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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Электрореологический эффект (ЭРЭ) - быстрое обратимое 
изменение вязкопластичных свойств суспензий поляризующихся материалов в 
диэлектрических жидкостях представляет значительный теоретический интерес при 
поиске фундаментальных принципов влияния структуры и типа материала на 
межчастичные взаимодействия в электрических полях, и имеет широкий спектр 
практического применения при создании электроуправляемых устройств, основанных на 
контролируемом сопротивлении приложенной силе. В связи с изложенным, поиск 
закономерностей влияния химической природы и структурной организации материала 
наполнителя электрореологической жидкости (ЭРЖ) на величиігу электрореологического 
эффекта является актуальной задачей. В последнее время в физической химии уделяется 
большое внимание проявлению структурной организации материалов на наноуровне в 
различных свойствах. Значительные вариации структуры и свойств возникают в 
композитах, включающих в качестве темплатов мезофазы мицелл и в гибридных органо-
неорганических материалах. Периодические неорганические структуры, появляющиеся с 
удалением органических субстратов из данных композитов, обладают комплексом 
необычных свойств, благодаря высокоразвитой поверхности и упорядоченной системе 
нанопор. Следует ожидать, что на формирование диэлектрической проницаемости и 
проводимости рассматриваемых материалов в целом должны оказывать влияние: 
диэлектрические свойства органических субстратов; ограішчение подвижности молекул и 
молекулярных фрагментов полимеров в неорганической матрице, площадь поверхности, 
размер пор и пористость материалов, а так же различие параметров наполнителя и 
матрицы. Данные факторы могут приводить к сильному возрастанию восприимчивости и 
потерям типа потерь Максвелла-Вагнера, отражаясь на ЭРЭ. 

Целью настоящей работы являлось выявление закономерностей 
электрореологической активности ЭРЖ во взаимосвязи со структурными и 
диэлектрическими характеристиками материалов-наполнителей: 
- наноструктурированных кремнеземов, включающих в качестве темплатов мезофазы 
мицелл; 
- гибридных органо-неорганических полимерных материалов; 
- пористых продуктов их термической обработки. 

Такой подход позволяет рассмотреть роль поляризации материала дисперсной фазы, 
сформированного как нанопористой диэлектрической матрицей, так и заполненной 
молекулами с определенной проводимостью, в электрореологическом эффекте. 

Работа выполнена в рамках плана НИР ИХР РАН по теме «Функциональные 
наноматериалы на основе неорганических оксидов и полисахаридов для электрореологии», 
номер государственной регистрации 01.2.006 07018, поддержана грантом РФФИ 07-03-
00300, отмечена грамотой и золотой медалью за оригинальность разработки 
"Высокопористые наноматериалы на основе диоксида кремния" 111 Ивановскою 
инновационного салона "Инновации 2006". 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 
- золь-гель методом синтезировать мезоструктурированные кремнеземы с применением в 
качестве темплатов мицелл, сформированных октиламином (ОА) и додециламином (ДДА), 
а так же гибридные органо-неорганические материалы на основе кремнезема, 
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полиэтиленимина (ПЭИ) и полиэтиленгликоля (ПЭГ), получить периодические пористые 
неорганические наноструктуры прокаливанием синтезированных композитов; 
- охарактеризовать свойства материалов методами физико-химического анализа 
(дифракция рентгеновских лучей, ИК-спектроскопия, термический анализ, площадь 
поверхности, пористость, диэлектрические параметры); 

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 на величину 
электрореологического эффекта. 

Научная новизна работы. В работе впервые: 
- получены экспериментальные данные о влиянии электрических полей постоянного тока 
напряженностью до 8-10 кВ/м на кажущуюся вязкость и напряжение сдвига суспензий 
порошков мезоструктурированных материалов, включающих в структуру мезофазы 
мицелл ОА и ДДА и гибридных органо-неорганических материалов БіСѴПЭИ и вЮг-ПЭГ, 
а также продуктов их термической обработки - мезопористых порошков с различной 
пористостью и размерами пор в полидиметилсилоксане ГТМС-20 при различных скоростях 
сдвига (17—167с"1). Измерены напряжения при растяжении-сжатии исследуемых суспензий 
в электрических полях при квазистатической скорости нагружения 0,003 мм/с; 
-получены диэлектрические спектры (диапазон частот 25-1-10й Гц) и вольтамперные 
характеристики суспензий перечисленных материалов и установлены особенности 
процессов их диэлектрической релаксации в зависимости от структуры наполнителей; 
- проведен сопоставительный анализ взаимосвязи величины напряжения сдвига, 
развиваемого ЭРЖ в электрических полях с диэлектрическими и вольтамперными 
характеристиками суспензий. Показано, что в зависимости от структурной организации 
материала дисперсной фазы и типа органического субстрата значения 
электрореологического эффекта могут различаться в несколько раз, что связано с 
особенностями поляризации компонентов в коллоидных системах. 

Практическая значимость. Полученные результаты о взаимосвязи структуры 
наполнителя ЭРЖ с электрореологической активностью открывают перспективы 
разработки новых высокоэффективных компонентов электрореологических жидкостей для 
конкретного практического применения в качестве рабочих жидкостей 
электроуправляемых демпферов, клапанов, сцеплений, тактильных силовых дисплеев. 

Разработан золь-гель метод синтеза высокопористого кремнезема с применением в 
качестве темплата полиэтиленимина. Полученный материал обладает площадью 
поверхности более 800 м2/г и может использоваться в качестве перспективного сорбента, 
носителя катализаторов, материала для изготовления мембран. Электрореологические 
испытания показали возможность применения нанокомпозита 8Юг-ПЭИ в качестве 
наполнителя электрореологической жидкости с практически значимой величиной 
напряжения сдвига и низкими токами утечки при низких скоростях нагружения и 
напряженностях поля до 4-10 кВ/м. 

Апробация работы. Основные положения работы докладывались на научной 
студенческой конференции "Дни науки" (Иваново, 2005 г.), I Всероссийской школе-
конференции "Молодые ученые - новой России. Фундаментальные исследования в 
области химии и инновационная деятельность" (Иваново, 2005), IV Международной 
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научной конференции "Кинетика и механизм кристаллизации. Нанокристаллизация. 
Биокристаллизация." (Иваново, 2006 г.), 1,11 Региональной конференции молодых ученых 
"Теоретическая и экспериментальная химия жидкофазных систем (Крестовские чтения)" 
(Иваново, 2006,2007,2008гг.), 15 Зимней школе по механике сплошных сред (Пермь, 2007 
г.), II Всероссийской конференции по наноматериалам "Нано-2007" (Новосибирск, 2007), 
XVI Международной конференции по химической термодинамике в России (Суздаль, 
2007), VI Минском международном форуме по тепло - и массообмену (Минск, 2008 г.). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 13 работ, в том числе 2 
статьи и тезисы 11 докладов на международных, Всероссийских и региональных 
конференциях. 

Личный вклад автора. Экспериментальные исследования выполнены автором 
работы. Обсуждение результатов и расчеты проведены автором при участии соавторов 
публикаций и научного руководителя. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 135 страницах и состоит из 
введения, литературного обзора, экспериментальной части, обсуждеігия результатов, 
выводов, списка цитируемой литературы из 233 наименований и приложения. Работа 
содержит 58 рисунков и 5 таблиц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении определены цели и задачи работы, изложена ее актуальность, научная 
новизна и практическая значимость. 

Глава 1. Литературный обзор. В литературном обзоре рассмотрено современное 
состояние проблем электрореологии, приводятся основные требования к 
электрореологическим жидкостям, их номенклатура и составы. Описано влияние 
диэлектрических характеристик, формы и размера частиц, кристаллической структуры 
материала наполнителя ЭРЖ и допирующих добавок на величину ЭР эффекта. 
Рассмотрены основные современные теории и механизмы электрореологического эффекта. 
Во второй части литературного обзора проанализированы современные возможности 
синтеза гибридных и мезопористых материалов. Рассмотрены золь-гель методы синтеза 
наногибридов и мезопористых материалов на основе диоксида кремния. Показано, что 
золь-гель процессы в системах с органическими прекурсорами диоксида кремния 
позволяют гибко регулировать состав и структуру получаемых материалов за счет 
протекающих реакций полимеризации и поликонденсации, введения в систему на 
различных стадиях и в различной последовательности реагентов, использования 
мицеллярных и полимерных темплатов и способности таких систем к суирамолекулярной 
самоорганизации. В рамках проанализированных теорий и обобщений показано, что, 
управляя структурой материала твердого наполнителя ЭРЖ, можно изменять его 
диэлектрические и поляризационные характеристики, регулируя электрореологическую 
активность. Сформулированы цели и задачи исследования. Проведен выбор объектов. В 
качестве органических реагентов, входящих в состав гибридных материалов на основе 
диоксида кремния, нами были выбраны струкгуроподобные полимеры - полиэтиленимин 
H(-NHCH2CH2)„NH2, М=25000 и полиэтиленгликоль НО[СН2СН20]„Н М=15000, 
отличающиеся длиной полимерной цепи и типом поляризуемых функциональных групп. 
Для формирования темплатов при синтезе мезоструктурированного кремнезема нами были 



6 
выбраны поверхностно-активные первичные алифатические амины октиламин 
CHT.(CH2)7NH2, и додециламин CH?(CH2)i |NH2, отличающиеся длиной углеводородной 
цепи. Значения статической диэлектрической проницаемости ОА, ДДА, ПЭИ и ПЭГ 
соответственно равны 3.33, 3.04, 6.23 и 3.24. В качестве диэлектрической жидкости для 
синтеза ЭРЖ выбран полидиметилсилоксан ПМС-20 - кремнийорганический полимер, 
обладающий широким интервалом жидкого состояния - от -60 до 200°С, высокой 
диэлектрической прочностью -35-10 кВ/м, диэлектрической постоянной 2.298, тангенсом 
утла диэлектрических потерь 0.0001. 

Глава 2. Экспериментальная часть. Золь-гель синтез материалов дисперсных 
фаз ЭРЖ и их физико-химические свойства. Раздел включает описание используемых 
материалов и реактивов, показателей их качества и схем получения гибридных органо-
неорганических и мезоструктурированных материалов. Описаны экспериментальные 
условия и соотношения реагентов при золь-гель синтезе. Процесс синтеза основан на 
протекании следующих химических реакций при гидролизе тетраэтоксисилана в 
спиртовой среде: 
=Si-OR + Н20 -* =Si-OH + ROH 
=Si-OH + =Si-OR-> =Si-0-Si= + ROH 
=Si-OH + =Si-OH^ =Si-0-Si= + HOH 
В присутствии ПЭГ образование гибридного материала обусловлено межфазными 
взаимодействиями и протеканием реакции поликонденсации: 

НО[СН2СН20]„Н + HO-Si= -»• =Si-0[CH2CH20]nH + Н20. 
В случае ПЭИ образование гибридного материала протекает за счет межфазных 
взаимодействий, сопровождающихся образованием водородных связей и Ван-Дер-
Ваальсовыми взаимодействиями. 

Синтез мезоструктурированных кремнеземов проводили с использованием 
принципов молекулярной самосборки продуктов гидролиза тетраэтоксисилана на 
мицеллярных поверхностях, образованных октиламином или додециламином: 

Мѳзоструктурированный Мезопористый 
материал материал 

Полученные суспензии материалов подвергали центрифугированию, порошки 
отделяли, промывали и высушивали. Для получения нанопористых материалов порошки 
прокаливали при температуре 800°С на воздухе. 

Приготовление э.іектрорео.іогических суспензии. Суспензии готовили весовым 
методом. Необходимое количество порошков и полидиметилсшгоксана растирали в 
агатовой ступке до получения однородной суспензии 

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 модифицированном деривата графе 1000D MOM (Венгрия) с компьютерной 
регистрацией результатов. В качестве вещества сравнения использовали порошок а А1203. 
Фурье преобразованные ПК-спектры порошков синтезированных соединений снимали в 
матрице бромида калия на FT1R спектрометре Avatar в центре коллективного пользования 



ИХР РАН-ИГХТУ. Для исследования форм и размера частиц порошка была использована 
просвечивающая электроігаая 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 источник 
излучения Си Ка напряжение 40 кВ (кафедра ХТТН и СМ ИГХТУ). Площади поверхности 
порошков измерены методом тепловой десорбции аргона на кафедре ТНВ ИГХТУ. 
Диэлектрические спектры суспензий измеряли в цилиндрической ячейке конденсаторного 
типа при Т=293К с помощью измерителя иммитанса Е7-20 в области частот от 25 до 1*10 
Гц. Точность измерений составляла 1%. Расшифровка результатов измерений проводилась 
автором диссертации. 

Электрореологические измерения 
Для измерения электрореологической активности суспензий на основе полученных 

материалов были использованы установки для измерения влияния электрических полей на 
вязкость дисперсных систем (модифицированные вискозиметры РН-211 Rheotest и 
Брукфилд RVDV-II) и установка для тестирования ЭРЖ при растяжении и сжатии. 

1 -электрореологическая жидкость в зазоре 1мм 
2-контакты для подачи напряжения на электроды 
3-вал вискозиметра 

, 4-крепление ячейки к стационарной части вискозиметра 
,'' г 5-изолятор 
/ ' 6-вращающнйся дисковый электрод (диаметр пластины 15 мм) 

7-стационармый дисковый электрод 
8-ячейка-контейнер 

Рисунок 1. Измерительная ячейка для электровискозиметра. 

Ячейки вискозиметров (рис.1) выполнены из полиметшшетакрилата, электрически 
изолирующего электродную систему от привода вискозиметра и его измерительной части. 
Конструкция вискозиметра предусматривает возможность измерения силы тока, 
протекающего между электродами ячейки. Калибровка вискозиметра по жидкостям с 
известной вязкостью, и проверка воспроизводимости результатов дата погрешность 
измерения вязкости в пределах 7-8%. 

, ^ ~ х \ 1 -электрический разъем из полиметилметакршіата 
• 2-предохранительное кольцо 
5 3-верхний электрод 
• 4-стакан 

5-нижний электрод 
6-подставка JT1 

Рисунок 2. Конструкция измерительной ячейки 

Сжатие и растяжение электрореологической жидкости в электрическом поле 
проводили с помощью автоматизированного винтового пресса в ячейке (рис.2) с 
постоянной скоростью подачи поршня 0,003мм/с и регистрацией нагружеігия 
тензодатчиком, откалиброванным по стандартным разновесам. Сжатие осуществляли от 



Рисунок 3. Электронно-микроскопические снимки 
мезоструктурированного Si(X полученного с додеішламином в качестве 
темплата; а-непрокаленный материал (х10400)7 б-прокаленный материал 

(\ 10400). 

- -ЕВ' 
•Щттж 

начального зазора между электродами 2мм, а растяжение - от зазора 1мм. Изменение 
напряженности поля при изменении расстояния между электродами не компенсировалось. 
Точность измерений нагружения системы составляла не менее + 5ГТа при максимально 
возможной нагрузке 52кПа. Все Электрореологические измерения проведены при 
температуре 293К, 

Глава 3. Обсуждение результатов 
.?. 1. Физико-химические характеристики материалов-наполнителей ЭРЖ 
Электронно-микроскопические снимки порошков полученных материалов 

приведены на рис 3-5. Порошки полидисперсные, размер частиц лежит в интервале 10 -
200 нм частицы непрокаленньіх материалов более склонны к агрегации, чем прокаленных. 

Комплексный анализ 
ЕВНВннЯ результатов термогравиметрии 

и ИК-спектроскопии 
; :; / : материалов до и после 

прокаливания позволил 
сделать выводы о вхождении 
органических фаз в состав 
материалов, определить 

соотношение 
ЗіОг/органический субстрат 
для композитов с ОА, ДДА, 
ПЭГ и ПЭИ. Анализ ИК-
спектров порошков 
материалов, прокаленных при 
800°С, показал полное 
выгорание органических 
субстратов из стуктуры 
материалов. Вместе с тем, в 
ИК спектрах остаются полосы 
при 3400-3500СМ"1, 
характеризующие колебания 
ОН-групп, связанных 
водородными связями и при 

1640 см"1 - деформационных колебаний молекул воды. 
Метод малоуглового рассеяния рентгеновских лучей показал наличие упорядоченной 

мезопористои структуры в материалах, полученных с мицеллами октиламина и 
додециламина в качестве темплатов (рис. б). На рентгенограмме материала, включающего 
ДДА, при 29=2,5° проявляется четкий рефлекс, свидетельствующий об образовании 
упорядоченной структуры. При прокаливании материала этот пик становится менее 
четким и смещается в положение 29=3°. Напротив, на рентгенограмме 
мезоструктурированного материала, включающего ОА, после термической обработки 
рефлекс смещается от 29=2,8° до 29=2°. Порошки мезоструктурированного кремнезема, 
содержащего в качестве шаблона ПЭИ не дали явно выраженных рефлексов на 
рентгенограмме в области малых углов рассеяния как до, так и после прокаливания. 
Увеличение содержания ПЭИ в гибридном материале в два раза не изменило 

Рисунок 4. Электронно-микроскопические снимки 
мезоструктурированного SiCK. полученного с октиламином в качестве 

темплата: а-непрокаленный материал (х92(Ю), б-прокаленный материал 
(\390<Ю). 

Я К : ' 

шштшж ' 
Рисунок 5. Электронно-микроскопические снимки гибридного материала 

ЗіО:-полиэтиленимина: а-непрокаленный нанокомпочит (х20400), б-
прокаленнын материал (х20750). 
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рентгеновского спектра в малоугловой области, однако после прокаливания порошка 
такой рефлекс появляется, что свидетельствует о формировании упорядоченной структуры 
пор (рис. 6ж). Площадь поверхности прокаленных кремнеземов (по результатам метода 
БЭТ) увеличивается с ростом длины углеводородных радикалов, используемых в синтезе 
темплатов, и составляет для материалов, полученных с октиламином, додециламином и 
полиэтиленимином - 470 м /г, 670 м7г и 850 м /г, соответственно. Площади поверхности 
непрокаленных гибридов составили соответственно 167, 84 и 370м /г. Некоторые 
характеристики материалов-наполнителей ЭРЖ приведены в таблице I. 

,яі Рисунок 6. Рентгенограммы 
fi j я синтезированных материалов: 
/ V : : j * І ! j а-г - непрокаленных материалов. 

полученных с: 
а) октиламином, 

я б) додециламином. 
• ^ywJ : в) полиэтиленимином (12 масс.%). г) 

J** полиэтиленимином (4 масс.%); 
л-'! - прокаленных материалов. 
полученных с: 
д) октиламином. 
е) додециламином, 
ж) полиэтиленимином (12 масс.%), 
1) полиэтиленимином (4 масс.%). 
и) полиэтиленгликолем 

уй^Д ! 

Таблица 1. 

Материал 

Si02+OA 
8І02+ДДА 
SiO, -n3H 
8і02+ПЭГ 
Si024DA прок 
8і02+ДДА прок. 
БіОг+ПЭИ прок 
8і02+ПЭГ прок 

Некоторые 

Площадь 
поверхности, 

м2/г 

167 
84 

380 
91 

470 
670 

более 800 
более 800 

<арактеристики материалов наполнителей ЭРЖ 
Размер 
частиц 

порошка, 
нм 

10 -200 
10 -200 
10 -200 

20 - 3000 
10 -200 
10-200 
10 -200 

2 0 - 1100 

Диаметр 
поры 

+толщина 
стенки, нм 

3,16 
3,54 

-
-

4,42 
2,95 
3,69 

-

Содержание 
органической 
фазы, вес% 

32,7 
16,4 
32,5 
39 
-
-
-
-

Пористость, 
% 

-
-
-

50 
38 
55 
59 

3.2. Анализ диэлектрических спектров суспензий нанокомпозитов и 
высокопористых кремнеземов. Характер изменения зависимостей е и tg5 от частоты 
электрического тока для суспензий гибридных и мезоструктурированных материалов и 
продуктов их термической обработки зависит от многочисленных факторов таких как: тип 
органического субстрата, включенного в матрицу кремнезема: надмолекулярная структура 
органической фазы в композите; количество органической фазы, связанной в составе 
гибридного материала; пористость прокаленных образцов и их структурные 
характеристики; присутствие следов воды в нанопорах (рис. 7). 

Анализ данных показал, что исследуемые материалы по типу диэлектрических 
спектров четко разбиваются на две группы, определяемые их надмолекулярной 
структурой. 
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Рисунок 7. Зависимости диэлектрической проницаемости (в) и тангенса угла 
диэлектрических потерь (tgS) суспензий порошков (8 об%) мезоструктурированных и гибридных 

материалов (а,б), а также продуктов их термической обработки при 800°С (в,г) от частоты 
электрического тока. 

Экстремумы на зависимостях tgS для суспензий мезоструктурированных материалов 
в области частот 10 ^ІО3 Гц (рис 76) свидетельствуют о том, что поляризация в данных 
системах обусловливает потери релаксационного типа. В случае суспензии гибридных 
полимерсодержащих материалов Si02-I13r и 8і02-ПЭИ релаксация не достигается в 
исследуемом диапазоне частот. На диаграмме проявляются только ниспадающие участки 
релаксационных кривых. Такие различия диэлектрических спектров могут быть связаны с 
тем, что молекулы ОА и ДДА, упорядоченные в палочкообразные мицеллярные 
структуры, относительно свободны внутри мезопор кремнезема и способны достаточно 
быстро изменять направление дипольного момента при изменении направления поля, в то 
время как молекулы ПЭИ и ПЭГ прочно связаны с полимерами ортокремниевой кислоты. 
При этом более крупные молекулы ДДА ориентируются в поле медленнее, чем меньшие 
по размерам молекулы ОА, что видно из положения релаксационных максимумов. ПЭГ, 
обладающий меньшей молекулярной массой, чем ПЭИ, в структуре гибридного материала 
способствует большему росту tg5 суспензии с понижением частоты, что может быть 
связано с большей подвижностью его полярных эфирных групп по сравнению с 
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подвижностью иминогрутш ПЭИ, связанных водородными связями с гидроксоформами 
кремнезема. 

Диэлектрические характеристики прокаленных материалов показывают, что в 
диапазоне частот от 10 до Ю'Гц нанопористые порошки кремнезема ведут себя как 
типичные диэлектрики с равными (в пределах погрешности эксперимента) tgS, причем 
последовательность понижения е в зависимости от типа материала 5і02-ДДА >Si02-OA> 
Si02-n3H >Si02-n3r соответствует порядку увеличения объема пор в порошках. 
Интересно отметить, что значения е мезопористых кремнеземов, рассчитанные на основе 
уравнения Лихтенекера для композитов с параллельной схемой включений, с учетом 
экспериментально измеренной пористости, хорошо согласуются с величинами е этих 
материалов, рассчитаішыми по данным иммерсионных измерений е, что свидетельствует о 
невхождении молекул ПМС-20 в поры кремнезема. В диссертации дана интерпретация 
роста величин е и tg8 суспензий порошков мезопористых материалов в области низких 
частот. Показано, что резкий рост е и tgS (с различной интенсивностью для различных 
наполнителей) при снижении частоты ниже 1023Гц может быть связан с ориентационной 
поляризацией остаточной воды в порах кремнеземов. При этом частотные характеристики 
суспензий мезопористьгх материалов, содержащих остаточную влагу, подобны частотным 
зависимостям е и tg5 льда. 

3.3. Электрореология систем с дисперсной фазой из иапоструктурироваииых 
кремнеземов. Развиваемая нами идеология применения нанопорошков гибридных и 
мезопористьгх материалов в качестве дисперсных фаз ЭРЖ базируется на использовании 
явления усиления внутренней и внешней поляризации частиц диэлектрически 
неоднородных материалов в электрическом поле. Такой эффект достигается за счет 
наличия в гибридных материалах внутренних и внешних границ раздела фаз с различной 
проводимостью, диэлектрической проницаемостью, структурной неоднородностью и 
высокоразвитой площадью поверхности, присутствия полярных групп в молекулах ПАВ и 
полимеров. 

Ряд из используемых в настоящее время теоретических подходов к интерпретации 
электрореологического эффекта основан на поляризационной модели, учитывающей 
размер частиц дисперсной фазы ЭРЖ, их концентрацию (расстояние между частицами) и 
различия диэлектрических проницаемостей и проводимостей твердого наполнителя и 
диэлектрической жидкости. Поляризация возникает на границе раздела фаз при 
образовании поверхностно-заряженных слоев за счет перемещения свободных зарядов под 
действием внешнего электрического поля. В диссертации получены и обсужденьг 
экспериментальные характеристики кажущейся динамической вязкости и напряжения 
сдвига ЭРЖ с исследуемыми дисперсными фазами при различных скоростях сдвига (от 17 
до 167с"') и напряженностях электрического поля 0-8-Ю' кВ/м. В исследуемом диапазоне 
напряженностей поля все исследуемые системы не давали пробоя. 

Напряжение сдвига (т) является ключевой величиной, характеризующей 
способность ЭРЖ к структурированию в условиях наложения электрических полей и с 
позиций поляризационных моделей может быть связано с силой взаимодействия между 
частицами дисперсной фазы. В рамках данных моделей для напряжения постоянного тока 
различия проводимости наполнителя и диэлектрической среды играют в формировании 
ЭРЭ более важігую роль, чем различия диэлектрических проницаемостей. 
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3.3. J. Эчектрорео.югчя ЭРЖ с нагкпнитешті из мезопористых кремнеземов. ЭРЖ 

на основе мезопористых кремнеземов интересны тем, что системы сформированы с 
применением дисперсных фаз, имеющих практически одинаковый химический состав, 
структуры которых отличаются только пористостью и размером пор. Поскольку частицы 
порошков мезопористых кремнеземов имеют близкие размеры, ЭРЖ с разными 
наполнителями имеют близкие значения т в отсутствие электрического поля - около 0,5Па. 
Наложение электрического поля на системы (за исключением суспензии прокаленного 
8іОг-ПЭГ, в которой ЭРЭ отсутствует) приводит к их активации после достижения 
определенного предельного значения напряженности поля, выше которого ЭРЖ 
приобретают свойства вязкопластичности и теряют текучесть. Порядок развиваемых сил, 
противодействующих сдвиговому течению ЭРЖ в электрических полях, в сравнении с 
вольтамперными характеристиками (рис. 8) показывает, что т изменяется симбатно росту 
плотности тока в системе. При этом плотность тока в суспензиях убывает с ростом 
пористости материала дисперсной фазы. 
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Рисунок 8 Зависимости напряжений сдвига 15% суспензий мезопористых кремнеземов в 
зависимости от напряженности электрического поля при скорости сдвига 17с"1 и вольтамперные 

характеристики данной системы 

Таким образом, в зависимости от типа наполнителя ЭРЖ система, характеризующаяся 
более высокими диэлектрическими характеристиками, развивает больший 
электрореологический эффект. Это противоречит поляризационному подходу к ЭРЭ. 
Вместе с тем, диэлектрические измерения показывают, что порядок проводимости ЭРЖ с 
разными наполнителями на низких частотах, где играет существенную роль поляризация 
адсорбированной воды, соответствует относительному расположению кривых т~/(Е) в 
соответствии с поляризационными представлениями (рис. 96). Проводимость ЭРЖ (1/R) 
складывается из проводимости диэлектрической жидкости (l/R») и наполнителя (1/R,): 
1,R-1'RX±1/Rm-I'll. При структурировании ЭРЖ в электрических полях с ростом 
напряженности происходит уменьшение расстояния между частицами (уменьшение 
прослойки диэлектрической жидкости между частицами, возникновение плотных 
контактов), приводящее к увеличению проводимости ЭРЖ. При этом проводимость растет 
пропорционально количеству сформированных контактов частиц наполнителя, что 
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приводит к линейной зависимости напряжения сдвига от проводимости в электрических 
полях (рис.10). Аналогичные зависимости установлены в нашей лаборатории и для ряда 
других систем, что свидетельствует об их фундаментальном характере. 
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Рисунок 9. Зависимости проводимости суспензий прокаленных (а) и гибридных органо-
неорганических (б) и кремнеземов в зависимости от частоты электрического тока (x=oj-tg5-e-£o) 

Рисунок ІО. Зависимости напряжения 
сдвига ЭРЖ в электрических полях с 
различной напряженностью от 
проводимости систем в межэлектродном 
зазоре при скорости сдвига у= 17с" . 
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i.i.2.Электрореологические характеристики ЭРЖ с гибридными органо-
кремнеземными наполнителями. Напряжения сдвига, реализуемые на суспензиях 
композиционных наноматериалов при наложении электрического поля, значительно 
превосходят по величине (в несколько раз) характеристики прокаленных материалов. 
Контрольные опыты показали, что дисперсии ОА, ДДА, ПЭИ и ПЭГ в 
полидиметилсилоксане не проявляют электрореологической активности. Наблюдаемый 
синергизм может быть связан с взаимным влиянием компонентов нанокомпозитов, 
проявляющимся через усиление межфазной поляризации по сравнению с мезопористыми 
кремнеземами. Суспензии порошков композиционных - полимер-диоксид кремния и 
мезоструктурированных материалов имеют различные диэлектрические спектры, четко 
разделяющие их по времени релаксации на две группы. В соответствии со структурным и 
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диэлектрическим делением гибридных материалов проведено сравнение 
электрореологического эффекта в содержащих их ЭРЖ. 

3.3.2.1. ЭРЖ с наполнителями т гибридных пояимерсодержтцих напокомпозитав. 
15%-ная система ПМС-20- гибридный органо-неорганический нанокомпозит БЮг-ПЭИ 
развивает при Е=3,75103 кВ/м и у=17 с"1 напряжение сдвига около 500 Па, что делает ее 
привлекательной для возможного практического применения. 15% ЭРЖ, содержащая 
порошок Si02-n3r, при той же напряженности характеризуется значением т в 5 раз ниже 
(рис.11а). Анализ вольтамперных характеристик и зависимостей проводимости суспензий 
этих материалов от частоты тока, показал, что проводимости, различающиеся при высоких 
частотах, сходятся при низких, в то время как плотность тока суспензии віОг-ПЭИ 
параболически растет с ростом напряжения в зазоре до 22uA/cm при Е= 3,75 10' кВ/м, а 
плотность тока суспензии 8і02-ПЭГ не достигает величины 1цА/ст2 при Е= 7-10"' кВ/м 
(рис.9а, 116). Такие различия в характеристиках систем могут быть связаны с 
возникновением нелинейных эффектов за счет изменения диэлектрической проницаемости 
и проводимости компонентов ЭРЖ под действием электрических полей высокой 
напряженности. При этом изменения диэлектрических характеристик системы 8і02-ПЭГ в 
электрических полях высокой напряженности не происходит. По-видимому, это 
обусловлено различиями взаимодействий полимер - неорганическая матрица для 
полимеров с имино- и эфирными группами, приводящим к блокировке подвижных зарядов 
и повышению электростатического барьера выхода электронов в композите 8Ю2-ПЭГ по 
сравнению с композитом 8І02-ПЭИ. Несмотря на данные различия, зависимости 
напряжения сдвига от проводимости ЭРЖ в межэлектродном зазоре для этих систем 
прямолинейные (рис.10). 
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Рисунок 11. Зависимости напряжений сдвига 15% суспензий гибридных органо-
неорганических кремнеземов в зависимости от напряженности электрического поля при скорости 

сдвига 17с'1 и вольтамперные характеристики данной системы. 

3.3.2.2. ЭРЖ с наполнителями из мезоструктурироаанных кремнеземов. В отличие 
от композитов 8і02-ПЭИ и БіСЬ-ПЭГ, структура органических темплатов, сохраненных в 
матрице кремнезема мезоструктурированных материалов SiO2-0A и 8Ю2-,ДДА, отличается 
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размерами мезофаз. Диаметр мезофазы плюс толщина кремнеземной стенки по данным 
дифракции рентгеновских лучей составляет 3,16 іш и 3,54 им для SiCVOA и ЗіСѴДДА, 
соответственно. Содержание октиламина в нанокомпозите Si02-OA выше, чем содержание 
ДДА в системе ЗіОг-ДДА, что оказало влияние на большие величины tg5 и проводимости 
суспензий в зависимости от частоты (рис. 7, 9а). Плотность тока на вольтамперных 
характеристиках суспензий мезопористых кремнеземов с ростом напряженности 
увеличивается более интенсивно для суспензий порошка Si02-OA, чем для суспензии 
порошка БіСЬ-ДДА, превышая 100 uA/cm2 при напряжетгости поля 1.5-103 кВ/м, это 
значение в суспензии SiCb-AAA достигается при Е=3-103 кВ/м. Эти результаты хорошо 
объясняют различие в величинах ЭРЭ до напряженности поля 310 кВ/м. В рамках данных 
экспериментальных характеристик наблюдаемые различия величин ЭРЭ для суспензий 
мезоструктурированных материалов при более высоких напряженностях поля объяснить 
невозможно. Экспериментальные ограничения не позволили нам измерить плотности тока 
при более высоких значениях напряжения в данных системах. Возможно, что зависимости 
т ЦК) для данных систем, выходящие на насыщение при высоких напряженностях, 
связаны со снижением диэлектрических характеристик систем при высоких 
напряжеішостях поля. 

3.4. Характеристики ЭРЭ при растяжении и сжатии ЭРЖ в электрических 
полях. В диссертации получены многочисленные экспериментальные характеристики при 
растяжении и сжатии изученных ЭРЖ в электрических полях различной напряженности 
при скорости растяжения-сжатия 0,003 мм/сек. Эти данные представляют интерес при 
разработке тактильных устройств на электрореологическом эффекте и дальнейшем 
развитии теоретических основ электрореологии. 

ВЫВОДЫ 
Проведено комплексное электрореологическое исследование суспензий 

наноструктурированных кремнеземов в полидиметилсилоксане. 
С этой целью: 
- темплатным золь-гель методом с применением в качестве шаблонов мицелл, 

сформированных октиламшгом и додециламином, получены мезоструктурированные 
кремнеземы; 

- золь-гель методом при взаимодействии гидроксо-форм кремния с полимерами 
полиэтиленимином и полиэтиленгликолем получены гибридные органо-неорганические 
нанокомпозиты; 

-прокаливанием мезоструктурированных кремнеземов получены мезопористые 
периодические структуры Si02, а гибридных нанокомпозитов - высокопористые 
кремнеземы. 

Структура и физико-химические свойства материалов охарактеризованы методами 
термического анализа, ИК-спектроскопии, дифракции рентгеновских лучей, адсорбции 
аргона, электронной микроскопии. 

Проведен анализ диэлектрических спектров суспензий порошков исследованных 
материалов в ПМС-20 в диапазоне частот 25-10 Гц. Выявлены особенности изменения е и 
tgS суспензий в зависимости от частоты. Показано, что релаксационные характеристики 
систем связаны с особенностями строения материалов дисперсной фазы. 
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Измерены значения напряжений сдвига и кажущейся динамической вязкости 

суспензий порошков синтезированных материалов в ПМС-20 в зависимости от 
напряженности электрического поля (от 0 до 8-Ю3 кВ/м) и скорости сдвига (от 17 до 167с" 
') и вольтамперные характеристики ЭРЖ. Получены значения напряжения растяжения-
сжатия ЭРЖ в электрических полях различной напряженности при скорости растяжения-
сжатия 0,003 мм/сек. 

Установлено, что: 
- электрореологические характеристики (напряжение сдвига и кажущаяся 

динамическая вязкость в электрических полях) суспензий мезопористых материалов 
уменьшаются обратно пропорционально их диэлектрическим (e,tgS) и вольтамперным 
характеристикам и прямо пропорционально проводимости суспензий на малых частотах. 

- напряжения сдвига, реализуемые на суспензиях композиционных наноматериалов 
при наложении электрического поля, значительно превосходят по величине (в несколько 
раз) характеристики прокаленных материалов. Наблюдаемый эффект может быть связан с 
взаимным влиянием компонентов нанокомпозитов, отражаемым в их диэлектрических и 
вольтамперных характеристиках, и проявляющимся через усиление межфазной 
поляризации. 

-15%-ная система ПМС-20- гибридный органо-неорганический нанокомпозит Si02-
полиэтиленимин развивает при Е=3,75 10 кВ/м и у=17с"' напряжение сдвига около 500 Па, 
что делает ее привлекательной для возможного практического применения. 
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