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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Стратегическими национальными приоритетами Российской Федера
ции, изложенными в утвержденных 30 марта 2002 г. Президентом Российской 
Федерации «Основах политики Российской Федерации в области развития 
науки и технологий на период до 2010 г. и дальнейшую перспективу» являют
ся: повышение качества жизни населения, достижение экономического роста, 
развитие фундаментальной науки, образования и культуры, обеспечение обо
роны и безопасности страны. Одним из реальных направлений достижения 
этих целей может стать ускоренное развитие нанотехнологий на основе накоп
ленного научно-технического задела в этой области и внедрение их в техноло
гический комплекс России. В свою очередь, одним из основных направлений 
такого подхода является создание новых конструкционных наномагериалов с 
рекордными эксплуатационными характеристиками. Для реализации такого 
направления в первую очередь требуется развитие фундаментальных пред
ставлений о новых явлениях, структуре и свойствах наноматериалов. 

В настоящей работе исследованы нанокомпозиты на основе термо
стойкого ароматического полиамида (фенилона), содержащие (до 10 масс. %) 
дисперсные нанонаполнители и обладающие комплексом улучшенных экс
плуатационных характеристик. 

Актуальность работы. В настоящее время исследованию полимерных 
нанокомпозитов уделяется очень много внимания, как в Российской Федера
ции, так и во всем мире. Однако это положение в основном относится к нано-
композитам, наполненным слоевыми силикатами (органоглинами), нанот-
рубками и фуллеренами. Исследованию дисперсно-наполненных полимер
ных нанокомпозитов незаслуженно уделяется гораздо меньшее внимание. 
Напомним, что первыми полимерными нанокомпозитами, широко применяе
мыми в промышленности, являются резины. Такая ситуация определяется 
существованием хорошо разработанных технологий дисперсных нанонапол-
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нителей разной природы и с широким диапазоном размеров (до 7 нм включи
тельно) и, следовательно, их невысокую стоимость. Кроме того, уже выпол
ненные к настоящему времени исследования показали перспективность этого 
класса полимерных нанокомпозитов. 

В связи с изложенным, представляется очевидными актуальность и 
перспективность более детального исследования дисперсно-наполненных 
полимерных нанокомпозитов. 

Цель работы заключается в разработке и исследовании структуры и 
свойств дисперсно-наполненных нанокомпозитов на основе фенилона с при
влечением современных физических концепций. В соответствии с постав
ленной целью необходимо было решить следующие задачи: 

- получение двух серий малонаполненных нанокомпозитов с улуч
шенным комплексом свойств; 

- разработка технологии подавления агрегации частиц нанонаполнителя; 

- исследование влияния степени агрегации частиц нанонаполнителя 
и уровня межфазной адгезии на свойства нанокомпозитов; 

- разработка новых теоретических моделей для описания указанных 
свойств; 

- исследование вариации широкого спектра свойств нанокомпозитов 
в рамках современных физических концепций. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем. 
Обнаружен эффект межфазной наноадгезии и количественно описано его 
влияние на свойства нанокомпозитов. Показано, что формирование струк
туры полимерной матрицы происходит в трехмерном евклидовом про
странстве. Предложен метод оценки степени агрегации частиц наполнителя 
и ее влияния на свойства нанокомпозитов. Предложен принципиально но
вый механизм усиления нанокомпозитов, учитывающий влияние структуры 
полимерной матрицы, нанонаполнителя и уровень их взаимодействия. Рас-
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смотрена вариация теплофизических и термических свойств нанокомпози
тов, для описания которых использованы представления фрактального ана
лиза. Разработана новая теоретическая модель для описания микротвердо
сти нанокомпозитов. Предложен структурный анализ механизма фрикци
онного износа этих материалов. 

Практическая ценность работы Для исследуемых нанокомпозитов 
наблюдается улучшение практически всех рассмотренных свойств, из кото
рых наиболее важными являются: 

-повышение модуля упругости на 11 %; 

-увеличение предела текучести на 11 %; 

-увеличение микротвердости на 13 %; 

-снижение линейного коэффициента теплового расширения в 1,35 

раза при содержании нанонаполнителя 1 масс. %; 

-повышение температуры 30 %-ной потери массы образца в испыта

ниях ТГА на 45 К; 

- снижение фрикционного износа в 3 раза. 

Основные положения, выносимые на защиту 
• Технология получения двух серий малонаполненных нанокомпози

тов с улучшенным комплексом эксплуатационных характеристик. 

• Методика подавления процесса агрегации частиц нанонаполнителя. 

• Количественная трактовка эффекта межфазной наноадгезии. 

• Структурная модель взаимодействия полимерная матрица-
нанонаполнитель. 

• Результаты исследования широкого спектра свойств нанокомпозитов 
в рамках современных физических концепций. 

Апробация работы Основные результаты диссертации докладывались 
на конференциях разного уровня: 
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V Международной научно-технической конференции «Эффективные 
строительные конструкции: теория и практика» (Пенза, 2006); Седьмом Все
российском симпозиуме по прикладной и промышленной математике (Йош
кар-Ола, 2006); Международном конгрессе студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Перспектива-2007» (Нальчик, 2007); Международной научно-
технической конференции «Композиционные строительные материалы. Тео
рия и практика» (Пенза, 2007); Харьковской нанотехнологической ассамблее 
2007 (Харьков, 2007); 1-й Всероссийской научно-технической конференции 
«Наноструктуры в полимерах и полимерные нанокомпозиты» (Нальчик, 
2007); IX Российско-китайском симпозиуме «Новые материалы и техноло
гии» (Астрахань, 2007); VI Международной научно-технической конферен
ции «Материалы и технологии XXI века» (Пенза, 2008); I Международном 
форуме по нанотехнологиям (Москва, 2008). 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, 
семи глав, заключения, списка литературы. Работа изложена на 132 страни
цах машинописного текста, включая 48 рисунков, 7 таблиц, список литера
туры содержит 163 наименования. 

Публикации По материалам диссертации опубликовано 14 работ, из
данных в центральной и республиканской печати, в том числе 8 работ в жур
налах, рекомендованных ВАК. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформиро
ваны цель работы и основные положения, выносимые на защиту. Показаны 
научная новизна и практическая ценность результатов, полученных в работе. 

В первой главе дан литературный обзор отечественных и зарубежных 
публикаций, посвященных исследованию структуры и свойств дисперсно-

6 



наполненных полимерных нанокомпозитов, а также приведено краткое опи
сание основных теоретических концепций (фрактальный анализ, синергетика 
наночастиц), используемых в работе. 

Во второй главе приведены краткое описание используемого для по
лучения нанокомпозитов полимерного связующего (термостойкого полиами
да фенилон С-2) и свойств нанонаполнителей - ультрадисперсных порошков 
Р-сиалона и оксинитрида кремний-иттрия (ОКИ). 

Даны методики смешивания компонентов нанокомпозитов во вращающем
ся электромагнитном поле и приготовления образцов для испытаний. 

Описан простой теоретический метод расчета фрактальной размерно
сти поверхности используемых наночастиц. 

Приведены методики выполнения механических, теплофизических, 
термических -и трибологических испытаний образцов нанокомпозитов. 

В заключение главы дан анализ погрешностей эксперимента и стати
стическая обработка данных. 

В третьей главе исследованы два ключевых структурных аспекта для 
дисперсно-наполненных полимерных нанокомпозитов: агрегация частиц на
нонаполнителя и межфазная адгезия, которая тесно связана с процессом 
формирования межфазных областей в указанных нанокомпозитах. 

В рамках дисперсионной теории прочности рассчитан параметр агрегации 
Ыг) частиц нанонаполнителя. Показано, что величина Кг) резко снижается по 
мере роста объемного содержания нанонаполнителя ср„ и затем достигает асим
птотического значения (к(г)=0,15-0,34). Величина Ы/)<\ предполагает не агрега
цию, а дисагрегацию частиц в процессе обработки нанокомпозитов во вращаю
щемся электромагнитном поле. Этот эффект обусловлен наличием крупных 
ферромагнитных частиц, которые при столкновении с хрупкими частицами на
нонаполнителя во вращающемся электромагнитном поле «дробят» их на более 
мелкие фрагменты. Этот эффект означает, что используемая технология смеши-
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вания компонентов нанокомпозитов во вращающемся электромагнитном поле не 
только подавляет агрегацию частиц нанонаполнителя, но и приводит к их дисаг-
регации при определенных величинах ц>„ (>0,02), когда этот процесс, вследствие 
достаточно большого числа контактов ферромагнитных частиц и частиц нанона
полнителя, становится стабильным. 

Следует ожидать, что величина к(г) зависит от поверхностной энергии 
частиц нанонаполнителя, которая тем больше, чем выше удельная поверх
ность частиц Su. На рис. 1 приведена зависимость параметра агрегации к(г) от 
S„, из которой видно, что она хорошо аппроксимируется линейной корреля
цией, проходящей через начало координат и аналитически описывается сле
дующим эмпирическим уравнением: 

A(r) = 7,5xlO-6S„; (1) 

где 5„ дается в м2/кг. 

Рис. 1. Зависимость параметра 
агрегации к(г) от удельной 

поверхности Su частиц 
нанонаполнителя для нанокомпозитов 

на основе фенилона (1) и ПП (2) 

Наиболее просто уровень межфазной адгезии в полимерных наноком-
позитах можно охарактеризовать с помощью уравнения: 

а"=*„<-6Ф„, (2) 
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где а и о" - прочность нанокомпозита и матричного полимера, соответст

венно, К„ - коэффициент концентрации напряжения, Ъ - характеристика 
межфазной адгезии. Из уравнения (2) следует, что снижение Ъ приводит к 
росту прочности нанокомпозита и, следовательно, характеризует повышение 
уровня межфазной адгезии. 

Обнаружено линейное снижение Ь (повышение межфазной адгезии) по 
мере роста S„, объяснится в рамках фрактального анализа с привлечением 
понятия «доступных для адгезии» мест поверхности частиц нанонаполните-
ля. Для этого рассчитана размерность доступной (неэкранированной) по
верхности частиц нанонаполнителя du согласно формуле: 

«f.=k-l)+(rf-d.)/rfw, (3) 

где d„ — фрактальная размерность поверхности частиц нанонаполнителя, d -
размерность евклидова пространства, в котором рассматриваются частицы 
(rf=3), d„ - размерность траектории случайного блуждания частиц нанона
полнителя в расплаве (dw=2). 

На рис. 2 приведена зависимость b(du), из которой следует сниже
ние Ъ по мере роста du, т.е. рост du или увеличение числа мест поверхности 
частиц нанонаполнителя, доступных для контакта с полимерной цепью, при
водит к снижению Ъ, т.е. повышению уровня межфазной адгезии. 

*,ш* Рис. 2. Зависимость параметра Ъ 
от квадрата размерности 

доступной поверхности 

частиц нанонаполнителя d\ 

для нанокомпозитов 

фенилон/р-сиалон (1) 
и фенилон/ОКИ (2) 



В четвертой главе исследованы основные механические свойства 
рассматриемых нанокомпозитов. Основным отличием полимерных наноком
позитов от микрокомпозитов является различие механизмов формирования 
структуры полимерной матрицы. Для первых формирование указанной 
структуры реализуется в евклидовом пространстве с размерностью d=3. Это 
приводит к неизменности структуры полимерной матрицы, характеризуемой 
ее фрактальной размерностью d/, при вариации содержания нанонаполнителя 
и ее идентичности структуре матричного полимера (рис. 3). Поэтому усиле
ние нанокомпозитов реализуется за счет собственно нанонаполнителя и 
межфазных областей (жестких компонент структуры) и может быть описано 
перколяционным соотношением: 

£„/£„=1 + 1і(ф„+Ф^>7 , (4) 

где £, и Ем - модули упругости нанокомпозита и матричного полимера, соот

ветственно, ц>мф - относительная доля межфазных областей. 

Такой механизм формирования структуры полимерной матрицы, ха
рактеризуемый условием A =̂const (рис. 3), приводит к тому, что предел теку
чести исследуемых нанокомпозитов увеличивается пропорционально Ек по 
мере повышения содержания нанонаполнителя. 

2,5 

М> А дО**-

2.3 

2,2 

о-і 
Д - 2 

0.04 0,08, 

Рис. 3. Зависимость фрактальной 

размерности структуры d; от объемного 

содержания нанонаполнителя ср„ для 

нанокомпозитов фенилон/р-сиалон (1) 

и фенилон/ОКИ (2) 
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Экспериментальные данные свидетельствуют о том, что упругие тела 
могут хрупко разрушаться при сжатии. При этом разрушение часто носит 
столбчатый характер и происходит разделение тела на вертикальные столби
ки, образованные трещинами, прорастающими в направлении одноосного 
сжатия. Это явление не согласуется с теоретическими представлениями клас
сической механики разрушения, поскольку с точки зрения традиционной 
теории коэффициент интенсивности напряжений у вершины трещины, ори
ентированной вдоль направления сжатия, равен нулю. Поэтому для анализа 
процесса разрушения дисперсно-наполненных нанокомпозитов при сжатии 
использована фрактальная модель. 

Обнаружено, что напряжение разрушения а* является функцией эффек

тивной фрактальной размерности сІэ
р
ф поверхности разрушения, учитывающей 

наличие в нанокомпозитах областей локального порядка (кластеров) с относи

тельной долей фга и межфазных областей. Тогда величина d^ дается так: 

</?=3-6 
SC„ 

(5) 

где S - площадь поперечного сечения макромолекулы, С„ - характеристиче

ское отношение. 

Зависимость а* ( d3^) имеет вид: 

oJ=1110(df-l) ,Mna. (6) 

Уравнение (6) предполагает, что трещина в процессе разрушения фе-
нилона и нанокомпозитов на его основе может быть представлена только 
изотропным фракталом. 
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Показано, что имеющиеся в настоящее время теоретические концепции не 

в состоянии адекватно описать зависимость микротвердости НВ от ф„ для иссле

дуемых нанокомпозитов. Поэтому было предложено следующее уравнение: 

НВ = НВМ\\+^, (7) 

где НВМ - микротвердость матричного полимера, Ъм - параметр, определяю

щий линейный масштаб длины для нанокомпозита, X - расстояние между 

частицами нанонаполнителя. 
Из данных рис. 4 следует, что уравнение (7) достаточно корректно 

описывает экспериментальные данные. 

Рис. 4. Экспериментальные (1,2) 
и рассчитанные согласно уравнению (7) 

зависимости микротвердости НВ 
от объемного содержания нанонаполнителя 

Ф„ для нанокомпозитов фенилон/р-сиалон 

(1,3)ифенилон/ОКИ(2,4) 

Ранее было получено следующее уравнение для прогнозирования сте
пени усиления EJEM нанокомпозитов, наполненных органоглиной: 

EJE„=l + 0,32Wll2Icm, (8) 

где W„ - массовое содержание нанонаполнителя, масс. %, Іст — длина стати
стического сегмента полимерной цепи, нм. 

Для дисперсно-наполненных нанокомпозитов аналогичное уравнение 
имеет вид: 
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—- = 1+-
Dl: 

(9) 

где Ц, - диаметр частиц нанонаполнителя, нм. 
На рис. 5 показаны зависимости {EJE,)T{W^, построенные согласно урав

нениям (8) и (9) (/от=1 нм, Д=7 нм) для полимерных нанокомпозитов, наполнен
ных слоевым и дисперсным наполнителями, соответственно. Как можно видеть, 
при относительно небольших W„ (<20 масс. %) степень усиления при одинаковых 
W„ выше для нанокомпозитов, наполненных органоглиной, но при W„>20 масс. % 
дисперсный нанонаполшггель дает более высокую степень усиления. 

WBJ 

Рис. 5. Зависимости степени усиления 
(EJEjjfon массового содержания 

нанонаполнителя W„ для нанокомпозитов 
со слоевым (1) и дисперсным (2) 

нанонаполнителем, рассчитанные согласно 
уравнениям (8) и (9), соответственно 

О 10 
йі.вес.Уо 

В пятой главе дана трактовка теплофизических свойств нанокомпози

тов и описан эффект наноадгезии. Показано, что снижение температуры 

стеклования нанокомпозитов по мере роста ф„ обусловлено снижением уров

ня локального порядка полимерной матрицы. Дано подробное описание зави

симости удельной теплоемкости и теплопроводности от структурных харак

теристик нанокомпозитов. Но наиболее интересной является вариация коэф

фициента теплового расширения нанокомпозитов ах(ф„), а также экспери

ментальные значения ак. Как можно видеть, при двух наименьших значениях 

Ф„ величины ак ложатся ниже минимальной по уравнению Тернера. Объяс-
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нить наблюдаемое на рис. 6 условие о.к<ат
к можно привлечением понятия 

межфазного взаимодействия полимерная матрица-наполнитель, уровень ко
торого описывается параметром Ь„, определяемым согласно уравнению: 

ак=аГ-Ьн{ас;~а:), (10) 

см Т и 

где а„ и ан - величины ак, определяемые согласно правилу смесей и урав

нению Тернера, соответственно. 

Рис. 6. Зависимости линейного 

коэффициента теплового расширения а„ 

от объемного содержания нанонаполнителя 

Ф„ для нанокомпозитов фенилон/ОКИ. 

1 - отсутствие адгезии на межфазной 

границе; 2 - правило смесей; 3 - уравнение 

Тернера; 4 - экспериментальные данные 

Для достаточно большого числа полимерных композитов с разными 

матрицами и наполнителями величина Ьн изменяется в пределах -0,19 - 1,39. 

Для нанокомпозитов фенилон/ОКИ при двух наименьших значениях сри по

лучены величины 6„=5,39 и 2,84. Поскольку увеличение b„ означает повыше

ние уровня межфазной адгезии, то полученные величины Ьи предполагают ее 

гораздо более высокий уровень в полимерных нанокомпозитах по сравнению 

с микрокомпозитами. Этот эффект (Ь„>\) назван эффектом наноадгезии. Для 

ОКИ было получено следующее соотношение параметров ср^ и ф„: 

<{>„,„= 0,102Ф„. (11) 

ак*\Ѵ\Кл 
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Это соотношение справедливо при условии совершенной адгезии или 

Ь„=\. Очевидно, в случае наноадгезии соотношение (11) принимает вид: 

Ф ^ = 0 , 1 0 2 Ф А - (12) 

На рис. 7 приведено сравнение зависимостей Ек(<р„), рассчитанных по 

уравнению (4) с использованием соотношений (11) и (12). 

Й,.ПЬ 

Рис. 7. Зависимости модуля упругости Ек 

от объемного содержания нанонаполнителя % 
для нанокомпозитов фенилон/ОКИ. 

1 - расчет по уравнениям (4) и (11); 

2 - по уравнениям (4) и (12); 
3 - экспериментальные данные 

Как можно видеть, применение второго из указанных соотношений, 

т.е. учет эффекта наноадгезии, дает более точное описание изменения Ек с ф„. 

В шестой главе дан теоретический анализ термических свойств наноком
позитов по данным термогравиметрического анализа (ТГА) в рамках фрактальной 
модели и концепции странной (аномальной) диффузии. Для расчета температуры 
5 %-й потери массы образца в испытаниях ТГА Т5% использована формула: 

Af=c(Ti%-Tj, (13) 

где А/ - фрактальная размерность макромолекулярного клубка в расплаве, 

с - константа, равная 0,128, Тс - температура стеклования, Р - показатель в 

уравнении странной диффузии. 

Сравнение экспериментальных Ts% и рассчитанных согласно уравне

нию (13) Тт
і% значений температуры 5 %-й потери массы образца показано 

их хорошее соответствие (табл. 1). 
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Таблица 1 

Экспериментальные и расчетные характеристики 

нанокомпозитов фенилон/р-сиалон 

ъ 
0 

0,0016 

0,0080 

0,0400 

0,0600 

0,0800 

А/ 

2,416 

2,415 

2,410 

2,386 

2,372 

2,358 

Р 

0,586 

0,586 

0,585 

0,581 

0,578 

0,576 

Тс, 
К 

538 

541 

543 

539 

533 

518 

т$%, 
К 

679 

678 

676 

674 

673 

683 

1 5% > 

К 

688 

691 
694 

693 

689 

675 

А, 
% 

1,3 

1,9 
2,7 

2,8 

2,4 

1,2 

F 
'-'акт, 

кДж/моль 

104,1 

105,2 

103,7 

96,9 

93,7 

96,6 

FT 

'-'акт > 

кДж/ 
моль 
103,1 

103,0 

102,5 

100,5 

99,3 

98,0 

А, 
% 

1,0 

2,1 
1,2 

3,7 

6,0 

1,4 

Примечание: А - расхождение между теоретическими 
и экспериментальными данными 

Уравнение (13) определяет три фактора, влияющих на термостойкость 

дисперсно-наполненных полимерных нанокомпозитов: химическое строение 

полимерной матрицы, характеризуемое величиной Тс, структуру полимерного 

расплава, характеризуемую размерностью Д/, и тип (интенсивность) диффузии 

оксиданта, связанный со структурой и характеризуемый показателем р. 

Было обнаружено снижение энергии активации термодеструкции Еакт 

по мере роста <р„. Теоретически этот параметр (ЕТ
ат) описывается так: 

ЕТ
ат =18,4Д2

/ - 1.8Д, , кДж/моль. (14) 

Сравнение величин Еакт и Ё[кт показало их хорошее соответствие 

(табл. 1). 
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В седьмой главе исследованы трибологические характеристики нано-
композитов. Основным результатом является их зависимость от параметра 
RKp (аналога числа Рейнольдса), характеризующего устойчивость нанокомпо-
зитов к сдвигу. В случае абразивного механизма фрикционного износа его 
интенсивность / зависит от Rfp следующим образом: 

/ = 1,92хКГ9(л^-1,38),кг/м. (15) 

Основные результаты и выводы 

1. Показано, что смешивание компонентов дисперсно-наполненных 
полимерных нанокомпозитов во вращающемся электромагнитном поле при
водит к подавлению агрегации частиц нанонаполнителя. 

2. Обнаружено, что формирование структуры дисперсно-наполнен
ных нанокомпозитов на основе фенилона происходит в евклидовом про
странстве, в силу чего фрактальная размерность структуры полимерной мат
рицы не зависит от содержания нанонаполнителя и равна соответствующей 
размерности для матричного полимера. 

3. Доказано, что корректное количественное описание основных ме
ханических свойств исследуемых нанокомпозитов как в квазистатических, 
так и высокоскоростных испытаниях может быть выполнено в рамках фрак
тальных моделей. 

4. Показана возможность прогнозирования степени усиления дис
персно-наполненных полимерных нанокомпозитов в рамках двух подходов: 
фрактального и эмпирического. 

5. Обнаружено, что корректное описание микротвердости нано
композитов можно получить в рамках предложенной для гетерофазных 
материалов модели. 
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6. Выяснено, что в отличие от полимерных микрокомпозитов, где ве
личина теплопроводности контролируется совокупными свойствами поли
мерной матрицы и каркаса частиц (волокон) наполнителя, для полимерных 
нанокомпозитов теплопроводность определяется свойствами только поли
мерной матрицы. 

7. Показано существование эффекта наноадгезии в дисперсно-
наполненных полимерных нанокомпозитах, который существенно влияет на 
их свойства, например, снижая коэффициент теплового расширения и увели
чивая модуль упругости. 

8. Продемонстрирована возможность теоретической оценки (и, следова
тельно, прогнозирования) характеристик процесса термоокислительной деструк
ции исследуемых нанокомпозитов в рамках предложенной фрактальной модели. 

9. Обнаружено, что в случае дисперсно-наполненных полимерных нано
композитов фрикционный износ снижается по мере роста степени сдвигоустой-
чивости материала, которая существенно зависит от его микротвердости. 
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