель синтезе диоксида титана и органо-неорганических 
гибридов Процесс синтеза основан на протекании следующих химических реакций при 
гидролизе изопропилата титана в спиртовой среде 

Ti-OR + H 2 0 * ^ Ti -0*H+ROH 
T i - 0 * H + Ti-OR-> T i - 0 * - T i +ROH 
T I - O * H + T I - O H - » T I - O * - T I +нон 

Данные реакции заканчиваются формированием золя диоксида титана В случае 
присутствия полимера возможно протекание реакции поликонденсации (на примере 
полипропиленгликоля) 

Ti - О *Н + НО[СН2(СН3)НСО]пН-* Ti - О* [СН2(СН3)НСО]„Н +Н2<Э 
с образованием органо-неорганического гибрида Полученные системы подвергали 
центрифугированию, порошки отделяли, промывали и высушивали 

Физико-химический анализ синтезированных материалов проводили, используя 
стандартные методики Термический анализ порошков синтезированных материалов 
проводили в Лаборатории «Физическая химия растворов макроциклических соединений» 
ИХР РАН на дериватографе Q 1000 фирмы Паулик - Паулик - Эрдеи и на 
модифицированном дериватографе 1000D MOM (Венгрия) с компьютерной регистрацией 
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результатов. В качестве вещества сравнения использовали порошок a А^Съ. Фурье 
преобразованные ИК-спектры порошков синтезированных соединений снимали в матрице 
бромида калия на FTIR спектрометре Avatar в центре коллективного пользования ИХР РАН-
ИГХТУ. Для исследования форм и размера частиц порошка была использована 
просвечивающая электронная микроскопия с применением метода оттенения (электронный 
микроскоп 2MB - 100 Л, ускоряющее напряжение 50 кВ, паспортное разрешение 3 А; 
лаборатория структурных методов анализа ИвГУ). Для проведения рентгенофазового 
анализа использовали рентгеновский спектрометр ДРОН-2 (кафедра ХТТН ИСМ ИГХТУ) 
источник излучения Си Ка напряжение 40кВ. Расшифровка результатов измерений 
проводилась автором диссертации. 

В диссертации проведен детальный анализ физико-химических свойств и 
идентификация продуктов золь-гель синтеза. Установлено (рис. 1а.б.в.г), что используемая 
схема золь-гель синтеза позволяет получать полидисперсные порошки диоксида титана, с 
размером частиц в диапазоне 20-150нм(а), включающих в своей структуре, по ИК-данным, 
наряду с гидроксоформами =ТЮН, формы sTi-0-Ti=, R2Ti(OH)2, R- изопропилат, 
адсорбированные молекулы растворителя(б). Порошки рентгеноаморфны, имеющееся 
интенсивное гало с максимумом 20=21° характеризует поглощение структурами, 
сформированными гидроксоформами(в). На основе данных термического анализа проведена 
оценка материального баланса термодеструкции(г). 

Физико-химический анализ порошка, синтезированного в присутствии 
гидроксипропилцеллюлозы (рис.2а,б,в,г), показал, что частицы порошка округлой формы 
имеют достаточно узкое распределение. Дисперсность системы лежит в пределах 50-
ЮОнм(а). Сопоставление ИК-спектров диоксида титана, синтезированного золь-гель 
методом, гидроксипропилцеллюлозы, и гибридного материала, позволили сделать 
предположение о вхождении ГПЦ в состав нанокомпозита(б). По данным 
термогравиметрического анализа материал содержит около 5% ГПЦ(в). Порошки 
ренгеноаморфны, структура, отражаемая аморфным гало с максимумом 26=21° , менее 
выражена, чем в системе без введения полимера(г). 

Рис.1 Физико-химические характеристики порошка диоксида титана, синтезированного по золь-гель методу. 
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Рис. 2. Физико-химические характеристики порошка гибридного органо-неорганического нанокомпозита 
диоксид титана- гидроксипропшщеллюлоза, синтезированного по золь-гель методу. 

Рис. 3. Физико-химические характеристики порошка гибридного органо-неорганического нанокомпозита 
диоксид титана-полипрогшленглнколь, синтезированного по золь-гель методу. 

Охарактеризованные нами порошки гибридного органо-неорганического материала 
диоксид титана-ППГ (рис.3а,б,в,г.д) имеют неправильную форму, достаточно широкий 
разброс по размерам в диапазоне 20-200нм(а). Индивидуальная фотография частицы 
порошка при увеличении 52000 раз показывает ее рыхлую структуру(б). Сопоставление ИК-
спектров диоксида титана, синтезированного золь-гель методом, полипропиленгликоля, и 
гибридного материала, позволили сделать предположение о вхождении ППГ в состав 
нанокомпозита с образованием химической связи "П-О-С(в). По данным 
термогравиметрического анализа материал содержит около 24% 11111 (г). Порошки 
ренгеноаморфны, имеют расплывчатое гало с максимумом 20=22" (д). 
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Электрореовискозиметры, кроме требований, предъявляемых к ротационным 
вискозиметрам, требуют дополнительных условий однородность внешнего поля в рабочем 
зазоре прибора, обеспечивающая однородную поляризацию по всему объему образца, 
известная ориентация направления внешнего поля к направлению сдвига 

Для своих исследований мы модифицировали ротационный вискозиметр типа РН 
(Германия), в котором измерительная головка соосных цилиндров была заменена 
плоскопараллельной системой Она представляет собой систему электродов из латуни, 
отделенных от механизма стандартного вискозиметра разъемом из полиметилметакрилата 
Верхний электрод, представляющий собой диск, закрепленный на оси, соединен с 
механизмом вискозиметра, предназначенным для ступенчатого генерирования различной 
скорости оборотов Второй электрод, в форме диска, был вмонтирован в ячейку из 
токонепроводящего материала Специальная конструкция креплений ячейки к стационарной 
части вискозиметра на основе цилиндрических направляющих из полиметилметакрилата 
жестко фиксировала взаимное положение пластин В связи с требованиями к равномерности 
зазора между пластинами расстояние между ними тщательно тарировалось и составляло 1 
мм Этим обеспечивалась высокая однородность электрического поля и возможность 
наложения на зазор высоких напряжений Напряжение на ячейку подавалось через 
скользящий контакт на вал верхнего электрода и нижний неподвижный электрод Схема 
измерительной ячейки приведена на рис 4 

1 Электрореологическая жидкость 
2 Контакты для подачи напряжения на электроды 
3 Крепление верхнего электрода к вращающейся 

части вискозиметра 
4 Крепление ячейки к стационарной части 

вискозиметра 
5 Изолятор 
6 Верхний вращающийся электрод пластина 
7 Нижний стационарный электрод пластина 
8 Ячейка-контейнер 

Рис 4 Измерительная ячейка электрореовискозйметра 
Калибровка вискозиметра по жидкостям с известной вязкостью, а также измерения по 

воспроизводимости результатов дали погрешность измерения вязкости в пределах 7-8% 
Использованная в работе конструкция вискозиметра позволила проводить измерения 
напряжения сдвига до 533Па Наряду с вискозиметром типа РН использовался вискозиметр 
компании Брукфильд RVDV-II с автоматическим измерением реологических свойств 
жидкости и выводом их на дисплей, система шпинделей которого была изменена для 
проведения электрореологических измерений Конструкция вискозиметра позволила 
проводить измерения напряжения сдвига до 27 Ша Погрешность измерения на данном 
приборе не превышала 4% 

Для изучения влияния электрических полей на растяжение и сжатие 
электрореологических жидкостей нами разработана установка для тестирования 
механических свойств электрореологических жидкостей в электрических полях 
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1 электрический разъем из полиметилметакрилата 
2 предохранительное кольцо 
3 верхний подвижный электрод 
4 стакан 
5 нижний электрод 
6 подставка 
Рис 5 Конструкция измерительной ячейки 

Принцип действия установки основан на том, что вращающий момент двигателя с 
редуктором через прецизионный винт передается в поступательное движение поршня пресса 
Поршень совершает поступательные вертикальные перемещения со скоростью 0,003мм/сек, 
приводя в движение рабочий (подвижный) электрод измерительной ячейки Реализованная в 
данной установке низкая скорость подачи рабочего электрода позволяет осуществлять 
квазистатический вариант нагружения системы, исключая возникновения 
гидродинамических эффектов, что выгодно отличает ее от описанных в литературе 
установок, электроды в которых движутся с существенно более высокими скоростями На 
установке производятся прямые измерения силы, возникающей при движении поршня в 
электрореологической жидкости в условиях свободного истечения жидкости из 
межэлектродного зазора или затекания в межэлектродный зазор, что обеспечивается 
применением тензодатчиков и специальной конструкцией ячейки (рис 5) Калибровка 
установки проводится непосредственно перед каждым измерением с применением 
стандартных разновесов Максимально измеримое напряжение сжатия, на установке с 
данным вариантом датчика давления на опору составляет 52кПа Точность измерений не 
хуже, чем ± 5Па 
Приготовление электрореологических жидкостей. Полученные порошки служили 
дисперсной фазой суспензий В качестве дисперсионной среды использовали 
полидиметилсилоксан (ПМС-20) с плотностью 0,95г/см3 и полидиметилсилоксан ПМС 300, 
плотностью 0,97г/см3 Жидкости готовились весовым методом, содержание твердой фазы 
составляло 30 массовых процентов Необходимые количества твердой фазы и ПМС 
тщательно растирались в агатовой ступке до получения однородной устойчивой суспензии 
После приготовления дисперсии выдерживались в течение одного часа для удаления 
пузырьков воздуха Для измерения электрореологических характеристик использовались 
свежеприготовленные системы (в день изготовления) Все измерения электрореологического 
эффекта проведены при температуре 20±2 °С 

ГлаваЗ.Обсуждение результатов 

ЗЛЭлектрореологический эффект в дисперсиях наноразмерного диоксида титана 
На рис 6 приведены зависимости динамической вязкости и напряжения сдвига ЭРЖ 

на основе диоксида титана от напряженности электрического поля при различных скоростях 
деформации Как следует из приведенных данных, напряжения сдвига достигают 
значительных величин и составляют около 200Па при напряженности поля 4кВ/мм 
Указанные зависимости близки к линейным Обращает на себя внимание, что напряжение 
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сдвига в исследуемой системе слабо зависит от скорости сдвига. В работе показано, что 
исследуемая система при наложении электрического поля ведет себя подобно жидкостям, 
подчиняющимся модели Бингама-Шведова (т=то+чоУ)- Вместе с тем, в то время как 
классическая модель подразумевает независимость «бингамовской» вязкости от скорости 

ЕЗ Е , к В / м м Е . к В / м м 

Рис. 6. Зависимость вязкости и напряжения сдвига суспензии с содержанием диоксида титана 30 массовых % 
при разных скоростях сдвига от напряженности приложенного электрического поля. 

Рис. 7. зависимость предела текучести и «бингамовской» вязкости 30% 'электрореологической жидкости на 
основе нанокомпозита диоксид титана-политгропиленгликоль в силиконовом масле ПМС20 01 напряженности 
электрического поля. 

сдвига, рассчитанная на основе экспериментальных данных при использовании данной 
модели «бингамовская» вязкость хотя и слабо зависит от скорости сдвига, но принимает 
отрицательное значение. Это явление может быть связано с тем, что при высоких скоростях 
сдвига в системе формируется меньшее количество цепочек или образуются более слабые 
связи между частицами электрореологической жидкости, таким образом, приводя к 
понижению напряжения сдвига и появлению отрицательной динамической «бингамовской 
вязкости». 
Зависимости параметров модели Бингама-Шведова от напряженности электрического поля 

приведены на рис. 7. 
На рис.8 приведены зависимости вязкости и напряжения сдвига 

электрореологической жидкости на основе наноразмерного диоксида титана от 
проводимости в межэлектродном зазоре при различных напряженностях электрического 
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Рис. 8. Зависимости вязкости и напряжения сдвига электрореологической жидкости на основе наноразмерного 
диоксида титана от проводимости в межэлектродном зазоре при различных напряженностях электрического 
поля и скоростях сдвига. 
поля и скоростях сдвига. Как следует из рис. 7, данные характеристики образующейся 
структуры дисперсии изменяется прямо пропорционально проводимости систем. Это может 
свидетельствовать в пользу реализации механизма "протекания" в данных системах, 
согласно которому прочность дисперсных систем связана с числом межчастичных контактов 
между компонентами дисперсной фазы. Обладая определенной проводимостью, частицы 
дисперсной фазы в электрическом поле могут образовывать цепочки, по которым протекает 
ток. При этом, чем больше контактов, обеспечивающих проводимость в системе, тем выше 
прочность электрореологической жидкости. Корреляция между этими свойствами, по-
видимому, объясняется тем, что с ростом напряженности электрического поля усиливается 
взаимодействие между частицами дисперсной фазы, и растет количество образующихся в 
результате этих взаимодействий цепочечных агрегатов, выстраиваемых вдоль силовых 
линий электрического поля, вследствие чего с ростом напряженности электрического поля 
растет проводимость электрореологической жидкости. 
На рис.9 представлены зависимости напряжения при растяжении и сжатии от 
относительного сжатия для 30% ЭРЖ на основе диоксида титана и ПМС-20 от 
относительной деформации в электрическом поле с различной напряженностью, снятые в 
автоматическом режиме. На зависимости напряжения сжатия ЭРЖ от относительной 
деформации при всех значениях напряженности электрического поля можно выделить три 

Рис. 9. Зависимости напряжения растяжения и сжатия 30% ЭРЖ на основе диоксида титана и ПМС-20 от 
относительной деформации в электрическом поде с различной напряженностью Значения напряженности на 
кривой растяжения - начальные при величине зазора 1мм. Значения напряженности на кривой сжатия -
конечные при зазоре 1 мм. 
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участка, отражающих различный характер отклика системы на внешние воздействия 
Первый участок - начальная восходящая часть кривой, связна, на наш взгляд, с упругим 
сопротивлением исходной структуры дисперсной фазы, сформированной в момент подачи 
напряжения электрического поля 

Затем следует участок слабой зависимости напряжения сжатия от относительной 
деформации Он связан с частичным разрушением структуры и переходом системы к вязко-
пластичному состоянию Суспензия начинает "течь" под воздействием сжатия по 
достижении определенного предела Дальнейшее увеличение нагрузки приводит к 
существенно большему сопротивлению системы — третий участок кривой Это 
сопротивление может быть вызвано образованием более плотной жесткой структуры 
дисперсной фазы вдоль силовых линий электрического поля Кривая растяжения 
электрореологической жидкости в электрическом поле, приведенная на рис 9, подобна 
кривым растяжения полимеров Для растяжения электрореологической жидкости характерен 
интенсивный участок роста напряжения при незначительном относительном растяжении 
образца, достаточно быстрое достижение предела текучести и предела прочности Затем 
следует падение прочности электрореологической жидкости вследствие увеличения длины 
цепочек дисперсной фазы и уменьшения их толщины, а так же вследствие уменьшения 
напряженности электрического поля в межэлектродном зазоре Интенсивный рост 
напряжения на начальном участке кривой растяжения может определяться тем, что при 
наложении нагрузки происходит дополнительная ориентация цепочек вдоль направления 
растяжения жидкости, в результате чего резко возрастает сопротивление растяжению 
3.2 Электрореология систем на основе нанокомпозитов 

3.2.1 Электрореологические характеристики электрореологической жидкости на основе 
гибридного наноматериала диоксид титана-гидроксипропилцеллюлоза Как следует из 
рис 10, в отличие от аналогичных зависимостей для системы на основе наноразмерного 
диоксида титана, зависимости вязкости и напряжения сдвига от напряженности поля носят 
ярко выраженный нелинейный характер При этом полученные экспериментальные данные 
описываются уравнениями третьей степени от напряженности электрического поля, тогда 
как из теорий, основывающихся поляризационных моделей, следует квадратичная 
зависимость Если сравнивать эффективности электрореологических жидкостей по 
зависимости динамической вязкости и напряжения сдвига напряженности электрического 
поля, то ЭРЖ на основе гибридного материала развивает напряжение сдвига 200 Па при 
напряженности электрического поля 2 75кВ/мм, а система на основе диоксида титана при 
той же напряженности показывает электрореологический эффект около 150Па Однако, если 
проэкстраполировать экспериментальные значения напряжения сдвига для системы на 
основе гибридного материала, используя кубическую зависимость, на напряженность поля 
4кВ/мм, то мы получим оценочное значение напряжение сдвига около 1кПа При той же 
напряженности поля жидкость на основе диоксида титана развивает напряжение сдвига 
200Па 

Предел текучести ЭРЖ от напряженности электрического поля удовлетворительно 
описывается полиномом третьей степени то =то° +20Е3 - сплошная кривая на рисунке 
Зависимость «бингамовской» вязкости ЭРЖ от напряженности поля так же подчиняется 
кубическому уравнению Данная зависимость наглядно демонстрирует смену механизма 
течения ЭРЖ с ростом напряженности электрического поля 
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Рис. 10. Зависимость вязкости и напряжения сдвига суспензии с содержанием гибридного нанокомпозита 
диоксид титана-гидроксипр опил целлюлоза 30 массовых % при разных скоростях сдвига от напряженности 
приложенного электрического поля. 
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Рис. 12. Зависимость предела текучести и бинтамовской вязкости 30% ЭРЖ на основе нанокомпозита диоксид 
титана-пол1птро;гиленгликоль в силиконовом масле ПМС20 от напряженности электрического поля. 

Нелинейные зависимости напряжения сдвига и вязкости электрореологической 
жидкости на основе гибридного материала линеаризуются во взаимосвязи с проводимостью 
электрореологической жидкости в межэлектродном зазоре (рис. 13.). Это подтверждает 
вывод о том, что прочность электрореологической жидкости зависит от числа межчастичных 
контактов в системе при наложении электрического поля. Как следует из рис.14, прочность 
ЭРЖ на основе гибридного материала при растяжении в электрических полях выше, чем 
прочность дисперсии диоксида титана, полученного золь-гель методом (рис. 9.). Различие 
при напряженности поля 4,125 кВ/мм составляет около 2,5кГТа. Прочность на сжатие при 
напряженности электрического поля 4.125кВ/мм и степени сжатия ЭРЖ на основе оргаио-
неорганического гибрида 0.45 примерно в пять раз выше, чем прочность при сжатии ЭРЖ на 
основе диоксида титана в тех же условиях. 
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Рис. 13. Зависимости вязкости и напряжения сдвига электрореологической жидкости на основе гибридного 
нанокомпозита диоксид титана-гидроксипр о пилцелшолоза от проводимости жидкости в межэлектродном 
зазоре при различных напряженностях электрического поля и скоростях сдвига. 
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Рис. !4. Зависимости напряжения растяжения и сжатия 30% ЭРЖ на основе гибридного органо-
неорганического материала диоксид титана -ГЛЦ в ПМС-20 от относительной деформации в электрическом 
поле с различной напряженностью. 
3.2.2 Электрореологические характеристики электрореологической жидкости на основе 
гибридного наноматернала диоксид титана - полипропиленгликоль. 

Зависимости напряжения сдвига и динамической вязкости от напряженности 
электрического поля не линейны. При этом напряжение сдвига зависит от скорости сдвига -
кривые образуют веер, чего не наблюдалось в случае ЭРЖ на основе наноразмерного 
диоксида титана и нанокомпозита диоксид титана-гидроксипропилцеллюлоза. 
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Рис.15. Зависимость вязкости и напряжения сдвига суспензии с содержанием гибридного нанокомпозита 
диоксид титана-полипропиленгликоль 30 массовых % при разных скоростях сдвига от напряженности 
приложенного электрического поля. 

Зависимости предела текучести и «бингамовской» вязкости от напряженности 
электрического поля исследуемой жидкости приведены на рис. 16. Зависимость предела 
текучести ЭРЖ от напряженности электрического поля удовлетворительно описывается 
полиномом третьей степени: то =То° +50Е3 - сплошная кривая на рисунке. Зависимость 
«бингамовской» вязкости ЭРЖ от напряженности поля так же подчиняется кубическому 
уравнению. Полученные данные позволяют заключить, что прочность структуры на сдвиг 
ЭРЖ на основе гибридного материала диоксид титана-полипропиленгликоль выше в два с 
половиной раза при напряженности поля 4кВ/мм, чем прочность структуры ЭРЖ на основе 
гибридного материала диоксид титана-гидроксипропилцеллюлоза, и примерно в 16 раз 
выше прочности структуры ЭРЖ на основе наноразмерного диоксида титана. 
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Рис. 16 Зависимость предела текучести и бингамовской вязкости 30% электрореологической жидкости на 
основе нанокомпозита диоксид титана-полипропиленгликоль в силиконовом масле ГТМС20 от напряженности 
электрического поля. 

Приведенные на рис. М зависимости динамической вязкости и напряжения сдвига от 
проводимости в межэлектродном зазоре линейны только для высоких скоростей сдвига. При 
низких скоростях сдвига линейность зависимости нарушается. Возможно, это объясняется 
формированием в системе весьма прочных структур, построенных по типу агломератов, 
которые при низких скоростях сдвига почти не разрушаются, при этом нарушается 
пропорциональность между числом контактов в системе и проводимостью. 
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Рис. 17. Зависимости вязкости и напряжения сдвига электрореологической жидкости на основе гибридного 
нанокомпозита диоксид титана-полипропиленгликоль от проводимости жидкости в межэлектродном зазоре при 
различных напряжет п-гостях электрического поля и скоростях сдвига. 
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Рис. 18. Зависимости напряжения растяжения и сжатия 30% ЭРЖ на основе гибридного органо-
неорганического материала диоксид титана - полипропиленгликоль в ПМС-20 от относительной деформации в 
электрическом поле с различной напряженностью. 

При высоких скоростях сдвига агломераты разрушаются и пропорциональность 
восстанавливается. 

Прочность ЭРЖ при растяжении и сжатии в электрических полях (рис. 19) уступает 
таковой для системы с гибридной дисперсной фазой диоксид титана-
гидроксипропилцеллюлоза, но превосходит ЭРЖ на основе диоксида титана. При этом 
максимум, характеризующий предел прочности, на кривой растяжения, по мере роста 
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напряженности электрического поля смешается в сторону больших степеней деформации, в 
то время как для других рассмотренных нами электрореологических жидкостей его 
положение фиксировано. По-видимому, это связано с более эффективным ростом длины 
цепочек из дисперсной фазы при растяжении ЭРЖ в данном случае. 
3.3 Сравнение электрореологической активности синтезированных материалов на основе 
аддитивных вкладов Представлялось целесообразным рассмотреть вопрос, является ли 
электрореологический эффект в дисперсиях нанокомпозитов следствием присущих им 
новых, необычных свойств, или тот же эффект может быть достигнут применением смеси 
исходных реагентов? Как следует из результатов термического анализа, в составе 
нанокомпозита диоксид титана-гидроксипропилцеллюлоза присутствует 5% полимера, а в 
наиокомпозите диоксид титана-полипропиленгликоль-24% полимера. Исходя из этих 
пропорций, были приготовлены механические смеси в полидиметилсилоксане ПМС 20 
полимеров и порошка диоксида титана, синтезированного золь-гель методом. 

- 300 
s 250 

1 200 
о 150 
5 
i юо 
И so 
а 
£ 0-

'. jf 

fir/ 
%Jh--~~" 

-•-•поггпц 
•> "ПОгГТГ 
* "ПОг 

<* смесь "ПОгГПЦ 

* смесь "ПО ГПГ 

..... 

я 270 
С . 240 
| 210 
§ 1 8 0 
° 150 
| 120 
« 90 
I 60 
I 30 

ТЮ2 ГПЦ 
ТЮ2 ППГ 
ТЮ2 
смесь Ti02 ГПЦ 
смесь ТЮ2 ППГ 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Е, кВ/мм 8,0x10*1,6x10*2,4x10 

ректа в дисперсиях нанокомпозитов и Рис. 19. Сравнительная характеристика электрореологического эф 
механических смесей составляющих их компонентов при скорости сдвига 7,3 с . 
Как следует из полученных данных (рис.19), ЭРЖ на основе гибридных нанокомпозитов 

развивают существенно больший электрореологический эффект, чем механические смеси 
составляющих их компонентов. Интересно отметить, что величина электрореологического 
отклика механической смеси диоксида титана с гидроксипропилцеллюлозой близка к 
таковой для дисперсии наноразмерного диоксида титана. Это обусловлено близостью 
электрореологического эффекта, развиваемого дисперсиями индивидуальных компонентов. 
3.4 Влияние дисперсионной среды на электрореологический отклик жидкофазных 
систем на основе нанокомпозитов. Одной из целей данной работы являлось 
проведение сопоставительного анализа влияния дисперсионной среды на величину 
электрореологического эффекта. Для ее достижения нами было проведено сравнение 
электрореологического эффекта в 30% дисперсиях нанокомпозита диоксид титана -
гидроксипропилцеллюлоза в полиметилсилоксанах с различной молекулярной массой -
ПМС 20 и ПМС - 300. Данные жидкости отличаются по вязкости в 15 раз, однако имеют 
одинаковые значения диэлектрических характеристик, показателей преломления и 
плотности. Влияние природы дисперсионной среды на величины ЭРЭ можно наблюдать на 
зависимости вязкости системы на основе композита TiCb ГПЦ в ПМС-20 и ПМС-300 при 
скорости деформации 11,67 с" и концентрации дисперсной фазы30% (рис. 20.). 
Электрореологический эффект в системе на основе ПМС-300 (кинематическая вязкость 300 
Сет) выше чем в ПМС-20 (кинематическая вязкость 20 Сет). Однако, поскольку исходная 
вязкость жидкофазных систем существенно отличается, то если рассматривать прирост 
относительной вязкости, по сравнению с вязкостью без наложения электрического поля, то 
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электрореологической эффект в системе на основе ПМС-20 становится выше. Использование 
высоковязких масел (> 100 Сет) значительно увеличивает время релаксации струк!урных 
изменений при снятии элекфического поля, помимо этого замедлен эффект 
электрореологического отклика системы при наложении поля. 

Рис. 20. Зависимость электрореологического 
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Сравнение данных по напряжению при растяжении электрореологических жидкостей, 
синтезированных с применением различных типов полидиметилсилоксанов показывает (рис. 
21.), что величина элекфореолгического эффекта до напряженности поля 1,5 кВ/мм 
примерно одинакова, однако при дальнейшем увеличении напряженности поля она растет, и 
после Е=4кВ/мм, напряжение при растяжении примерно на 2 кПа выше в ЭРЖ на основе 
масла ПМС 300. Интересно отметить, что в обеих жидкостях с ростом напряженности поля 
происходит смещение максимума прочности в сторону больших значений относительного 
растяжения. При этом у жидкости на основе более вязкого масла смещение положения 
максимума в сторону больших растяжений выражено сильнее, чем у системы на основе 
жидкости с малым значением вязкости. 
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Рис. 21. Зависимость напряжения при растяжении 30% ЭРЖ 
гидроксипропилцеллюлоэа от типа масла ПМС20(а), ПМС300(Ь). 

По-видимому, данный эффект во многом обусловлен более эс 
длины цепочек при растяжении с ростом вязкости дисперсионной среды. 
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Итоги работы 

Золь-гель методом синтезированы наноразмерные порошки диоксида титана и 
гибридных органо-неорганических материалов диоксид титана - гидроксипропшщеллюлоза 
и диоксид титана - полипропиленгликоль (получен впервые), обладающие 
электрореологической активностью С применением современных методов физико-
химического анализа охарактеризована их структура, морфология, состав 

Модифицированы промышленные вискозиметры Реотест РН и Брукфилд для 
проведения электрореологических измерений Разработана установка для тестирования 
физико-механических свойств электрореологических жидкостей при растяжении и сжатии в 
электрических полях 

Проведено экспериментальное исследование зависимости динамической вязкости и 
напряжения сдвига электрореологических жидкостей от скорости сдвига и напряженности 
электрического поля Показано, что исследуемые системы при сдвиговых нагрузках в 
электрических полях ведут себя как вязкопластичные жидкости, подчиняющиеся закону 
Бингама-Шведова, совершающие при наложении электрического поля высокой 
напряженности переход от жидкости к твердому телу 

Обнаружено, что исследуемые жидкости в исследуемом диапазоне напряженности 
электрического поля и скорости сдвига относятся к электрореологическим системам с 
отрицательной бингамовской вязкостью Дано толкование наблюдаемого эффекта 

Выявлено, что предел текучести электрореологических жидкостей на основе 
гибридных материалов и диоксида титана изменяется в зависимости от напряженности 
электрического поля по разным законам кубическому и линейному 

Установлено, что в электрических полях напряженностью выше 2кВ/мм, происходит 
многократное увеличение предела текучести электрореологических жидкостей, 
образованных гибридными наноматериалами по сравнению с электрореологической 
жидкостью на основе наноразмерного диоксида титана Оценены значения предела 
текучести ЭРЖ в электрическом поле напряженностью 4кВ/мм, составившие, в случае 
дисперсных фаз диоксид титана 0,22кПа, нанокомпозитов диоксид титана-
гидроксипропилцеллюлоза 1,28кПа, диоксид титана-полипропиленгликоль 3,2кПа 

Установлена линейная зависимость напряжения сдвига от проводимости ЭРЖ в 
межэлектродном зазоре в электрических полях с различной напряженностью Показано, что 
наблюдаемый эффект зависит от скорости сдвига и объяснен на основе механизма 
протекания, связанного с формированием и разрушением проводящих цепочек из 
дисперсных фаз в системах 

Проведено сравнение электрореологической активности нанокомпозитов и 
механических смесей веществ, входящих в их состав Показано, что гибридные материалы 
обладают синергизмом электрореологических свойств, по сравнению с суммарным эффектом 
в механической смеси 

Исследованные кривые растяжения-сжатия электрореологических жидкостей 
подобны кривым нагружения полимеров, что определяется цепочечной структурой 
электрореологической жидкости в электрическом поле и анизотропией ее свойств Предел 
прочности при растяжении в зазоре от 1мм составил в случае дисперсных фаз диоксид 
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титана 4,8кПа, нанокомпозитов диоксид титана-гидроксипропилцеллюлоза 7,5кПа, 
диоксид титана-полипропиленгликоль 1 ОкПа при напряженности поля 4,125кВ/мм и степени 
деформации 0,15. Предел прочности при сжатии в зазоре 1,1мм составил в случае 
дисперсных фаз: диоксид титана 8кПа, нанокомпозитов диоксид титана-
гидроксипропилцеллголоза 45кПа, диоксид титана-полипропиленгликоль 23,5кПа при 
напряженности поля 4,125кВ/мм и степени сжатия 0,45. 

Проведено сравнение влияния типа дисперсионной среды на величину 
электрореологического отклика. Показано, что увеличение вязкости дисперсионной среды 
(ПМС-20 и ПМС-300) при сохранении ее диэлектрических характеристик приводит к росту 
времени релаксации электрореологического эффекта, повышению абсолютных значений 
динамической вязкости и напряжения сдвига, но понижению их относительных значений. 
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