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Список принятых обозначений 
FIT – fluctuation induced tunneling 

IPD – interparticle distance 

VRH - variable-range hopping 

ГН – графитовые наноленты 

ММТ - монтмориллонит 

МСУНТ – многостенные углеродные нанотрубки 

НА – наноалмазы 

НАШ – наноалмазная шихта 

НПГ – нанопластины графита 

ОС – однородный сдвиг 

ОСУНТ – одностенные углеродные нанотрубки 

ПК – поликарбонат 

ПП – полипропилен 

ПС – полистирол 

ПТФЭ – политетрафторэтилен 

ПЭ – полиэтилен 

ПЭТ – полиэтилентерефталат 

СВМПЭ – сверхвысокомолекулярный полиэтилен 

ТУ – технический углерод 

УНТ – углеродные нанотрубки 
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Введение 
 
Композиционные полимерные материалы обладают широким спектром 

практических применений, доступных благодаря исключительно большому 

выбору сочетаний различных типов полимеров и функциональных 

наполнителей, а также эффективных способов получения и переработки 

композитов. В последнее время отмечается рост интереса к разработке и 

исследованию нанокомпозитных материалов, в которых в качестве 

наполнителей используются наноразмерные частицы с характерным размером 

(как минимум - в одном направлении) не более 100 нм, для которых 

эффективность наполнения может возрастать многократно, по сравнению с 

традиционными дисперсными наполнителями микронных и субмикронных 

размеров. В настоящее время большой интерес, как для научных исследований, 

так и для разнообразных практических применений, представляют 

электропроводящие полимерные композиты, содержащие наноразмерные 

углеродные наполнители различных типов (углеродные нанотрубки (УНТ), 

графен, углеродные волокна, высокодисперсный графит, технический углерод 

(ТУ), наноалмазы (НА) и т.д.). Используя углеродные наночастицы 

определенного типа в заданных количествах, за счет их специфических 

геометрии и характеристик можно получить нанокомпозитный материал, 

обладающий желаемым набором эксплуатационных характеристик. 

Одной из самых востребованных для практического применения 

характеристик полимерных композитов является высокая электропроводность, 

за счет которой им могут быть присущи, например, антистатические и 

экранирующие электромагнитные излучения свойства, что находит применение 

в различных изделиях и устройствах. 

При получении электропроводящего полимерного композитного 

материала концентрация модифицирующего электропроводящего наполнителя 

должна быть выше так называемого порога протекания (порога перколяции), 

при достижении которого материал начинает демонстрировать высокий 
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уровень электропроводности. Порог перколяции достигается, как правило, при 

высоких степенях наполнения, что создает серьезные проблемы в отношении 

перерабатываемости электропроводящих полимерных композитов, качества 

поверхности изделий из композитных материалов, их конечной стоимости и 

т.д. 

Для решения проблем, связанных с эффективным распределением 

наполнителя в полимерной матрице, возможно создание в композите так 

называемой сегрегированной, или обособленной, структуры из наполнителя, 

которая характерна тем, что наполнитель распределяется не равномерно по 

объему, а в каких-то, определяемых методом получения композита, областях с 

повышенной в них концентрацией частиц наполнителя. В то же время, если 

области повышенной концентрации также образуют перколяционный кластер, 

то для сообщения материалу высокого уровня электропроводности требуется в 

среднем количество наполнителя существенно меньшее, чем в случае 

равномерного его распределения в объеме. Выигрыш в пороге перколяции 

определяется типом сегрегированной структуры, который, в свою очередь, 

зависит от компонентов композитного материала, а также метода смешения и 

переработки. Можно достичь сегрегации наполнителя за счет использования 

нескольких матричных компонентов при смешении, которые будут обладать 

различной совместимостью друг с другом. При полной взаимной 

несовместимости компонентов можно получить наибольшую степень 

сегрегации. Такими компонентами могут быть также различные фазы одного 

полимера, например кристаллическая и аморфная. 

Одним из видов композитов с сегрегированной структурой являются 

градиентные композиты, характеристики которых могут сильно изменяться 

вдоль некоторого выбранного направления. Подобные композитные материалы 

могут быть использованы для нескольких различных применений 

одновременно. 

Помимо электропроводящего наноразмерного наполнителя, за счет 

которого можно достичь высокого уровня электропроводности наполненного 
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полимерного композиционного материала, используемый в качестве матрицы 

тип полимера также определяет возможные области применения таких 

материалов. Полимерный материал и подходящий для него метод переработки 

также могут определять степень сегрегации, которую можно будет получить в 

ходе формования композитного материала на основе выбранного полимера. 

Среди большого числа разнообразных полимеров, применяемых в 

качестве матрицы для создания наполненных электропроводящих полимерных 

композитов, отдельное место занимает сверхвысокомолекулярный полиэтилен 

(СВМПЭ), обладающий комплексом ценных эксплуатационных характеристик, 

таких как низкая объемная плотность, химическая стойкость к воздействию 

агрессивных газовых и жидких сред, гидрофобность, абразивная стойкость, 

физиологическая инертность, морозостойкость, стойкость к гамма-излучению и 

т.п. Ввиду высокой молекулярной массы СВМПЭ (>106 г/моль), даже в 

состоянии расплава он практически не течет. По этой причине переработка его 

сильно затруднена, особенно если в процессе переработки необходимо 

распределить равномерно в его объеме некоторый наполнитель. В то же время 

высокая вязкость СВМПЭ позволяет в ряде случаев получать композитный 

материал на его основе с высокой степенью сегрегации наполнителя при 

использовании метода горячего прессования для формования изделия. Так, 

например, если предварительно покрыть поверхность высокодисперсных 

частиц реакторного порошка СВМПЭ частицами наполнителя, то при 

прессовании расплава полимера наночастицы наполнителя остаются 

локализованными преимущественно на границах частиц полимера из-за 

невозможности уйти глубоко в объем полимера в ходе броуновского движения. 

Данный прием можно также использовать и для других полимерных матриц, 

например полиэтилена (ПЭ) и полипропилена (ПП) со средней молекулярной 

массой (105÷106 г/моль). В этом случае электропроводящие свойства композита 

будут несколько ниже, по сравнению со сверхвысокомолекулярным 

полимером, ввиду снижения концентрации наполнителя в изначально 

насыщенных наполнителем областях за счет миграции в объем, а также более 
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эффективном перемешивании расплава полимера из-за сдвиговой деформации, 

которая реализуется в ходе прессования расплава полимера. 

Некоторые типы реакторных порошков СВМПЭ могут быть 

переработаны при температурах, ниже температуры плавления полимера. Для 

таких систем возможно получить экстремально высокую степень сегрегации 

наполнителя, ввиду невозможности наполнителя уйти в объем предварительно 

покрытой частицами гранулы полимера, а также за счет того, что пригодные 

для твердофазного формования реакторные порошки СВМПЭ изначально 

имеют низкую насыпную плотность, что дает эффект локального 

концентрирования частиц наполнителя в ходе прессования смеси, в отличие от 

сдвига c перемешиванием при переработке плотных гранул полимеров со 

средней молекулярной массой, приводящего к диспергированию частиц 

наполнителя. 

Кроме методов получения композитов, подразумевающих сохранение или 

даже увеличение исходной степени сегрегации компонентов, также возможно 

получение сегрегированной структуры из исходного, близкого к равномерному, 

распределения частиц наполнителя по объему композита, в ходе последующей 

дополнительной переработки композитного материала. В частности, можно 

использовать несовместимость компонентов друг с другом, которая по 

прошествии некоторого времени приведет систему к равновесному состоянию, 

при котором компоненты будут находиться обособленно друг от друга в объеме 

композита. Подобный процесс возможно наблюдать за технологически 

приемлемые временные промежутки в случае достаточной диффузионной 

подвижности компонентов в смеси. В частности, такой процесс разделения 

компонентов можно реализовать в расплаве композита при определенной 

температуре, которая определяет кинетику достижения равновесного (или 

квазиравновесного) фазового состояния системы. Другим вариантом 

реализации процесса разделения компонентов является наложение на 

диффузионные процессы фазового перехода первого рода типа кристаллизации 
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при охлаждении расплава, что приводит к быстрому разделению компонентов в 

объеме композита.  

Полученные композитные материалы с сегрегированной структурой 

могут обладать функциональными характеристиками, во многом 

превосходящими характеристики композитов, в которых объемное 

распределение наполнителя близко к равномерному, что представляет 

несомненный практический интерес. Однако возможность и технологичность 

оптимизации функциональных характеристик композитов в широких пределах 

за счет контроля типа и степени сегрегации наполнителя путем изменения 

параметров переработки композитного материала требуют дополнительного 

систематического изучения. Важной научной и технической задачей является 

также исследование устойчивости или лабильности сформированной тем или 

иным способом сегрегированной структуры при различных видах внешнего 

воздействии на нее, например - различного вида деформации или изменения 

температуры системы. Для решения этих проблем необходимо выполнить 

исследование того, как частицы наполнителя взаимодействуют с полимерной 

матрицей в ходе переработки или под внешним воздействием на композитный 

материал. Результаты такого исследования позволят прогнозировать свойства 

композитов в зависимости от условий формования или дополнительной 

обработки и расширить область практического применения функциональных 

композитных материалов в целом. 

С учетом вышеизложенного, целью данной диссертационной работы 

являлась разработка научных основ управления пространственной структурой и 

функциональными свойствами гибридных полимер-наноуглеродных 

композитов на стадии их формования и последующей механической и/или 

теплофизической обработки. 

Для достижения поставленной цели были исследованы две модельные 

системы, которые представляли собой диаметрально противоположные типы 

композитов с сегрегированной структурой. Каждая система была получена с 

использованием в качестве наполнителей широкого ряда углеродных 
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наноразмерных частиц: многостенные и одностенные УНТ (МСУНТ И ОСУНТ, 

соответственно), нанопластины графита (НПГ), окислено-восстановленный 

графен, графитовые наноленты (ГН), ТУ и наноалмазная шихта 

детонационного синтеза (НАШ). Использование различных типов 

наполнителей позволяло оценить: 

- вклад геометрии наночастиц (как их формы, так и соотношения 

геометрических размеров для частиц одной формы) и их собственных 

характеристик в характеристики композитного материала в зависимости от 

содержания наночастиц в композите; 

- влияние типа наполнителя на его взаимодействие с полимерной 

составляющей в ходе формования композита, а также при внешнем 

воздействии на композитный материал. 

В качестве первой системы были взяты композиты на основе 

твердофазно-перерабатываемого СВМПЭ. Смешение реакторного порошка 

полимера с наноразмерным наполнителем осуществлялось в нерастворяющей 

жидкости (гексан) при помощи ультразвука, после чего проводилась 

компактизация полученной смеси холодным прессованием. За счет такого 

подхода удалось реализовать максимальную степень сегрегации наполнителя в 

объеме композитного материала. Для различных типов наполнителей была 

исследована возможность ориентационного упрочнения композитных 

материалов на основе СВМПЭ. Для преодоления порога хрупкого разрушения 

был использован метод деформации в условиях однородного сдвига (ОС). 

Структура и свойства компактированных и ориентированных образцов 

композитов, наполненных наноразмерными частицами различного типа и с 

различным их содержанием, исследовались широким набором физических 

методов. Дополнительно были исследованы и проанализированы 

пьезорезисторные свойства ориентированных образцов композитов на основе 

СВМПЭ, а также отклик электросопротивления образцов на изменение их 

температуры. 
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Второй модельной системой являлись композиты, полученные методом 

смешения полимера и наноразмерного наполнителя в расплаве с последующим 

разделением компонентов в ходе выдержки смеси при повышенной 

температуре в состоянии расплава. Для ряда исследованных систем было 

обнаружено и подробно исследовано явление формирования тонкого слоя на 

поверхности композиционного материала, обогащенного наполнителем, 

который характеризовался высокими электропроводностью и 

износостойкостью в условиях трибологических испытаний. С целью 

определения возможных механизмов формирования такого насыщенного 

наночастицами приповерхностного слоя, исследовали и анализировали 

кинетику изменения электросопротивления расплава композита в зависимости 

от большого числа параметров, таких как: тип наполнителя; содержание 

наполнителя; тип матричного полимера; температура расплава; материал 

обкладок пресс формы; время предварительного отжига наполнителя при 

высоких температурах. Дополнительно были изучены перколяционные 

свойства такого рода материалов и определена связь между их поверхностными 

и объемными свойствами в зависимости от содержания наполнителя. 

Результаты исследования влияния пространственной структуры 

композита, степени его наполнения, а также взаимодействия наполнителя и 

матричного полимера на свойства и характеристики гибридных полимер-

наноуглеродных композитов с сегрегированной структурой наполнителя 

позволяют предложить несколько перспективных подходов к формированию 

комплекса физико-механических и электропроводящих свойств наполненных 

полимерных композитов на стадии их формования и последующей 

механической и/или теплофизической обработки. 
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Глава 1. Литературный обзор 
 

1.1. Углеродные наноразмерные частицы 
 
Наночастицы представляют собой широкий класс ультрадисперсных 

объектов, характеризующихся геометрическими размерами в одном из 

измерений, не превышающими 100 нм. В зависимости от своей формы 

("размерности") наночастицы могут быть классифицированы как 0D, 1D, 2D 

или 3D частицы. Специфика разделения наночастиц на эти классы описана в 

работе [1]. В обзоре [2] подробно рассматриваются наночастицы различного 

химического состава, в частности приведены данные о процессах синтеза 

наночастиц, их свойствах и возможных применениях. 

Основными типами наноразмерных углеродных частиц являются: (а) 

углеродная сажа (технический углерод, ТУ); (б) – одностенная углеродная 

нанотрубка (ОСУНТ); (в) – многостенная углеродная нанотрубка (МСУНТ); (г) 

– графен; (д) – нанопластина графита; (е) – наноалмаз (НА). 

ТУ (рис. 1.1а) уже более века используется для усиления резины [3], а его 

электропроводящие марки - для производства наполненных композиционных 

материалов. С началом освоения промышленного производства новых типов 

многофункциональных анизометричных углеродных частиц c высоким 

соотношением характерных геометрических размеров (соотношением сторон, 

aspect ratio (англ.)), таких как УНТ (рис. 1.1б,в) и производные графена (рис. 

1.1г,д), эти углеродные наночастицы, в силу своей эффективности, стали 

широко использоваться [4] в различных областях промышленного производства 

новых типов электропроводящих композиционных материалов, в том числе - 

полимерных композиционных материалов. С физической точки зрения, порог 

протекания в наполненных полимерных системах - переход между состояниями 

диэлектрик/проводник или "текучая жидкость"/"нетекучий гель", в большой 

степени зависит не только от концентрации углеродных наночастиц, но и от их 
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морфологии, внутренней структуры, дисперсности и степени агломерации. 

Именно совокупность всех указанных характеристик определяет порог 

перколяции и конечные свойства наполненного материала. Как показали Dang 

et al. [5], первичные частицы ТУ склонны к образованию цепочечных структур 

(агломератов) ввиду наличия относительно сильного взаимодействия между 

отдельными частицами. Этот тип взаимодействия между частицами ТУ 

обеспечивает больший взаимодействующий со средой объем, по сравнению со 

сферическими слабоструктурированными кластерами ТУ, характеризующимся 

идентичным значением числа частиц ТУ в кластере. 

Одной из наиболее распространенных кристаллических форм углерода 

является графит (рис. 1.1д). Кристаллы графита состоят из графеновых слоев 

(рис. 1.1г), упорядоченных в стопки. Расстояние между слоями составляет 0.335 

нм. В графеновых слоях атомы углерода с sр2-гибридизацией валентных 

электронов располагаются в вершинах правильных шестиугольников, образуя 

гексагональную сетчатую структуру [6]. Каждый атом углерода в графите 

соединен прочными ковалентными связями с тремя соседними атомами, 

образуя три σ-связи. Расстояние между углеродными атомами в графеновых 

слоях равно 0.142 нм. Валентные делокализованные π-электроны каждого 

атома углерода, перекрываясь, образуют дополнительную π-связь. 

Делокализация π-электронов в графеновых слоях придает электрическим и 

оптическим свойствам графита металлический характер. 
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Рисунок 1.1. Модельное представление углеродных наночастиц различного 

типа: (а) технический углерод [7]; (б) – одностенная углеродная нанотрубка; (в) 

– многостенная углеродная нанотрубка; (г) – графен; (д) – нанопластина 

графита; (е) – наноалмаз [8]. 

 

Связи, которые образуют атомы углерода между слоями, являются 

слабыми (нековалентными), вследствие чего графеновые листы могут довольно 

легко скользить относительно друг друга. Благодаря своей структуре, графен 

обладает комплексом уникальных физико-химических свойств и 

характеристик, включая биосовместимость, высокие значения величин модуля 

Юнга, прочности на разрыв, электро- и тепло- проводности, подвижности 

носителей заряда, а также большую удельную поверхность. Как и в случае ТУ, 

для листов графена можно наблюдать агломерацию на различных масштабных 

уровнях. В работе Subrahmanyam et al. [9] приведены исследования графена, 
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полученного различными методами. В частности показано, что эксфолиацией 

можно добиться наибольшего количества отдельных графеновых слоев на 

единицу массы и наибольшей удельной поверхности. 

По оценке экспертов, из всего многообразия углеродных наночастиц 

наиболее интересными и приоритетными для применения в материалах 

различного назначения и развития индустрии наноматериалов являются УНТ 

[10] (рис. 1.1б,в). УНТ представляют собой цилиндрические структуры, 

состоящие из свернутых графеновых листов. УНТ обычно разделяются на два 

типа – ОСУНТ (рис. 1.1б) и МУСНТ (рис. 1.1в) - в зависимости от количества 

графеновых слоев, образующих отдельную УНТ. Нанотрубки обычно 

заканчиваются полусферической головкой, структура которой включает в себя 

наряду с шестиугольниками также правильные пятиугольники и напоминает 

половину молекулы фуллерена. МСУНТ состоит из нескольких графеновых 

слоев, либо вложенных один в другой, либо навитых на общую ось [11]. 

Расстояние между слоями практически всегда составляет 0.34 нм, что 

соответствует расстоянию между слоями в кристаллическом графите. 

УНТ отличаются высокими механическими характеристиками. В 

частности, в работе Yu et al. [12] для отдельных МСУНТ различной длины и 

диаметра были экспериментально получены деформационные кривые в ходе их 

механических испытаний, исходя из которых для внешнего слоя МСУНТ была 

дана оценка модулю упругости и прочности на разрыв в 270÷950 ГПа и 11÷63 

ГПа соответственно. В то же время численные методы, использованные в 

работе Zhang et al. [13], дают оценку прочности ОСУНТ в ~50÷100 ГПа в 

зависимости от количества дефектов в структуре стенки ОСУНТ. 

Высокая электропроводность УНТ также является одной из наиболее 

привлекательных их характеристик. В известной работе Ebbesen et al. [14] с 

использованием 4-зондовой схемы были измерены сопротивления единичных 

УНТ различного диаметра. Для некоторых типов УНТ полученные значения 

электропроводности превысили 105 См/см, что сопоставимо с проводимостью 

меди при комнатной температуре (~5∙105 См/см). Znidarsic et al. в своей 
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публикации [15] экспериментально показали, что электропроводность ОСУНТ 

может достигать значений в ~3∙106 См/см. 

МСУНТ являются широко распространенным коммерчески доступным 

материалом ввиду многообразия методов их синтеза. White et al. [16] провели 

подробный анализ доступных на рынке МСУНТ как экспериментальными 

методами, так и методами численного моделирования. Была исследована 

гранулометрия порошков МСУНТ, их морфология, структура и химический 

состав. Отдельное внимание было уделено МСУНТ категории Nanocyl 

бельгийского производства [17], для которых были отмечены некоторые 

особенности, такие как слабое упорядочение МСУНТ в агломератах. 

ОСУНТ (рис. 1.1б) занимают особое место вреди всех типов 

наноразмерных материалов, ввиду того, что для них ряд параметров, 

определяющих  свойства этих углеродных наночастиц, достигает экстремально 

высоких значений [10]. Это, например, прочность и модуль упругости, 

коэффициент теплопроводности, электропроводность, внешняя удельная 

поверхность и др. Однако до самого последнего времени в мире не 

существовало промышленного производства ОСУНТ. В публикации 

Крестинина и др. [10] представлены результаты характеристики ОСУНТ-

продуктов, имеющихся на российском рынке, и выделены наиболее 

перспективные направления среди технических приложений материалов и 

продуктов на основе ОСУНТ. В частности, в работе были охарактеризованы 

наиболее коммерчески доступные и широко употребляемые ОСУНТ Tuball 

производства новосибирской компании OCSiAl [18]. 

В качестве еще одного типа углеродных наночастиц, представляющих 

особый интерес для широкого набора практических применений и научных 

исследований, можно выделить наноалмаз (НА) [19] (рис. 1.1e). Частицы НА 

имеют уникальную сферическую структуру с алмазоподобной подструктурой в 

центре и с графитной формой углерода в качестве внешней оболочки, что 

делает их привлекательными для использования при разработке 

многофункциональных полимерных композитов. Однако применение НА в 
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полимерных (нано)композитах изучено значительно в меньшей степени, по 

сравнению с другими углеродными наноматериалами, такими, например, как 

УНТ и графен [20]. В то же время в работе Ullah M. et al [21] было 

продемонстрировано, что частицы НА имеют большой потенциал в качестве 

наполнителя для износостойких полимерных композитов на основе различных 

матричных полимеров, таких как эпоксидные смолы. В настоящее время в 

научной литературе все еще недостаточно информации о том, насколько 

эффективно НА могут улучшить трибологические характеристики других 

полимерных матриц, например - поликристаллических термопластичных 

полимеров, в зависимости от содержания НА в композите. Однако, учитывая 

возможность образования взаимосвязанной перколяционной решетки кластеров 

частиц НА в полимерной матрице при определенных концентрациях НА [22], 

исследование возможности модификации трибологических характеристик 

термопластичных матриц с помощью НА представляется весьма интересным 

для научного исследования.  

Наноалмазная шихта детонационного синтеза (НАШ) представляет собой 

более доступный, по сравнению с НА, тип наполнителя с характеристиками, 

близкими к характеристикам НА. Способы получения, характеристики и 

свойства НАШ различного типа хорошо описаны в работах В.Ю. Долматова и 

др. [23,24]. НАШ получают на этапе, следующем за стадией детонационного 

синтеза НА, но предшествующим дорогостоящей конечной стадии очистки НА 

от продуктов детонации. Это снижает стоимость наночастиц НАШ, делая их на 

порядок менее дорогой альтернативой очищенным НА. 

Ввиду высокой дисперсности порошков наноразмерных углеродных 

частиц значения величины их электропроводность не может быть сопоставима 

со значениями, соответствующими собственной проводимости отдельных 

наночастиц, даже при очень высоких плотностях их упаковки. Sánchez-González 

et al. [25] проделали большую работу по исследованию электропроводности 

порошков ТУ на переменном токе для широкого диапазона частот в закрытой 

цилиндрической пресс-форме в зависимости от значения приложенного к 
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порошку давления. Схожая схема эксперимента была использована в известной 

работе Celzard et al. [26], посвященной исследованию электропроводности 

порошков углеродных наночастиц различного рода на постоянном токе. Также 

можно упомянуть работу Marinho et al. [27], в которой были исследованы 

порошки наиболее популярных типов наночастиц: графена, графита, ТУ и 

МСУНТ (использовались МСУНТ Nanocyl NC7000 [17]). Результаты 

описанных в данных работах экспериментов, в ходе которых монотонно 

увеличивалась плотность упаковки наночастиц в порошке с одновременным 

измерением его электропроводности, демонстрируют выход 

электропроводности порошков наночастиц на плато, соответствующее 

значению, на порядки ниже предполагаемой собственной электропроводности 

отдельных частиц наполнителя. В работе [28] показано, что даже для плотных 

ориентированных пучков из МСУНТ, в которых пористость не превышала 50%, 

максимальные измеренные значения электропроводности не превышали 3∙102 

См/см. Для количественного объяснения этого эффекта можно обратиться к 

работе Znidarsic et al. [15], в которой экспериментально было проведено 

сравнение сопротивления ОСУНТ на 1 мкм её длины с сопротивлением 

контакта ОСУНТ/ОСУНТ. Результаты данного исследования показали, что 

контактное сопротивление между ОСУНТ в среднем в 10-20 раз превышает 

сопротивление между двумя точками ОСУНТ, отстоящими друг от друга на 1 

мк. Тем самым, при изучении электропроводности произвольной системы 

контактирующих между собой УНТ, вполне допустимо пренебречь 

собственной электропроводностью УНТ, рассматривая только контактные 

сопротивления между частицами. Еще одним следствием полученного в работе 

[16] результата является вывод о том, что для достижения наибольших 

значений электропроводности структур из наночастиц необходимо 

ориентировать их вдоль желаемого направления, уменьшая количество 

контактов на единицу длины. При этом ожидаемая электропроводность 

полученной таким образом структуры все равно останется на несколько 

десятичных порядков меньше собственной проводимости наночастиц. 
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1.2. Электропроводящие полимерные нанокомпозиты 
 
Полимерные композиты остаются одним из наиболее привлекательных 

объектов научных исследований по всему миру, о чем свидетельствует 

количество публикаций по данной тематике - за последние 5 лет около 110 тыс. 

статей, название которых включает poly* и composite*, и около 70 тыс. тех 

статей, тематика которых содержит ключевые слова polymer* и composite* 

[данные портала Web of Science]. При этом около 25 тыс. статей в своей 

тематике также касаются изучения характеристик материалов, связанных с их 

электрофизическими свойствами, что говорит о большом интересе к 

проводящим полимерным композитам. 

Хорошо известно, что электропроводность полимерных композиционных 

материалов может быть значительно улучшена за счет включения в их состав 

проводящих углеродных наноразмерных наполнителей [2,29]. Созданные с 

использованием электропроводящих углеродных наполнителей материалы 

обладают удельным сопротивлением, которое можно изменять, в зависимости 

от степени наполнения и типа наполнителя, в широких пределах: от 1010–1014 

Ом∙см для изолирующих материалов, до 106–1010 Ом∙см для антистатических 

материалов и далее до 10–104 Ом∙см для материалов со свойствами 

полупроводников, и 10-4–1 Ом∙см для материалов с проводимостью 

металлического типа (см. рис. 1.2) [30]. 
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Рисунок 1.2. Классификация электропроводных полимерных композитных 

материалов по значению удельного сопротивления и возможной области 

применения [30]. 

 
К настоящему времени в научной литературе можно найти множество 

публикаций и обзоров, посвященных получению и изучению свойств 

электропроводящих нанокомпозитных материалов. По данным поисковой 

платформы Web of Science, в течение последних 20 лет наблюдается 

постоянный рост доли от общего числа публикаций в мире публикаций по 

тематике проводящих полимерных композитов, содержащих углеродные 

наноразмерные наполнители типа графита, графена, ОСУНТ, МСУНТ и ТУ 

(рис. 1.3). 
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Рисунок 1.3. Нормализованное число научных публикаций (по годам, данные 

Web of Science) по тематике, связанной с проводящими полимерными 

нанокомпозитами с графитом, графеном, техническим углеродом и 

углеродными нанотрубками в качестве наполнителей (а), и по тематике 

композитов с градиентной структурой. Нормализация проводилась отношением 

к общему числу публикаций за год. 

 

Полимерные электропроводящие композиты сочетают в себе ряд важных, 

с точки зрения их практического применения, свойств и характеристик, 

включая низкий вес, нелинейные вольтамперные характеристики, 

чувствительную к внешним воздействиям проводимость, которые в свою 

очередь, востребованы при разработке антистатических, электростатических, 

экранирующих покрытий и элементов, датчиков, устройств и т.д. [31–34]. 

В обзорной работе Eletskii et al. [35] приведены результаты исследований 

электрофизических свойств композитных материалов, обусловленных 

введением УНТ в полимерные матрицы различного типа. Из-за большого 

аспектного отношения УНТ, даже небольшого количества модификатора (на 

уровне 0.01÷0.1 об. %) достаточно для того, чтобы увеличить проводимость 

материала более чем на десять десятичных порядков, тем самым меняя его 

класс с изолятора на проводник. При низкой степени наполнения перенос 
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заряда носит перколяционный характер в том смысле, что нанотрубки, которые 

находятся в контакте друг с другом, образуют проводящие каналы в материале. 

Вследствие этого, проводимость материала в зависимости от концентрации 

наполнителя имеет выраженный пороговый характер, т.е. скачок проводимости 

происходит при сколь угодно малом увеличении уровня наполнения выше 

некоторого критического значения – порога перколяции (протекания). 

Изменение электропроводящих свойств композитных материалов, 

состоящих из проводящего и непроводящего компонентов, в зависимости от 

содержания проводящего компонента, описано во многих основополагающих 

публикациях по теории перколяции [36–39]. В обзоре [35] обобщены 

экспериментальные данные о значении порога протекания и максимальной 

величине проводимости для композитов, полученных с использованием 

различных типов полимеров и различных типов УНТ. Там же выполнен анализ 

факторов, влияющих на электрические характеристики композитов, 

приготовленных различными способами, и обсуждены основные результаты, 

полученные при моделировании перколяционной проводимости композитов, 

легированных УНТ, с использованием различных методов. Особое внимание в 

указанной работе уделено контактным явлениям, которые происходят на 

границах соседних нанотрубок и определяют проводимость композитов, 

модифицированных УНТ. Показано, что механизм проводимости в таких 

композитах соответствует модельному представлению Fluctuation Induced 

Tunneling (FIT) [40]. В другой обзорной работе [41] исследован вклад 

различных факторов в электропроводность композитных материалов, таких как 

концентрация наполнителя, средний размер и тип частиц наполнителя, а также 

степень взаимодействия частиц наполнителя друг с другом и с полимером. 

Показано, что основными причинами отличия теоретических и 

экспериментальных результатов по предсказанию электропроводности 

композитных материалов является недостаточно полный учет физических и 

химических аспектов, влияющих на протекание электрического тока в 
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материале, в частности таких, как межфазное взаимодействие между 

полимером и наночастицами. 

В работе [42] продемонстрирована возможность использования 

различных сигмоидальных функций для аппроксимации концентрационных 

зависимостей электропроводности композитных материалов, с определением 

порога перколяции в ходе оптимизации параметров аппроксимации, как одного 

из параметров функции. Показано, что полученные значения порогов 

перколяции хорошо соответствуют значениям, определенным согласно 

классической теории перколяции при рассмотрении различных модельных 

типов частиц наполнителя. Использование сигмоидальных функций имеет 

преимущество по сравнению с использованием соотношений, полученных 

исходя из теории перколяции, т.к. последние рассматривают отдельно области 

концентрации ниже и выше значения порога перколяции [43]. В частности, в 

работе [42] показана эффективность аппроксимации сигмоидальной функцией 

Больцмана, которая имеет следующий вид: 

 (1.1) 

где y – электропроводность при содержании наполнителя x,  – 

максимальная электропроводность, k – крутизна зависимости, и  – значение 

концентрации, соответствующее серединной точке (точке перегиба) сигмоиды. 

Для получения электропроводящего полимерного композита, помимо 

выбора матрицы и наполнителя для будущего материала, также необходимо 

предварительно сделать выбор того метода, который будет в дальнейшем 

использован для получения композитов. Возможные методы смешения 

проводящих высокодисперсных частиц (ТУ, УНТ, графит и графен) в 

полимерной матрице включают смешение в расплаве, полимеризационное 

наполнение, смешение в растворе, латексную технологию и т.д. [44–46]. В 

обзорной работе [47] на примере композитов, модифицированных углеродными 

нановолокнами, продемонстрирована роль способа и условий получения 

композитного материала на его электропроводность, исследовано влияние 

распределения размеров частиц наполнителя и его дисперсности на 
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возможность получения высоких значений электропроводности при 

минимальной степени наполнения композита. 

Среди публикаций, в которых рассматриваются углеродные наполнители 

из ряда ТУ, УНТ, графит и графен, для целей сравнительного анализа можно 

выбрать несколько обзоров и статей, в которых в качестве матриц для 

получения электропроводных полимерных композитов использовали 

относительно легко формуемые и перерабатываемые термопласты. Например, в 

обзоре по композитным материалам, содержащим в качестве 

электропроводного наполнителя ТУ [48], приведены результаты по 

электропроводности и механическим свойствам композитов для различных 

типов матричных полимеров – сополимер этилена с винилацетатом, 

полиметилметакрилат, полипропилен (ПП), поливинилхлорид и т.д. Для 

подобных неориентированных термопластов характерны относительно 

невысокие показатели предела прочности на разрыв (15-30 МПа), которые, с 

добавлением в матрицу ТУ в концентрациях, достаточных для появления 

заметного уровня электропроводности, становятся еще более низкими, что 

снижает ценность этих материалов для использования на практике. 

Аналогичные результаты, представленные в обзорах [49,50], были получены 

при использовании МСУНТ в качестве наполнителя. Дополнительная 

функционализация поверхности МСУНТ, при использовании термопластов в 

качестве матрицы, приводила к заметному повышению модуля упругости 

композиционного материала, однако значение предела прочности оставалось в 

целом невысоким, с незначительным увеличением в области малых 

концентраций МСУНТ в композите. Столь же низкие значения прочностных 

характеристик являются характерными для полимерных композиционных 

материалов на основе термопластов при использовании других типов 

углеродных наполнителей [47,51,52]. 

В работе [53] исследована сложная зависимость порога перколяции и 

электропроводности для композитов на основе ПП, полученных смешением 

компонентов в расплаве, от широкого набора параметров, таких как аспектное 
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соотношение, морфология и форма наполнителя, степень взаимодействия 

матрицы и наполнителя, ориентация наночастиц, а также параметры процессов 

смешения и формования. Показано, что кристалличность полимера в 

композите, которая может быть варьирована путем изменения условий 

формования, в частности скорости охлаждения, сильно влияет на значение 

порога перколяции охлажденного материала. 

В обзоре [54] представлен анализ различных моделей 

электропроводности в полимерных нанокомпозитных материалах. По 

результатам проделанного анализа было сделано заключение, что ориентация 

наполнителя является наиболее важным фактором, который стоит принимать во 

внимание при стремлении оптимизировать электропроводящие и механические 

свойства нанокомпозитных материалов. Одними из методов ориентации 

наполнителя могут служить, например, сдвиг, или использование различных 

соотношений диаметра выходной фильеры и форм-фактора используемых 

наночастиц при экструзии. Так, в работе [55] на примере композитов на основе 

ПП, наполненного МСУНТ или ТУ, показано, что при относительно низких 

концентрациях электропроводность композитов уменьшается в ходе 

ориентационной вытяжки, что сопровождается появлением анизотропии 

электропроводящих свойств материала. Тот же эффект был продемонстрирован 

для композитов ПЭ/МСУНТ в работе [56], в которой также представлен эффект 

увеличения порога перколяции в композите в зависимости от кратности его 

ориентационной вытяжки. 

 
1.3. Полимерные композиты с сегрегированной структурой 
 

В случае равномерного распределения частиц наполнителя по объему 

композита, которое часто реализуется при смешении наполнителя и расплава 

полимера, значение концентрации наполнителя, при котором материал 

начинает обладать достаточным высоким значением электропроводности, 

является весьма значительным, особенно для случая неравномерного 
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("некачественного") диспергирования наполнителя в матрице. Поскольку 

стоимость эффективных электропроводящих наноразмерных наполнителей в 

настоящее время остается все еще достаточно высокой, это неизбежно 

приводит к увеличению стоимости композиционного материала и резко сужает 

область его возможного практического применения. Помимо этого, высокая 

степень наполнения композитного материала, как правило, создает серьезные 

проблемы в отношении перерабатываемости электропроводящих полимерных 

композитов, качества поверхности изделий из подобных композитных 

материалов и их конечной стоимости 

Для решения проблемы оптимизации электропроводности композитного 

материала и степени его наполнения возможно создание в композите так 

называемой сегрегированной, или обособленной, структуры из наполнителя, 

которая характерна тем, что наполнитель распределяется не равномерно по 

объему, а в каких-то, определяемых способом получения композита, областях с 

повышенной в них концентрацией частиц наполнителя. При этом, если области 

повышенной концентрации также образуют перколяционный кластер, то для 

сообщения материалу высокого уровня электропроводности требуется, в 

среднем, количество наполнителя существенно меньшее, чем в случае его 

равномерного распределения в объеме. Показано, что выигрыш в пороге 

перколяции определяется, в этом случае, типом сегрегированной структуры 

[30,57]. На рис. 1.4 представлены варианты распределений наноразмерного 

наполнителя в объеме композита [58]. Помимо объемной равномерной загрузки 

(рис. 1.4а), возможен, например, вариант полимер-полимерного композита, в 

котором модифицируется наночастицами только полимер, находящийся в 

большем количестве (рис. 1.4б). Также возможна модификация исключительно 

полимера с наименьшей объемной долей (рис. 1.4в). Вариантом с наибольшей 

степенью сегрегацией наполнителя может выступить локализация наполнителя 

на границе раздела двух полимерных фаз, или же в третьем, 

компатибилизирующем полимере (рис. 1.4г). 
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 1.4. Схема различных методов распределения наноразмерного 

наполнителя в объеме композита [58]: а) объемная загрузка; б) полимер-

полимерный композит, в котором загружается только полимер, находящийся в 

большем количестве; в) как б), но загружается только полимер, находящийся в 

меньшем количестве; г) как б), но загружается только компатибилизирующий 

полимер (межфазная загрузка). 

 

Подобное неравномерное распределение можно достичь, например, 

организуя специальную микрофибриллярную морфологию композитов [59,60]. 

Данный подход представляет собой пример многофазного смешения, где в 

результате наполнитель остается в объеме только из одной фаз или вытесняется 
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на границу раздела полимерных фаз в композите, будучи несмешиваемым с 

одной или обеими фазами при определенных значениях термодинамических 

параметров. Такого рода разделение на проводящую и непроводящую фазы 

также может быть достигнуто, например, для системы ПП/полистирол (ПС)/ТУ, 

что было описано в работе [61], в которой наноразмерный наполнитель (тех. 

углерод) был заключен авторами в полистирольной фазе. Авторы работы также 

смогли увеличить локальную концентрацию наполнителя, удалив растворением 

полистирольную фазу и создав гетерофазный композит ПП/ТУ повторным 

горячим прессованием. 

Наиболее простым подходом для создания композита с сегрегированной 

структурой из наполнителя является метод горячего прессования, при котором 

гранулы полимера предварительно покрываются («опудриваются») частицами 

наноразмерного наполнителя, после чего гранулы прессуются при температуре, 

выше температуры плавления, при этом за счет высокой вязкости полимера 

наноразмерные частицы продолжают оставаться в окрестности уже не 

существующих на тот момент границ гранул, образуя перколяционную решетку 

(рис. 1.5). Такой подход был испробован, в частности, на гранулах ПЭ [62] и 

ПП [63,64], где в роли наноразмерного наполнителя выступали графен и УНТ. 

Преимущество такого подхода также было подтверждено экспериментально 

[44,53,57,62,65–67] для различных других композиционных систем, так и 

теоретическими расчетами, исходя из предложенных для этого случая моделей 

[68–70]. В обзоре [30], посвященному исследованию свойств и характеристик 

композитных материалов с сегрегированной проводящей структурой, показаны 

преимущества данного способа получения электропроводящих композитных 

материалов перед другими, широко используемыми методами. По материалам 

обзора [30] можно сделать обоснованное заключение о том, что использование 

схемы сегрегированной проводящей структуры является наиболее 

привлекательной для создания электропроводных композиционных материалов 

на основе СВМПЭ. 
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Рисунок 1.5. Схема селективного размещения наполнителя в матрице [62]. 

 

Подобный метод позволяет получать материалы с высокой 

электропроводностью и экранирующей от электромагнитного излучения 

способностью при очень малых объемных наполнениях. Но зачастую такой 

подход оказывается не самым лучшим из-за того, что наноразмерный 

наполнитель все-таки имеет возможность уйти с точной границы гранулы за 

счет обладания некоторой подвижностью в расплаве. 

Для того, чтобы минимизировать движение наночастиц в расплаве, 

необходимо подобрать материал, который характеризовался бы очень высокой 

вязкостью расплава, предотвращая тем самым какое-либо значительное 

перемещение наночастиц в объем полимера при горячем прессовании. В 

качестве такого материала для получения композитов в последнее время все 

чаще и чаще используется СВМПЭ (более 700 статей за последние 5 лет 

[данные портала Web of Science]), не способный к течению при температурах, 

выше температуры плавления ПЭ. Одной из первых публикаций по данному 

направлении была работа Bouchet et al. [71], в которой удалось наблюдать 

очень высокую степень сегрегации керамических наночастиц, расположенных 

тонким слоем на границах сплавленных частиц коммерчески доступных 

порошков СВМПЭ, таких как GUR4120 (Hoechst) и XM220 (Mitsui). В развитие 

этого подхода были выполнены работы, демонстрирующие, что в случае 

комбинации СВМПЭ/наноразмерный наполнитель, для достижения порога 

перколяции в образцах, полученных опудриванием гранул СВМПЭ 

наночастицами с последующим горячим прессованием, требуется 

незначительное количество наночастиц [72,73]. 

Особое место среди композитов с сегрегированной структурой занимают 

функционально-градиентные материалы, представляющие собой 

усовершенствованные инженерные материалы, в которых пространственные 
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градации структуры и/или состава обеспечивают их необходимые свойства. К 

изучению структуры, свойств и способов получения таких материалов на 

протяжении уже многих лет наблюдается стабильный интерес исследователей 

(рис. 1.3). Актуальность исследований градиентных композитов 

подтверждается последними обзорами в этой области [74]. В частности, 

разрабатываемые градиентные микроструктуры в армированных полимерных 

композитах обладают большим потенциалом для расширения возможностей 

инженерных применений композиционных полимерных материалов и 

разработки нового семейства композитов с изменением заданных свойств по 

толщине или объему материала (рис. 1.6). Подобные материалы могут найти 

широкий спектр применения в оборонной, энергетической, аэрокосмической и 

медицинской областях. 

 

 
Рисунок 1.6. Схематичное изображение композитов с градиентной структурой, 

образованной двумя компонентами (А и B) в варианте направленного к одной 

из границ объема (справа) и направленного в центр объема (слева) градиентов 

концентрации компонентов [74]. 

 

Из опубликованных работ в области моделирования композитов с 

сегрегированной структурой наполнителя можно отметить, например, попытку 

построить математическую модель сегрегации нановолокон в растворителе 
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между плотно упакованным частицами эмульсии с использованием метода 

Монте-Карло [75]. Авторами этой работы была рассчитана проводимость 

расчетного объема для нескольких значении диаметра нановолокон в 

зависимости от концентрации нановолокон, для чего был использован 

классический степенной закон изменения проводимости при изменении 

концентрации при перколяции. 

В ряде других работ были сделаны попытки интерпретации 

экспериментальных зависимостей, полученных для изменения 

электропроводности композиционного материала при изменении концентрации 

наноразмерного наполнителя, при помощи некоторых полуэмпирических 

моделей, имеющих частное значение. Например, в работе [76] была предложена 

аналитическая модель, связывающая проводимость материала, обладающего 

двойной перколяционной структурой, образованной наполнителем, 

предварительно смешанным с ПЭ при его последующем диспергировании в ПП 

при температуре, ниже температуры плавления ПП, с концентрацией 

наполнителя, а также с распределением наполнителя между двумя фазами ПП и 

ПЭ. Разрабатываемая модель учитывала взаимную растворимость каждого из 

компонентов. Для интерпретации полученных результатов была использована 

классическая теория перколяции. 

Из работ, посвященных возможности аналитического предсказания 

электропроводности композитного материала с сегрегированной структурой 

можно выделить, например, работу [77], в которой было выведено 

соотношение, связывающее размер непроводящей области и толщину 

электропроводящего слоя, окружающего ее.  

Большое количество выполненных работ просто ограничивалось 

фиксацией образования перколяции в сегрегированных структурах, 

полученных для разных систем из полимерных матриц и наполнителей, как это 

было сделано, например, в работах [65,78,79]. 

Проблема многомасштабного моделирования зависимости 

электропроводности материала от его деформации вовсе не исследовалась для 
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композитов с сегрегированной структурой. Для систем с равномерным 

распределением наночастиц в матрице можно отметить несколько работ, 

описывающих попытки численного моделирования относительно небольших 

одноосных деформации наполненных УНТ композитов [80–82], а также 

предлагающих полуэмпирические модели деформации композитов, 

наполненных наночастицами с равномерным распределением их в объеме 

композита [40,83]. 

Приведенные примеры показывают, что композиты с сегрегированной 

структурой представляют несомненный практический и научный интерес, 

вследствие чего развитие научных исследований в области новых способов и 

приемов их конструирования, оптимизации функциональных свойств и 

комплекса их характеристик представляется весьма актуальным. Как следует из 

выполненного литературного обзора, для обсуждаемых функциональных 

полимерных композиционных материалов с сегрегированной структурой 

наполнителя до настоящего времени не разработаны никакие многомасштабные 

модели, позволяющие оценить характеристики материала в зависимости от 

структуры композита, типа наполнителя, а также его концентрации. 

Систематические исследования в этой области на широком круге 

объектов, с выявлением структурно-функциональных зависимостей между 

количеством, размером, степенью дисперсности, поверхностной 

функционализацией и структурой поверхности введенных в систему 

проводящих наночастиц и соответствующими этому изменениями физико-

механических характеристик многокомпонентных полимерных систем, а также 

корреляционных зависимостей электропроводность-деформация для 

модельного ряда выбранных для решения научной задачи проекта систем 

полимер/проводящий наноразмерный наполнитель, будут иметь важное 

значение для развития данной области знания и смежных с ней научных 

дисциплин. 
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1.4. Полимерные композиты на основе СВМПЭ 
 

Среди большого числа разнообразных полимеров, применяемых в 

качестве матрицы для создания наполненных электропроводящих полимерных 

композитов [47–52], отдельное место занимает СВМПЭ, обладающий 

комплексом ценных эксплуатационных характеристик, таких как: низкая 

объемная плотность, химическая стойкость к воздействию агрессивных газовых 

и жидких сред, гидрофобность, абразивная стойкость, физиологическая 

инертность, морозостойкость, стойкость к гамма-излучению и т.п., что 

предопределяет интерес исследователей к разработке способов получения 

композиционных материалов на его основе.  

Необходимо отметить, что основным недостатком СВМПЭ при 

реализации тех или иных известных способов получения композитов на его 

основе является трудность смешения с наполнителем, в том числе - в легко 

реализуемом и производительном способе смешения наполнителя и 

расплавленного полимера в экструдере, поскольку расплав СВМПЭ не обладает 

текучестью. Это создает большие проблемы при попытках диспергировать 

наполнители в матрице СВМПЭ в процессе получения наполненных систем на 

основе этого класса полимеров. 

Отмеченные негативные факторы заставляют искать альтернативные 

способы получения композитов на основе СВМПЭ и способов 

пространственного размещения проводящих частиц в полимере. В частности, в 

ряде публикаций описаны способы получения композиционных материалов на 

основе СВМПЭ, в которых осуществляли предварительное распределение 

частиц наполнителя по границам частиц реакторного порошка СВМПЭ с 

последующим прессованием полученной смеси при температуре выше 

температуры плавления полимера. При таком подходе удавалось создать 

сегрегированную проводящую сеть из частиц наполнителя и снизить на 

порядок необходимое для появления высокого значения электропроводности 

количество наполнителя (рис. 1.5). В ряде работ [47–52,57,65,66,77,78,84,85] 
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экспериментально описаны методы получения и свойства проводящих 

композитов на основе СВМПЭ и различных углеродных наполнителей. Данные 

композитные материалы, как и композиты, полученные на основе других 

термопластичных полимеров, обладают низкими значениями прочностных 

характеристик при степени наполнения, необходимой для достижения высокого 

значения проводимости. В работе [86] было отмечено, что присутствие на 

границах сплавленных друг с другом гранул СВМПЭ таких наночастиц, как 

МСУНТ, может предотвращать преждевременное разрушение композитного 

материала за счет образования связей из МСУНТ между стенками трещин по 

границам гранул в ходе его деформации, что тем самым эффективно повышает 

прочностные характеристики материала. 

Однако для модельного изучения сегрегированных структур наиболее 

привлекательным способом реализации сочетания высокой деформируемости 

полимерной матрицы и минимального содержания наполнителя для 

достижения порога перколяции при приготовлении электропроводящего 

полимерного композита является метод сухого смешения высокодисперсных 

компонентов (матричный полимер - функциональный наполнитель) с 

последующим твердофазным формованием композита. В качестве матричного 

полимера может быть использован СВМПЭ в виде высокодисперсного 

реакторного порошка СВМПЭ со специальной морфологией, обладающего 

способностью к твердофазной переработке в высокопрочные высокомодульные 

пленочные нити и волокна [87]. 

Для решения задачи повышения прочности полимерных композиционных 

материалов на основе СВМПЭ, в принципе, можно использовать хорошо 

известное [88] эффективное и универсальное явление ориентационного 

упрочнения полимерной матрицы при том или ином варианте реализации 

пластической деформации материала. Однако, например, ориентационная 

вытяжка полимерных композиционных материалов, наполненных различного 

рода высокодисперсными наполнителями, часто сопровождается их хрупким 

разрушением уже на начальных стадиях деформации [89–91], препятствуя тем 
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самым использованию этого подхода для повышения прочностных 

характеристик композиционных материалов. 

Отдельные попытки получения высокопрочных проводящих 

ориентированных волокон композита на основе СВМПЭ с УНТ, которые 

использовали сложные и дорогостоящие технологические приемы растворного 

[92] или гель-формования [93] лишь демонстрируют сложность решаемой 

проблемы, особенно – для высоких концентраций проводящего наполнителя в 

системе. 

В то же время в работе [89] была впервые описана возможность 

устранения эффекта хрупкого разрушения наполненных полимерных 

нанокомпозитов при ориентационной вытяжке путем предварительной 

деформации сжатия и небольшой по величине деформации однородного сдвига 

(ОС). После такой обработки полимерный композиционный материал 

приобретал способность к большому деформационному удлинению при 

растяжении. 

Таким образом, по материалам литературного обзора можно сделать 

вывод, что сочетание способа пластической деформации многокомпонентного 

материала на основе полимерной матрицы в условиях ОС с одновременной 

реализацией схемы сегрегированной проводящей структуры наноразмерного 

наполнителя является перспективным с точки зрения разработки способов 

получения принципиально новых типов композиционных материалов на основе 

СВМПЭ, сочетающих высокую электропроводность материалов с их высокими 

упруго-прочностными характеристиками. 

 

1.5. Миграция наночастиц наполнителя в расплавах полимеров 
 

Наблюдаемое в последнем десятилетии непрерывное увеличение объемов 

производства наночастиц различного типа и других наноматериалов послужило 

толчком к началу обширных исследований по изучению и характеристике их 

свойств на всех важных этапах их жизненного цикла. То же самое наблюдается 
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и для наиболее широко используемых коммерческих типов полимеров. Тем не 

менее, когда оба эти объекта (наночастица и полимер) "объединились", образуя 

нанокомпозиты, большинство исследователей сосредоточились на изучении 

новых и улучшенных свойств (в основном – механических) этих 

нанокомпозитов. При этом температурно-временную эволюцию структуры 

таких систем и процессы, в которых участвуют наноматериалы, используемые в 

композитах качестве наполнителей, практически никто не исследовал.  

Самое простое объяснение этого факта заключается в том, что 

исследователи традиционно считают наноразмерные наполнители необратимо 

захваченными и стабилизированными в полимерной матрице, и поэтому 

последствия ее взаимодействия с внешней средой, которая в неявном виде, на 

самом деле, присутствует всегда, практически во всех случаях они игнорируют.  

Однако, эта кажущаяся "неактивность" наноматериалов, используемых в 

качестве наноразмерных наполнителей, часто опровергается, например, хорошо 

известным переработчикам полимерных материалов "нежелательным" 

эффектом "выпотевания" материала, содержащего наночастицы наполнителя 

(микро- или наноразмерные фрагменты композитов, диспергированный или 

агрегированный наноматериал), с которым они пытаются бороться всеми 

известными им методами и приемами. Столь же "нежелательным", но 

имеющим фундаментальную физическую причину, является известный эффект 

миграции наночастиц наполнителя с поверхности в объем изделия, 

получаемого методом литья нанокомпозитного материала под давлением в 

форму [94]. Очевидно, что разобравшись с причинами "нежелательного" 

поведения наноразмерных наполнителей, можно затем с пользой использовать 

эти эффекты для каких-либо конкретных применений. 

Разработка научных основ управления подобными процессами, в том 

числе – управляемым направленным размещением наночастиц в 

пространственной структуре композита, имеет несомненное практическое 

значение и возможна только на основе фундаментальных поисковых 

исследований процессов самоорганизации, трансформации структуры и 
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взаимодействий в таких системах. Дополнительно стоит отметить, что 

возможность прогнозировать выделение наноразмерного наполнителя из 

композитного материала в различных условиях его переработки и эксплуатации 

позволяет оценить риски его использования для здоровья человека и 

окружающей среды. 

Кроме того, если нанокомпозиты будут производить (а в некоторых 

конкретных областях, таких как в автомобильной промышленности, уже 

производят) в больших объемах, необходимо предложить эффективные приемы 

их повторного использования или утилизации. Предполагается, такие приемы 

также могут быть разработаны и предложены на основе результатов 

планируемого исследования. 

Для описания динамических эффектов изменения концентрации 

наночастиц наполнителя в объеме нанокомпозита или на поверхности раздела 

фаз (межфазный интерфейс) композиционного материала в 

специализированной англоязычной научной литературе используют термин 

"миграция" (migration) наполнителя, в русскоязычной - "адсорбция на 

интерфейсе". Первый термин относится, прежде всего, к описанию самого 

явления, а второй – к механизму этого процесса. 

Обсуждаемые явления миграции наполнителя на интерфейс связаны с 

фундаментальными проявлениями физико-химических и коллоидно-

химических закономерностей эволюции структуры композитов, основой 

которых является понятие свободной энергии поверхности некоторой 

дисперсной фазы. 

Еще в 1951 году, И.Р. Пригожин, лауреат Нобелевской премии по химии, 

первооткрыватель диссипативных структур отмечал, что "…было признано, что 

в многокомпонентной полимерной системе поверхностный состав может 

сильно отличаться от такового в объеме, поскольку компоненты с более низкой 

поверхностной энергией всегда стремятся обогатить поверхность для того, 

чтобы минимизировать свободную энергию системы. В соответствии с 

изотермой адсорбции Гиббса, любое дифференциально малое уменьшение 
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поверхностной энергии многокомпонентной системы, dγ, должно приводить к 

относительному обогащению материалом с более низким значением 

поверхностной энергии на интерфейсе конденсированная среда-воздух… 

Пониженное равновесное значение поверхностной энергии, которое является 

следствием размещения компонента с меньшим значением поверхностной 

энергии на интерфейсе, достигается за счет установления градиента составов 

поверхности и объема…" [95]. 

Для полимерных систем наиболее популярной темой исследований в этом 

направлении вот уже долгие годы является исследование миграции 

наполнителей на межфазный интерфейс в полимерных смесях, сформованных 

из расплава, где наночастицы, располагаясь на границах диспергированных 

частиц одной фазы, стабилизируют их за счет снижения межфазного 

поверхностного натяжения (хорошо известный в коллоидной химии 

стабилизированных эмульсий "эффект Пиккеринга"). Очень часто в качестве 

стабилизирующих частиц используют углеродные наполнители различного 

типа. Особенно популярными являются здесь УНТ. Результаты таких работ 

позволяют продемонстрировать явление миграции наполнителей на межфазный 

интерфейс, но не позволяют определить кинетику подобных процессов, 

поскольку основная информация получается, как правило, из анализа 

электронно-микроскопических картин тонких срезов материалов [96–99]. 

Из работ, посвященных анализу процессов миграции наполнителя на 

интерфейс полимер-воздух наиболее интересными и максимально 

цитируемыми является цикл работ [97,100–102]. В этих работах исследован 

процесс миграции органомодифицированного монтмориллонита (ММТ) в 

огнезащитных композиционных материалах, где был исследован процесс 

быстрого возникновения на поверхности материала барьерного защитного слоя 

из ММТ при температурах выше температуры плавления матричного полимера, 

но намного ниже температуры начала горения материала при воздействии на 

него мощного теплового потока. Наиболее ценным методическим достижением 

этих работ является вывод о необходимости редуцировать исследуемую 
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систему до наиболее упрощенной (модельной), что позволило авторам 

достаточно полно и количественно описать наблюдаемые явления. Авторы 

цитированных выше работ использовали простую бинарную систему, 

моделирующую композит (полимер-наполнитель), плоскую форму образцов 

для исследований кинетики миграции наполнителя к поверхности, 

стационарный тепловой поток, методы количественного анализа содержания 

наполнителя на поверхности (спектроскопия нарушенного полного внутреннего 

отражения, рентгеновская фотоэлектронная спектроскопия). 

Исследование эффекта и механизма миграции наночастиц наполнителей в 

полимерных композитах при их термообработке привлекает внимание как 

экспериментаторов, так и специалистов в области компьютерного 

моделирования в течение долгого времени. Наиболее информативными такие 

исследования являются в варианте использования в композитах 

электропроводящих частиц, поскольку изменение их пространственного 

распределения во времени можно дополнительно отслеживать с помощью 

хорошо отработанных методик измерения электропроводности системы. К 

сожалению, на данный момент имеется лишь немного работ, описывающих 

процесс миграции наночастиц в расплаве композита на микроуровне, при этом 

в достаточно полной мере отражая реальное поведение электропроводности 

материала во времени. 

Так, в работе [103] исследовали проводимость и диэлектрическую 

проницаемость на переменном токе в диапазоне частот от 20 Гц до 106 Гц для 

композитов из ПП, содержащих различные количества 2, 3.5 и 5 масс.% 

МСУНТ после остановки экструдера (восстановление расплава после сдвига) и 

во время охлаждения (неизотермическая кристаллизация расплава). Для 

образца с содержанием МСУНТ 2 масс. %, проводимость по переменному току 

показала огромное увеличение со временем после прекращения сдвига. Это 

восстановление проводимости объяснялась реорганизацией проводящей 

сетчатой структуры наполнителя, которая была частично разрушена сдвигом, 

кинетика которой обусловлена кооперативной агрегацией, связанной с 
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электрической перколяцией. В продолжение работы [103] в публикации [104] 

рассматривается кинетика восстановления электропроводности объема 

расплава композита на основе поликарбоната (ПК), модифицированного 

МСУНТ, после наложения на систему возмущения посредством приложения к 

расплаву сдвиговой деформации. Показано, что кинетические кривые имеют 

схожий вид как для первого, так и для второго цикла восстановления после 

сдвига. В то же время обнаружено, что начальная достаточно высокая 

дисперсность МСУНТ в объеме композита теряется в ходе пребывания 

композита в состоянии расплава, ввиду значительной агломерации наночастиц. 

В публикации [105] обсуждается причина изменения электропроводности 

расплавов полимерных композитных материалов, модифицированных МСУНТ 

и ТУ, при выдержке их в изотермических условиях выше температуры 

плавления в течение различного времени. В частности, рост 

электропроводности композита был объяснен образованием в объеме расплава 

полимера проводящих цепочек из растущих агломератов наночастиц. Для 

моделирования процесса агломерации кластеров из МСУНТ использовалось 

кинетическое уравнение второго порядка, изначально предложенное Heinrich et 

al. [106] для моделирования формирования электропроводящих структур в 

эластомерах. Решение этого кинетического уравнения дает следующее 

соотношение для временной зависимости объемной доли растущих 

агломератов: 

 

(1.2) 

где t – время,  и  - значения начальной (t = 0) и конечной (t → ∞) 

объемной концентрации агломератов соответственно, k – константа скорости. 

В то же время, для описания концентрационной зависимости 

электропроводности исследователи зачастую используют полуэмпирическую 

модель Фурнье [107], основанную на распределении Ферми-Дирака и 

описывающую переход диэлектрик-проводник в композитах. При 

использовании временной зависимости концентрации кластеров наночастиц, 
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описываемой уравнением (1.2), соответствующее модифицированное 

уравнение Фурнье имеет вид: 

 

(1.3) 

где  – электропроводность композита на постоянном токе,  и  – 

электропроводность агломерата МСУНТ и матрицы соответственно,  – порог 

перколяции,  – эмпирический параметр, определяющий поведение 

электропроводности при переходе через порог перколяции. 

Полученное соотношение (1.3) показало хороший результат при 

аппроксимации экспериментальных временных зависимостей 

электропроводности композитов ПП/ТУ, полученных в работе [105]. В то же 

время соотношение  (1.3) имеет достаточно большое число параметров, 

учитывая также, что электропроводность, в приближении [107], обязана росту 

исключительно степени агломерации наночастиц. Очевидно, что обсуждаемое 

модельное представление не является универсальным.  

Среди прочих работ стоит отметить работу Pegel et al. [108], в которой 

была исследована подвижность коммерческих МСУНТ в расплавах ПК. Было 

показано, что за счет сил Ван-дер-Ваальса в ходе пребывания композита в 

состоянии расплава при смешении в экструдере сильно меняется степень 

агломерации МСУНТ. Тем самым было продемонстрировано, что за счет 

использования пониженных температур при смешении компонентов, уменьшая 

тем самым подвижность МУСНТ в расплаве, можно добиться лучшей степени 

диспергирования наполнителя. Было установлено, что порог перколяции для 

электропроводности растет с увеличением степени агломерации МСУНТ. В то 

же время был получен довольно противоречивый результат, касающийся роста 

электропроводности в случае, если прессование смесей при формовании 

композита в пластины проводить с медленной скоростью. Данный эффект был 

соотнесен с некой «вторичной» агломерацией МСУНТ в ходе пребывания 

композита в состоянии расплава при прессовании, которая, в свою очередь, 

сказывается положительно на электропроводящие характеристики композита. 
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Обзор 2019 года Salehiyan et al. [109] посвящен детальному 

фундаментальному исследованию влияния миграции проводящих наночастиц 

на их равновесное распределение и, следовательно, электропроводность 

нанокомпозитов на основе несмешивающихся полимерных компонентов. 

Показано, что в процессе переработки коэффициент смачивания является 

основным термодинамическим контролирующим параметром, определяющим 

распределение наночастиц. Также отмечается, что последовательность и 

интенсивность смешивания многофазной полимерной системы, коэффициент 

вязкости, размер и форма наночастиц, а также время смешения, могут играть 

существенную роль в определении конечного распределения наночастиц. Более 

того, скорость миграции варьируется в зависимости от химического состава 

поверхности наночастиц, а также от вязкости полимерных фаз. Кроме того, 

наночастицы, характеризующиеся высоким аспектным соотношением, 

мигрируют значительно быстрее. Установлено, что в композитах с «двойной 

перколяцией», полученных на основе несмешивающихся полимерных 

компонентов, также характеризующихся низким значением порога перколяции, 

частицы наполнителя локализованы на границе раздел полимерных фаз. 

Помимо этого, в указанном выше обзоре анализируются результаты работ, 

посвященных исследованию кинетических зависимостей электропроводности 

расплавов композитов. Показано, что большинство авторов работ 

придерживаются представления, что наночастицы надежно удерживаются на 

границе раздела полимерных фаз, в то время как изменение 

электропроводности обусловлено изменением пространственного 

распределения полимерной составляющей, сопровождающимся уменьшением 

удельной поверхности межфазного интерфейса. 

В работе [98] исследовано влияние взаимодействий наночастица-полимер 

на миграцию МСУНТ к интерфейсу смеси несовместимых этилен-акрилатного 

сополимера и полиамида 12. 

В работе Zhang et al. [110] рассматривается эволюция трехфазной 

системы ПЭ/полиэтилентерефталат (ПЭТ)/ТУ, в которой ПЭТ изначально 
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находился в виде микрофибрилл, распределенных в объеме ПЭ в 

ориентированном виде. Перед смешением микрофибрилл ПЭТ с ПЭ 

микрофибриллы предварительно были покрыты частицами ТУ. Полученные 

композиты характеризовались низким порогом перколяции (~ 1.7 об. %). В ходе 

отжига образцов композита при температурах выше температуры плавления 

ПЭ, в том числе не превышающих температуру плавления ПЭТ, был отмечен 

рост электрической проводимости. Подобный эффект был приписан потере 

ориентации микрофибрилл ПЭТ в объеме композита. 

В исследовании [111] описано влияние укрупнения фаз на эволюцию 

сетки проводящих наночастиц ТУ при отжиге в расплавленном состоянии и 

электрические характеристики композитов ПП/ПС/ТУ. Установлено, что 

электропроводность композитов значительно увеличивается после отжига в 

течение определенного времени. Эти результаты показывают связь между 

эволюцией морфологии и проводимости в проводящих полимерных 

композитах. 

Коллективом Teng et al. методами молекулярной динамики был 

исследован процесс атермической сегрегации наночастиц различной геометрии 

в тонкой пленке, образованной смесью наночастиц различного рода и молекул 

полимера [112]. В частности, для небольших сферических частиц (радиус 3 нм) 

и частиц кубической формы (длина ребра 1.5 нм) с различной шероховатостью 

поверхности был изучен процесс агломерации наночастиц или вытеснения их 

на поверхность тонкой пленки. За счет присутствия молекул полимера, 

описанных при помощи метода динамики диссипативных частиц [113], было 

отмечено насыщение приповерхностного слоя пленки наночастицами при 

малых содержаниях наночастиц, что вполне соответствует теории 

осмотического притяжения (depletion interaction) [114–116]. В случае большого 

количества наночастиц наблюдалась противоположная картина, т.е. частицы 

были полностью агломерированы в объеме пленки. При промежуточной 

концентрации наночастиц их распределение образовывало перколяционный 

кластер в объеме, соединяющий насыщенные наночастицами поверхностные 
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слои тонкой пленки. Стоит принять во внимание, что ввиду атермальности 

исследуемой системы, подразумевающей сегрегацию исключительно за счет 

энтропийного фактора, не представляется возможным понять, как система 

повела бы себя в случае наличия энтальпийной составляющей между 

различными компонентами системы. В то же время исследователи, 

занимающиеся современными моделями depletion-взаимодействия, отмечают 

необходимость рассматривать энтальпийную составляющую для правильной 

интерпретации экспериментальных данных [115]. 

В работе Грехова и др. [117] приведены результаты экспериментальных 

исследований, которые показывают, что концентрация МСУНТ в растворителе 

– критический параметр, определяющий стабильность дисперсии. Методами 

оптической спектроскопии и динамического рассеяния света исследована 

кинетика агломерации МСУНТ, диспергированных в хлороформе, и определена 

критическая концентрация нанотрубок, при которой процессы седиментации и 

агломерации не наблюдались. Стоит отметить, что полученное значение 

концентрации на порядки ниже значения соответствующего порогу перколяции 

для МСУНТ, рассчитываемому согласно классической теории перколяции [36–

39]. 

Исследование процессов самосборки УНТ, диспергированных в разных 

полимерных фазах, с использованием метода молекулярной динамики 

гибридного поля частиц (MD-SCF), было описано в работе [118]. Методами 

молекулярной динамики в работе Гумерова и др. [119] также было 

осуществлено моделирования сегрегации мицеллярных структуры на 

поверхность раздела вода-масло, что демонстрирует возможность различных 

систем образовывать насыщенные наноструктурированные монослои под 

воздействием энтальпийного фактора. 

Необходимо отметить, что все эти работы решают, как правило, 

достаточно частные вопросы, что обусловлено узким кругом привлекаемых для 

анализа модельных систем и отсутствием большого массива 

верифицированных экспериментальных данных. 
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Подробный анализ опубликованной научной литературы показал, что для 

систем полимер-наполнитель, где в качестве наполнителя использован 

углеродный наполнитель того или иного типа, подобные работы до настоящего 

времени никто не выполнял. Вместе с тем, полимерные гибридные 

нанокомпозиты (полимерная матрица - углеродные наночастицы) представляют 

собой отдельный, очень широкий и практически важный класс 

композиционных материалов. Так, проводящие полимерные композиты на 

основе полимерной матрицы и проводящего углеродного наполнителя 

обладают интересным сочетанием свойств, включая низкий вес, нелинейные 

вольтамперные характеристики, чувствительную к внешним воздействиям 

проводимость, которые в свою очередь, востребованы при разработке 

антистатических, электростатических, экранирующих материалов, датчиков и 

устройств. Углеродные наночастицы успешно применяют для регулирования 

межфазной прочности на границе полимерное волокно – модифицированная 

полимерная матрица. Тонкослойные углеродсодержащие слои и покрытия 

являются основным элементом новых типов антифрикционных материалов 

нового типа. 

Исследование возможности управления структурой и свойствами таких 

материалов как на стадии их первоначального формования, так и с помощью 

последующего теплофизического и/или механического воздействия 

представляют несомненный научный и практический интерес и являются 

актуальными и оригинальными. 

 
1.6. Трибологические исследования полимерных композитов 
 

Полимеры часто используются в качестве основного материала при 

производстве разнообразных деталей конструкций - шестерёнок, подшипников, 

кулачков и различных функциональных покрытий [120]. К сожалению, 

несмотря на низкий коэффициент трения, свойственный многим полимерным 

материалам, они обычно не характеризуются высокой износостойкостью, 
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необходимой для практических долгосрочных применений [121,122]. 

Поскольку эта ситуация типична для широкого спектра термопластичных 

полимерных материалов, обычно используемых в промышленности, из-за 

простоты их переработки полимеры этого класса часто модифицируются путем 

наполнения наноразмерными частицами для улучшения их износостойкости 

[123–126]. При достаточной степени наполнения возможно получить 

композитный материал, обладающей износостойкостью, на порядки 

превышающей таковую для немодифицированного полимера. На данный 

момент наблюдается рост популярности полимерных композитов при 

использовании как материала в различных компонентах технических изделий, 

подвергающимся длительным цикла контактного истирания в режиме сухого 

трения. Таким образом использование композитов на основе термопластичных 

полимеров, способных легко быть переработанными для замены изношенных 

компонентов, представляет особо большой интерес на данный момент как для 

научных разработок, так и для индустрии [127]. 

Для получения эффективных полимерных композиционных материалов с 

улучшенными трибологическими свойствами успешно используются 

различные наноразмерные наполнители: графит, углеродные волокна, МСУНТ 

и др. [128,129]. Например, в работе [130] показано, что добавление НА в 

эпоксидную матрицу приводит к существенному снижению износа материала в 

ходе трибологических испытаний, а также приводит к многократному (до 8 раз) 

снижению коэффициента трения. В то же время, обзорная работа [124] 

описывает большое количество композитных материалов на основе таких 

термопластичных полимеров, как ПЭ, СВМПЭ, полиэфирэфиркетон, 

поливинилхлорид и т.д., при использовании их в трибологических назначениях. 

Показано, что модификация полимерного материала добавлением наночастиц 

ведет к эффективному увеличению износостойкости поверхностного слоя 

композита. 

В обзоре Burris et al., посвященному исследованию эффективности 

полимерных композитов для трибологических применений, также отмечается, 
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что добавление наночастиц даже в небольших количествах может приводить к 

значительному (до 3000 раз) снижению износа полимерного материала [131]. В 

то же время, согласно авторам, нет единого мнения о природе данного эффекта 

среди исследователей, отчасти ввиду того, что результаты трибологических 

испытаний сильно меняются в зависимости даже от небольших изменений 

наполнителя или метода переработки. Другой особенностью обобщённых в 

обзоре результатов является преимущественное снижение коэффициента 

трения с увеличением содержания наполнителя. Для большинства 

представленных в обзоре полученных экспериментальных концентрационных 

зависимостей трибологических характеристик можно отметить выход на некое 

подобие насыщения коэффициента трения, начиная с некоторого значения 

концентрации наполнителя. Также в работе [131] говорится о том, что влияние 

степени кристалличности на трибологические характеристики не изучено, в то 

время как известно, что наполнение полимера наночастицами в сильной мере 

может повлиять на механические свойства полимерного материала. 

Для того, чтобы модифицировать компонент трибологической пары, 

выполненный из композитного материала, не обязательно наполнять его по 

всему объему ввиду того, что в ходе циклов истирания эффективную работу 

совершает исключительно поверхностный слой [124]. Поэтому возможность 

модифицировать исключительно поверхностный слой композитной детали, не 

затрачиваясь на наполнения всего ее объема, представляется довольно 

перспективным и экономичным подходом. 

 
1.7. Постановка задач исследования 
 

Исходя из анализа литературных источников, для соответствия 

поставленной цели диссертационной работы были сформулированы следующие 

задачи исследования: 

1. Разработка способа получения образцов нанокомпозитов на основе 

твердофазно-перерабатываемого реакторного порошка СВМПЭ с 
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реализацией экстремальной сегрегации наноразмерного углеродного 

наполнителя в объеме композита. 

2. Исследование возможности ориентационного упрочнения полученных 

образцов композитов на основе СВМПЭ методом деформации в 

условиях ОС. 

3. Исследование структуры и свойств порошков наноразмерных 

углеродных наполнителей и образцов компактированных и 

ориентированных в условиях ОС композитов на основе СВМПЭ в 

зависимости от большого числа параметров, таких как тип и 

содержание наполнителя, степень деформации в условиях ОС, 

температура и т.п. Анализ полученных результатов. 

4. Исследование влияния на электропроводность малых одноосных 

деформаций для ориентированных в условиях ОС образцов 

композитов на основе СВМПЭ и наноразмерных углеродных 

наполнителей. Исследование температурных зависимостей 

электропроводности компактированных и ориентированных в 

условиях ОС образцов композитов. Анализ полученных результатов. 

5. Исследование возможности получения композитов с градиентной 

структурой за счет эффекта фазового разделения в бинарной смеси 

полимер/наполнитель, находящейся в состоянии расплава. 

6. Анализ поведения электропроводности расплавов композитных 

материалов во времени в зависимости от большого числа параметров, 

таких как тип и содержание наполнителя, тип матричного полимера, 

температура расплава и т.п. 

7. Анализ причин образования сегрегированной (градиентной) структуры 

в композитном материале в ходе его пребывания в состоянии расплава. 

Исследование временных зависимостей поверхностной и объемной 

компонент электропроводности расплавов композитов при различных 

температурах расплава. 
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8. Моделирование процесса сегрегации наполнителя в расплаве 

композитного материала в зависимости от широкого набора 

параметров, таких как содержание наполнителя, энергия 

взаимодействия частица/частица и частица/стенка, температура и т.п., 

для получения дополнительной информации о процессах, 

происходящих на микроуровне. 

9.  Исследования трибологических характеристик в паре трения 

композит-металл для описания поверхностных свойств композитных 

материалов с градиентной структурой для неэлектропроводящего 

углеродного наполнителя типа НА, обладающего высокими 

механическими характеристиками. 

10.  Исследование перколяционных свойств полученных композитных 

материалов, получение концентрационных зависимостей их объемных 

характеристик. 

11.  Анализ связи между объемными и поверхностными свойствами 

композитов с градиентной структурой. 
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Глава 2. Объекты и методы исследования 
 

2.1.  Объекты исследования 
 

2.1.1. Полимеры, используемые в качестве матричного 
элемента композитов 

 
Для получения композитов с максимальной степенью сегрегации 

наполнителя в данной работе в качестве полимерной основы был выбран 

насцентный реакторный порошок СВМПЭ, синтезированный в лаборатории 

чл.-корр. РАН Иванчева С.С. Санкт-Петербургского филиала ИК СО РАН с 

применением постметаллоценового самоиммобилизующегося каталитического 

комплекса бис-{2-[(4-аллилоксифенилимино)метил-6-кумилфенокси} TiCl2 

[132]. Структурная схема используемого катализатора представлена на рис. 2.1. 

Молекулярная масса СВМПЭ, определенная вискозиметрическим методом, 

составляла порядка 5∙106, значение насыпной плотности реакторного порошка - 

0.058 г/см3 [87]. Результаты сканирующей электронной микроскопии 

использованных реакторных порошков СВМПЭ представлены на рис. 2.2. 

 

 
Рисунок 2.1. Структурная схема каталитического комплекса [132]. 
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а) б) 

 

 

в)  

Рисунок 2.2. Электронные микрофотографии реакторного порошка СВМПЭ, 

полученные при различных увеличениях. 

 

Выбор данного типа исходного реакторного порошка СВМПЭ для 

последующего формирования композитов на его основе обусловлен тем, что 

для него возможна реализация непрерывного способа безрастворного 

твердофазного (ниже температуры плавления) формования высокопрочных 

(разрывная прочность выше 2.5 ГПа) и высокомодульных (модуль упругости до 

150 ГПа) ориентированных материалов, структура и термодинамические 

характеристики которых описаны, например, в работах [87,133–137]. 

Для получения композитов методом смешения компонентов в расплаве в 

качестве основного полимера был использован коммерчески доступный 

аморфно-кристаллический ПП марки H030 GP/3 с (SIBUR International GmbH) 

[138]. Выбранный полимер, согласно описанию от производителя, может быть 
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успешно использован как основа для композиционных материалов. Полная 

спецификация полимера представлена в табл. 2.1. 

 

Таблица 2.1. Спецификация ПП H030 GP/3 [138]. 

Показатель  
Метод 

испытания 
Значение 

Показатель текучести расплава ASTM D1238 3.0 г/10 мин 

Предел текучести при растяжении ASTM D638 30 МПа 

Относ. удлинение при пределе текучести ASTMD638 8 % 

Модуль упругости при изгибе ASTM D790 1300 МПа 

Ударная вязкость по Изоду ASTM D 256 2.5 кДж/м2 

Температура размягчения по Вику ASTM D1525 155oC 

Температура изгиба под нагрузкой ASTMD 648 70÷120oC 

 

Также в качестве полимерных основ были взяты коммерчески доступные 

аморфно-кристаллический ПЭ низкой плотности 15303-003 с ПТР 0.3 г/10 мин 

(Сибур, Томскнефтехим, Россия) и аморфный ПС марки ПСМ-115 (ПАО 

«Концерн Стирол», Украина) с молекулярной массой Mw = 1.9∙105, 

соотношением Mw/Mn = 2.22 и плотностью 1.045 г/см2 [139]. 

Использование различных типов полимеров в качестве матрицы 

позволило промоделировать вклад ПТР на степень диспергирования 

наполнителя, а также эффект ПТР на кинетику процесса вытеснения 

наполнителя на поверхность композита. Использование ПС позволило дать 

качественную оценку возможного влияния существования кристаллической 

фазы в полимере на какой-либо стадии его переработки на присутствие 

исследуемого эффекта в композите. 

 
2.1.2. Наноразмерные углеродные наполнители 
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В качестве наполнителей для композитов в данной работе был 

использован широкий ряд углеродных наноразмерных частиц, отличающихся 

своими соотношениями геометрических размеров, средними размерами 

агломератов, механическими и электропроводящими характеристиками, а 

также структурными особенностями. Частицы этих типов часто используют в 

качестве электропроводящих наполнителей для различных полимерных матриц 

[44,47–52,57,65,66,77,78,84,85,140,141]. 

Одним из основных наполнителей являлся ТУ, как наиболее широко 

распространенный в потреблении наполнитель, обладающий формой, близкой к 

глобулярной. В работе использовался коммерчески доступный 

электропроводящий ТУ марки П267-Э (аналог N 472, технические условия 38 

11574-86, ИППУ СО РАН, Россия). Спецификация наполнителя представлена в 

табл. 2.2. Данные просвечивающей электронной микроскопии, представленные 

на рис. 2.3а, подтверждают предположение о глобулярности наночастиц 

данного типа и позволяют оценить средний диаметр отдельных частиц ТУ в 

~40 нм. 

 

Таблица 2.2. Спецификация ТУ П267-Э [142]. 

Показатель  Метод испытания Значение 

Удельная внешняя поверхность, м2/г ASTM D3765 144 

Иодное число, г/кг ASTM D 1510 226 

Абсорбция ДБФ, см3/100г ASTM D 2414 165 

Влажность, % ASTM D1509 0,5 

Зольность, % ASTM D1506 0.27 

Массовая доля серы, % ASTM D1619 0.38 

Остаток на сите 0.045, масс. % ASTM D1514 0.0005 

Насыпная плотность, кг/м3 ASTM D1513 230 

Содержание пыли, % ASTM D1508 5.0 

Уд. сопр. (плотность 0.5 г/см3), Ом∙м - 2∙10-3 
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а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 2.3. Результаты просвечивающей электронной микроскопии 

нанодисперсных углеродных наполнителей (а – ТУ; б – НПГ; в – МСУНТ; г - 

ОСУНТ [143]) 

 

Дополнительно порошок ТУ был охарактеризован при помощи метода 

измерения электропроводности порошков в зависимости от плотности упаковки 

частиц ТУ или количества контактов между частицами (см. п.2.3.1). Результаты 

исследования приведены на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4. Зависимость удельной электропроводности порошка ТУ П267Э от 

его объемной доли в измерительной ячейке. 

 

Другим типом наполнителя выступили нанопластины графита (НПГ), 

характеризующиеся плоскостной текстурой, образованной собранными в 

стопку несколькими слоями графена, что также обеспечивает высокое значение 

соотношения геометрических размеров для этого типа частиц. В данной работе 

были использованы частицы НПГ коммерческой марки АО-3 производства 

Graphene Laboratories, США [144]. Данные о наполнителе, предоставленные 

производителем, представлены в табл. 2.3. Результаты просвечивающей 

электронной микроскопии частиц НПГ можно увидеть на рис. 2.3б. 

 

Таблица 2.3. Спецификация НПГ АО-3 [144]. 

Показатель Значение 

Удельная внешняя поверхность, м2/г 80 

Чистота, % 99.2 

Средняя толщина пластины, нм 12 (30-50 монослоёв графена) 

Средний латеральный размер 

пластины, мк 
5 (1.5-10) 
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Для оценки толщины графитовой пачки в наполнителе АО-3 был 

произведен анализ рентгеновских дифрактограмм в широких углах рассеяния 

(рис. 2.5). 
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Рисунок 2.5. Рентгеновская дифрактограмма для порошка НПГ АО-3. 

 

Расчет толщины графитовой пачки в наполнителе АО-3 проводили по 

формуле Вульфа-Брегга  

 
(2.1) 

(где λ = 1.54 Å – длина волны используемого рентгеновского излучения, Δ – 

полуширина рефлекса в радианах) для рефлекса графена [145], которому 

соответствует значение угла брэгговского рассеяния 2θ = 26.3 градуса и индекс 

002. 

Из экспериментальных значений полуширины рефлекса на рис. 2.5 

получили, что рассчитанное по формуле (2.1) для чистого порошка НПГ 

значение эффективной толщины пачки составило l002 ~ 221 Å (~90 слоев). Это 

значение превышает указанное в спецификации, предоставленной 

производителем. В то же время анализ большого набора данных электронной 
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микроскопии позволяет говорить, что продольный размер частиц НПГ также 

превышает указанный производителем и составляет порядка 10 мк. 

Порошок НПГ также был охарактеризован при помощи метода измерения 

электропроводности порошков в зависимости от плотности упаковки частиц 

НПГ (см. п.2.3.1). Результаты исследования приведены на рис. 2.6. Достаточно 

низкая электропроводность спрессованного порошка может быть объяснена 

анизотропией электропроводности графита, для которого в плоскости листов 

графена в стопке, образующей НПГ, электропроводность может на >2 порядка 

превышать таковую для перпендикулярного направления в стопке. Т.к. для 

изменения объемной доли порошок прессуется, то возникает 

преимущественная плоскостная ориентация НПГ в плоскости, 

перпендикулярной направлению измерения электропроводности. 
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Рисунок 2.6. Зависимость удельной электропроводности порошка НПГ AO-3 от 

его объемной доли в измерительной ячейке. 

 

Для исследования дополнительных эффектов, связанных с соотношением 

геометрических размеров и поверхностной энергией наночастиц одного типа, 

для НПГ был также осуществлён цикл окисления-восстановления, с 

получением графена высокой дисперсности (процесс получения и 

характеристики итоговых наночастиц описаны в п.2.2). В качестве исходного 
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материала для такой обработки были использованы графитовые наноленты 

(ГН), представляющие собой графитовые пластины, не являющиеся 

изотропными в базисной плоскости (продольный размер многократно 

превышает поперечный в базисной плоскости). В рамках данной 

диссертационной работы использовали два типа ГН – тип “A” и тип “D”, 

отличающиеся между собой плотностью упаковки слоев графена в графитовой 

пачке. Характеристики использованных ГН в достаточно полной мере описаны 

в работе [146]. 

Следующий выбранный тип наполнителей – УНТ, характеризуется 

наибольшей анизотропией среди углеродных наночастиц, обладая нитевидной 

формой с длиной, намного превышающей диаметр их поперечного сечения. За 

счет высокого соотношения геометрических размеров порог перколяции для 

частиц этого типа является наименьшим среди всех возможных. Ввиду высокой 

собственной электропроводности, возможно также достижение высоких 

уровней электропроводности при минимальном содержании наполнителя в 

композите. 

В данной работе было использовано два вида УНТ: МСУНТ и ОСУНТ, 

отличающиеся количеством свернутых графеновых концентрических слоев, 

образующих трубки. 

Для приготовления композитов были выбраны МСУНТ коммерческой 

марки NC7000 производства Nanocyl, Бельгия [17], как наиболее однородные 

по диаметру и размерам, а также обладающие высокой чистотой при 

приемлемой стоимости. Данные о наполнителе, предоставленные 

производителем, представлены в табл. 2.4. Результаты просвечивающей 

электронной микроскопии для МСУНТ можно увидеть на рис. 2.3в. 

Электропроводность МСУНТ в виде порошка был исследована в зависимости 

от плотности его упаковки (рис. 2.7). Ориентация МСУНТ в плоскости, 

перпендикулярной направлению измерения электропроводности, происходящая 

в ходе поджатия, может быть причиной отличия значений электропроводности, 
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получаемых при насыщении количества контактов, от значения, приведенного 

в табл. 2.4. 
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Рисунок 2.7. Зависимость удельной электропроводности порошка МСУНТ 

NC7000 от его объемной доли в измерительной ячейке. 

 

Таблица 2.4. Спецификация МСУНТ NC7000 [17] 

Показатель  Метод испытания Значение 

Удельная внешняя 

поверхность, м2/г 
БЭТ 250-300 

Чистота, % ТГА 90 

Средний диаметр, нм СЭМ 9.5 

Средняя длина, нм СЭМ 1500 

Содержание металлов, % 
Масс-спектрометрия с индуктивно-

связанной плазмой 
<1 

Уд. сопр., Ом∙см 
Измерение сопротивления порошков 

(Nanocyl) 
10-4 

 

Помимо МСУНТ, для приготовления композитов были также выбраны 

ОСУНТ коммерческой марки Tuball производства OCSiAl, Новосибирск, 

Россия [18], как наиболее коммерчески доступные и широко употребляемые 
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ОСУНТ, обладающие высоким уровнем электропроводящих характеристик. 

Результаты просвечивающей электронной микроскопии для ОСУНТ Tuball 

[143] можно увидеть на рис. 2.3г. Данные о наполнителе, взятые из 

спецификации от производителя, представлены в табл. 2.5. Зависимость 

электропроводность порошка ОСУНТ от плотности его упаковки представлена 

на рис. 2.8. Как и в случае НПГ и МСУНТ, ориентация наночастиц в плоскости, 

перпендикулярной направлению протекания электрического тока, не позволяет 

получить достаточно высокие значения электропроводности. Это особенно 

критично в случае тонких ОСУНТ, ориентация которых приводит к 

значительному росту числа резистивных контактов в направлении измерения, 

что вносит сильный вклад в измеряемую электропроводность. 
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Рисунок 2.8. Зависимость удельной электропроводности порошка ОСУНТ 

Tuball от его объемной доли в измерительной ячейке. 
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Таблица 2.5. Спецификация ОСУНТ Tuball [18]. 

Показатель  Метод испытания Значение 

Содержание углерода, м.% ТГА, ЭДРС, зольность >85 

Содержание ОСУНТ, м.% ТГА, ЭДРС, зольность >80 

Количество слоев СЭМ 1 

Средний диаметр, нм СЭМ, оптическое поглощение 1.6±0.4 

Средняя длина, нм АСМ 5000 

Содержание металлов, м.% ТГА, ЭДРС, зольность <15 

Влажность, м.% Инфракрасное ТГА <5 

 

Для решения задач, связанных с трибологическими исследованиями, а 

также для выяснения роли наличия собственной высокой электропроводности в 

процессах, описываемых в гл. 4, было принято решение использовать в 

качестве наполнителя НАШ детонационного синтеза производства ЗАО 

«Электрохимприбор» (г. Лесной, Россия) [23,24]. Испробованная НАШ 

характеризовалась средними размерами агломератов ~120 нм и поверхностным 

зарядом ~ –0.090 фмКл [147]. 

 

2.2. Приготовление материалов для исследований  
Известно, что наноразмерные углеродные частицы (МСУНТ, графен и 

др.) обладают высокой поверхностной энергией [9,44,45,148–150], что 

приводит к агрегированию наночастиц и препятствует возможности их 

равномерного распределения в полимерной матрице, независимо от выбора 

способа диспергирования [44,151]. 

В рамках настоящей работы были использованы «стандартизованные» 

условия получения композиционных материалов различного рода, 

наполненные различными типами углеродного наполнителя. 
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2.2.1. Полимерные композиты на основе СВМПЭ, полученные 
твердофазным смешением компонентов 

 

Для приготовления композитов на основе СВМПЭ, которые 

характеризовались бы наибольшей степенью сегрегации наполнителя, 

первоначальное смешение высокодисперсных реакторного порошка СВМПЭ и 

наполнителя того или иного типа проводили посредством их одновременного 

добавления в заданных пропорциях в нерастворяющую легко удаляемую при 

сушке жидкость (гексан, гептан) с последующим диспергированием твердых 

компонентов при непродолжительной обработке ультразвуком (5 - 10 мин). 

Обработка ультразвуком в нерастворяющей жидкости приводило к достаточно 

равномерному распределению частиц наполнителя по поверхности полимера 

(эффект «опудривания», см. также [44,57]). О равномерности распределения 

позволили судить результаты сканирующей электронной микроскопии 

опудренных реакторных порошков СВМПЭ, представленные на рис. 2.9. 

Использованный в работе предварительный этап смешения полимера и 

наполнителя позволяет получать проводящие композиционные материалы с 

более низким значением порога перколяции, по сравнению с растворными, 

расплавными или полимеризационными (in-situ) способами первоначального 

смешения. 
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а) 

  

б) 
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Рисунок 2.9. Результаты сканирующей электронной микроскопии прошедших ультразвуковую обработку в гексане с 

последующей просушкой смесей реакторного порошка СВМПЭ и углеродных наноразмерных частиц в определенном 

массовом соотношении: а – 10 масс.% ТУ; б – 10 масс.% НПГ; в – 3 масс.% МСУНТ; г – 2 масс.% ОСУНТ. 
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Полученную суспензию частиц реакторного порошка СВМПЭ, покрытых 

частицами углеродного наполнителя, откидывали на фильтр и сушили до 

полного удаления дисперсионной среды. Последующим холодным 

прессованием полученной смеси СВМПЭ и частиц наполнителя при комнатной 

температуре (20оС) в специальной закрытой металлической пресс-форме (рис. 

2.10) под давлением 300 МПа получали компактированные (монолитные) 

исходные неориентированные пластины толщиной ~0.5 мм проводящих 

композитных материалов, из которых нарезали заготовки для их последующей 

ориентационной вытяжки. 

 

 
Рисунок 2.10. Пресс-форма для компактизации (осадки) полимерного порошка. 

 

Для получения представления о распределении наполнителя в композитах 

на основе СВМПЭ после стадии компактизации были проведены исследования 

методами электронной микроскопии низкотемпературных сколов полученных 

образцов. Результаты исследований приведены на рис. 2.11. 
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Рисунок 2.11. Результаты сканирующей электронной микроскопии низкотемпературных сколов композитов на основе 

СВМПЭ с добавлением углеродных наноразмерных частиц в определенном массовом соотношении: а – 10 масс.% ТУ; б 

– 10 масс.% НПГ; в – 3 масс.% МСУНТ; г – 2 масс.% ОСУНТ. 
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Данные микроскопии позволяют говорить о слабой связи полимера и 

наполнителя, ввиду чего монолитные образцы композитов разрушаются вдоль 

границ компактированных полимерных частиц, где также размещается 

наполнитель. 

Выбор температуры при формовании образцов композитов 

принципиально важен в связи с тем, что для СВПМЭ, при превышении 

температуры плавления, характерно образование значительного количества 

связей (зацеплений) между соседними полимерными цепями. Хотя во всех 

изученных публикациях [57,65,66,77,78,84,85] использовали именно этот 

подход (формование из расплава), который незначительно повышает начальные 

прочностные характеристики композитов (что также было подтверждено в ходе 

данной работы) и дает возможность осуществить ориентационную вытяжку 

сформованных композитов при температурах, близких к температуре 

плавления СВМПЭ, эти новообразованные связи не позволяют реализовать 

высокую кратность ориентационной вытяжки композитов, поскольку характер 

деформации таких композитов становится преимущественно эластическим. 

Помимо этого, при превышении температуры плавления полимера, для 

частиц наполнителя появляется возможность уйти в объем полимерной 

матрицы (с глубиной проникновения, зависимой от времени нахождения при 

повышенной температуре), а так же быть опутанными полимерными цепями, 

что в обоих случаях приводит к уменьшению числа прямых контактов между 

частицами наполнителя и, как следствие, к значительной потере начальной 

проводимости даже при небольших временах выдержки расплава композита. 

В настоящей работе использовали следующие обозначения 

приготовленных композитов различного состава на основе СВМПЭ и разных 

типов углеродных наполнителей: СВПМЭ/ТУ-k, СВМПЭ/МСУНТ-l, 

СВМПЭ/МСУНТ-m, СВМПЭ/НПГ-n (k, l, m, n, – содержание наполнителя, 

масс.%). 

В ряде случаев, для удобства представления и обсуждения результатов, 

вместо массового содержания наполнителя в композите использовали его 
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объемное содержание. Для пересчета из массовых значений содержания в 

объемные использовали формулу: 

 (2.2) 

где Сp и Сf - массовое содержание полимера и наполнителя 

соответственно. 

Значения плотностей частиц использованных наполнителей брали из 

литературы [17,90,93,152]. 

Одноосную ориентацию композиционных образцов с целью повышения 

их прочностных характеристик выполняли при комнатной температуре в 

специальном приспособлении [89], обеспечивающем сочетание деформации 

сжатия и ОС образца, помещенного между обкладками из пластичного сплава 

Pb/Sn (рис. 2.12). 

 

 
Рисунок 2.12. Схема деформации (однородный сдвиг) материала в пресс-форме 

с фильерой [153]. 

 

Продавливанием образцов через конические фильеры разных диаметров 

задавали различную конечную деформацию материала, которую 

характеризовали величиной относительной одноосной деформации εд = ((lд- 

l0)/l0)∙100%, где lд и l0 – длина ориентированного и исходного 

неориентированного образцов композита, соответственно. 
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После завершения деформации обкладки разнимали, и сформованный 

ориентированный образец (рис. 2.13) исследовали впоследствии без какой-либо 

дополнительной обработки. 

 

 
 

 
а) б) в) 

Рисунок 2.13. Внешний вид образца (а) и вид обкладок из металла (б) до 

проведения деформации, и после деформации (в). 

 

Полученные образцы различного состава, ориентированные до εд ≈ 350%, 

были препарированы с получением низкотемпературных сколов и исследованы 

методами электронной микроскопии (рис. 2.14). Из данных микроскопии видно, 

что наполнитель остается локализованным по границам деформированных 

гранул СВМПЭ в большом количестве, в то время как разрушение материала 

при сколе по-прежнему происходит преимущественно вдоль этих границ. Для 

сильно анизотропных наночастиц (МСУНТ, ОСУНТ) наблюдается их 

преимущественная ориентация в направлении деформации композита. 



69 

а) 

  

б) 

в) 

  

г) 

Рисунок 2.14. Результаты сканирующей электронной микроскопии низкотемпературных сколов ориентированных в 

условиях ОС композитов на основе СВМПЭ с добавлением углеродных наноразмерных частиц в определенном массовом 

соотношении: а – 10 масс.% ТУ; б – 10 масс.% НПГ; в – 3 масс.% МСУНТ; г – 2 масс.% ОСУНТ. Величина относительной 

одноосной деформации образцов εд ≈ 350%. Направление ориентации указано белыми прерывистыми стрелками. 
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Дополнительную ориентацию приготовленных в условиях ОС образцов 

композитов осуществляли одноосным растяжением с использованием 

лабораторного устройства формования и вытяжки волокон SpinLine (DACA 

Instruments, США) при температуре горячей зоны (стола) 129оС. 

 

2.2.2. Полимерные композиты, полученные смешением 
компонентов в расплаве 

 

Образцы наполненных композитов различных составов получали 

предварительным смешением различных полимеров в виде гранул и порошков 

наночастиц в расплаве полимера при помощи микрокомпаундера (DACA 

Instruments, США), предназначенного для получения композиций в 

лабораторных количествах (до 4 см3). Микрокомпаундер оснащен двумя 

коническими шнеками, расположенными под углом друг к другу, вращение 

которых приводит к циклическому перемещению массы расплавленного 

полимера по выточенному в одном из нагревателей каналу. Нагрев рабочей 

зоны осуществляется с помощью двух независимо настраиваемых 

нагревателей. 

Смешение проводили в течение 10 мин после окончания загрузки в 

компаундер компонентов при температуре 200°C для ПП и ПС, и 180°C для ПЭ, 

с последующим гранулированием полученной стренги. Скорость вращения 

шнеков, установленная на 60 об/мин на время загрузки, плавно поднималась 

после загрузки до 500 об/мин. 

Для определения значения концентрационного порога перколяции 

электропроводящих наполнителей в исходных образцах из гранул 

приготовленного композита готовили образцы в виде пластин размерами 

12×60×1 мм быстрым горячим прессованием (200°С, давление 3 МПа, время 

пребывания в состоянии расплава <1 мин). Горячее прессование образцов 

проводили в обогреваемой пресс-форме при различных температурах. 

Охлаждение проводили погружением композита в обкладках в воду со льдом. 
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Для исследования начального распределения и оценки размеров и формы 

агломератов наполнителя в композитных материалах различного состава 

использовали метод электронной микроскопии низкотемпературных сколов 

композитов (рис. 2.15). 

 

  
а) б) 

  
в) г) 

Рисунок 2.15. Результаты сканирующей электронной микроскопии 

низкотемпературных сколов композитов на основе ПП с добавлением 

углеродных наноразмерных частиц в определенном массовом соотношении: а – 

15 масс.% ТУ; б – 10 масс.% НПГ; в – 7.5 масс.% МСУНТ; г – 0.5 масс.% 

ОСУНТ. 

 

Для трибологических испытаний гранулированные стренги композитов 

перепрессовывались в горячей пресс форме при наличии ограничительного 

кольца диаметром 7 см и толщиной 1 мм с получением соответствующих 
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образцов в форме дисков. Количество гранул подбирали исходя из 

необходимости заполнить расплавом весь объем внутри ограничительного 

кольца, принимая во внимание массовую долю наполнителя в композите и 

плотности полимера и наполнителя. В качестве наполнителя использовали 

НАШ в диапазоне концентраций от 2 до 35 масс.%. Прессование проводили при 

температуре 200°С, давлении 5 МПа и времени пребывания в пресс-форме = 15 

мин. Охлаждение пресс-формы с образцом осуществлялось при помощи потока 

холодного воздуха, направленного на пресс-форму, обеспечивающего скорость 

охлаждения ~ 20 °С/мин. 

 

2.2.3. Получение окислено-восстановленного графена из НПГ 
 

Оксид графена был синтезирован в ИХФ РАН к.х.н. Мельниковым В.П. 

из порошка НПГ АО-3 по методу Хаммерса [154]. 0.5 г НПГ АО-3 и 0.25 г 

NaNO3 были введены в 12 мл H2SO4 (98 %) и при непрерывном перемешивании 

нагреты до 100°С помощью водяной бани в течение получаса. Затем реактор 

был охлажден до 5-7 °С. При данной температуре, в реактор при непрерывном 

перемешивании маленькими порциями добавляли предварительно 

измельченный в ступке KMnO4 в течение 30 мин (1 г). После чего реактор был 

помещен в водяную баню с температурой 36-38°С на час. Далее к смеси 

небольшими порциями добавляли 25 мл дистиллированной H2О (чтобы 

температура смеси не превышала 80°С), и смесь выдерживали при повышенной 

температуре в течение 15 мин. Затем добавили еще 80 мл теплой 

дистиллированной H2О и 10 мл Н2О2 (3 %). Итоговый продукт был 

последовательно разбавлен и центрифугирован несколько раз. При этом 

центрифугат сливали, а осадок разбавляли и центрифугировали повторно. 

Первые 3 раза для разбавления использовали 100 мл 0.5 % HCl, а затем три раза 

использовали 100 мл дистиллированной H2O. 

Полученный продукт в виде коричневой пасты добавили в 30 мл H2О и 

перемешали с помощью магнитной мешалки в течение 1 часа. После чего 
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продукт был лиофильно высушен и восстановлен парами гидразина при 

комнатной температуре. 

Удельная поверхность образца составила, измеренная методом БЭТ, 

составила 630 м2/г, что в несколько раз превышает значение для 

немодифицированного НПГ (80 м2/г согласно данным производителя [144]), что 

может говорить о степени дополнительной дисперсии на стадии 

восстановления. Об этом также могут говорить данные рентгеноструктурного 

анализа. Как видно на рис. 2.16, после прохождения порошком НПГ процедуры 

окисления и восстановления, рефлекс при 2θ = 26.5°, соответствующий 

графитовому межплоскостному расстоянию, в окислено-восстановленном НПГ 

практически полностью исчезает, что может быть объяснено полной 

эксфолиацией графита до состояния графена. 

 

15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60
0

50

100

  НПГ 10 масс.%
  Окисл.-восст. НПГ 10 масс.% 

Интенсивность, у.е.

Угол, 2θ  
Рисунок 2.16. Дифрактограммы композита СВМПЭ/НПГ-10 до и после 

прохождения НПГ цикла окисления с последующим восстановлением. 
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2.3. Методы исследования 
 

2.3.1. Экспериментальные методы исследования полимерных 
композитов 

 

Деформационно-прочностные характеристики материалов (предел 

прочности на разрыв σр и удлинение при разрыве εр) определяли из 

деформационных кривых «напряжение (σ)-деформация (ε)» приготовленных 

неориентированных образцов композитов и ориентированных образцов с 

различными значениями величины εд в режиме одноосного растяжения при 

комнатной температуре с начальной скоростью деформации 0.2 мин–1 с 

использованием универсальных испытательных машин H1KS (Tinius Olsen, 

UK) и AGS-10 (Shimadzu, Япония). В качестве значения предела прочности на 

разрыв (разрывной прочности) σр композитов, проявлявших при последующих 

испытаниях дополнительное ориентационное упрочнение, принимали значение 

их предела текучести при одноосном растяжении, в остальных случаях 

использовали значение напряжения их хрупкого разрушения. 

Измерения электропроводности сформованных монолитных образцов 

композитов выполняли на постоянном токе с помощью четырехзондового 

метода измерения сопротивления, а также двухзондовым методом с 

использованием мультиметра 34401A (Agilent, США). 

Для проведения кинетических измерений электропроводности расплавов 

композитов гранулы приготовленного композита различного состава помещали 

в обогреваемую пресс-форму между двумя плоскими электродами. С боковых 

сторон образец был ограничен кольцевой прокладкой из политетрафторэтилена. 

Более подробно схема измерения описана в гл. 4. Гранулы композита быстро 

нагревали до 205°С, после чего к расплаву композита в пресс-форме 

прикладывали давление 5 МПа и выдерживали указанные температуру и 

давление в течение длительного времени эксперимента, непрерывно измеряя 
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электрический ток между электродами при помощи многоканального АЦП 

E14-440 (L-Card, Россия). Поддержание заданного напряжения между 

электродами в течение всего времени измерения обеспечивали 

высокостабильным источником питания 1147/1 (АКИП, Россия). Стандартное 

заданное значение электрического напряжения составляло 2 В. Для измерений 

тока использовались пикоамперметры 6485/E (Keithley, США) и А2-4 

(МНИПИ, Белоруссия). 

Температурные зависимости электропроводности образцов измеряли в 

охлаждаемой парами жидкого азота камере в диапазоне температур -

160÷200 °C, при скорости нагрева 2.5 К/мин. Пластины прямоугольной формы 

с размерами 6×30×1 мм композитов или спрессованных порошков 

наполнителей помещались в центр камеры на изолированной подвешенной 

подложке из ПТФЭ. Предварительно на образцы прикрепляли с 

использованием электропроводящего клея 4 медных провода на расстоянии 

друг от друга в 5 мм. Провода выводились из ячейки и к двум проводам, 

прикрепленным в центре образца, подключался вольтметр, в то время как два 

крайних провода соединялись с источником тока. 

Для измерения удельного сопротивления порошков наполнителей 

использовалась схема, представленная на рис. 2.17. Исследуемый порошок 

помещали в стеклянную трубку между двумя стальными поршнями, 

соединенными с входами мультиметра. Диаметры поршней и внутренний 

диаметр стеклянной трубки совпадали. Начальное расстояние между поршнями 

измерялось, после чего микрометрическим винтом оно менялось с заданным 

шагом, меняя тем самым объем, заключенный между поршнями в стеклянной 

трубке. Для каждого шага записывались значения измеренного сопротивления, 

а также значение расстояния между поршнями h (рис. 2.17). 
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Рисунок 2.17. Принципиальная схема измерения электропроводности порошков 

наполнителей в зависимости от их насыпной плотности (объемной доли). 

 

Коэффициенты отражения и пропускания электромагнитных волн в 

диапазоне частот 3.2-37.5 ГГц определяли на установках, разработанных для 

исследовательских целей в развитие и с учетом методик по ГОСТ 30381-95, 

состоящих из панорамных измерителей КСВН, волноводного тракта и 

рупорной антенны1. Рупоры имеют пирамидальную форму, обеспечивающую 

согласование волноводного выхода со свободным пространством. Размеры 

измеряемого образца определяются выходной апертурой рупора. Измерения 

выполняются с экспериментальной погрешностью не более 0.5 дБ. 

Для обработки наноразмерных наполнителей и смесей наполнителей с 

полимером ультразвуком в нерастворяющей жидкости использовался 

ультразвуковой диспергатор CUD-500 (Criamid, Россия), мощностью 250 Вт, 

полезной мощностью 80 ± 5 Вт и работающий на частоте 20 кГц. 

Дифрактограммы в больших углах рассеяния регистрировали на 

установке NANOSTAR (Bruker, Германия) с двухмерным координатным 
 

1 Измерения проводились при содействии руководителя Лаборатории 
структуры полимерных материалов ИСПМ РАН д.х.н. Шевченко Виталия 
Георгиевича 
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детектором на CuKα-излучении, а также на дифрактометре D8 (Bruker, 

Германия) с фокусирующим германиевым кристаллом-монохроматором на 

первичном пучке (CuKα1-излучение) методом съемки "на просвет" в диапазоне 

углов рассеяния 2θ = 10°−100°. Для определения степени кристалличности 

полимерного материала в композитах использовалась стандартная методика, 

принимающая во внимание соотношение суммарной интегральной 

интенсивности рассеянного излучения для рефлексов, соответствующих 

кристаллической фазе полимера, к суммарной интегральной интенсивности для 

всех рефлексов полимера (кристаллическая и аморфная фаза). Подробное 

описание методики приведено в работе [155]. Для разделения рефлексов на 

полученных дифрактограммах применялся программный пакет OriginProTM 

2019b. 

Электронно-микроскопические исследования порошков углеродных 

наполнителей и образцов композитов при разных увеличениях выполняли с 

использованием сканирующих микроскопов JSM-35 (Jeol, Япония), JSM 6460 

LV (Jeol, Япония), LEO Gemini 1530 (Carl Zeiss, Германия) с SDD детектором 

(Thermo Scientific, США), Supra 50 VP LEO (Carl Zeiss, Германия) с системой 

микроанализа INCA Energy + Oxford и Regulus SU8000 (Hitachi, Япония). Для 

препарирования блочных образцов композитов использовали метод 

низкотемпературного скола при температуре жидкого азота. Образцы 

помещали на несколько минут (~5 мин) в жидкий азот, после чего образец, 

находящийся в жидкости, разламывали при помощи охлажденных щипцов. 

Измерения линейного коэффициента термического расширения СВМПЭ 

были проведены на приборе термического механического анализа TMA 402 F3 

(Netzsch, Германия), в режиме "на растяжение". 

Теплофизические характеристики композитных материалов измеряли на 

установке синхронного ТГА–ДСК термического анализа STA 449 F3 (Netzsch, 

Германия), при скорости нагревания 10 К/мин. Для определения степени 

кристалличности полимерного материала в полимерном композите 

рассчитывалось отношение удельного количества теплоты, выделенного при 
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плавлении композита, к удельной теплоте (энтальпии) плавления, 

соответствующего полимеру со степенью кристаллизации в 100%. При расчете 

удельной теплоты плавления полимерной составляющей в композитном 

материале делалась поправка на массовую долю наполнителя в композите. В 

качестве величины удельной энтальпии плавления для полностью 

кристаллизованного ПП бралось значение в 207 Дж/г [156]. 

Термографические исследования были проведены при помощи 

тепловизора TH5104 (NEC San-ei, Япония), характеризующимся спектральным 

диапазоном 3 - 5 мк, диапазоном измеряемых температур от -10° до +800°С и 

чувствительностью <0.1°С. 

Для измерения профилей поверхностей композитов использовался 

мобильный профилометр-профилограф MarSurf M400 (Mahr, Германия). 

Измерения проводились на базе 10 см для диапазона измерений ±25 мк с 

точностью определения изменения высоты в 0.8 нм и скоростью перемещения 

щупа 1 мм/с. 

Энергодисперсионная рентгеновская спектроскопия (ЭДРС) была 

осуществлена с использованием сканирующего электронного микроскопа JSM-

5300LV (Jeol, Япония), с приставкой для рентгеновского микроанализа LINK 

ISIS 300. 

Морфология и поверхностные механические и адгезионные 

характеристики материалов были исследованы с использованием атомно-

силового микроскопа (АСМ) Multimode 8 (Bruker, Германия) с контроллером 

Nanoscope. Измерения характеристик поверхности проводилось в режиме 

PeakForce Tapping. Помимо этого, поверхность ненаполненного полимера 

исследовали при помощи сканирующего зондового микроскопа Solver Next 

(НТ-МДТ, Россия) в режиме фазового контраста. 

Распределение наполнителя в композите, а также размеры сферолитов в 

ПП после охлаждения композитов в различных режимах, оценивали при 

помощи поляризационно-оптического микроскопа Axioscop 40APol (Carl Zeiss, 

Германия). 
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Тонкие срезы композитных материалов, необходимые для исследования 

методами оптической микроскопии в просвечивающем режиме, получали с 

использованием микротома Slide 4005 (PFM, Германия) с регулируемой 

толщиной среза 0.5 – 100 мк и шагами настройки толщины среза 0.5/1.0/5.0/10.0 

мк. 

Механические свойства пластин композитных материалов были 

исследованы с использованием динамического механического анализа (ДМА) 

при помощи установки Q800 (TA Instruments, США). Образцы анализировали в 

режиме растяжения при изменении температуры в диапазоне -60÷250°C при 

постоянной частоте измерения 1 Гц и амплитуде перемещения держателей 

образца 15 мк (0.1% относительного удлинения). 

Теплопроводность образцов в форме дисков с диаметром 50.8 мм и 

толщиной 1 мм определялась согласно стандарту ASTM E1530–11 при помощи 

анализатора теплопроводности DTC-300 (TA Instruments, США). 

Трибологические испытания образцов композитов проводили в режиме 

сухого трения (без смазки) согласно процедуре, описанной в стандарте ASTM 

G99−05, при помощи триботестера T-01M (ITE PIB, Польша). Цилиндрическое 

стальное контртело двигалось по полимерному диску, контактируя с ним своим 

основанием. Полимерный диск крепился на металлическую вращающуюся 

подложку двухсторонней высокотемпературной клейкой лентой (производство 

3M, толщина 250 мк). Принципиальная схема системы для трибологических 

испытаний представлена на рис. 2.18. Параметры основных трибологических 

испытаний приведены в табл. 2.6. 
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Рисунок 2.18. Принципиальная схема системы для трибологических испытаний, 

использованной в работе. 

 

Таблица 2.6. Параметры трибологических испытаний. 

Материал контртела Сталь, AISI 420 (45HRc) 

Диаметр контртела, мм 5 

Радиус траектории, мм 25 

Скорость движения контртела, м/с 0.8 

Продолжительность испытания, ч 8 

Дистанция скольжения за одно испытание, км 23 

Нагрузка по нормали, Н 10 

 

Для каждого набора параметров измерений и составов композитных 

материалов проводили по три одинаковых испытания, в ходе которых измеряли 

непрерывно значения коэффициентов трения и температуры вблизи контакта 

контртела и композитного диска. По завершению, результаты трех испытаний 

усредняли. Температура вблизи контакта измерялась при помощи термопары, 

размещенной на расстоянии 1 мм от контактной зоны в проделанном в 

стальном контртеле отверстии. 
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2.3.2. Моделирование процессов миграции наполнителя к 
поверхности композита методами молекулярной динамики 

 

Численное моделирование проводили методами молекулярной динамики 

(МД) для композитов, содержащих равномерно распределенные УНТ. Для 

целей моделирования использовался универсальный программный пакет с 

открытым кодом LAMMPS (Sandia National Laboratories, США) [113,157]. 

Для создания представительных объемов композитов было сделано 

несколько допущений и предположений. Первое предположение заключалось в 

том, что происходящее в объеме и в приповерхностном слое слабо зависит от 

толщины композита при толщинах выше, чем две длины полностью вытянутой 

УНТ. Вычислительная ячейка (объем) переставляла собой параллелепипед 

размером 1.5×1.5×3 мк, ограниченный в одном направлении (Z) двумя 

стенками, характеризующимися притягивающим потенциалом, и являющийся 

периодическим во всех остальных направлении (X и Y). 

В качестве притягивающего потенциала использовался потенциал 

Леннарда-Джонса, широко используемого для характеристики парного 

межатомного взаимодействия, а также описания процессов адсорбции, ввиду 

удобства его применения для определения взаимодействия, связанного с 

силами Ван-дер-Ваальса [158]. Общий вид потенциала Леннарда-Джонса (Л-

Дж) представляется формулой: 

 (2.3) 

где r - расстояние между центрами частиц,  - глубина потенциальной 

ямы,  - расстояние, на котором энергия взаимодействия становится равной 

нулю, rс - расстояние отсечения потенциала. Минимум потенциала Л-Дж 

соответствует значению . 

Полимер был представлен в виде термостата Ланжевена [159], 

описываемого следующими соотношениями: 
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где  – консервативные силы парного взаимодействия (например 

УНТ/УНТ и УНТ/стенка),  и  – компоненты, отвечающие за взаимодействие 

УНТ со средой,  – масса частицы,  – скорость частицы, d – дэмпинг-фактор, 

 – константа Больцмана,  – температура среды,  – значение шага времени. 

Согласно этому преставлению, взаимодействие УНТ с полимером 

осуществилось как взаимодействие с тепловым резервуаром описываемым 

двумя компонентами силы: случайно действующей силой , вызывающей 

нагрев частиц УНТ и являющейся следствием флуктуационно-диссипационной 

теоремы [158], и силой трения или вязкого демпфирования , зависящей от 

скорости частицы и необходимой для компенсации температур и 

предотвращения перегрева частиц. 

Параметр d (дэмпинг-фактор) указывается в единицах времени и 

определяет, насколько быстро температура релаксирует. Значение d означает 

что релаксация температуры происходит за промежуток времени ~d единиц 

времени. Дэмпинг-фактор можно считать обратно пропорциональным вязкости 

среды. 

УНТ были представлены в виде цепочек свободновращающихся 

относительно друг друга жестких звеньев. Данное представление возможно 

исходя из способности УНТ принимать различные конформации, в том числе 

статистического клубка, что возможно, в частности, за счет большого числа 

дефектов, набираемому по длине УНТ. Подобная концепция используется для 

описания полимерных цепочек при помощи так называемого статистического 

сегмента (сегмента Куна) [160]. Длина статистического сегмента для 

используемых в данной работе МСУНТ [17] была оценена в ~150 нм исходя из 

 

(2.4) 
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данных электронной микроскопии порошка МСУНТ (рис. 2.3в), а также 

литературных данных [161]. 

Для реализации выбранного представления каждый из сегментов был 

исполнен в виде линейно выстроенных сферических частиц. Сферичность 

достигалась за счет использования коллоидного потенциала [162], 

описываемого формулами: 

 

(2.5) 

где  – константа Гамакера взаимодействия между двумя коллоидными 

частицами,  и  – радиусы этих частиц, rс - расстояние отсечения потенциала 

Взаимодействие коллоидной частицы с растворителем (частицей 

бесконечно малого размера) описывается формулой:  

 
(2.6) 

где  – константа Гамакера взаимодействия коллоидной частицы с 

растворителем, a – коллоидной частицы, rс - расстояние отсечения потенциала. 

Константа Гамакера в случае взаимодействия между коллоидными 

частицами ( ) обычно принимается как 4π (≈39.5), и 42.5 в случае 

взаимодействия коллоидной частицы с растворителем ( ). В данной работе 

константа Гамакера варьировалась для исследования влияния амплитуды силы 

взаимодействия между УНТ на исследуемые процессы. 
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Сферические частицы в сегменте располагались на расстоянии друг от 

друга, обеспечивающим минимальную продольную шероховатость сегмента 

для внешних по отношению к сегменту тел, образованную суммированием 

коллоидных потенциалов близлежащих сфер. Сферы внутри одного сегмента не 

взаимодействуют друг с другом, помимо взаимодействия, образованного за 

счет жесткой геометрической связи. В то же время сферы одного сегмента 

способны взаимодействовать со сферами других сегментов той же УНТ, 

таковыми же для других УНТ, или же потенциалами ограничивающих стенок. 

Число сфер в сегменте определялось соображениями минимизации 

шероховатости сегмента при минимальном количестве сфер и значением 

диаметра УНТ. Для этих целей расстояние между соседними сферами 

задавалось формулой: 

 (2.7) 

где  – диаметр УНТ. 

УНТ изначально распределялись равномерно в объеме, предотвращая 

пересечение между сегментами. В качестве длины и диаметров УНТ для 

первичных симуляций были выбраны данные МСУНТ NC7000 (табл. 2.4). 

Начальные точки УНТ (точки одного из концов) будущих УНТ распределялись 

в прямоугольном объеме вычислительной ячейки равномерно. Число 

распределяемых начальных УНТ в выбранном объеме рассчитывалось из их 

заданной объемной доли. Из начальных точек УНТ «выращивались» по 

простой схеме: на расстоянии, соответствующем длине одного статистического 

сегмента создавалась следующая точка, после чего под случайным углом к 

прямой, которая образовывалась этой точкой и начальной (что соответствует 

определению статистического сегмента), также на длине одного 

статистического сегмента создавалась новая точка. Процедура повторялась 

такое количество раз, что итоговое количество точек в УНТ равнялось 

количеству предполагаемых статистических сегментов в УНТ плюс один. 

Координаты новых точек ограничивались стенками по координате Z 

параллелепипеда, от которых происходило «отражение» сегментов УНТ в 
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глубину объема. В случае, если УНТ пересекали границу объема в направлении 

X или Y рост УНТ продолжался с противоположной стенки в отраженном 

направлении. После распределения всех «скелетных» точек УНТ вдоль 

направляющих, образованных ими, распределялись сферические частицы, 

описываемые коллоидным потенциалом. При пересечении стенок сегментами 

менялся коэффициент частиц, соответствующий их формальному положению в 

пространстве (индекс «изображения»). 

Пример моделируемой ячейки с распределенными УНТ в количестве 0.5 

об. % (1.25 масс. %) представлен на рис. 2.19. 

 

Рисунок 2.19. Пример моделируемой методами МД ячейки с распределенными 

УНТ в количестве 0.5 об.%. а – вид сбоку; б – вид под углом.  

 

Численное моделирование было осуществлено для ряда концентраций (от 

0.01 до 5 об. %), температур и значений коэффициентов притягивающих 

потенциалов стенка/УНТ и УНТ/УНТ. В качестве методов диагностики 

поведения наночастиц во времени был использован анализ гистограмм 

концентрации сфер, построенных для направления, перпендикулярного 

плоскостям ограничивающих/притягивающих стенок (направления Z). 

  
а) б) 
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Глава 3. Электропроводящие композиты на основе СВМПЭ 
 

3.1. Электрофизические свойства композитов 
 

На рис. 3.1 приведены зависимости удельной проводимости исследуемых 

в данной работе композитов СВПМЭ/ТУ, СВМПЭ/МСУНТ, СВМПЭ/НПГ от 

содержания наполнителя (степени наполнения). Полученные зависимости 

позволяют определить так называемый «порог перколяции», т.е. содержание 

наполнителя, при достижении которого удельная проводимость композитов 

возрастает на несколько десятичных порядков. 

Как видно на графике, зависимость проводимости от содержания 

наполнителя для всех его типов имеет ожидаемый пороговый вид, со 

значениями порогов перколяции указанными в таблице. Столь низкие значения 

пороговых концентраций обусловлены образованием обособленной 

проводящей структуры из трехмерно распределенного (исходя из значений 

критического индекса, полученных аппроксимацией уравнением протекания 

концентрационных кривых) наполнителя, размещенного по границам частиц 

полимера при вышеописанном методе получения монолитных композитов. 
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Рисунок 3.1. Зависимости удельной проводимости g неориентированных 

композитов СВМПЭ/ТУ (1), СВМПЭ/МСУНТ (2) и СВМПЭ/НПГ (3) от 

массового содержания наполнителя. На врезке - аппроксимация 

концентрационных зависимостей удельной проводимости уравнением 

протекания (3.1). 

 

Согласно [36–39], участки S-образной кривой для зависимости 

проводимости от содержания наполнителя можно аппроксимировать 

уравнением протекания (перколяции): 

 (3.1) 

где g - удельная проводимость композита, x – объемное содержание 

проводящего наполнителя, xc - порог протекания (перколяции), s – критический 

индекс, характерный для участка зависимости проводимости от содержания 

наполнителя в области выше порога перколяции. Критический индекс s 

характеризует размерность пространственного распределения проводящего 

наполнителя в матрице композита. Так, например, значения индексов s = 1.6÷2 
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отвечают трехмерному распределению наполнителя, s = 1÷1.3 – двумерной 

системе [38]. 

Аппроксимация зависимостей на рис. 3.1 сигмоидальной функцией 

Больцмана (1.1) позволила определить значения порогов протекания xc для 

каждого типа наполнителя в матрице СВМПЭ, в то время как аппроксимация 

уравнением протекания (3.1) с использованием определенных значений xc 

позволила оценить соответствующие критические индексы s. Полученные 

результаты приведены в табл. 3.1. Столь низкие значения пороговых 

концентраций обусловлены образованием обособленной проводящей 

структуры из трехмерно распределенного (исходя из значений критического 

индекса, полученных аппроксимацией уравнением протекания 

концентрационных кривых) наполнителя, размещенного по границам частиц 

полимера при вышеописанном методе получения монолитных композитов (рис. 

1.5). 

 

Таблица 3.1. Значения объемной концентрации наполнителя xc для порога 

перколяции и критические индексы s для композитов СВПМЭ/ТУ, 

СВМПЭ/МСУНТ, СВМПЭ/НПГ 

Наполнитель xc, объемная доля s 

ТУ 0.015±0.005 1.6±0.1 

МСУНТ 0.0015±0.0005 1.70±0.09 

НПГ 0.018±0.006 2.5±0.3 

 

Теоретическое описание анализируемых зависимостей электропроводных 

свойств композитов от концентрации наполнителей того или иного типа можно 

также выполнить, помимо использования обобщенного уравнения протекания, 

с помощью ряда других моделей, разработанных с учетом специфики 

пространственного строения композитов и типа (вида) используемых 

наполнителей. 
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Так, например, модели, описывающие композитные материалы с 

сегрегированной структурой размещения электропроводящего наполнителя 

[77], предсказывают уменьшение значения величины порога перколяции xc
s в 

сегрегированной системе, по сравнению с системой, в которой наполнитель 

распределен в полимерной матрице случайным образом. 

Согласно [77], значение пороговой концентрации проводящего 

наполнителя в композите с сегрегированной структурой частиц наполнителя 

глобулярной формы может быть оценено как: 

 
(3.2) 

где n – число монослоев наполнителя на поверхности частицы полимера, 

λ = D/d, d это среднее значение частицы наполнителя, D – размер структурной 

единицы (в нашем случае - частицы реакторного порошка СВМПЭ), большая 

часть поверхности которой достаточно равномерно покрывается углеродными 

наночастицами. 

Для случая СВМПЭ/МСУНТ композитов значение порога протекания для 

случайного распределения наполнителя в матрице xc
r может быть рассчитано, 

согласно [77], из соотношения: 

 
(3.3) 

где F - упаковочный коэффициент, Xc – предельная пороговая 

концентрация для случая равномерного распределения в объеме сферических 

частиц. 

Упаковочный коэффициент связан с соотношением геометрических 

размеров для частиц одномерно вытянутого типа a = ln/dn через следующее 

уравнение: 

 
(3.4) 

В случае очень большого значения соотношения геометрических 

размеров a (a>>1), формулу (3.4) можно переписать в упрощенном виде: 

 
(3.5) 

Принимая во внимание, что Xc ≈ 0.2 [77,163], в итоге получаем, что: 



90 

 
(3.6) 

Для МСУНТ, используемых в данной работе, среднее значение 

отношения длины к толщине a ≈ 200 [17]. Если вытянутые частицы не являются 

абсолютно жесткими, то значение порога перколяции меняется в меньшую 

сторону [77]. Как видно из приведенного выше рис. 2.3в, МСУНТ не являются 

абсолютно жесткими и, в действительности, переплетаются друг с другом, 

образуя некую сетку зацеплений с расстоянием между узлами ~ 100 нм, что 

является, по сути, эффективной длиной МСУНТ в проводящем кластере. 

Используя это значение в качестве d, которое входит в λ в формуле (3.2), и 

оценив значение размера структурной единицы СВМПЭ D из данных 

электронной микроскопии (рис. 2.2б и рис. 2.11б) в 10 мкм, получаем значение 

λ≈102. 

Учитывая, что в области перколяции наслоение МСУНТ друг на друга и, 

соответственно, значение n для МСУНТ является минимальным (n≈1) [77], 

получаем выполнение условия n/λ<<1, что приводит соотношение (3.2), с 

использованием (3.6), к виду: 

 (3.7) 

В итоге, для значения величины порога перколяции в случае 

СВМПЭ/МСУНТ получаем xc
s≈ 1.5∙10-3. 

Для оценки порога протекания при случайном распределении в матрице 

наполнителя xc
r для СВМПЭ/НПГ композитов более привлекательным 

представляется использование основных положения теории IPD ("InterParticle-

Distance), изложенные в работе [164], Модель, используемая в этой работе для 

расчетов, представлена на рис. 3.2. 
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а) б) 

Рисунок 3.2. (а) - 3D-схематичная модель проводящей системы из НПГ, (б) – 

3D-распределение наполнителя с большим отношением диаметра к толщине 

[164] 

 

Используя модель IPD, можно оценить порог перколяции для композита 

на основе НПГ в случае трехмерного случайного распределения НПГ в матрице 

по формуле: 

 
(3.8) 

где DНПГ и t – соответственно диаметр и толщина НПГ, а Dip –расстояние 

между проводящими пластинами, при котором начинает достаточно 

эффективно работать механизм туннелирования электронов и появляется 

проводимость. 

При значении Dip ~10 нм, взятом из работы [164], значении диаметра НПГ 

DНПГ ≈ 10 мкм, найденном из данных электронной микроскопии, и t ≈ 22.1 нм, 

найденном рентгеноструктурным анализом (см. п.2.1.2) значение величины 

порога перколяции xc
r составляет для этого случая порядка 0.047. Ввиду того, 

что λ≈2 (по-прежнему полагаем, что n≈1), из формулы (3.2) находим значение 

xc
s для СВМПЭ/НПГ композита, которое составляет ≈ 0.033. Это значение 

величины порога почти в два раза превышает найденное нами 
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экспериментально в данной работе значение xcs = 0.018, как это следует из 

данных, представленных на рис. 3.1 и в табл. 3.1. 

Понизить рассчитываемое значение порога перколяции возможно, если 

принять во внимание обнаруженный в настоящей работе факт плоскостной 

ориентации НПГ в матрице (см. п.3.4 далее). Следуя положениям теории [164], 

в этом случае следует использовать не соотношение (3.8), а другое 

соотношение для значения порога перколяции, которое соответствует 

двумерному случайному распределению пластин: 

 
(3.9) 

Подстановка значений размеров НПГ в этом случае дает значение порога 

перколяции xc
r порядка 0.014. В итоге для композита СВМПЭ/НПГ с 

сегрегированной структурой согласно формуле (3.2) расчетная величина xc
s 

составляет ≈ 0.01. В случае, если взять средний диаметр НПГ соответствующим 

спецификации от производителя [144], то расчетная величина xc
s составляет ≈ 

0.019. 

Для композитов СВМПЭ/ТУ с глобулярной формой частиц наполнителя 

самым простым вариантом будет взять в качестве значения для xc
r 

непосредственно величину Xc, использованную ранее (3.3). 

Соответственно, в качестве d, входящей в λ, можно взять размер частицы 

ТУ из данных электронной микроскопии (рис. 2.3а), равный ≈ 15 нм. Ввиду 

относительной малости частиц ТУ, за величину D можно взять меньший размер 

структуры в СВМПЭ. Исходя из снимков ЭМ (рис. 2.2а), можно считать, что в 

этом случае D≈500 нм. Отсюда имеем λ≈35 и следовательно, при использовании 

приближения n/λ<<1, формула (3.2) принимает вид: 

 (3.10) 

Отсюда получаем оценку порога перколяции для композитов 

СВМПЭ/ТУ: xc
s≈ 0.017. 
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Проведенные в рамках известных на сегодняшний день теоретических 

приближений оценки значений порогов перколяции xc для композитов с 

сегрегированной схемой пространственного расположения углеродных 

наполнителей различных типов оказались достаточно близки к тем, что были 

определены экспериментально (табл. 3.2). 

 

Таблица 3.2. Экспериментальные и теоретические значения объемной 

концентрации наполнителя xc для порога перколяции в композитах 

СВПМЭ/ТУ, СВМПЭ/МСУНТ, СВМПЭ/НПГ 

Наполнитель xc, объемная доля, эксперимент xc, объемная доля, теория 

ТУ 0.015±0.005 0.017 

МСУНТ 0.0015±0.0005 0.0015 

НПГ 0.018±0.006 0.01÷0.019 

 

Дополнительную информацию о структуре исследуемых композитов 

можно получить из анализа полученных нами значений критических индексов s 

для исследуемых композитов, которые характеризуют размерность 

пространственного распределения проводящего наполнителя в матрице 

композита. 

Согласно физическому смыслу этого параметра [38] и найденных 

экспериментально его значений (табл. 3.1), можно сделать вывод, что для двух 

типов исследованных наполнителей - МСУНТ и ТУ, их пространственное 

распределение в полимерной матрице является трехмерным. Этот результат 

согласуется с данными работы [165], но отличается от результатов [92,137], в 

которых был установлен двухмерный характер распределения проводящего 

наполнителя в композитах, полученных способом предварительного смешения 

компонентов, похожим на тот, который использовали в настоящей работе. 

Наблюдаемое расхождение можно объяснить использованием в 

вышеупомянутых работах температуры прессования, которая превышала 
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температуру плавления полимера, что неизбежно должно приводить к 

частичному проникновению электропроводных частиц в объем полимера. 

Для третьего из исследованных в данной работе наполнителей – НПГ, 

значение критического индекса s = 2.5 находится за рамками значений, 

предсказываемых теорией. Одной из возможных причин наблюдаемых 

расхождений между экспериментальными данными и теоретическими 

предсказаниями в этом случае может являться наличие агрегатов частиц 

наполнителя в приготовленных образцах электропроводящих композитов 

СВМПЭ/НПГ, что трудно учесть в полной мере при построении и анализе 

соответствующей модельной системы. 

Принимая во внимание тот факт, что распределение наполнителя в 

матрице является неоднородным и частицы наполнителя располагаются в 

относительно большом количестве на границах отдельных "полимерных" 

кластеров, можно предположить, что образование проводящей структуры с 

сегрегированной схемой пространственного расположения наполнителей 

обусловлено двумя факторами: (а) образованием электропроводной структуры 

на уровне элементарных "макроячеек", включающих в себя полимерное "ядро", 

полностью или частично покрытое проводящим наполнителем, и (б) - 

перколяционной системы ("перколяционного кластера") из контактирующих 

между собой проводящих поверхностей "макроячеек". 

В таком случае можно представить уравнение протекания (3.1) в 

следующем виде: 

 (3.11) 

где концентрации x1 и x2, пороги перколяции xc1 и xc2 и критические 

индексы s1 и s2 отвечают за распределение частиц наполнителя сугубо в 

проводящем слое "макроячейки" и в композите в целом, соответственно. 

Предполагая, в грубом приближении, что количество наполнителя одинаково 

влияет на проводимость в обоих случаях, можно переписать выражение (3.11) в 

виде 
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(3.12) 

где x – средняя концентрация проводящих частиц в полимерной среде. 

Полагая, что критический индекс s2, (который определяется способом 

получения композита, дисперсностью и морфологией частиц насцентного 

порошка СВМПЭ), имеет одинаковое значение для всех типов исследуемых в 

данной работе композитов (что является еще одним достаточно грубым 

приближением), можно попробовать оценить значение s2, используя 

предсказываемые классической теорией [36] значения критического индекса 

для обобщенных 2D и 3D распределений (1÷1.3 и 1.6÷2 соответственно). 

Предполагая также, что распределение тонких слоев деформированного 

НПГ на поверхности частиц реакторного порошка является двухмерным (s1 = 

1), из полученных экспериментально значении s = 2.5±0.3 и соотношения (3.12) 

можно заключить, что s2 = 1.5 (близко к предсказываемому для 3D 

распределения значению s = 1.6) и пространственное распределение наночастиц 

НПГ в объеме композита является трехмерным, как и для двух других типов 

исследуемых нанокомпозитов СВМПЭ с МСУНТ и ТУ. 

Для последующего подробного сравнительного анализа особенностей 

электропроводных свойств исследуемых композитов с различным типом 

наполнителя был использован модельный ряд из трех исходных образцов 

фиксированного состава, полученных простой осадкой в пресс-форме 

приготовленных смесей насцентного реакторного порошка СВМПЭ и 

нанодисперсных наполнителей разного типа, содержание наполнителя в 

которых заведомо превышал порог перколяции: СВМПЭ/ТУ-20, 

СВМПЭ/МСУНТ-3, СВМПЭ/НПГ-10, СВМПЭ/ОСУНТ-1. 

Все исходные электропроводящие образцы композитов затем 

ориентировали в условиях ОС с целью получения упрочненных композитных 

материалов и сравнительного анализа характеристики полученных 

неориентированных композитов с различными наполнителями от величины их 
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относительной одноосной деформации εд в условиях ОС, представлены на рис. 

3.3. 
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Рисунок 3.3. Зависимости удельной проводимости g композитов СВМПЭ/ТУ-

20, СВМПЭ/МСУНТ-3, СВМПЭ/ОСУНТ-1 и СВМПЭ/НПГ-10 от величины 

относительной одноосной деформации εд в условиях ОС. 

 

Для всех систем наблюдали уменьшение проводимости ориентированных 

образцов при увеличении εд., по сравнению с исходными неориентированными 

образцами. Для композитов СВПМЭ/ТУ, СВМПЭ/МСУНТ и СВМПЭ/ОСУНТ 

уменьшение проводимости при увеличении εд происходило плавно, в то время 

как для СВМПЭ/НПГ зависимость имела пороговый характер. Также из 

графиков видно, что композиты СВМПЭ/ОСУНТ демонстрируют 

превосходящие значения электропроводности, как начальной, так и после 

деформации, в сравнении с композитами с МСУНТ, даже в тех условиях, когда 

содержание второго типа трубок превышает содержание первого в 3 раза. При 

этом зависимость электропроводности от значения εд для композитов 

СВМПЭ/ОСУНТ характеризируется более слабой потерей проводимости от 

значения εд, чем в случае композитов СВМПЭ/МСУНТ. 
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Дополнительные эксперименты показали, что величина деформации εд в 

условиях ОС для исходно электропроводящих композитов СВМПЭ/НПГ, при 

превышении которой наблюдается пороговое большое по величине 

уменьшение проводимости образцов, зависит от содержания НПГ в исходном 

образце. Так, образец СВМПЭ/НПГ-4, обладающий минимально достаточным 

для высокой проводимости в исходном состоянии содержанием НПГ, терял 

проводимость при самых небольших отличных от 0% значениях εд. В свою 

очередь, образец СВМПЭ/НПГ-10, с избыточным для исходного состоянии 

содержанием НПГ, в условиях деформации ОС терял проводимость уже только 

при значениях εд > 350%. 

Сравнение концентрационных зависимостей проводимости 

неориентированных (εд = 0%) образцов СВМПЭ/НПГ и ориентированного в 

условиях ОС до величины деформации εд = 350% образцов СВМПЭ/НПГ 

представлено на рис. 3.4. 
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Рисунок 3.4. Зависимости удельной проводимости g композита СВМПЭ/НПГ 

от массового содержания НПГ для образцов с фиксированной величиной 

относительной одноосной деформации εд в условиях ОС: 1 - 0% и 2 - 350% 

 

Результаты, представленные на рис. 3.3 и рис. 3.4, показывают, что за 

счет повышения содержания электропроводящего наполнителя, сверх 
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необходимого для достижения высокой проводимости в исходном 

неориентированном композите СВМПЭ/НПГ, появляется принципиальная 

возможность реализовать в одном материале высокую электропроводность и 

высокую величину деформации, а следовательно - деформационного 

упрочнения, для композитов на основе СВМПЭ. 

Данный вывод имеет важнейшее методологическое значение для целей 

работы настоящего исследования, поскольку открывает возможность решения 

одной из основных задач исследования - получения высокопрочных материалов 

с высоким уровнем электропроводности на основе СВМПЭ. 

Для объяснения наблюдаемых в эксперименте (рис. 3.3) особенностей 

изменения проводимости образцов композитов от величины их деформации в 

условиях ОС представляется необходимым изучить изменение их структуры и 

механических свойств в процессе деформации. 

Для дополнительной характеристики полученных композитов, 

ориентированных в условиях ОС, были исследованы их способности к 

экранированию электромагнитного излучения (рис. 3.5). В качестве модельной 

системы были выбраны ориентированные в условиях ОС до величины 

относительной одноосной деформации εд ≈ 400% композиты СВМПЭ/МСУНТ-

3, характеризующиеся достаточно высокой степенью электропроводности (рис. 

3.3) и относительно высокой прочностью (см. п.3.2) и гибкостью. 
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Рисунок 3.5. Коэффициенты отражения электромагнитного излучения для 

ориентированных образцов композитов СВМПЭ/МСУНТ-3 в направлении 

ориентации (1) и в перпендикулярном ориентации направлении (2), а также 

коэффициент пропускания в зависимости от частоты излучения. 

 

Как видно из результатов исследования (рис. 3.5), за счет расположения 

плотно упакованных частиц наполнителя по границам полимерных зерен, 

образующих тем самым трехмерную электропроводящую структуру наподобие 

пчелиных сот с размером ячейки 5-10 мк (рис. 2.11), для композитов на основе 

СВМПЭ характерна сильная способность к экранированию электромагнитного 

излучения. В частности, основной результат достигается за счет высокого 

коэффициента поглощения для длин волн излучения, близких по величине к 

характерным размерам электропроводящей макроскопической ячейки (рис. 

2.11, кривая 3). Также анализ коэффициентов отражения для излучения, 

измеренный в направлении ориентации в условиях ОС для композита, а также в 

перпендикулярном ему направлении, показал анизотропию экранирующих 

свойств. Эта анизотропия напрямую связана с анизотропией 

электропроводности материала в этих двух направлениях, которая в 

направлении ориентации превышает на ~2 порядка значение, соответствующее 

электропроводности в перпендикулярном ориентации направлении 

(направлении первичной компактизации материала). 
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3.2.  Механические свойства композитов 
 

Полученные в данной работе простой осадкой в пресс-форме смесей 

реакторного порошка СВМПЭ и углеродных наполнителей монолитные 

образцы электропроводящих композитов со значениями концентрации 

наполнителя выше пороговых, характеризуются низкими значениями 

деформационно-прочностных характеристик. В частности, значения разрывной 

прочности σр составляют всего 5-20 МПа, а удлинения при разрыве εр не 

превышают 10%. Такие низкие значения характеристик являются типичными 

для композитов различных известных способов получения на основе как 

СВМПЭ [44,62,66,77,84,141], так и для углеродосодержащих композитов с ПЭ 

другого типа в качестве полимерной матрицы [166,167]. 

Дополнительная ориентация в условиях ОС [89] монолитных, 

полученных осадкой в пресс-форме образцов электропроводящих композитов 

на основе СВМПЭ со значениями концентрации наполнителя, выше пороговых, 

приводит к существенному повышению их прочностных характеристик, что 

следует из представленных на рис. 3.6 зависимостей разрывной прочности σр 

для композитов СВМПЭ/ТУ, СВМПЭ/МСУНТ, СВМПЭ/ОСУНТ, СВМПЭ/НПГ 

и чистого СВМПЭ от величины их относительной одноосной деформации εд в 

условиях ОС. 
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Рисунок 3.6. Зависимости разрывной прочности σр композитов СВМПЭ/ТУ-20 

(1), СВМПЭ/МСУНТ-3 (2), СВМПЭ/ОСУНТ-1 (3), СВМПЭ/НПГ-10 (4) и 

чистого СВМПЭ (5) от величины относительной одноосной деформации εд в 

условиях ОС. 

 

Стоит отметить, что упрочнение полимерной матрицы происходит 

одинаково эффективно как для чистой матрицы СВМПЭ (кривая 5 на рис. 3.6), 

так и для матрицы СВМПЭ углеродсодержащих композитов (кривые 1-4, там 

же). 

На примере композита СВМПЭ/НПГ было установлено (рис. 3.7), что для 

фиксированной величины предварительной относительной одноосной 

деформации εд (в данном случае - 350%) наблюдается незначительное падение 

разрывной прочности композита σр по мере увеличения содержания 

проводящего наполнителя в системе, что позволяет увеличивать его 

содержание в композите до уровня, обеспечивающего высокую проводимость, 

без заметного ухудшения прочностных характеристик электропроводящего 

композита. 
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Рисунок 3.7. Зависимость разрывной прочности σр композита СВМПЭ/НПГ от 

массового содержания НПГ для образцов с фиксированной величиной 

относительной одноосной деформации εд = 350%. 

 

Полученные результаты показывают, что выбранный в данной работе 

способ размещения углеродного наполнителя в матрице СВМПЭ, включающий 

стадию деформации материала в условиях ОС, сводит к минимуму отмеченное 

выше и описанное в научной литературе "негативное" влияние наночастиц-

наполнителей на механические характеристики наполненного композита. 

Вопрос о том, выполняются ли такие же закономерности и для других 

типов наполнителей, а не только углеродных, остается пока открытым и 

требует проведения дополнительных исследований, которые планируется 

выполнить в дальнейшем, вне рамок работ настоящего исследования. 

Действительно, из сопоставления рис. 3.3 и рис. 3.6 можно видеть, что 

для значений относительной одноосной деформации εд в условиях ОС, для 

которых еще сохраняется высокая проводимость, значения разрывной 

прочности σр ориентированных в условиях ОС композитов существенно (на 

десятичный порядок и более) превосходят таковые для исходных монолитных 

композитов, полученных простой осадкой в пресс-форме. 
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Очевидно, что используя предложенный подход и комбинируя такие 

параметры, как тип наполнителя, его содержание в исходном 

неориентированном композите, величину относительной одноосной 

деформации в условиях ОС, можно получать электропроводящие композиты с 

оптимизированным комплексом электропроводящих и деформационно-

прочностных свойств, сочетающие высокие прочности с технологически 

привлекательным высоким уровнем электропроводности. Такую оптимизацию 

можно выполнить, анализируя корреляционные зависимости между 

относительной удельной электропроводностью (электропроводность в 

ориентированном состоянии по отношению к электропроводности в 

неориентированном состоянии) и прочностью материала, достигнутой 

ориентацией в условиях ОС (рис. 3.8). 
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Рисунок 3.8. Связь относительной проводимости композитного материала на 

основе СВМПЭ с его прочностью, достигнутой ориентацией в условиях ОС, 

для ряда наполнителей при их заданном содержании в композите. 

 

Так, например, в данной работе для исходного монолитного 

электропроводящего композита СВМПЭ/НПГ-35, полученного простой 
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осадкой в пресс-форме, последующей ориентацией в условиях ОС до величины 

деформации εд = 600% был получен упрочненный электропроводящий 

композит с пределом прочности σр = 80 МПа и удельной проводимостью g = 10 

См/см. Можно утверждать, что материал с такими характеристиками уже 

может представлять реальный интерес для различных областей практического 

применения. 

Попытка дополнительного ориентационного упрочнения проводящего 

композита типа СВМПЭ/НПГ, полученного предварительной деформацией в 

условиях ОС при комнатной температуре, посредством его последующей 

одноосной ориентационной вытяжки при повышенных температурах (110-

130оС), но ниже равновесной температуры плавления ПЭ (141.5оС), 

практически сразу сопровождалась резким (практически полным) уменьшением 

электропроводности композита. 

В отличие от ситуации с композитом СВМПЭ/НПГ, для предварительно 

ориентированных в условиях ОС при комнатной температуре композитов 

СВМПЭ/МСУНТ, СВМПЭ/ОСУНТ и СВМПЭ/ТУ, их дополнительное 

ориентационное упрочнение при последующей одноосной вытяжке при 

повышенной температуре не сопровождалось резким падением 

электропроводности. В этом случае их электропроводность уменьшалась 

плавно с увеличением величины деформации при растяжении и ее изменение, в 

целом, оставалось близким к тем зависимостям, что были получены ранее для 

случая деформации исключительно в условиях ОС (рис. 3.6). 

Из литературы, в том числе - патентной, известно, что в условиях, схожих 

с деформацией в металлических обкладках (в настоящей работе - условия ОС), 

метод безрастворного твердофазного формования реакторного порошка 

СВМПЭ может быть реализован в виде непрерывного процесса с получением 

монолитных лент и пленочных нитей, путем пропускания реакторного порошка 

СВМПЭ между вращающимися валками (рис. 3.9) [168]. 
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Рисунок 3.9. Схема узла монолитизации реакторного порошка СВМПЭ 

согласно [168]. 

 

В принципе, данный подход можно использовать и для совместного 

формования смеси реакторного порошка СВМПЭ и наполнителя того или 

иного типа. 

В данной работе, с использованием опытной установки, созданной ранее 

в ИСПМ РАН, были получены и испытаны упрочненные модельные образцы 

подобных композитов. Сравнительные характеристики образцов композитов 

различного состава, полученные деформацией материалов в условиях ОС, и на 

вращающихся валках, приведены в табл. 3.3. 
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Таблица 3.3. Характеристики образцов композитов, полученных деформацией 

материала в условиях ОС и деформацией в валках 

Наполнитель Масс. % Способ деформации ρ, Ом*см σр, МПа 

ТУ 
20 ОС 4.6 14 

20 Валки 4.0 80 

НПГ 
17 ОС 5.5 100 

20 Валки 10 150 

МСУНТ 
3 ОС 16.2 35 

3 Валки 6.4 175 

 

Результаты, представленные в табл. 3.3 показывают, что непрерывный 

способ формования наполненных композиционных материалов на основе 

СВМПЭ и углеродных наполнителей является вполне перспективным [169] для 

разработки технологической схемы получения упрочненных полимерных 

композитов на основе СВМПЭ, что имеет большое значение для расширения 

областей практического применения разрабатываемых материалов. 

 

3.3. Малые одноосные деформации ориентированных композитов 
 

При испытаниях образов ориентированных электропроводящих 

композитов, предварительно подвергнутых значительной одноосной вытяжке в 

условиях ОС, было установлено, что уже при небольшой дополнительной 

деформации растяжения в направлении оси предварительной ориентации 

(область так называемого обратимого упругого нагружения), все исследуемые 

композиты с разными типами наполнителей резко уменьшали свою изначально 

высокую проводимость. 

В частности, при попытках одноосной ориентации композитов 

СВМПЭ/НПГ, предварительно подвергнутых значительной одноосной вытяжке 
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в условиях ОС, наблюдалось фактически мгновенное исчезновение 

высокопроводящих свойств материала. 

Для более подробного исследования данного явления были приготовлены 

сравнительные образцы неориентированных композитов СВМПЭ/НПГ-10, 

СВМПЭ/МСУНТ-2 и СВМПЭ/ТУ-10, обладающие примерно одинаковым 

уровнем электропроводности (рис. 3.1). Приготовленные образцы затем 

ориентировали в условиях ОС до одинаковой величины относительной 

одноосной деформации εд = 350%. Полученные ориентированные образцы 

композитов длиной 100 мм закрепляли в зажимах универсальной 

испытательной машины, изолируя их от электрического контакта с зажимами, и 

подвергали небольшой по величине (1 ÷ 15%) дополнительной обратимой 

деформации ε в циклах «растяжение-усадка» в направлении оси 

предварительной ориентации, измеряя при этом электрическое сопротивление 

материалов. Величину эффекта характеризовали относительным изменением 

сопротивления образцов ΔR/R0, где ΔR = R - R0, R – текущее значение 

сопротивления, R0 – начальное значение сопротивления композита. Результаты 

измерений приведены на рис. 3.10. 
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Рисунок 3.10. Деформационные кривые σ – ε (a) и зависимости относительного 

изменения сопротивления ΔR/R0 (б, в) в области малого (до 3% - а, б) и 

большого (до 15%, только растяжение - в) относительного удлинения ε при 

одноосной деформации для композитов СВМПЭ/НПГ-10 (1), СВМПЭ/ТУ-10 

(2), СВМПЭ/МСУНТ-2 (3), а также ненаполненного СВМПЭ (4). Направление 

деформации указано на рис. а) и б) стрелками. 
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Как видно из данных, представленных на рис. 3.10а и рис. 3.10б, при 

значениях одноосных деформаций, не превышающих нескольких процентов, 

относительное изменение сопротивления при изменении величины деформации 

всех исследованных композитов носит практически линейный характер и 

является обратимым, с точностью до обратимости самой деформации. 

Коэффициенты пропорциональности между относительным увеличением 

сопротивления и относительным удлинением для композитов с различными 

типами наполнителей близки между собой, при этом минимальные значения 

коэффициентов наблюдали для композитов СВМПЭ/МСУНТ, максимальные – 

для СВМПЭ/НПГ. 

Отметим, что для неориентированных полимерных композитов, 

наполненных ТУ и МСУНТ, некоторые результаты по изменению их 

электропроводящих характеристик при малых деформациях образцов были 

описаны ранее [40,83]. Исследования же поведения ориентированных 

электропроводящих полимерных композитов выполнены в данной работе 

впервые. 

При увеличении значения деформации ε до 10% и выше, становится 

явным расхождение зависимостей относительного прироста сопротивления от 

величины деформации для НПГ, по сравнению с другими типами наполнителей 

(рис. 3.10в). В то время как композиты с МСУНТ и ТУ в качестве наполнителя 

продолжают линейно увеличивать сопротивление в зависимости от величины 

деформации, сопротивление композита СВМПЭ/НПГ возрастает на несколько 

десятичных порядков. 

На следующем этапе работы сравнивалось поведение при малых 

обратимых деформациях исходного неотожженного образца композита 

СВМПЭ/НПГ-10, предварительно деформированного в условиях ОС до 

величины относительной одноосной деформации εд =350%, и этого же образца, 

подвергнутого получасовому отжигу с фиксированными концами (без усадки) 

при температуре 130 оС (рис. 3.11). 
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Рисунок 3.11. Деформационные кривые σ – ε (а), зависимости сопротивления от 

деформации при прямом и обратном ходе (б); аппроксимация линейными 

функциями участков малых деформации при прямом ходе (в) в случае: (1)- 

исходный неотожженный образец, (2) - отжиг при 130 oC 30 мин. и (3) - 

повторный цикл нагружения для отожженного образца композита СВМПЭ/ 

НПГ-10 с величиной относительной одноосной деформации в условиях ОС 

εд=350%. Направление деформации указано на рис. а) и б) стрелками. 
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Отжиг образца СВМПЭ/НПГ-10 приводил к заметному изменению 

значения его начального модуля упругости (с 1.1. до 2.5 ГПа, по сравнению с 

неотожженным образцом, рис. 3.11а), что моделировало одну из возможностей 

изменения структуры (молекулярной ориентации) ориентированного 

матричного полимера для проверки степени влияния структуры матрицы на 

комплекс электрофизических характеристик композита. 

Коэффициенты пропорциональности между изменением сопротивления и 

относительным удлинением образца оставались примерно равными в этом 

сравнительном эксперименте, независимо от предварительного отжига (рис. 

3.11б,в). 

Этот результат свидетельствует о том, что наличие дисперсного 

углеродного наполнителя, селективно размещенного на границах структурных 

элементов (кристаллиты, фибриллы и т.п.) полимерной фазы, не влияет на 

протекание ожидаемых в полимерной матрице процессов структурных 

превращений при отжиге (улучшение молекулярной ориентации, повышение 

модуля упругости). Верно и обратное: заметные структурные изменения в 

полимерной матрице практически не влияют на характеристики 

пространственной структуры проводящей системы, образованной частицами 

наполнителя в матрице композита. 

Наличие в истории образца цикла деформации ведет к незначительному 

росту коэффициента пропорциональности β для последующего цикла (~30%) ( 

REF _Ref36420188 \h рис. 3.11), что говорит о том, что вместе с даже 

небольшой необратимой деформацией в каждом из циклов происходит 

необратимое изменение электропроводного кластера в случае наполнением 

композита частицами НПГ. 

В итоге можно сделать вывод, что поскольку отжиг ориентированного 

проводящего композита СВМПЭ/НПГ не оказывает заметного влияния на 

электропроводящие характеристики композита и их изменения при нагружении 

материала, то его можно с успехом использовать для повышения упруго-

прочностных характеристик проводящего композита. 
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3.4. Структура и текстура композитов 
 
Для объяснения отмеченных выше особенностей изменения 

электропроводящих свойств композитов СВМПЭ/НПГ при деформации, а 

именно - потери проводимости ориентированного композита как при 

превышении некоторой пороговой величины деформации материала εд в 

условиях ОС (рис. 3.3), так и при малых одноосных деформациях растяжения 

(рис. 3.10в), были выполнены сравнительные рентгенографические и 

электронно-микроскопические исследования неориентированных 

компактированных в пресс-форме и ориентированных после этого в условиях 

ОС образцов композитов на основе СВМПЭ с различными типами 

наполнителей. 

Рентгенографические измерения интенсивности рассеяния в больших 

углах дифракции проводили для двух вариантов ориентации плоскости образца 

относительно направления падающего первичного пучка: съемка "в лоб" – 

первичный пучок перпендикулярен плоскости образца (вдоль направления 

осадки в пресс-форме) и съемка "в бок" – первичный пучок параллелен 

плоскости образца. Схема расположения первичного пучка относительно 

плоскости исследуемого образца при регистрации дифрактограмм показана на 

рис. 3.12. 
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Рисунок 3.12. Схема расположения первичного пучка относительно плоскости 

исследуемого образца при регистрации дифрактограмм. 

 

На рис. 3.13 представлены фоторентгенограммы в больших углах 

дифракции компактированных (осаженных) в пресс-форме неориентированных 

композитов. 

 

   
а) б) в) 

   
г) д) е) 

Рисунок 3.13. Фоторентгенограммы компактированных в пресс-форме 

неориентированных композитов: СВМПЭ/ТУ-20 (а, г), СВМПЭ/МСУНТ-3 (б, 

д), СВМПЭ/НПГ-10 (в, е). Направление первичного пучка «в лоб» (ф-в) и «в 

бок» (г-е). Положение плоскости образца при съемках "в бок" - горизонтально. 

Положение рефлекса 002 графита в образце СВМПЭ/НПГ-10 указано 

стрелками. 
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Фоторентгенограммы образцов СВМПЭ/ТУ-20 и СВМПЭ/МСУНТ-3 (а,г 

и б,д на рис. 3.13) не выявили какой-либо преимущественной ориентации 

наполнителей типа ТУ и МСУНТ в полимерной матрице компактированных 

образцов (фоторентгенограммы "в лоб" и "в бок"). Возможной причиной такого 

результата является аморфная структура наполнителя типа ТУ в одном случае, 

и небольшое содержание наполнителя типа МСУНТ в другом.  

Для образца СВМПЭ/НПГ-10 (в,е на рис. 3.13) была обнаружена 

преимущественная ориентация частиц НПГ в полимерной матрице, которая 

характеризуется плоскостной текстурой, с расположением базовых плоскостей 

(002) поликристаллов графитовой фазы в плоскости образца, перпендикулярно 

направлению приложения нагрузки при прессовании образца на стадии его 

приготовления. На соответствующих фоторентгенограммах (рис. 3.13в,е) 

видно, что рефлексы, соответствующие НПГ, имеют заметно различающуюся 

интенсивность при съемке "в лоб" и "в бок". Полученный качественный 

результат был подтвержден количественными рентгенографическими 

дифрактометрическими измерениями для образцов различного состава при 

схемах съемки "в лоб" и "в бок" (в качестве примера, на рис. 3.14 представлены 

результаты для образца СВМПЭ/НПГ-5). 
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Рисунок 3.14. Дифрактограммы компактированного композита СВМПЭ/НПГ-5. 

(а) – съемка "в лоб", (б) – съемка "в бок". Кривые 1, 3, 5 соответствуют 
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рефлексам моноклинной фазы ПЭ, 2 – ромбической фазы ПЭ, рефлекс 110, 4 – 

ромбической фазы ПЭ, рефлекс 200, 6 – рефлекс 002 НПГ. 

 

Кристаллическая структура матричного полимера - СВМПЭ, для всех 

исследуемых в данной серии компактированных образцов, также 

характеризуется плоскостной текстурой, что было установлено из 

сопоставления соответствующих дифрактограмм при съемке "в лоб" и "в бок". 

Так например, для образца СВМПЭ/НПГ-5 (рис. 3.14) отношение 

интенсивностей рефлексов 110 и 200 ромбической фазы ПЭ составило ~ 3:1 для 

съемки "в бок" и ~ 5:1 для съемки "в лоб", что заметно отличается от 

теоретического соотношения 4:1 интенсивностей этих рефлексов, 

рассчитанного из кристаллической структуры, симметрии и размеров 

элементарной ячейки ПЭ в предположении изотропной ориентации 

кристаллических областей (кристаллитов). Полученные результаты 

свидетельствуют о том, что при компактировании (осадке) образцов 

композитов рефлекс 200 ПЭ ориентируется перпендикулярно плоскости 

образца, а, следовательно, плоскость скольжения (100) ПЭ ложится в этом 

случае в плоскость образца. В целом, этот результат является ожидаемым, 

поскольку он хорошо известен для кристаллических полимеров самого разного 

типа, однако для высоконаполненных систем он не является очевидным. 

Полученный результат согласуется с выводом, сделанным ранее в данной 

работе при анализе изменения электропроводных свойств композитов при 

малых обратимых деформациях, а именно - наличие большого количества 

наполнителя, диспергированного в полимерной матрице композита, не 

оказывает существенного влияния на механическое поведение матричного 

полимера при деформации материала. Является ли данный результат 

следствием слабого межфазного взаимодействия полимер-наполнитель в 

исследуемых системах, или носит более общий характер, может в дальнейшем 

служить предметом отдельного интересного исследования. 
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Фоторентгенограммы в больших углах дифракции ориентированных 

композитов того же состава, что и на рис. 3.13, показаны на рис. 3.15.  

 

   
а) б) в) 

Рисунок 3.15. Фоторентгенограммы ориентированных в условиях ОС 

композитов с величиной деформации материала εд ~ 300%: СВМПЭ/ТУ-20 (а), 

СВМПЭ/МСУНТ-3 (б), СВМПЭ/НПГ-10 (в). Направление первичного пучка - 

«в лоб» образца. Ось ориентации – горизонтально. Положение рефлекса 002 

графита в образце СВМПЭ/НПГ-10 указано стрелками. 

 

Видно, что плоскостная текстура частиц НПГ, сформированная в 

неориентированном образце композита СВМПЭ/НПГ на стадии 

компактирования в пресс-форме, сохраняется и в ориентированном образце. 

Дополнительными измерениями было установлено, что плоскостная текстура 

частиц НПГ присутствует во всех исследованных образцах композитов этого 

типа, независимо от состава, вплоть до максимальных значений величины 

деформации в условиях ОС εд = 1500 ÷ 1600%, реализованных в условиях 

нашего эксперимента. В ориентированных в условиях ОС композитах 

СВМПЭ/ТУ и СВМПЭ/МСУНТ, как и, выше, в неориентированных 

компактированных композитах того же состава, текстурирования проводящего 

компонента не наблюдали. 

Плоскостная текстура НПГ в ориентированных композитах была 

обнаружена также и на микрофотографиях продольных сколов образцов 
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СВМПЭ/НПГ-10, полученных методом сканирующей электронной 

микроскопии (рис. 3.16). Для выявления (“контрастирования”) проводящих и 

непроводящих участков структуры композита, напыление металла на 

поверхность сколов в этом случае специально не проводили, используя эффект 

"дефокусировки" электронного пучка на заряженной непроводящей 

полимерной поверхности (формирование светлого поля на электронно-

микроскопическом снимке) и фокусировки на проводящей поверхности 

наполнителя (темное поле). 

 

   
а) б) в) 

   
г) д) е) 

   
ж) з) и) 

Рисунок 3.16. Электронно-микроскопические снимки поверхности 

низкотемпературных сколов образца СВМПЭ/НПГ-10 с различной величиной 
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относительной одноосной деформации в условиях ОС εд: (а-в) – εд=350; (г-е) – 

εд=500; (ж-и) – εд=900. Направление ориентационной вытяжки – горизонтально. 

 

На снимках (рис. 3.16) видно, что проводящие области НПГ (черный цвет 

на микрофотографиях), продольные размеры которых многократно превышают 

размеры индивидуальных частиц НПГ (рис. 2.3б), состоят из стопок отдельных 

пластин, плоскости которых расположены параллельно плоскости образца. При 

увеличении относительной одноосной деформации в условиях ОС εд, 

проводящие области удаляются друг от друга и, в конце концов, разделяются 

непроводящими областями СВМПЭ (белый цвет на микрофотографиях). 

Полагаем, что гетерогенная структура композита СВМПЭ/НПГ, 

содержащая большие дискретные агрегаты проводящего компонента в виде 

стопки НПГ, может являться основной причиной, приводящей к отмеченным 

выше особенностям изменения его электропроводящих свойств при ориентации 

или упругом растяжении. Наблюдаемое резкое уменьшение проводимости 

можно объяснить достижением, в процессе деформации, некоторого среднего 

расстояния (D) между проводящими областями, при котором механизмы 

переноса электронов от одного проводящего участка к другому перестают быть 

эффективными (рис. 3.17а). Теоретическое описание этого явления, основанное 

на разных моделях, можно найти в ряде публикаций (например, модель IPD 

[164]). 
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б) 
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Рисунок 3.17. Схема изменения взаимного расположения электропроводящих 

областей при ориентации полимерных композитов на основе СВМПЭ для 

наполнителей различного типа: НПГ (а), МСУНТ (б) и ТУ (в). 

 

Для композитов СВМПЭ с другими электропроводящими наполнителями 

– МСУНТ и ТУ, характерные размеры частиц наполнителей существенно 

меньше, чем размеры агрегатов НПГ (рис. 2.3). В этом случае становится 

возможной реализация действительно трехмерного пространственного 

распределения частиц наполнителя в полимерной матрице (рис. 3.17б,в). 

Напомним, что о таком характере распределения частиц МСУНТ и ТУ в 
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полимерной матрице свидетельствуют также данные, приведенные выше на 

рис. рис. 3.1. 

Известно, что уменьшение проводимости при деформации композитов с 

равномерным по объему характером пространственного распределения 

электропроводящего наполнителя типа МСУНТ или ТУ в полимерной матрице 

происходит вследствие ориентирования МСУНТ или кластеров частиц ТУ 

вдоль направления деформации [170–173], в результате чего происходит 

сокращение числа проводящих путей в композите. При этом отдельные 

частицы или кластеры частиц удаляются друг от друга (более выраженно для 

частиц ТУ, ввиду начальной перепутанности МСУНТ), но этот процесс может 

частично компенсироваться объединением соседних частиц или кластеров 

частиц при их ориентации и сближении в направлении, перпендикулярном 

направлению деформации [170]. В итоге, разрушение проводящих путей для 

композитов с равномерным по объему характером пространственного 

распределения наполнителя в полимерной матрице происходит не так резко, 

как для композитов с дискретно распределенными крупными агрегатами 

наполнителя, вследствие чего проводимость таких композитных материалов 

будет уменьшаться при ориентации или растяжении медленно, оставаясь на 

высоком уровне даже для больших величин деформации. 

 

3.5.  Температурные зависимости электрофизических свойств 
композитов 
 

Исследование с применением инфракрасной пирометрии тепловыделения 

при пропускании электрического тока через полученные в данной работе 

электропроводящие композитные материалы с различными типами 

наполнителей показало, что такие материалы пригодны для использования в 

качестве тепловыделяющих элементов в различных электронагревателях при 

подключении низковольтных источников питания. Пример результатов для 

композита СВМПЭ/МСУНТ-3 представлены на рис. 3.18. 
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б) 

Рисунок 3.18. Термограмма (а) и профиль распределения температуры по длине 

образца (б) композита СВМПЭ/МСУНТ-3. Ток 105 мА, напряжение 9 В. 

 

Особенно интересный результат продемонстрировал композит 

СВМПЭ/ТУ-20, деформированный до εд ~350% в условиях ОС. При 

пропускании через него электрического тока была обнаружена сильная 

неравномерность теплового поля по длине образца. Это может быть в 

дальнейшем использовано для создания новых типов электронагревательных 

элементов на основе полимерных композитов, например в условиях внешнего 

градиента температуры. За счет эффекта Томпсона [174] возможно 

дополнительное выравнивание температурного профиля в образцах 

композитов. Поскольку разработанные материалы обладают высокой 

прочностью и способностью принимать различную форму (обладают 
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конструкционной гибкостью), они могут быть использованы, например, для 

формирования тепловых полей сложной формы в различных конечных 

устройствах. 

В этой связи актуальной становится задача управления структурой 

композита и его тепловыделением при нагревании электрическим током, что 

требует разработки соответствующих моделей проводимости в исследуемых 

композитах. 

С целью исследования механизмов взаимодействия полимерной 

составляющей и сегрегированной электропроводящей системы, полученной 

"опудриванием" наноразмерными электропроводящими частицами (МСУНТ, 

НПГ и ТУ) поверхности реакторного порошка СВМПЭ с последующим 

холодным прессованием, изучены температурные зависимости проводимости 

ориентированных и неориентированных композитных материалов от условий 

их термообработки. 

Зависимости удельного сопротивления и εд для предварительно 

деформированного в условиях ОС до εд = 490% образца СВМПЭ/НПГ-10 от 

температуры отжига представлены на рис. 3.19. Отжиг образцов при каждой 

температуре проводили в течение часа в воздушной среде. 



123 

 

120 130 140 150 160
200

250

300

350

400

450

500

εд, %

T, oC  
120 130 140 150 160

0

200

400

600
Уд. сопротивление, Ом∗см

T, oC  
а) б) 

Рисунок 3.19. Зависимость εд относительно неориентированного состояния и 

удельного сопротивления после предварительной деформации в условиях ОС 

до εд =490% образца СВМПЭ/НПГ-10 от температуры отжига. 

 

Как видно из рис. 3.19, с достижением температуры плавления СВМПЭ 

(141.5оС) начиналась усадка ориентированного образца, которая, тем не менее, 

остановилась на ненулевом значении ε. О наличии остаточной ориентации 

также свидетельствуют и данные рентгеновской дифракции (рис. 3.20). После 

достижения значения ε ~ 200% для температур выше 145 оС по 

фоторентгенограммам и по усадке заметных изменений более не наблюдалось. 

В то же время после преодоления температуры плавления наблюдается резкий 

скачок сопротивления материала. Это позволяет сделать заключение о том, что 

эффект одноосной деформации вне условий ОС одинаково эффективно 

разрушает электропроводящую структуру, независимо от направления 

деформации, что особенно хорошо просматривается на примере систем, 

наполненных НПГ. После пребывания в состоянии расплава их 

электропроводность медленно восстанавливается, причем быстрее при более 

высокой температуре обработки, что может быть связано с восстановлением 

формы частиц НПГ, деформированных в ходе усадки. 
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а) б) в) 

Рисунок 3.20. Фоторентгенограммы образцов после отжига при различных 

температурах (а – 120 оС; б – 140 оС; в – 145 оС) после предварительной 

деформации в условиях ОС до εд =490% образца СВМПЭ/НПГ-10 (ось 

ориентации – вертикально) 

 

Для того чтобы получить основные базовые характеристики моделей 

поведения электропроводности композитных материалов с высокой степенью 

сегрегации наполнителя материалов в ходе их деформации, и принять решение 

о том, какая модель может быть наиболее адекватно применена для описания 

механизмов проводимости для полученных в данной работе материалов, были 

проведены эксперименты по измерению температурных зависимостей 

сопротивления материалов для компактированного (неориентированного) 

состояния композитов с каждым из трех типов наполнителя. 

Сводные результаты измерений представлены на рис. 3.21.



125 

 

 
Рисунок 3.21. Зависимости относительного изменения сопротивления 

неориентированных компактированных образцов композитов СВМПЭ/ТУ-10 

(1), СВМПЭ/МСУНТ-3 (2) и СВМПЭ/НПГ-10 (3) от температуры в 

измерительной ячейке. 

 

Для нормировки и сопоставления полученных результатов, а в качестве 

величины начального сопротивления R0 для каждого из композитов было взято 

соответствующее значение сопротивления материала при наименьшей 

экспериментально доступной использованной при измерениях температуре 

(110К), полученной за счет охлаждения измерительной ячейки жидким азотом. 

В диапазоне 410-440 К (область температур плавления матричного полимера) 

каждый шаг измерения проходил с предварительной стабилизацией условий 

измерений в течение одного часа. В остальном диапазоне (110К - 410К) на одно 

измерение отводилось 15 минут. 

Согласно представлениям о механизмах переноса, работающих в 

системах из высокодисперсных электропроводных частиц, взаимодействующих 
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друг с другом, температурная зависимость для электропроводящих композитов 

и самих электропроводящих в общем случае представляется как g ~ exp(-f(T)), 

где f(T) в самом простом виде можно выразить как (a/T)b [40,175]. В диапазоне 

температур, исследованных в данной работе, эта зависимость хорошо 

аппроксимируется прямой линией. 

В частности, модель FIT, которую часто используют для описания 

температурного поведения в МСУНТ [40], предсказывает поведение системы из 

УНТ в композите при изменении его температуры как: 

 (3.13) 

 

 
где g – проводимость, T – температура, ω – ширина потенциального 

барьера туннелирования, A – емкостная область, сформированная при 

туннельном переходе, k – константа Больцмана, ε0=4V0/eω, где V0 – высота 

потенциального барьера, e – заряд электрона, χ=(2mV0/h
2)1/2, m – масса 

электрона, h – постоянная Планка. 

Механизм VRH (variable-range hopping), применяемый к системам, в 

качестве проводящих элементов в которых выступает нанодисперсный графит 

[175], в общем виде предсказывает температурное поведение в форме: 

 (3.14) 

где Т0 – некая характерная температура, p – характерная степень, которую 

иногда высчитывают по формуле p=1/(D+1), где D – размерность системы. 

Как показал эксперимент с образцами компактированных порошков 

наполнителя в условиях, повторяющих условия компактирования композитов, 

полученных в данной работе, температурная зависимость для них 

действительно линейна в диапазоне температур 110-470 K, использованном в 

этой работе (рис. 3.22). 
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Рисунок 3.22. Зависимости относительного изменения удельного 

сопротивления компактированных порошков МСУНТ (1) и НПГ (2) от 

температуры в измерительной ячейке. 

 

Из полученных результатов измерений видно, что температурные 

зависимости электропроводности (сопротивления) композитов (рис. 3.21) и 

самих порошков наполнителей (рис. 3.22) отличаются друг от друга. 

Представляется, что наиболее вероятной причиной наблюдаемого этого 

является нелинейность теплофизических свойств матричного полимера - 

СВМПЭ. 

Для объяснения нелинейных зависимостей, полученных для композитных 

материалов (рис. 3.21), с использованием установки ТМА была изучена 

динамика относительного изменения линейного размера  образца 

исследуемого СВМПЭ без наполнителя, полученного горячим прессованием 

реакторного порошка (T = 180oC, давление 200 МПа), в зависимости от 

температуры (рис. 3.23).  описывается формулой , где  

– значение длины образца для заданной температуры,  – значение длины 

образца, соответствующее его температуре в -125 oC. 



128 

-100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100
0

1

2

3

4

5

 

∆L/L0100, %

T, oC

γ β

α

 

Рисунок 3.23. График изменения длины образца СВМПЭ при его нагреве. 

 

Как видно на рис. 3.23, зависимость относительного изменения 

линейного размера СВМПЭ от температуры не является линейной. В 

действительности, идет монотонное возрастание коэффициента теплового 

расширения (КТР) образца, которое характеризуется наличием нескольких 

особых точек, во многом обуславливающими это изменение. Этими точками на 

шкале температуры являются точки (области) релаксационных переходов. 

Известно, что релаксационные свойства СВМПЭ определяются тремя 

релаксационными процессами: γ, β, α [176]. Согласно нашим измерениям (рис. 

3.23), температура перехода при α-релаксационном процессе, связанном с 

наличием кристаллической фазы и подвижностью полимерных цепей в 

кристаллитах, находится в районе 50 oC. Для β-релаксации, определяемой 

пограничным взаимодействием макромолекул между ламеллярными 

структурами СВМПЭ, двигающимися в аморфной фазе, характерно значение 

температуры перехода T ≈ -30÷-20 oC. γ-релаксация, температуру которой 

принято считать температурой стеклования для неразветвленного ПЭ, 

определяется подвижностью полимерных цепей в аморфной фазе и имеет, 

согласно нашим измерениям, значение T ≈ -110 oC, что совпадает с 

литературными данными для СВМПЭ [176]. 
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На рис. 3.23 можно увидеть, что при переходе через точки, 

соответствующие γ, β, α процессам, скорость увеличения линейного размера 

образца СВМПЭ dL/dT достаточно резко меняется. В частности, если 

аппроксимировать участки кривой рис. 3.23 прямыми на интервалах 

температуры -110÷-20 oC, -20÷50 oC и участок выше 50 oC, то можно получить, 

что коэффициент линейного термического расширения при переходе от одной 

температурной области к другой меняет значение с 1.2∙10-4 K-1 на 2.1∙10-4 K-1 

при переходе через β-точку и принимает значение в 3.8∙10-4 K-1 при переходе 

через точку, характерную для α-релаксации. 

Отсюда можно сделать вывод, что в исследованном диапазоне температур 

для композита на основе СВМПЭ идет постоянное изменение линейных 

размеров (и объема) полимерной фазы, характеризующееся переменным 

значением скорости, обусловленным последовательной активацией различных 

релаксационных процессов. 

Процесс воздействия расширяющейся полимерной фазы на 

электропроводящую систему было предложено рассматривать с двух точек 

зрения, которые предлагают взаимопротиворечащие модели поведения 

проводящей структуры. 

Первая модель предполагает, что увеличение, вследствие теплового 

расширения, размера частиц полимера, покрытых проводящим слоем 

углеродного наполнителя, может влиять на величину ширины барьера при 

туннелировании ω между электропроводными частицами, а также на площадь 

поверхности взаимодействия между ними. В пользу этой модели говорит то, 

что значение прироста сопротивления на процент относительного удлинения 

образца при тепловом расширении очень близок к значению, получаемому при 

малой одноосной деформации (тензоэффекте). Это может свидетельствовать о 

том, что частицы в действительности могут удаляться друг от друга, двигаясь 

вместе с полимерной составляющей. 

Тем самым, зависимость типа (3.14) приобретает более сложный вид 

ввиду того, что такие величины как T1 и T0 также становятся функциями от 
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температуры. Исходя из вышесказанного, функцию зависимости 

электропроводности композитов с сегрегированной структурой на основе 

СВМПЭ можно в общем случае задать в виде: 

 (3.15) 

где a – характерная величина, в общем случае зависящая от КТР, c – 

некоторое начальное значение активационной энергии, b – параметр, 

определяющий влияние роста частиц СВМПЭ на расстояние между частицами 

наполнителя и область взаимодействия между ними, T0 – характерная 

температура. 

С целью максимально упростить модель, в (3.16) считаем, что T0≈ -

fd(T,a,b), b≈3 предполагая, что во все стороны идет одинаковое изменение 

проводящего кластера, приходим к следующему виду для функции 

аппроксимации: 

 
(3.16) 

Используя тот факт, что зависимости для СВМПЭ/НПГ и СВМПЭ/ТУ 

достаточно схожи, а зависимость для СВМПЭ/МСУНТ вплоть до включения 

процессов, связанных с α-релаксацией, немногим отличается от зависимости, 

что имеется для чистого порошка МСУНТ (что допустимо ввиду того, что 

перепутанные УНТ намного сложнее разделить, чем ТУ и НПГ, поэтому 

проводящий кластер реагирует на деформацию со значением b<<1 в 

зависимости (3.15), то ограничимся рассмотрением только случая 

СВМПЭ/НПГ. Учитывая, что некоторые параметры, входящие в (3.15), зависят 

от КТР, каждый участок, где КТР постоянен, следует рассматривать отдельно 

(рис. 3.24). 
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Рисунок 3.24. Аппроксимация температурной зависимости удельного 

сопротивления для СВМПЭ/НПГ-10. 

 

Из табл. 3.4 и уравнения (3.16) находим значение T0, которое для каждого 

интервала и для всего диапазона в целом располагается в районе ~ 240K. Эта 

температура близка к значению, соответствующему переходу при β-

релаксации, определяемой пограничным взаимодействием макромолекул 

между ламеллярными структурами СВМПЭ, двигающимися в аморфной фазе. 
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Таблица 3.4. Значения параметров, входящих в уравнение (3.16), полученные 

аппроксимацией температурной кривой для композита СВМПЭ/НПГ-10 (рис. 

3.24). 

Диапазон, К Параметр Значение Станд. погрешность 

113÷163 

a' 1.92 0.02 

b' -2.1∙10-3 3∙10-4 

c' 3∙10-6 10-6 

163÷253 

a' 1.96 0.01 

b' -2.7∙10-3 1∙10-4 

c' 6∙10-6 3∙10-7 

253÷323 

a' 2.15 0.02 

b' -4.3∙10-3 2∙10-4 

c' 9.1∙10-6 3∙10-7 

323÷403 

a' 2.5 0.3 

b' -6∙10-3 2∙10-3 

c' 1.3∙10-5 2∙10-6 

113÷403 

a' 2.08 0.02 

b' -4∙10-3 10-4 

c' 9∙10-6 2∙10-7 

 

Вторая модель основывается на предположении, что наполнитель 

находится на границах раздела между полимерными частицами в достаточно 

большом количестве для того, что любые изменения размеров полимерной 

фазы, в общем случае при тепловом расширении ведущие к деформации 

(тепловым расширением наполнителя пренебрегаем), которая сопровождается 

также нарушением целостности проводящего кластера, не влияли на среднее 

взаимное распределение частиц наполнителя в этом пограничном слое. Тем 

самым, если предположить, что рост сопротивления, вызванный изменением 

размеров полимерной составляющей идет независимо от тех процессов 
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переноса, которые происходят между частицами наполнителя за счет 

активационных эффектов, а так же принимая во внимание, что в таком случае 

fd(T,a,b)<<T, T0≈-fd(T,a,b)=const в диапазоне исследуемых температур [55], 

приходим к следующему виду для модели: 

 (3.17) 

где ρ – удельное сопротивление, - энергия активации процесса 

переноса электронов между частицами наполнителя. 

Переходя к координатам ln(ρ) от T и исключая математическими 

средствами из зависимостей, изображенных на рис. 3.21 часть, связанную с 

падением сопротивления с ростом температуры в чистом наполнителе 
0

/аE T  

(рис. 3.22), приходим к окончательной формуле аппроксимации: 

 (3.18) 

Исходя из соображений, высказанных ранее, ограничимся рассмотрением 

температурной зависимости только для СВМПЭ/НПГ-10 композита. 

Аппроксимацию уравнением (3.18) проводим отдельно для каждого из 

интервалов, находящихся между точками, соответствующими характерным 

температурам релаксационных процессов в матрице (рис. 3.25). 
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Рисунок 3.25. Аппроксимация температурной зависимости удельного 

сопротивления для СВМПЭ/НПГ-10 композита, с предварительно выделенной 

частью, соответствующей температурной зависимости чистого порошка НПГ. 

 

Руководствуясь данными из табл. 3.5 и принимая во внимание 

достоверность качества аппроксимации температурной зависимости 

электропроводности композита в различных температурных интервалах 

измерений, можно оценить среднее значение для степени b~4 и значение 

удельного сопротивления композита ρ0≈4.14 Ом∙см. 
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Таблица 3.5. Значения параметров, входящих в уравнение (3.18), полученные 

аппроксимацией температурной кривой для композита СВМПЭ/НПГ-10 (рис. 

3.25). 

Диапазон, К Параметр Значение Станд. погрешность 

113÷163 

a' 1.33 0.06 

b' 0.001 0.004 

c' 0.9 0.4 

163÷253 

a' 1.435 0.002 

b' 2.5∙10-9 10-9 

c' 3.28 0.07 

253÷323 

a' 1.51 0.03 

b' 4.7∙10-13 2∙10-12 

c' 4.7 0.7 

323÷403 

a' 0.62 0.2 

b' 6∙10-4 7∙10-4 

c' 1.3 0.17 

113÷403 

a' 1.421 0.005 

b' 5∙10-9 2∙10-9 

c' 3.17 0.06 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что процесс изменения 

сопротивления композита с сегрегированной структурой при изменении 

температуры образца является сложным многофакторным процессом и зависит 

от большого числа параметров. 

Можно предположить, что основным фактором, влияющим на 

температурную зависимость проводимости композита, является конкуренция 

двух процессов изменения проводимости от температуры для двух подуровней 

электропроводящей системы: частиц наполнителя в составе проводящего 

кластера и проводящего кластера, как целого, что в сочетании дает достаточно 
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сложную зависимость. Эта зависимость может быть в упрощенном виде 

представлена в нескольких модельных формах, каждая из которых имеет право 

на существование, но не полностью описывает всю картину происходящего в 

композите, ввиду неоднозначного влияния расширяющейся при нагревании 

материала полимерной фазы на электропроводящую структуру композита. 

 

3.6. Исследование влияния модификации наполнителя на свойства 
композитов 
 

В качестве развития темы исследования механизмов взаимодействия 

полимерной составляющей и сегрегированной электропроводящей системы 

была изучена возможность контролирования степени взаимодействия между 

полимерной матрицей и наполнителем, путем модификации поверхности 

наполнителя окислением с последующим восстановлением, в результате 

которого должно измениться поведение проводимости в системе в процессе 

ориентационной деформации. В качестве модельного наполнителя были 

выбраны НПГ. 

НПГ, прошедший цикл окисления-восстановления был смешан с 

реакторным порошком СВМПЭ и компактирован с последующей 

ориентационной вытяжкой в условиях ОС до различных значений εд. В 

качестве объектов сравнения были получены композиты с 

немодифицированным НПГ в эквивалентных условиях. Сравнение результатов 

по зависимости электропроводности между композитами с модифицированным 

и немодифицированным НПГ (рис. 3.26) показало, что преобразование 

поверхности окислением с последующим восстановлением является 

эффективным способом повышения как начальной проводимости изотропного 

композита, так и проводимости ориентированного композита. 
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Рисунок 3.26. Зависимость проводимости для композитов СВМПЭ с 10 масс. % 

НПГ (1) и СВМПЭ с 10 масс. % окисленного и восстановленного НПГ (2) от 

относительного удлинения εд при деформации в условиях ОС. 

 

Подобный результат возможен как за счет дополнительной дисперсии и 

«залечивания» исходных дефектов, так и снижения эффекта потери 

проводимости в ходе ориентационной вытяжки для модифицированного 

графита, которая не сопровождается резкой потерей проводимости, как в 

случае немодифицированного НПГ. 

Исходя из полученных данных по поведению характеристик 

электропроводящих композитов с различными типами наполнителей в 

зависимости от εд и степени наполнения, для формулирования обобщающих 

принципов получения высоконаполненных композитов с сегрегированной 

структурой на основе СВМПЭ и высокодисперсных наполнителей, было 

принято решение провести дополнительные сравнительные исследования 

между наполнителями одного типа. 

Результаты измерения электропроводности в зависимости от содержания 

ГН различных типов в композитных материалах для неориентированного и 

ориентированного состоянии представлены на рис. 3.27. 
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Рисунок 3.27. Зависимость удельной проводимости композитного материала на 

основе СВМПЭ от содержания наполнителя: 1 – ГН “А”; 2 – ГН “D”; 5 – НПГ 

АО-3, а также для деформированного в условиях ОС до εд≈500% композита 

СВМПЭ/ГН “А” для направления измерения проводимости в направлении 

деформации в условиях ОС (3) и в перпендикулярном направлении (4). 

 

Полученные результаты, в сравнении с данными для композитов 

СВМПЭ/ НПГ (рис. 3.1и рис. 3.3) говорят о том, что сообщение наполнителю 

дополнительной анизотропии позволяет улучшать его свойства, как 

перколяционные, так и деформационные. Композиты на основе ГН имеют 

меньший порог перколяции и более высокий уровень проводимости после ее 

достижения. Также можно увидеть, что придание материалу достаточно 

заметной степени ориентации не сильно ухудшает его электропроводящие 

свойства, как это наблюдается для композитов с добавлением НПГ (рис. 3.3). 

Обобщая полученные результаты для композитов на основе СВМПЭ с 

добавлением МСУНТ, ОСУНТ, НПГ и окислено-восстановленного НПГ, а 

также ГН различного типа в качестве наполнителей, можно сделать несколько 

выводов. 

Первый вывод заключается в подтверждении влияния соотношения 

геометрических размеров на значение порога перколяции для материалов. 
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Второй вывод касается эффекта потери проводимости с увеличением 

относительного удлинения εд при деформации в условиях ОС, который 

является самым заметным для композитов СВМПЭ/НПГ и с увеличением 

дисперсности (окислено-восстановленный НПГ) или соотношения 

геометрических размеров (ГН) становиться намного менее явным. Тот же 

эффект можно увидеть, проведя сравнение деформационного поведения 

электропроводности для МСУНТ и ОСУНТ (рис. 3.3), которые отличаются 

между собой отношением собственных диаметра к длине. Это позволяет 

говорить о наибольшей пригодности для использования в качестве 

наполнителей для композитов на основе СВМПЭ именно высокоанизотропных 

и высокодисперсных электропроводящих частиц, таких как графен или 

ОСУНТ, для того чтобы получить наиболее высокоэффективный композитный 

материал. 

 

3.7. Выводы. 
 

Результаты выполненного исследования показывают, что одноосная 

деформации в условиях ОС является эффективным способом повышения 

деформационно-прочностных характеристик электропроводящих 

композиционных материалов на основе реакторного порошка СВМПЭ и 

наноразмерных углеродных наполнителей, таких как МСУНТ, НПГ и ТУ. 

Значения предела прочности на разрыв при растяжении композитов, за счет 

ориентации полимерной матрицы в условиях ОС, возрастают более, чем на 

десятичный порядок, по сравнению с неориентированными 

электропроводящими композитами того же состава. 

В работе изучено влияние типа наноразмерного углеродного наполнителя 

на электропроводность и механические свойства упрочненных 

электропроводящих композитов, полученных в условиях ОС. 

Продемонстрировано, что используя предложенный подход и 

комбинируя такие параметры, как тип наполнителя, его содержание в исходном 
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неориентированном композите, величина относительной одноосной 

деформации в условиях ОС, можно получать электропроводящие композиты с 

оптимизированным комплексом электропроводящих и деформационно-

прочностных свойств. 

Обнаруженное в данной работе явление обратимого значительного 

увеличения электросопротивления композитов при растяжении одноосно 

ориентированных образцов в направлении оси ориентации композиционного 

материала и его последующее восстановление при снятии приложенной 

нагрузки может иметь интересные применения при создании прототипов новых 

электромеханических устройств типа своеобразных электрических «вентилей», 

регулирующих силу тока в цепи посредством приложения механической 

нагрузки, или датчиков «нагрузка – перемещение», в полной мере 

использующих химическую стойкость и другие важные эксплуатационные 

характеристики матричного полимера – сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена. 

Описанный в данной работе легко реализуемый подход позволяет 

получать электропроводящий полимерный композиционный материал с 

относительно низкой степенью наполнения, который обладает комплексом 

высоких проводящих и прочностных характеристик и имеет хорошие 

перспективы практического применения [169]. 

Результаты, описанные в данной главе, представлены в работах автора 

[153,169,177–184]. 
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Глава 4. Градиентные композиты с регулируемой структурой 

 

4.1. Обнаружение эффекта изменения электропроводности расплавов 
композитов во времени 
 

В ходе исследований возможных методов получения композитов с 

сегрегированной структурой были исследованы несколько подходов, 

основанных на идее фазового разделения компонентов композитов при их 

переработке в состоянии расплава. 

Одним из исследованных подходов являлось предположение вытеснения 

частиц наполнителя, смешанного с ПП в расплаве, на границы сферолитов ПП, 

образующихся в ходе охлаждения композитного материала из состояния 

расплава. С целью проверки правомерности этого предположения по 

стандартной методике были приготовлены композиты на основе ПП с 

добавлением 0.5 масс. % ОСУНТ. Для полученных стренг композитов была 

измерена их электропроводность, которая оказалась ниже регистрируемого 

порога чувствительности использованного мультиметра. Было также проведено 

измерение электропроводности стренги, прошедшей дополнительное холодное 

прессование с получением пластин, необходимое для улучшения контакта 

электродов с поверхностью композита. В этом случае также не было 

обнаружено измеримого уровня электропроводности материала. 

На следующем этапе стренги композита разрезались на маленькие 

кусочки и перепрессовывались в закрытой пресс-форме с внутренними 

размерами ограничивающей рамки 1×70×12 мм по нескольким схемам. Первая 

схема подразумевала медленное охлаждение: нагрев со скоростью 60 оС/мин до 

200 оС, прикладывание давления 5 МПа и выдержка в течение 15 мин, за 

которой следовало охлаждение до 170 оС со скоростью 2 оС/мин, далее 

охлаждение до 140 оС шло со скоростью 1 оС/мин, после чего охлаждение до 

100-115 оС проводилось со скоростью 2 оС/мин. В результате получилась 

пластина, характеризующаяся проводимостью ~ 1кОм*см. Вторая схема 
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включала более быстрое охлаждение: нагрев со скоростью 60 оС/мин до 200 оС, 

прикладывание давления 5 МПа и выдержка в течение 15 мин, за которой 

следовало охлаждение до 100 оС за 15-20 минут при помощи потока холодного 

воздуха. В результате получилась пластина, характеризующаяся 

проводимостью ~ 0.5 кОм*см. Последняя схема предполагала быстрое 

охлаждение, близкое к мгновенному: нагрев со скоростью 60 оС/мин до 200 оС, 

прикладывание давления 5 МПа и выдержка в течение 15 мин, снятие давления 

и быстрое погружение образца в ограничивающей рамке и обкладках из 

полиимида в ледяную воду. В результате получилась пластина, 

характеризующаяся проводимостью ~ 1кОм*см. 

Для анализа методами оптической микроскопии распределений 

наполнителя в композите в зависимости от схемы охлаждения при помощи 

микротома были получены тонкие срезы толщиной 10 мк. Для получения 

наиболее полной картины срезы делались в трех местах образцов в поперечном 

их длине направлении. Диаграмма процедуры получения срезов представлена 

на рис. 4.1. 

 

 
Рисунок 4.1. Схема получения срезов и оптических снимков для каждого из 

образцов композитов ПП/ОСУНТ-0.5. Толщина среза = 10 мк. 

 

Срезы образцов толщиной исследовали на оптическом микроскопе в 

режиме «на просвет» под различным увеличением вплоть до х60. Результаты 

микроскопии для образцов композитов, полученных с различной скоростью 

охлаждения, представлены на рис. 4.2. 
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а) б) 

 

 

в)  

Рисунок 4.2. Оптические микрофотографии тонких срезов композитов 

ПП/ОСУНТ-0.5, полученных для режима медленного (а) и быстрого (б) 

охлаждения, съемка "на просвет". (в) - микрофотография образца (а) в 

скрещенных поляроидах. 

 

Для исследованных срезов композитов любого способа получения 

наблюдали продолговатые крупные темные скопления, предпочтительно 

ориентированные перпендикулярно плоскости прессования (рис. 4.2а,б). 

Распределение этих скоплений представлялось достаточно случайным, 

независимо от выбранного режима охлаждения. В то же время для медленного 

охлаждения, в поляризованном свете, наблюдаются характерные большие 

кристаллические сферолиты (рис. 4.2в). Оба наблюдения, сделанные при 

помощи оптической микроскопии, не позволяют сделать обоснованных 
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выводов по поводу возможности получения сегрегированной структуры в 

композитах на основе ПП за счет вытеснения наполнителя на поверхность 

сферолитов, образовывающихся в ходе медленного охлаждения расплава 

композита. Помимо этого, эти наблюдения не объясняют, почему полученные с 

различными скоростями охлаждения сформованные прессованием из расплава 

композитные материалы характеризовались одинаковым и относительно 

высоким уровнем электропроводности, в то время как для исходной стренги 

композитов измеренная электропроводность была чрезвычайно низкой. 

 

4.2. Исследование кинетических зависимостей электропроводности 
расплавов композитов 

 

Для установления причин возникновения высокого уровня 

электропроводности композитов ПП/ОСУНТ-0.5 по сравнению с таковым до 

перепрессовывания гранулированных стренг, было принято решение отследить 

поведение электропроводности материала на стадии его формования из 

расплава. Для этого была использована двухэлектродная схема измерения 

сопротивления расплава композита, представленная на рис. 4.3. Для получения 

расплава композита гранулированная стренга помещалась между двумя 

электродами, выполненными из тонкой алюминиевой фольги, будучи 

ограниченным со сторон кольцом из политетрафторэтилена (ПТФЭ). Масса 

гранул рассчитывалась исходя из объема образуемой кольцом из ПТФЭ и 

электродами полости, принимая во внимание содержание в композите 

наполнителя и плотности компонентов композита. Композит в обкладках 

помещался в обогреваемый пресс, после чего на него плавно подавалось 

давление. В то же время электроды соединялись с пикоамперметром и 

источником питания. После приложения давления в 5 МПа начиналась запись 

показаний пикоамперметра при помощи АЦП с частотой 100 Гц. 
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а) б) 

Рисунок 4.3. Экспериментальная двухэлектродная схема измерения 

электрического сопротивления расплава композитов: а – вид сбоку; б – вид 

сверху. 

 

По результатами исследования был сделан вывод, что высокий уровень 

электропроводности материала достигается во время выдержки композитного 

материала в расплаве. Ввиду того, что для заданного содержания наполнителя в 

композите изменение электропроводности материала может быть связано 

только с какого-то рода перераспределением электропроводящих частиц в 

объеме композита, и того, что электропроводность материала монотонно 

увеличивалась, можно сделать вывод о наличии в расплаве композита процесса 

сегрегации наполнителя. С целью выяснения причины и механизма сегрегации 

наполнителя в расплавах полимера было выполнено отдельное исследование. 

Для более детального исследования эффекта сегрегации наполнителя в 

расплаве полимерного композита были приготовлены смеси полимеров с 

использованием наночастиц различных типов: ТУ, НПГ, МСУНТ, ОСУНТ. 

Использование различных типов УНТ позволило определить влияние на 

кинетику процесса сегрегации наполнителя на поверхность расплава композита 

такого параметра, как соотношение геометрических размеров для наполнителей 

одной формы. В то же время исследование композитов с наполнителем из 

линейки УНТ, ТУ и НПГ дало возможность оценить вклад на кинетику 
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сегрегации не только соотношения геометрических размеров наночастиц, но и 

их формы. 

Ввиду того, что для получения более заметного изменения 

электропроводности материала, связанного с процессами сегрегации 

наполнителя в объеме композита, необходимо иметь в качестве начальной 

систему, электропроводность которой была бы незначительной, были получены 

концентрационные зависимости электропроводности материалов для каждого 

из типов наполнителей. Стоит уточнить, что эффект снижения 

электропроводности наблюдали в данной работе и для композитов, начальная 

степень наполнения которых превышала значение порога перколяции, однако 

эффект изменения электропроводности был выражен в этом случае заметно 

слабее. 

Чтобы исключить влияния дополнительной сегрегации наполнителя в 

расплаве композита на электропроводность, время пребывания композита в 

обогреваемой пресс-форме было сведено к минимальному (~ 1 мин), по 

завершению которого композит в обкладках опускался в ледяную воду. 

Результаты измерений электропроводности закаленных композитов на основе 

ПП для ряда концентрации наноразмерных наполнителей различного типа 

представлены на рис. 4.4. 
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Рисунок 4.4. Зависимости удельной электропроводности композитов на основе 

ПП от концентрации наполнителей из ряда: ТУ, НПГ, ОСУНТ и МСУНТ. 

 

Анализируя концентрационные зависимости электропроводности 

композитных материалов на основе ПП для каждого из типов наполнителя, 

можно оценить значения величины порога перколяции xc. Результаты оценки 

приведены в табл. 4.1. 

 

Таблица 4.1. Значения порогов перколяции для композитов на основе ПП, 

наполненных различными наполнителями, определенные из 

экспериментальных данных и теории. 

Наполнитель Эксперимент, xc, масс. % Теория, xc, масс. % 

ТУ 13±1 35 

НПГ 22±1 20 

МСУНТ 3±0.5 1.1 

ОСУНТ 1±0.2 0.09 

 

Полученные значения порогов перколяции для МСУНТ и ОСУНТ 

оказались значительно выше предсказываемых формулами (3.3) и (3.6) 
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значений (табл. 4.1). Полагаем, что подобные различия связаны качеством 

диспергирования частиц наполнителя в полимерной матрице при выбранной 

схеме приготовления композитов. Это соображение также подтверждается 

данными электронной микроскопии (рис. 2.15в,г). В то же время полученное 

значение порога перколяции для ТУ оказалось значительно ниже значения, 

теоретически предсказываемого для сферических включений [77] (табл. 4.1). 

Подобный результат можно объяснить формированием агломератов из частиц 

ТУ с характерным соотношением геометрических размеров >1 (рис. 2.15а). Для 

композитов, наполненных НПГ, значение, полученное с использованием 

формулы (3.6), составляет ~20 масс.% в случае, если использовать значение 

латеральных размеров частицы НПГ, предоставленные производителем, и 10 

масс.% в случае, если использовать значение, оцененное из данных 

микроскопии (рис. 2.3б, рис. 2.9б). Это свидетельствует о том, что оценка 

среднего значения латеральных размеров частицы НПГ в 5 мк может быть 

более близка к истинному значению. 

На следующем этапе исследования проводились измерения зависимостей 

электропроводности композитных материалов в расплаве для рада типов 

наночастиц и для широких диапазонов концентраций каждого из наполнителей, 

включающих в себя серии значений, выше и ниже определенных ранее порогов 

перколяции для каждой комбинации полимер-наполнитель. Измерение 

проводились по схеме, изображенной на рис. 4.3, в то время как для расчета 

удельного сопротивления использовались данные о геометрии обкладок пресс 

формы. 

Для всех композитов различного состава было обнаружено, что удельное 

сопротивление расплавов композитов с содержанием наполнителей ниже 

порога перколяции в начальный момент времени термообработки оказалось 

ожидаемо высоким. Однако при больших временах выдержки для каждого из 

типа наполнителей наблюдался заметный (>4 десятичных порядков) спад 

значения величины удельного сопротивления композитов (рис. 4.5). 
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Рисунок 4.5. Зависимости изменения удельного сопротивления расплавов 

композитов от времени для композитов ПП/ТУ (а), ПП/НПГ (б) и ПП/ОСУНТ 

(в) с аппроксимацией аналитической зависимостью по формуле (4.1). 

 

Отметим, что похожий эффект был ранее описан в работе [105], где рост 

электропроводности расплавов композитов, содержащих ТУ и УНТ, был 

объяснен динамической агломерацией наночастиц в объеме расплава. В 

цитируемой работе это объяснение было наглядно проиллюстрировано и 

подробно описано для УНТ-содержащих композитов, в то время как 
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обсуждение его общности, в частности на примере композитов, наполненных 

ТУ, было полностью опущено, что свидетельствует о возможной неполноте 

предложенного объяснения. Тем не менее, эта общность, 

продемонстрированная в [105], а также подтвержденная результатами, 

показанными на рис. 4.5, имеет место и требует убедительного модельного 

описания. 

Для всех типов исследованных нами полимеров и наполнителей, а также 

концентраций наполнителей в композитах было установлено, что кинетические 

кривые изменения удельного сопротивления демонстрировали наличие, как 

минимум, двух участков – быстрого (экспоненциально подобного) и 

медленного спада. Для анализа полученного типа зависимостей нами было 

предложено использовать аналитические модели простого типа, содержащие 

экспоненциальную часть, определяемую некоторым характерным временем 

спада t0, которое, в свою очередь, давало бы количественную оценку кинетике 

изменения сопротивления образцов композитов. Для этих целей была выбрана 

функция: 

 
(4.1) 

где  – удельное сопротивление, t – время, t0 – некоторое характерное 

время, (a, b, c) – дополнительные параметры модели. 

Подобная функция показала наилучший результат по аппроксимации 

полученных экспериментальных кривых при минимальном количестве 

оптимизируемых параметров. Линейный член (b - c∙t) можно представить как 

первые компоненты разложения экспоненты с характерным временем спада 

много большим времен наблюдения из исследуемого диапазона. Зависимости 

значений полученных параметров от содержания наполнителей в композите 

представлены на рис. 4.6. 
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Рисунок 4.6. Зависимости параметров уравнения аппроксимации (4.1) для 

кривых электропроводности от времени выдержки в состоянии расплава (рис. 

4.5) от содержания наполнителя для композитов ПП/ТУ (а), ПП/НПГ (б) и 

ПП/ОСУНТ (в). 

 

В рамках выполненного приближения был проведен анализ параметров 

модели, полученных при оптимизации в ходе аппроксимации кинетических 

кривых для расплавов композитов на основе ПП, содержащих ОСУНТ, ТУ и 

НПГ (рис. 4.7). Для обобщения значения полученных времен t0 для различных 

начальных концентраций наполнителя в объеме композитов было решено 

использовать приведенную концентрацию xn: 
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(4.2) 

где  – порог перколяции, установленный ранее экспериментально (рис. 

4.4). 
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Рисунок 4.7. Зависимость логарифма характерного времени быстрого процесса 

сегрегации наполнителя в композитах на основе ПП в зависимости от 

приведённой концентрации (4.2) для ряда наполнителей: ТУ, НПГ и ОСУНТ. 

 

Анализ зависимостей ln(t0) от xn позволил установить их линейный 

характер для значений концентраций вплоть до значений, немного 

превышающих порог перколяции (табл. 4.1). Используя наклон и смещение 

этих линейных участков в качестве характеристических величин процесса 

сегрегации частиц наполнителя определенной геометрии (формы), удалось 

получить также близкую к линейной зависимость величины смещения 

концентрационной зависимости ln(t0) от рассчитанного гидродинамического 

радиуса для экспериментально наблюдаемых агломератов наночастиц каждого 

типа (ТУ, НПГ и ОСУНТ). Величины наклонов и смещений полученных 

линейных зависимостей как функции гидродинамического радиуса 

представлены на рис. 4.8а. Гидродинамический радиус для ТУ был оценен как 

средний радиус агломератов из частиц ТУ (~200 нм), который был определен из 

данных электронной микроскопии (напр. рис. 2.15а) согласно методике, 
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описанной в стандарте ASTM D3849-14a. Гидродинамический радиус НПГ 

оценивался через радиус инерции  [185], который для дисков равняется 

, где R – радиус диска. В случае, если за радиус частицы НПГ взять 

значение 2500 нм, тогда радиус инерции для нее будет составлять ~1700 нм. 

Для ОСУНТ оценка гидродинамического радиуса делалась при помощи 

аналитического соотношения [186], применимость которого также была 

подтверждена методом динамического светорассеяния (ДСР) [187]. 

Использованное соотношение имело вид: 

 
(4.3) 

где l и d длина и диаметр ОСУНТ соответственно. 

Этот результат позволяет говорить о том, что для больших слабо 

подвижных частиц процесс сегрегации может быть заметен на малых временах 

наблюдения только при достаточно больших концентрациях наполнителя, 

достаточно близких к порогу перколяции для заданного типа композитов. В то 

же время зависимость временных характеристик процесса сегрегации от такого 

параметра, как гидродинамический радиус частицы, может быть 

свидетельством диффузионной природы процесса. 
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Рисунок 4.8. Наклоны и смещения квазилинейной концентрационной 

зависимости логарифма характерного времени быстрого процесса сегрегации 

наполнителя в композитах на основе ПП в зависимости от гидродинамического 

радиуса (а), порога перколяции (б) и удельной площади поверхности (в) для 

ряда наполнителей: ТУ, НПГ и ОСУНТ. 

 

Таким образом, используя оценочное значение гидродинамического 

радиуса агломератов углеродных наночастиц и измеренные значения порога 

перколяции для комбинации полимер/наполнитель/метод смешения, можно 

предсказывать характерное время изменения электропроводящих свойств 

расплава композита для заданной степени наполнения композита. 

Использование корреляционных зависимостей гидродинамического 

радиуса агломератов наночастиц и смещения концентрационных кривых ln(t0) 
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не является единственным возможным способом делать оценки кинетических 

параметров процессов сегрегации. При сопоставлении значений наклонов 

концентрационных кривых ln(t0) (рис. 4.7) со значениям порогов перколяции и 

удельных площадей поверхности для соответствующих наполнителей можно 

увидеть характерную монотонность полученных зависимостей (рис. 4.8б,в). 

Чтобы получить представление о том, какого рода сегрегация 

наполнителя происходит в объеме композита, было решено провести 

исследования методами электронной микроскопии низкотемпературные сколы 

композитов ПП/ОСУНТ с концентрациями заведомо ниже и заведомо ниже 

порогов перколяции, определенных ранее для данной комбинации компонентов 

(0.5 и 7 масс.%). ОСУНТ были выбраны как наполнитель, для которого 

характерен наименьший порог перколяции среди всех исследованных типов 

наполнителей. Микроскопические измерения были выполнены для композитов, 

выдержанных в состоянии расплава при 200оС в течение 2 часов. Подробные 

исследования распределения наполнителя показали, что оно является довольно 

равномерным в объеме композита. В то же время наблюдалось некоторое 

отличие картин, получаемых вблизи края сколов (изначально поверхностный 

слой образцов) и в центре объема образцов. Как видно на рис. 4.9, фотографии, 

полученные для профиля приповерхностного слоя композитного образца (до 30 

мк от поверхности, рис. 4.9а,в) демонстрируют что-то более похожее на 

перколяцию, в сравнении с распределением ОСУНТ в центре объема 

композитов (рис. 4.9б,г). 
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а) б) 
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Рисунок 4.9. Результаты сканирующей электронной микроскопии 

низкотемпературных сколов композитов ПП/ОСУНТ-0.5 (а-б) и ПП/ОСУНТ-7 

(в-г). Фотографии (а, в) показывают распределение в центре объема 

композитов, (б,г) – у края скола (поверхностный слой изначального образца) в 

зоне до 30 мк от края. Ускоряющее напряжение - 30 кВ. 

 

Ввиду недостаточной полной картины распределения наполнителя в 

композите, передаваемой данными, полученными электронной микроскопией, 

было предложно использовать более прямой метод определения вклада 

приповерхностного слоя в электропроводность материала в целом. Для этих 

целей был проведен эксперимент с удалением контролируемого количества 

материала с поверхности композита ПП + 12.5 масс. % ТУ, охлажденного до 

комнатной температуры после его пребывания в состоянии расплава в течение 
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2 часов. Охлаждение расплава композита проводили в воде со льдом, после 

чего с плоской поверхности образца снимали фрезой несколько слоев 

материала, последовательно увеличивая глубину проточки на 10 мкм для 

каждого прохода. После каждой проточки с помощью мультиметра измеряли 

поверхностное сопротивление композита двухзондовым методом с расстоянием 

между электродами ~ 10 мм. Для контроля глубины канавки, проточенной на 

поверхности композита, использовали профилометр. Было обнаружено, что 

после снятия с поверхности композита слоя толщиной ~ 10 мкм, значение 

измеряемого поверхностного сопротивления композита вырастает на несколько 

десятичных порядков (рис. 4.10).  
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Рисунок 4.10. Результаты измерения поверхностного сопротивления композита 

ПП + 12.5 масс. % ТУ двухточечным методом до и после снятия 

приповерхностного слоя различной толщины (на врезке изображен профиль 

полученной канавки) 

 

В совокупности, результаты микроскопии и измерения поверхностного 

сопротивления до и после снятия тонких поверхностных слоев позволяют 
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сформулировать гипотезу о присутствии в композите насыщенного частицами 

наполнителя приповерхностного слоя. Эксперимент по удалению с 

поверхности образца композита слоя определенной толщины позволяет 

оценить сверху эффективную толщину предполагаемого сформированного 

высокопроводящего приповерхностного слоя для ПП/ТУ композитов, 

составляющую ~10 мк, при этом допуская, что оценка таким способом 

толщины проводящего поверхностного слоя композита является все же 

достаточно грубым приближением. 

Анализ зависимостей электропроводности от времени был также 

проведен для композитов ПС/ОСУНТ и ПЭ/ОСУНТ. Это позволило оценить 

возможное влияние ПТР на степень диспергирования наполнителя, а также 

эффект ПТР на кинетику процесса вытеснения наполнителя на поверхность 

композита. Использование ПС позволило дополнительно дать качественную 

оценку возможного влияния существования кристаллической фазы в полимере 

на какой-либо стадии его переработки на присутствие исследуемого эффекта в 

композите. Для определения порогов перколяции композитов ПС/ОСУНТ и 

ПЭ/ОСУНТ были получены образцы с широким диапазоном концентраций 

наполнителя и проведены измерения их электропроводности. Результаты 

измерений в сравнении с данными, полученными для ПП/ОСУНТ композитов, 

приведены на рис. 4.11. Исходя из результатов, порог перколяции можно 

оценить как ~2 масс. % для ПЭ/ОСУНТ композитов и как ~12.5 масс. % для 

ПС/ОСУНТ композитов. 
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Рисунок 4.11. Зависимости удельной электропроводности композитов на основе 

ПП, ПЭ и ПС от концентрации ОСУНТ. 

 

Для композитов на основе ПС порог перколяции заметно превышал 

таковой для композитов на основе ПС. Это можно связать с большей 

полярностью звеньев молекулы ПС по сравнению с ПП, что может приводить к 

худшей дисперсности наполнителя в композитном материале. Завышенный 

порог перколяции для композитов на основе ПЭ также можно объяснить 

ухудшенной дисперсией, но связанной в большей степени с ПТР расплава 

полимера, не обеспечивающего достаточную сдвиговую нагрузку на 

агломераты наночастиц при перемешивании композита в микрокомпаундере. 

При этом для обоих типов композитов также наблюдаются временные 

зависимости электропроводности в ходе пребывания их в состоянии расплава. 

Эти зависимости имеют схожий вид с исследованными ранее для композитов 

на основе ПП и также хорошо аппроксимируются при помощи функции (4.1). 

Результаты анализа параметров аппроксимации функцией (4.1) кинетических 

кривых электропроводности расплавов композитов ПЭ/ОСУНТ и ПС/ОСУНТ 

представлены на рис. 4.12. Из результатов видно, что зависимости характерного 

времени быстрой (экспоненциальной) части кинетической кривой являются 

близкими к монотонным и более чувствительными к значениям концентрации 

наполнителя. Также можно отметить достаточно высокие абсолютные значения 
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характерных времён для композитов на основе ПП, даже при концентрациях 

наполнителя в объеме выше оцененного порога перколяции. Это может быть 

связано с доминирующей агломерацией наполнителя в объеме полимера при 

больших степенях наполнения, конкурирующей с процессом миграции 

наночастиц на поверхность расплава. 
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Рисунок 4.12. Зависимости параметров уравнения аппроксимации (4.1) для 

кривых электропроводности от времени выдержки в состоянии расплава от 

содержания наполнителя для композитов ПЭ/ОСУНТ (а) и ПС/ОСУНТ (б). 

 

Дополнительные измерения были проведены для композитов 

ПП/ОСУНТ-0.5 в зависимости от температуры расплава. Анализ параметров 

аппроксимации функцией (4.1) кинетических кривых электропроводности 

расплавов композитов в зависимости от смещенной температуры , 

где  представлен на рис. 4.13. При низких значениях смещенной 

температуры для статистики делалось 2-3 одинаковых испытания, ввиду 

возможного несоответствия выставляемого значения температуры прессформы 

и действительной. Можно увидеть, что полученные зависимости довольно 

хорошо аппроксимируются при помощи функции 

, которая, в свою очередь, подходит для 

описания поведения вязкости полимера при изменении температуры вблизи его 

температуры плавления [188]. 
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Рисунок 4.13. (а) - зависимости параметров уравнения аппроксимации (4.1) для 

кривых электропроводности от времени выдержки в состоянии расплава от 

значения смещенной температуры  ( ) для композитов 

ПП/ОСУНТ-0.5; (б) - зависимость относительной вязкости (по отношению к 

вязкости при 200оС) от температуры для ПП [188]. 

 

Помимо этого, была исследована кинетика изменения 

электропроводности для композитов ПП/ОСУНТ-0.5, в которых ОСУНТ 

предварительно проходили стадию отжига при 360°С в термокамере с 

различными временами выдержки. Проведение отжига ОСУНТ при выбранной 

температуре в воздушной атмосфере предположительно может привести к 

образованию кислородосодержащих групп на поверхности ОСУНТ, что влияет 

на значение параметра растворимости частиц в полимерной матрице. В свою 

очередь, отжиг ОСУНТ в течение разного времени приводит к различным 

степеням их поверхностной функционализации, что позволяет выполнить 

модельные эксперименты по оценке вклада совместимости углеродного 

наполнителя и матрицы на кинетику изменения электропроводности композита, 

находящегося в состоянии расплава. Результаты анализа параметров 

аппроксимации функцией (4.1) кинетических кривых электропроводности 

расплавов композитов ПП/ОСУНТ-0.5 от времени отжига ОСУНТ в 
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термокамере представлены на рис. 4.14. Полученные зависимости для всех 

параметров аппроксимации имеют немонотонный характер, с экстремумом по 

времени выдержки в районе 30 мин. Подобный результат позволяет говорить, 

что отжиг ОСУНТ не является оптимальным методом модификации 

поверхности частиц наполнителя в достаточной мере для влияния степени 

модификации на кинетику сегрегации наполнителя. 
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Рисунок 4.14. Зависимости параметров уравнения аппроксимации (4.1) для 

кривых электропроводности от времени выдержки в состоянии расплава от 

времени отжига ОСУНТ в термошкафу для композитов ПЭ/ОСУНТ-0.5. 

 

4.3. Анализ процесса миграции наночастиц наполнителя и 
образования насыщенного приповерхностного слоя 
 

Ввиду того, что электропроводящие свойства композитного материала 

меняются в ходе его пребывания в состоянии расплава, можно сделать выводы, 

что формирование насыщенного слоя также происходит в расплаве. Поскольку 

эффект роста проводимости после выдержки композита в состоянии расплава 

наблюдается для любых участков поверхности образцов, для которых 

проводилось измерение сопротивления, и исчезновение проводимости после 

фрезерования имеет место для любого местоположения фрезерованной канавки 

на поверхности образца, то допустимо исключить седиментацию как одну из 



163 

причин формирования насыщенного слоя. Очевидно, что перераспределение 

наполнителя в композите без начального градиента концентрации и без 

внешних температурных и электромагнитных полей (с расчетом на отсутствие 

эффекта седиментации), может происходить только за счет миграции 

наночастиц в ходе броуновского движения. В этом случае насыщение 

приповерхностного слоя должно быть обусловлено энергетической выгодой, 

получаемой композитной системой при выталкивании частиц наполнителя к 

поверхности. Это верно при предположении, что частицы используемых в 

работе наполнителей не обладают постоянным электрическим зарядом 

(кулоновское взаимодействие отсутствует). В целом, если использовать 

терминологию, применяемую к химическим реакциям, самопроизвольное 

изменение свободной энергии G (энергии Гиббса) при миграции частиц 

наполнителя на поверхность расплава может быть описана следующим 

соотношением: 

 

(4.4) 

где H – полная энтальпия системы; T - абсолютная температура среды; S – 

полная энтропия системы; s – площадь поверхности наночастицы, меняющая 

контакт с полимером на контакт с компонентами пресс-форма/воздухом; Hнч,п и 

Hнч,об – удельная энтальпия (удельная поверхностная энергия) наночастицы на 

границе и в объеме композита соответственно; Hп,п и Hп,об - удельная энтальпия 

(удельная поверхностная энергия) полимера на границе и в объеме расплава 

композита соответственно; wнч – некоторый коэффициент изменения энтропии 

наночастицы при переходе ее или ее части из объема к поверхности; Sнч,п и Sнч,об 

- удельная энтальпия полимера на границе и в объеме композита 

соответственно; wп – некоторый коэффициент изменения энтропии полимера 

при переходе его в некотором количестве от границ расплава композита в его 
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объем; Sп,об и Sп,п - удельная энтальпия полимера на границе и в объеме 

композита соответственно. 

Для достаточно детального понимания причин миграции наноразмерного 

наполнителя на поверхность композита необходимо рассмотреть возможный 

вклад каждой из компонент соотношения (4.4). 

Энтальпийный вклад со стороны наночастиц, взаимодействующих с 

поверхностью, может иметь место ввиду Ван-дер-Ваальсового взаимодействия 

между компонентами пресс-формы, ограничивающей расплав (далее «стенка»), 

или между самими наночастицами. Вклад дисперсионного взаимодействия, 

например, для скрещенных под углом π/2 нанотрубок, подобных МСУНТ, 

использованных в данной работе, может приводить к глубинам потенциальной 

ямы ~30эВ и более [189]. Для листов графена, образующих графит, энергия 

эксфолиации составляет ~40мэВ на один атом, что для больших площадей 

контакта между частицами дает ощутимый вклад по сравнению с kT [190]. В 

целом, влияние Ван-дер-Ваальсового взаимодействия может проявляться на 

двух этапах: первичное взаимодействие частицы и стенки, в также 

последующее притяжение этой зафиксированной частицей других частиц. 

Потенциал взаимодействия двух частиц, учитывающий дисперсионное 

взаимодействие, имеет минимум на расстояниях ~3-4 Å, в то время как 

дальность действия сил Ван-дер-Ваальса может составлять десятки нм, хотя на 

дальних расстояниях броуновское движение начинает быстро доминировать. 

Исходя из этого можно считать, что процесс насыщения приповерхностного 

слоя за счет вклада сил Ван-дер-Ваальса происходит по схеме, схожей с 

полислойной адсорбцией. 

Поскольку эффект роста проводимости композита, происходящий 

согласно выдвинутой гипотезе, за счет миграции наполнителя к границам 

расплава композитного материала проявляет себя также в случае, когда расплав 

композита находится в открытой пресс-форме, тем самым вступая частью своей 

поверхности в контакт с газовой средой, можно сказать, что Ван-дер-

Ваальсовое взаимодействие со стенкой не обязательно является доминирующем 
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вкладом в наблюдаемый процесс насыщения поверхностного слоя 

наночастицами. 

Для того, чтобы понять, что еще может служить причиной накопления 

частиц у поверхности, можно рассмотреть энтальпийную часть, связанную с 

полимером, играющим роль среды, в которой происходит движение 

наночастиц. Ввиду разности поверхностных энергий (удельного 

поверхностного натяжения) между углеродными наночастицами и полимером, 

полимеру может быть энергетически выгодно вытеснять наночастицы на 

поверхность, а также приводить частицы в контакт с друг другом. Суммарная 

выгода в поверхностной энергии  может описываться следующим 

соотношением: 

 

 

(4.5) 

где s – полная площадь поверхности частицы; s1 – площадь поверхности 

контакта частицы с границей композита частицы после выхода ее на 

поверхность расплава; s2 – площадь контакта частицы с полимером после 

выхода ее на поверхность расплава;  – удельная поверхностная энергия 

наночастицы на поверхности расплава;  – удельная поверхностная 

энергия зоны контакта наночастица-полимер;  – удельная 

поверхностная энергия зоны полимера на поверхности расплава. 

Иллюстрация соотношения (4.5) приведена на рис. 4.15. 



166 

 

 
Рисунок 4.15. Схема изменения поверхностей контактов между полимером, 

наночастице и границей расплава композита при выходе наночастицы на 

границу расплава. 

 

Используя литературные данные [100], можно сделать оценку величине 

выигрыша в энергии на единицу поверхности. Если взять для ПП при 200ºС 

значение удельной поверхности в 20 эгр/см2, а для углеродной наночастицы 

значение в 5 эгр/см2, то в итоге при выходе участка наночастицы в 1 нм2 

получается выигрыш в энергии ~0.1 эВ >> kT. Для МСУНТ, суммарная 

площадь поверхности которых составляет ~1.2∙105 нм2, выигрыш в энергии при 

выходе даже небольшой части МСУНТ к поверхности расплава может быть 

довольно существенным. 

Подобные рассуждения о вкладе энтальпийных составляющих позволяют 

дать качественное объяснение зависимостям наклона и смещения 

квазилинейной концентрационной зависимости логарифма характерного 

времени быстрого процесса сегрегации наполнителя в композитах на основе 

ПП в зависимости от порога перколяции и удельной площади поверхности (рис. 

4.8б,в). Принимая во внимание непосредственную связь удельной площади 

поверхности и поверхностной энергии частицы на единицу массы, можно 

понять рост чувствительности кинетики процесса насыщения 

приповерхностного слоя к изменению концентрации (рис. 4.8в). В то же время 

значение порога перколяции также играет большую роль, т.к. при высоких 
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концентрациях наполнителя большее количество полимера будет находиться в 

контакте с наночастицами, чем может быть обусловлена сильная реакция 

кинетики вытеснения на внесение дополнительного количества наполнителя 

для понижения полной энергии композитной системы. 

В случае энтропийного вклада, с точки зрения энтропии наночастиц, 

можно с уверенностью говорить о невыгодной расположении наночастицы на 

границе расплава композита, по сравнению с ее локализацией в объеме в связи 

с потерей одной степени свободы поступательного движения. Для 

анизотропных частиц проигрыши в энергии могут быть еще большими, 

особенно для таких частиц, как УНТ, которые помимо вращательных степеней 

свободы как целое, обладают некоторой равновесной конформацией, 

обусловленной близкими к независимым движениям отдельных участков УНТ. 

Энтропийный вклад в соотношение (4.5) со стороны полимера может 

быть более значительным по сравнению с вкладом наночастиц, ввиду большей 

подвижности молекул полимера, а также большего количества полимерных 

частиц на единицу объема. Помимо выигрыша в энтропии при переходе с 

поверхности расплава в объем композита, полимер также выигрывает в 

энтропии при замене взаимодействия полимер-наночастица на полимер-

полимер и наночастица-стенка. Кроме этого, за счет наличия у полимерной 

цепочки равновесной конформации (статистический клубок), которую 

макромолекула старается поддерживать в состоянии равновесия 

(изотермические условия), полимеру становиться выгодно концентрировать 

наночастицы у поверхности. Подобное взаимодействие между полимером, 

наночастицами и стенкой можно описать в рамках теории осмотического 

притяжения (depletion interaction) [114–116]. 

"Depletion"-взаимодействие между частицами наполнителя в расплаве 

полимера довольно сильное, и при этом оно может быть относительно 

дальнодействующим. Для оценки взаимодействия между частицами или 

частицей и стенкой в расплаве полимера, характерной длиной является радиус 

инерции полимерной цепочки. Оценки показывают, что для молекулярной 
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массы ПП ~300000, соответствующей ПТР использованного в данной работе 

ПП, характерная длина "depletion"-взаимодействия составляет ~ 20 нм, что 

сопоставимо с размерами отдельных наночастиц наполнителя. В то время как 

согласно [114] при рассмотрении расплавов полимеров с распределенными в 

объеме полимера коллоидными частицами дальность действия "depletion"-

взаимодействия невелика (~ 1 нм), однако вклад его в эффект адсорбции 

наночастиц на поверхность или агломерации наночастиц может быть довольно 

существенным. 

Принимая во внимание, что, "depletion"-взаимодействие (сферическая 

частица)-(сферическая частица) в ~2 раза слабее соответствующего 

взаимодействия (сферическая частица)-(плоская стенка) [114,191], можно 

предполагать изначально резкий рост проводимости в приповерхностном слое 

за счет близкорасположенных частиц наполнителя в ущерб их агломерации в 

объеме. Это верно также и для взаимодействия по типу Ван-дер-Ваальса. 

Исходя из общих соображений, агломерация наполнителя за счет подобного 

взаимодействия может приводить к увеличению электропроводности объема 

композита только в случае уже достигнутой изначально перколяции. 

Подводя промежуточные итоги, можно сделать выводы, что анализ 

временной зависимости электропроводности дает непрямое представление об 

изменении пространственного распределения частиц на микроскопическом 

уровне. В работе [192], подробно описывающей аналитическую форму 

процесса адсорбции, в которой имеет место лимитирующая стадия диффузии, 

было получено соотношение для временной зависимости степени заполнения 

монослоя поверхности Γ: 
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(4.6) 

где t – время;  – максимальная степень заполнения поверхности; с0 – 

концентрация адсорбтива в объеме; D – коэффициент диффузии для 

адсорбтива. 

Принимая во внимание, что электропроводность имеет нелинейную связь 

с концентрацией наполнителя (3.1), нелинейную зависимость концентрации 

наполнителя на поверхности от времени (4.6), усугубленную полислойностью 

процесса адсорбции, а также нетривиальностью формы частиц некоторых 

наполнителей, можно объяснить, почему использование характерных времен, 

полученных многократным логарифмированием кинетических зависимостей 

электропроводности композитных материалов, позволяет получать 

корреляционные зависимости этих времен с различными параметрами 

наполнителя и его распределения (рис. 4.8). 

 

4.4. Трехэлектродный метод измерения кинетики 
электропроводности 
 

Ввиду того, что двухэлектродная схема измерения электропроводности 

композитного материала (рис. 4.3) не позволяет дать однозначный ответ на 

вопрос, является ли процесс миграции наночастиц на поверхность композита 

определяющим фактором для наблюдаемого явления увеличения 

электропроводности композитов во время выдержки их в состоянии расплава, 

было принято решение изменить экспериментальный подход к получению 

электрофизических свойств расплавов композитов. С этой целью была 

разработана альтернативная экспериментальная схема, основанная на стандарте 

ASTM D257 – 14, описывающем способы измерения поверхностного и 

объемного сопротивления диэлектриков при постоянном электрическом токе. 
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Разработанная схема позволяет независимо исследовать электропроводящие 

свойства объема и приповерхностного слоя образцов расплавов композитных 

материалов при помощи двух одновременно регистрирующих значения 

протекающих токов пикоамперметров (рис. 4.16). Удельное сопротивление 

приповерхностного слоя оценивали как удельное сопротивление материала, 

находящегося между двумя "эффективными" концентрическими цилиндрами, 

играющими роль электродов (оценка "сверху" по максимальному значению). В 

расчетах в качестве значения величины высоты цилиндров использовали 

толщину образца композита. Диаметры и расстояние между цилиндрами 

полагали равными диаметрам кольцевых электродов, прижимаемых к 

поверхности расплава, и расстоянию между ними, соответственно. В роли 

электродов выступали пластины фольгированного стеклотекстолита с 

протравленными на медной фольге кольцами. 

 

 

 

а) б) 

Рисунок 4.16. Экспериментальная трехэлектродная схема измерения 

электрического сопротивления расплава композитов с разделением 

поверхностной и объемной компонент проводимости: а – вид сбоку; б – вид 

сверху. 
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Полученные результаты измерения электропроводности, проведенные 

для широкого диапазона концентраций каждого из типов наполнителей 

(ОСУНТ, МСУНТ, ТУ, НПГ) показали, что для любого типа наполнителя при 

относительно высокой степени наполнения расплава композита наночастицами 

кинетические кривые для удельного сопротивления приповерхностного слоя и 

объема композита близки друг к другу и подобны кривым, полученным с 

использованием простой экспериментальной схемы, независимо от типа 

наполнителя. Показательные результаты для некоторых типов и содержаний 

наполнителя представлены на рис. 4.17. 

В то же время, при низких концентрациях наполнителей (значительно 

ниже соответствующих порогов перколяции, определенных ранее, рис. 4.4) 

наблюдается заметное различие в кинетических кривых изменения объемной и 

поверхностной компонент проводимости (рис. 4.17б,г,е). Обнаружилось также, 

что в исследуемых композитах при больших временах наблюдения 

наблюдается высокий уровень поверхностной проводимости, который может 

быть объяснен в условиях нашего эксперимента только высокой концентрацией 

электропроводящего наполнителя. Этот результат может быть прямым 

свидетельством формирования в процессе нахождения композита в состоянии 

расплава при фиксированной температуре приповерхностного слоя некоторой 

толщины, обогащенного электропроводящими наночастицами. 

Эффект быстрого повышения электропроводности, как поверхностной, 

так и объемной компонент, проявляемый в начальном диапазоне времен 

выдержки композита в расплаве, может быть объяснен процессом образования 

контактов между частицами наполнителя, находящимися в приповерхностном 

слое, и электрода. Ввиду того, что после перемешивания в экструдере 

наночастицы механически обволакиваются прослойкой полимера некоторой 

толщины, образование плотного контакта при прессовании может потребовать 

некоторого времени, даже если частица находиться изначально довольно 

близко к поверхности. В то же время для больших концентраций наполнителя, 

наблюдаемый значительной рост электропроводности объема может быть 
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связан с агломерацией частиц наполнителя вокруг уже образованных 

перколирующих структур. 
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Рисунок 4.17. Зависимости изменения от времени объемных и поверхностных 

компонент удельного сопротивления расплавов композитов ПП/ТУ-10 (а), 

ПП/ТУ-5 (б), ПП/ОСУНТ-0.5 (в), ПП/ОСУНТ-0.1 (г), ПП/НПГ-15 (д) и 

ПП/НПГ-5 (е). Стрелками показаны характерные времена для “быстрых” 

составляющих исследуемого процесса. 
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Ранее было отмечено, для всех измеренных кинетических кривых 

электропроводности можно выделить, как минимум, две составляющие – 

быструю и медленную. Помимо этого, для низких степеней наполнения можно 

отметить некоторое систематическое запаздывание по времени начала 

изменения быстрой части объемной компоненты проводимости, по сравнению с 

таковой для поверхностной компоненты (характерные времена изменения 

показаны стрелками на рис. 4.17б,г,д,е). Данный эффект может быть объяснен 

присутствием в течение некоторого времени обедненного частицами слоя, 

расположенного под обогащенным. Схематическое представление процесса 

образования обогащенного наночастицами приповерхностного слоя в 

композите в ходе его пребывания в состоянии расплава представлено на рис. 

4.18. 

 

 
Рисунок 4.18. Схематическая иллюстрация распределения электропроводящего 

наполнителя до (вверху) и после (внизу) выдержки композитного материала в 

состоянии расплава. 

 

Для концентрации наполнителя (любого типа), которая заметно ниже 

истинного порога перколяции, можно обнаружить падение значения 

измеряемого удельного сопротивления объемной компоненты со временем. 
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Предполагается, что это может быть вызвано агломерацией наночастиц в 

объеме, сопровождающийся уменьшением эффективного соотношения 

геометрических размеров частиц, их подвижности, а также вероятности 

образования электропроводящего кластера, проходящего через весь объем 

композита. 

Выполненные нами контрольные эксперименты показали, что описанные 

выше эффекты не зависят от типа материала контактных электродов (медь, 

алюминий) и охранных колец (ПТФЭ, стеклотекстолит), равно как от их 

наличия/отсутствия в процессе выдержки расплава композита при 

фиксированной температуре в течение длительного времени. 

 

4.5. Моделирование миграции наполнителя методами молекулярной 
динамики 
 

Для детального понимания происходящего в объеме и у поверхности 

композитного материала в ходе его пребывания в состоянии расплава в 

зависимости от различных параметров, таких как соотношение геометрических 

размеров наночастиц, их концентрация, а также температура композита и сила 

взаимодействия наночастица-стенка и наночастица-наночастица, была создана 

численная модель композитного материала, претерпевающего эволюцию 

распределения наночастиц при условиях, максимально схожих с 

экспериментальными. Численное моделирование проводилось с 

использованием методов МД для композитов, наполненных УНТ (см. п.2.3.2). 

Анализ результатов моделирования методами МД проводился с 

использованием гистограмм распределения УНТ в моделируемой ячейке вдоль 

оси Z. В качестве основных параметров были выбраны начальная концентрация 

наполнителя, равномерно распределенного в объеме, температура, а также 

амплитуда сил взаимодействия УНТ/УНТ и УНТ/стенка. 
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Рисунок 4.19. Результаты численного моделирования методами молекулярной динамики для композитов, содержащих 

УНТ с общей объемной долей в 0.5 об.%, для распределения наполнителя вдоль оси Z на шаге времени 0 (а-в) и на шаге 

1000 (г-е) для различных по амплитуде сил взаимодействия: (а,г) - слабое УНТ/УНТ, сильное УНТ/стенка; (б,д) - 

сильное УНТ/УНТ, сильное УНТ/стенка; (в,е) - слабое УНТ/УНТ, слабое УНТ/стенка.
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Анализ гистограмм распределения наполнителя вдоль оси Z (рис. 4.19) 

позволил обнаружить эффект образования обедненного, на какое-то время, слоя 

в объеме композита на расстоянии нескольких десятков нанометров от стенок. 

Обеднение вызывается быстрым переходом локализованных рядом с 

притягивающей стенкой сегментов УНТ, вызывающим резкий рост 

концентрации УНТ в приповерхностном слое. Этот эффект особенно заметен, 

когда взаимодействие УНТ/стенка значительно превосходит взаимодействие 

УНТ/УНТ (рис. 4.19а,г). Со временем обедненный слой исчезал, сопровождаясь 

увеличением приповерхностной концентрации УНТ. В зависимости от 

концентрации наполнителя менялась степень обеднения, а также время его 

исчезновения. Для больших концентраций обеднение становилось заметным на 

короткий промежуток времени, при небольшой амплитуде изменения 

локальной объемной доли УНТ. В то же время при низких концентрациях УНТ 

на выравнивание концентрации уходило достаточно большое количество 

времени. 

Также удалось увидеть, что при наличии даже достаточно слабого 

притягивающего потенциала между УНТ при высоких концентрациях УНТ (>1 

об. %) начинается конкуренция процессов насыщения приповерхностного слоя 

и образования агломератов из УНТ. В случае, если взаимодействие УНТ/УНТ 

становиться сопоставимым с взаимодействием УНТ/стенка по амплитуде, 

образующиеся агломераты из УНТ в объеме композита уже не позволяют 

восстанавливаться обедненному слою у поверхности композита. 

Все описанные эффекты находят полное отражение в полученных 

экспериментальных данных (рис. 4.17). Это позволяет говорить, что 

предложенный в работе численный метод является работоспособным 

инструментов для исследования влияния типа наполнителя, его концентрации, 

а также его энергии взаимодействия с другими частицами и со стенкой, на 

процесс образования насыщенного приповерхностного слоя, обеспечивающего 

рост электропроводности материала как целого. 
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4.6. Выводы. 
 

Исследована кинетика процесса миграции электропроводящего 

углеродного наноразмерного наполнителя на поверхность термостатированного 

замкнутого объема расплава наполненного полимерного композитного 

материала с образованием насыщенного наночастицами поверхностного слоя, 

обладающего электропроводностью, отличающейся от электропроводности 

объема композита. 

Описаны процессы сегрегации наноразмерного электропроводящего 

углеродного наполнителя, происходящие в расплавах композитов на 

микроуровне. 

Установлено влияния геометрии частиц наполнителя, их содержании в 

объеме композита, типа матричного полимера и температуры расплава 

композита на кинетику миграции наночастиц к поверхности расплава. 

Показано, что независимо от форм-фактора электропроводящих частиц 

наполнителя, наблюдается рост электропроводности расплава композитного 

материала в зависимости от времени наблюдения при измерении 

сопротивления образца двухэлектродной схемой. 

Измерения электропроводности, выполненные отдельно для 

приповерхностного слоя и для объема композита, показали, что процесс 

миграции наполнителя в приповерхностный слой в значительной степени 

определяет электропроводящие свойства композита как целого, особенно при 

небольших концентрациях наполнителя. Полученный результат 

свидетельствует о том, что общепринятое представление [105] о причине 

изменения электропроводности расплавов полимерных композитных 

материалов при выдержке их в изотермических условиях выше температуры 

плавления в течение различного времени, которую обычно объясняют 

образованием в объеме расплава полимера проводящих цепочек из растущих 

агрегатов наночастиц, является неполным. Таким образом, раздельное 
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измерение изменения поверхностной и объемной компонент электрического 

сопротивления полимерных композитов, а также моделирование процесса 

миграции наноразмерного наполнителя в вязкой среде, позволили существенно 

дополнить сформированные и описанные в литературе представления о 

причинах и механизме изменения электропроводящих свойств расплавов 

полимерных композитов. 

Показано, что эффект вытеснения наполнителей на поверхность расплава 

композита проявляется для всех исследованных в работе типов частиц 

наполнителя, матричных полимеров и различных материалов компонент пресс-

формы. 

Полученные в работе полимерные композиты с различающимися 

характеристиками поверхностного слоя и объема могут быть предложены для 

использования в качестве (полу)проводника с изолированной подложкой, 

выполненной из того же материала, для различных областей промышленного 

производства. 

Результаты, описанные в данной главе, представлены в работах автора 

[193–197]. 
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Глава 5. Трибологические и перколяционные свойства 

композитов 
 

Исследуемые в данной работе полимерные композиты с различающимися 

характеристиками поверхностного слоя и объема (градиентные материалы) 

являются интересными объектами для разработки на их основе новых типов 

модифицированных материалов трибологического назначения, используемых в 

тех или иных парах трения. Реализуемая в градиентных материалах 

возможность размещения функционального модификатора преимущественно 

на контактной поверхности полимерного композиционного компонента пары 

трения позволяет минимизировать суммарное содержание модификатора в 

изделии, что может способствовать существенному снижению себестоимости 

его производства. 

Для того, чтобы определить оптимальное (с точки зрения совокупности 

трибологических характеристик контактной поверхности модифицированных 

композитов) содержание модификатора в поверхностном слое градиентного 

композита, представляется необходимым предварительно выполнить измерения 

коэффициента трения, температуры в зоне контакта контртело/образец, а также 

износостойкости материала для некоторого модельного ряда 

модифицированных композитов с различным содержанием модификатора, 

равномерно распределенного по объему композиционного материал. В этом 

случае можно ожидать, что потенциальная возможность проявления плохо 

контролируемого дополнительного эффекта миграции наполнителя на 

поверхность материала непосредственно в процессе трибологических 

измерений будет сведена к минимуму. 

В качестве полимерной основы (матричного элемента) для модельных 

композитов был выбран термопластичный ПП, который позволяет 

относительно легко провести в условиях лабораторного эксперимента как 

эффективное смешение полимера и дисперсного наполнителя в расплаве, так и 
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последующее формование под давлением из расплава образцов для испытаний, 

с возможностью попутно контролировать степень кристалличности образцов 

посредством изменения скорости кристаллизации ПП при изменении скорости 

охлаждения расплава. 

С целью расширения круга углеродных наночастиц, потенциально 

интересных для разработки новых типов градиентных композитов, в рамках 

трибологических исследований в настоящей работе использовали относительно 

новый тип наноразмерных углеродных наполнителей - НАШ детонационного 

синтеза, частицы которой представляют собой наноразмерное ядро со 

структурой алмаза, окруженное тонким слоем графитоподобной углеродной 

фазы. Анализ большого числа научных публикаций по тематике наноалмазов 

детонационного синтеза показал, что возможность применения НАШ в 

качестве модификатора трибологических характеристик полимерных 

композитов как с термопластичной, так и с термореактивной матрицами, ранее 

не исследовалась. 

 

5.1. Трибологические испытания композитов ПП/НАШ 
 

Описание схемы трибологических испытаний (рис. 2.18) образцов 

композитов в режиме сухого трения (без смазки) вместе с параметрами 

трибологических испытаний (табл. 2.6) для пары трения полимерный композит-

сталь были приведены ранее в разделе 2.3.1 настоящей работы. 

Выбор фиксированных для всех испытаний значений параметров 

трибологических испытаний (скорость скольжения контртела - 0.8 м/с, 

продолжительность испытания - 8 ч, дистанция скольжения за одно испытание 

- 23 км, нагрузка по нормали на контртело диаметром 5 мм - 10 Н, 

соответствующее напряжение - 0.5 МПа) был обусловлен следующими 

факторами. 

Поскольку значение определяемой в испытаниях величины практически 

важной трибологической характеристики - абразивного износа - определяется 
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работой силы трения, которая пропорциональна произведению величин силы 

трения и пройденной в течение времени эксперимента дистанции скольжения, 

одно и то же значение величины абразивного износа материала можно 

зарегистрировать при большом значении величины силы трения и малом 

значении пройденной дистанции, или, наоборот, при малом значении силы 

трения и большой пройденной дистанции. Из этих соображений, первоначально 

была выбрана и зафиксирована скорость испытания (скорость скольжения 

контртела) 0.8 м/с, что обеспечивало, в течение одной 8-и часовой рабочей 

смены, длину скольжения около 23 км, вполне достаточную для вывода 

трибологической пары в стационарные условия испытания. После этого была 

определено фиксированное максимальное значение нагрузки по нормали на 

контртело, которое была бы одинаково приемлемо для проведения испытаний 

всех типов исследуемых в работе образцов и корректного последующего 

сравнения их трибологических характеристик.  

Как видно из результатов трибологических испытаний, проведенных для 

немодифицированного ПП (рис. 5.1, скорость скольжения 0.8 м/с), 

трибологические характеристики демонстрируют пороговое поведение в 

зависимости от величины нагрузки на контртело. Резкий рост температуры в 

зоне контакта и коэффициента трения наблюдали при превышении значения 

нагрузки 15 Н. Температура в зоне контакта, после скачкообразного роста, 

становилась близкой к температуре плавления ПП, что потенциально могло 

явиться причиной нежелательных артефактных эффектов. Поэтому для всех 

последующих испытаний значение величины нормальной нагрузки 10 Н было 

выбрано как фиксированное стандартное значение параметра испытаний. 

Исследованный в работе модельный ряд композитов ПП/НАШ включал в 

себя 10 образцов с различным содержанием НАШ в диапазоне от 0 до 35 

масс.%. 

Для каждого типа композита при заданных параметрах испытаний (табл. 

2.6) проводили три последовательных цикла испытаний с последующим 
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усреднением полученных зависимостей трибологических характеристик от 

времени испытания. 
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Рисунок 5.1. Коэффициент трения (а) и температура в зоне контакта 

контртело/полимер (б) в зависимости от времени трибологического испытания 

для образцов из чистого ПП при различных значениях величины нормальной 

нагрузки со стороны контртела (скорость скольжения 0.8 м/с).  

 

Одновременно с этим, для каждого индивидуального состава 

исследованных композитов оценивали усредненную величину абразивного 

износа композита для длины скольжения (пройденный контртелом путь) 46 км. 

Для этого использовали профилометр, с помощью которого проводили 

измерение профиля канавки износа композита в четырех диаметрально 

противоположных точках дорожки скольжения контртела по поверхности 

композита, с многократным усреднением результатов измерений и 

определением параметров усредненного профиля канавки износа и площади 

поперечного сечения канавки. 

Усредненные зависимости коэффициента трения и температуры в зоне 

контакта контртело/композит от времени испытания для образцов ПП с 

различным содержанием НАШ, а также результаты измерения площади 

сечения образованной после длительного истирания канавки износа, 

представлены на рис. 5.2. 
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Рисунок 5.2. Коэффициент трения (а) и температура в зоне контакта 

контртело/диск (б) в зависимости от времени трибологического испытания для 

дисков из чистого ПП и композитов ПП/НАШ при различных массовых 

содержаниях НАШ, а также (в) средняя площадь сечения канавки (усреднение 

по 4 точкам канавки) на поверхности дисков из ПП и композитов ПП/НАШ с 

различным содержанием НАШ, образованной после истирания с полным 

пройденным контртелом путем в 46 км. 

 



184 

Из представленных на рис. 5.2 результатов трибологических испытаний 

композитов следует, что модификация полимерной матрицы с помощью НАШ 

приводит к существенному снижению степени абразивного износа 

композитного полимерного материала (рис. 5.2в), по сравнению с чистым 

(ненаполненным) ПП, что отчетливо наблюдается уже при относительно 

низких содержаниях НАШ (<2 масс.%) в системе. В то же время, коэффициент 

трения (рис. 5а) и температура (рис. 5б) в зоне контакта композит/контртело 

сначала резко увеличиваются при переходе от ненаполненной (ПП) к умеренно 

наполненным системам, а затем демонстрируют некоторую падающую 

пороговую зависимость от степени наполнения композита НАШ, со значением 

критической концентрации НАШ ~20 масс.%. 

Таким образом, абразивный износ композитов ПП/НАШ - с одной 

стороны, а с другой - коэффициент трения и температура в зоне контакта 

композит/контртело, меняются несимбатно при увеличении содержания 

углеродных наночастиц НАШ в исследуемом композите, что является 

достаточно необычным результатом и требует дополнительного исследования.  

Обнаруженная в ходе трибологических испытаний высокая стойкость 

композитов ПП/НАШ к абразивному износу оказалась связана со спецификой 

строения поверхностного и приповерхностного слоя исследуемых образцов, что 

было установлено по результатам серии повторяющихся трибологических 

испытаний с увеличением суммарного времени испытаний для одного и того 

же образца композита ПП/НАШ-10 с параметрами одного испытания, 

указанными в табл. 2.6. Выбранное для испытаний содержание 10 мас.% НАШ 

в композите отвечало концентрации наполнителя, превышение которого не 

оказывало дальнейшего заметного влияния (рис. 5.2в) на величину абразивного 

износа в серии единичных испытаний с параметрами, указанными в табл. 2.6. 

Так, в частности, на 4-ом цикле истирания образца ПП/НАШ-10 (после ~ 

70 км пройденного контртелом пути) наступил режим сильного износа 

композитного материала, что указывало на присутствие в образце ПП/НАШ-10 
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тонкого поверхностного слоя, износостойкость которого существенно 

превышала износостойкость подповерхностного слоя.  

Выше было показано (гл. 4 диссертации), что подобный тонкий 

поверхностный слой с повышенным содержанием наполнителя и 

соответствующий ему подповерхностный слой с пониженным содержанием 

наполнителя могут образоваться как результат проявления эффекта миграции 

наноразмерного наполнителя на поверхность расплава композита с 

формированием градиентной структуры композита. Для исследуемых образцов 

композитов ПП/НАШ такая ситуация может реализоваться в ходе формования 

образцов композитов для трибологических испытаний прессованием из 

расплава в горячей пресс-форме (режимы прессования описаны выше, п.2.2.2 

диссертации), которое требует определенного времени выдерживания расплава 

при высокой температуре. Возможно, что именно за счет насыщения 

приповерхностного слоя композита частицами наполнителя на стадии 

формовании образцов, достигается значительное снижение их абразивного 

износа в ходе последующих трибологических испытаний. Очевидно, что для 

доказательства данного предположения необходимо выполнить прямые 

сравнительные измерения концентрации частиц НАШ в поверхностном, 

приповерхностном слое и в объеме композитного материала, что в рамках 

данной работы, в силу методических причин, выполнить не удалось. 

Однако толщину износостойкого поверхностного слоя для исследуемого 

композита ПП/НАШ-10 все же можно оценить, используя данные 

профилометрии (рис. 5.2в). Учитывая, что для пройденного контртелом пути в 

46 километров (2 цикла истирания) средняя глубина канавки износа для 

данного образца составляла ~1.5 мкм, получаем оценочно для 4-х циклов 

истирания (длина пути 92 км) глубину канавки порядка 3 мкм, что является 

верхней оценочной границей толщины предполагаемого обогащенного 

частицами наполнителя поверхностного слоя композита.  

Стоит также отметить, что для образца композита ПП/НАШ-35 с более 

высоким, чем в ПП/НАШ-10 содержанием НАШ, перехода в режим высокого 
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износа композитного материала не наблюдали даже в ходе существенно более 

продолжительных трибологических испытаний (более 120 км пробега 

контртела). Более подробное изучение различий в пространственной 

организации градиентной структуры (поверхностный - подповерхностный 

слой) в этих двух типах композитов не входило в задачи данного исследования 

и будет выполнено в дальнейшем. 

Для выяснения причин, приводящих к высокой износостойкости 

поверхности наполненных композитных материалов, методом АСМ было 

выполнено сравнительное изучение поверхности образцов ненаполненного ПП 

и композита ПП/НАШ-35, прошедших цикл стандартных трибологических 

испытаний. С целью дополнительного "контрастирования" наночастиц на 

поверхности композита, использовали АСМ моду PeakForce Tapping, 

позволяющую измерять упругие свойства и работу сил адгезии в каждой точке 

образца в ходе сканирования.  

На рис. 5.3а,б представлены результаты измерения работы адгезии 

поверхности композитов ПП/НАШ-35 до и после цикла истирания. Можно 

видеть, что частицы НАШ (черные участки на рис. 5.3а,б) изначально 

распределены довольно равномерно в объеме в виде отдельных частиц или 

небольших агломератов. Средний размер отдельных частиц НАШ, 

определенный с помощью АСМ, составляет ~10 нм. На рис. 5.3б, 

демонстрирующем результаты АСМ для поверхности композита после 

прохождения цикла трибологического испытания, можно видеть нитевидные 

скопления (кластеры) частиц НАШ, ориентированные вдоль направления 

истирания. Представляется, что образование таких ориентированных кластеров 

из абразивно стойких частиц в ходе истирания материала может являться одной 

из основных причин, по которой происходит снижение износа для пары трения 

(композит на основе ПП/сталь) в сравнении с износом для пары (чистый 

ПП/сталь). 
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Рисунок 5.3. (а-б) - результаты атомно-силовой микроскопии (АСМ), 

полученные в режиме измерения сил адгезии для поверхности композита 

ПП/НАШ-35 (а) до прохождения образцом цикла истирания и (б) после 

истирания; (в-г) – результаты АСМ, полученные в режиме фазового контраста, 

для поверхности образцов из чистого ПП после цикла истирания. Стрелками 

указано направление движения контртела при трибологическом испытании. 
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Полагаем, что образование подобных упрочненных структур типа 

«рельсы» из кластеров НАШ в ходе трибологических испытаний может быть 

следствием сложного процесса массопереноса двух компонентов композитного 

материала (полимерная матрица - частицы НАШ) между поверхностью 

композитного образца и поверхностью стального контртела [198]. При этом 

полимер в зоне контакта может находиться в расплавленном состоянии, о чем 

могут свидетельствовать результаты АСМ, полученные в режиме фазового 

контраста, для поверхности образцов из чистого ПП после цикла истирания 

(рис. 5г), на которой видны вытянутые в одном направлении каплевидные 

формирования, предпочтительно ориентированные вдоль направления 

движения контртела в ходе истирания. Два компонента композиционного 

материала (полимерная матрица и наночастицы НАШ) обладают сильно 

различающейся подвижностью в расплаве композита - высокой сегментальной 

для полимера и низкой броуновской для наночастиц. Известно [199], что такие 

бинарные гетерогенные, в отношении реологических характеристик 

компонентов, системы способны в определенных режимах сдвиговой 

деформации "распадаться" на две независимые, в отношении реологического 

поведения, подсистемы, с формированием периодической пространственной 

структуры из наночастиц наполнителя (в нашем случае - структуру типа 

"рельсов") в деформируемом расплаве, что может являться основным 

фактором, определяющим кинетику формирования структуры износостойкого 

поверхностного слоя композита. Более подробное изучение механизма 

формирования износостойкого слоя, например - с использованием 

аналитических методов или методов компьютерного моделирования, не 

входило в задачи исследования данной работы и может быть выполнено в 

дальнейшем. 

Для трибологических испытаний композитов, наполненных 

наночастицами НАШ со структурой твердого ядра типа алмаза, в принципе, 

можно ожидать повышенный абразивный износ контртела, что может 
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осложнить интерпретацию регистрируемых в экспериментах значений 

трибологических характеристик. 

С целью проверки, влияет ли присутствие частиц НАШ в структуре 

композита заметную роль на износ поверхности материала контртела, были 

проведены исследования поверхности образцов композитов ПП/НАШ-35 до 

(рис. 5.4а) и после (рис. 5.4б) прохождения ими цикла истирания при дальности 

скольжения контртела в 69 км (эквивалентно 3-м повторяющимся 

последовательным трибологическим испытаниям с параметрами, указанными в 

табл. 2.6). Такое же сравнительное исследование было выполнено и для 

образцов из чистого ПП. По результатам исследований методом ЭДРС 

элементного состава поверхности как композитов ПП/НАШ-35, так и образцов 

из чистого ПП, было обнаружено, что количество железа (Fe), 

предположительно участвующего в процессе массопереноса между стальным 

контртелом и поверхностью композита в ходе истирания, пренебрежимо мало 

(даже для качественного анализа), как до, так и после трибологического 

испытания. 
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Рисунок 5.4. Результаты ЭДРС для поверхности композитов ПП/НАШ-35 до (а) 

и после (б) трибологического испытания при дальности проделанного пути 

контртела в 69 км. 

 

В дополнение к исследованию методом ЭДРС, было выполнено 

трибологическое испытание с изменением схемы проведения эксперимента, где 

в качестве контртела выступал круглый образец композита ПП/НАШ-35 

диаметром 5 мм, зафиксированный на специальном цилиндрическом 

держателе. Контртело в этом варианте испытаний скользило по поверхности 

отполированного стального диска. Параметры дополнительного испытания 

(время испытания, нагрузка и скорость перемещения контртела) были те же, 

что и для стандартного испытания (табл. 2.6). 
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Усредненные для четырёх диаметрально противоположных точек 

испытательной дорожки (следа на поверхности стальном диске) результаты 

профилометрии до и после цикла истирания приведены на рис. 5.5. Результаты 

измерений не выявили образования какой-либо заметной канавки износа на 

поверхности стального диска после длительного трибологического испытания. 
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Рисунок 5.5. Усредненные профили, измеренные поперек траектории движения 

композитного контртела по поверхности стального диска в ходе 

трибологического испытания, до (сплошная линия) и после (прерывистая 

линия) испытания для композита ПП/НАШ-35 в качестве материала контртела. 

 

Обобщая результаты исследований методами ЭРДС и профилометрии 

можно прийти к выводу, что использование частиц НАШ для модификации 

термопластичного ПП не приводит к заметному износу стали, выступающей в 

качестве второго компонента трибологической пары, даже при достаточно 

высоких содержаниях наполнителя (до 35 масс.%) в композите ПП/НАШ. 

Таким образом, весь абразивный износ в исследуемой паре трения полимерный 

композит-металл обусловлен износом поверхностного слоя полимерного 

композита. 

Для упрощения анализа результатов трибологических испытаний с целью 

выяснения причин различного изменения трибологических характеристик 
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(износ, коэффициент трения, температура в контакте) композиционных 

материалов при изменения степени их наполнения, в дальнейших обсуждениях 

и интерпретации экспериментальных данных за значения коэффициента трения 

и температуры в контакте, отвечающих композитам с заданным содержанием 

НАШ, принимали их значения, усредненные по временным зависимостям этих 

характеристик для всего стандартного цикла испытаний (рис. 5.2а,б), начиная с 

момента выхода значений этих характеристик на стационарный уровень 

(подобие плато). Зависимости полученных таким образом значений величин 

коэффициента трения и температуры в контакте от содержания НАШ в 

композитах ПП/НАШ приведены на рис. 5.6. 
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Рисунок 5.6. Коэффициент трения и температура в зоне контакта образец 

композита/стальное контртело для композитов ПП/НАШ в зависимости от 

содержания НАШ. 

 

Выше было показано, что высокая износостойкость исследуемых 

композитов может быть достаточно корректно и универсально объяснена 

поверхностными свойствами композита, а именно - присутствием во всех 

композитах некоторого насыщенного наночастицами поверхностного слоя, 

строение и свойства которого, по всей видимости, мало меняются при 

изменении содержания НАШ в композите от 10 до 35 масс.%, о чем может 
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свидетельствовать примерно постоянное значение измеренной величины 

износостойкости для того же диапазона содержания наполнителя. 

Наблюдаемое нетривиальное изменение двух остальных трибологических 

характеристик (коэффициент трения, температура в контакте) при изменении 

содержания НАШ в композите, когда первоначальный резкий рост значений 

этих характеристик (2 масс.% НАШ и более) сменяется не менее резким 

скачкообразным падением (20 масс.% НАШ и более), требует дополнительного 

рассмотрения и анализа. 

Не вызывает сомнения, что причиной наблюдаемого эффекта увеличения 

коэффициента трения и, как следствие, температуры в контакте, является 

увеличение силы трения в паре трения композит-металл, по сравнению с парой 

трения ненаполненный полимер-металл.  

Данный эффект не может быть объяснен возможным образованием 

тонкого слоя расплава полимера к контактной паре в процессе проведения 

испытаний, поскольку коэффициенты трения в режиме "трения со смазкой" 

всегда ниже коэффициентов трения для той же пары в режиме "сухого" трения. 

С другой стороны, увеличение силы трения в паре трения композит-

металл может быть связано с увеличением, по той или иной причине, силы 

адгезионного взаимодействия пары композит-металл, по сравнению с парой 

ненаполненный полимер-металл. 

Анализ опубликованных литературных данных [200–208] описывающих 

разнообразные эффекты и явления, происходящие в паре трения полимер-

металл, показал, что наиболее вероятной причиной возрастания адгезионного 

взаимодействия компонентов пары может быть возникновение так называемых 

электретных состояний (эффективного поверхностного заряда) на поверхности 

полимерного (или полимерного композиционного) материала, при разрушении 

непрерывно воспроизводящегося в процессе испытаний адгезионного контакта 

полимерный композит – металл. При этом увеличение эффективного 

поверхностного заряда у нанокомпозитов, по сравнению с ненаполненным 

полимером, объясняют известным эффектом Максвелла-Вагнера, связанным с 
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накоплением "трибоэлектрического" заряда преимущественно на межфазных 

границах полимер-наполнитель. Данный эффект наиболее ярко проявляется в 

композитах с существенно разной электропроводностью и диэлектрической 

проницаемостью матрицы и наполнителя, при этом влияние изменения размера 

частиц наполнителя (чем "меньше", тем "больше") более существенно, чем 

изменение электропроводности частиц. 

Так, в частности, для системы ПП/НАШ, аналогичной исследуемой в 

настоящей работе, в работе [200] приведены значения измеренных величин 

электретного потенциала, силы отслаивания алюминиевой фольги, 

эффективного поверхностного заряда и адгезионной прочности композитов 

ПП/НАШ в сравнении с ненаполненным ПП. Для всех указанных величин 

значения, полученные для композитного материала, превосходили 

соответствующие значения для ненаполненного ПП примерно в три раза, что 

хорошо коррелирует с изменением коэффициента трения и температуры в зоне 

контакта на рис. 5.6 для изучаемых в нашей работе композитов. В цитируемой 

работе [200] электретирование нанокомпозиционных материалов проводили 

путем отрыва металлической фольги от спрессованной «сэндвичевой» 

структуры. Данный способ известен как «технологическое электретирование» 

[209]. 

Предложенное достаточно простое и физически наглядное объяснение 

наблюдаемого в композитах (при содержании НАШ 2 масс.% и выше) эффекта 

резкого возрастания коэффициента трения и температуры в контакте как 

следствие электретных явлений при трибологическом "натирании" 

полимерного композитного образца, имеет такое же простое объяснение его 

исчезновения (при содержании НАШ 20 масс.% и выше). Для этого достаточно 

предположить, что в области концентраций наполнителя ~20 масс.% в 

структуре композита происходит формирование "протекающего" кластера 

наночастиц, и даже невысокой ("полупроводниковой") электропроводности 

частиц НАШ становится достаточно для того, чтобы обеспечить стекание 

накопленного на межфазных границах полимер-наполнитель 
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"трибоэлектрического" заряда и возвращение системы в "чисто полимерное" 

состояние, с величиной электретного заряда, типичного для ПП матрицы. 

С целью подтверждения высказанного предположения о том, что в 

области концентраций наполнителя ~20 масс.% в структуре композита 

происходит формирование "протекающего" кластера наночастиц, были 

выполнены прямые эксперименты по определению содержания НАШ в 

системе, при которой формируется "протекающий" перколяционный кластер, 

результаты которых приведены в следующем разделе 5.2 диссертационной 

работы. 

 

5.2. Перколяционные свойства композитов ПП/НАШ 
 

Процесс образования перколяционного кластера углеродных частиц 

наполнителя, который, предположительно, формируется в композитах на 

основе ПП при содержании НАШ 20 масс.% и выше, должен сопровождаться 

резким изменением различных объемных характеристик композитного 

материала, определяемых присутствием в материале частиц наполнителя. 

Такими характеристиками могут являться, например, электропроводность, 

теплопроводность, степень кристалличности полимерной матрицы, 

механические, реологические и другие характеристики объема композитного 

материала в целом. 

Самым наглядным и чувствительным методом определения порога 

перколяции является измерение электропроводности материала в зависимости 

от содержания наполнителя. К сожалению, выбор НАШ, не обладающей 

заметным уровнем электропроводности, в качестве модельного наполнителя 

для решения задач трибологических исследований, не позволяет с достаточной 

точностью определить момент наступления перколяции с использованием 

измерения слабо меняющейся электропроводности композиционного материала 

при изменении содержания НАШ в композите в широких пределах. 
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Выполненные нами измерения зависимости теплопроводности 

композитов ПП/НАШ от содержания наполнителя показали (рис. 5.7), что эта 

характеристика, также как и электропроводность, недостаточно чувствительна 

к процессу формирования перколяционного кластера в исследованном 

диапазоне концентраций НАШ. В то время как теплопроводность композитного 

материала при высоких (35 масс.%) значениях содержания наполнителя в два 

раза превышала теплопроводность чистого матричного полимера, 

концентрационная зависимость теплопроводности была близка к линейной, без 

каких-либо проявлений перколяционного эффекта во всем исследованном 

диапазоне степени наполнения композита. 
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Рисунок 5.7. Зависимость теплопроводности для композитов ПП/НАШ от 

массового содержания НАШ. 

 

Возможной причиной подобного результата, может являться низкая 

теплопроводность системы контактирующих между собой, в случае 

формирования ими "протекающего" кластера, частиц НАШ. Действительно, в 

работе [210] показано, что даже для идеального случая очищенных наноалмазов 

(НА) детонационного синтеза, спеченных под высоким давлением при высокой 

температуре в монолитный материал, экспериментально измеренная 

теплопроводность такого материала не превышала 50 Вт/Км, что существенно 
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ниже известного значения 2000 Вт/Км для решетки алмаза. Для случая 

контактирующих между собой частиц НАШ в композитном материале 

теплопроводность такой системы ожидается еще ниже, чем в спеченном НА, 

вследствие низкой теплопроводности немногочисленных дефектных по 

структуре контактных зон частиц НАШ со структурой типа аморфизованного 

углерода. 

В отличие от электропроводности и теплопроводности исследованных 

композиционных материалов, их степень кристалличности оказалась более 

чувствительной к изменению степени наполнения. 

Для определения степени кристалличности использовали два метода: 

ДСК и РСА. В качестве величины, характеризующей влияние присутствия 

НАШ в структуре композита на степень кристалличности матричного 

полимера, было выбрано относительное изменение степени кристалличности 

, описываемое формулой , где  – степень 

кристалличности для заданной концентрации НАШ, а  – степень 

кристалличности образцов чистого ПП, полученных при таких же условиях, что 

и образцы композитов. Результаты исследований представлены на рис. 5.8. 
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Рисунок 5.8. Зависимости относительного изменения степени кристалличности 

ПП в композите ПП/НАШ от массового содержания НАШ, полученные с 

использованием методов дифференциально-сканирующей калориметрии (ДСК) 

и рентгеноструктурного анализа (РСА). Для нормализации степени 

кристалличности использовалось значение, соответствующее образцу чистого 

ПП. 

 
Можно видеть, что оба метода позволяют выявить зависимости 

относительного изменения степени кристалличности от содержания 

наполнителя с характерным пороговым значением содержания НАШ в 

композите ~20 масс.%, в области которого уверенно регистрируется 

существенное достаточно резкое изменение степени кристалличности ПП. 

Наблюдаемое при этом расхождение численных значений относительного 

изменения степени кристалличности, полученных двумя методами, может быть 

объяснено методическими причинами (вероятно, необходим более корректный 

подбор формы базовой линии в методе ДСК и интервала интегрирования 

интенсивности рассеяния в методе РСА). Однако в рамках выполненных 

исследований это расхождение не имеет большого значения, поскольку нас 

интересовало, в первую очередь, регистрация качественного эффекта 
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порогового изменения объемных характеристик композита (в данном случае - 

степени кристалличности ПП) в области содержания НАШ 20 масс.% с 

помощью набора ряда экспериментальных методов.  

Наблюдаемое резкое падение степени кристалличности матричного ПП 

при превышении некоторого порогового содержания НАШ в системе можно 

наиболее просто объяснить формированием в системе относительно жесткого 

"протекающего" кластера частиц НАШ, который, в первую очередь, будет 

препятствовать диффузии макромолекул ПП из области расплава к растущим 

сферолитам, снижать скорость кристаллизации, уменьшать размер сферолитов 

и, тем самым, снижать степень кристалличности матричного полимера. 

Дополнительная информация об изменениях объемных свойств 

композитных материалов на основе ПП с ростом концентрации НАШ в объеме 

композита была получена методом ДМА. Температурные зависимости модуля 

упругости для различных массовых содержаний НАШ приведены на рис. 5.9. 
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Рисунок 5.9. Температурные зависимости модуля упругости композитного 

материала ПП/НАШ в линейном (а) и логарифмическом (б) масштабах, 

полученные методом динамического-механического анализа для различных 

массовых содержаний НАШ в композите. 
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Как видно из результатов ДМА в линейном масштабе модуля упругости 

(рис. 5.9а), для температур ниже температуры плавления ПП (~160 °C) 

значения модуля примерно одинаковы для различных содержаний НАШ в 

композитном материале. В то же время при рассмотрении этой же зависимости 

в логарифмическом масштабе значений модуля, в области температур выше 

температуры плавления ПП (рис. 5.9б), наблюдается сильная зависимость 

реологических свойств материала от концентрации НАШ в объеме. При 

значениях массового содержания НАШ >20 масс.% расплав композита 

начинает демонстрировать упругие свойства.  

Этот эффект носит название реологической перколяции и хорошо 

известен для нанокомпозитов, в том числе - на основе термопластичных 

полимеров [211,212]. Ранее для композитов на основе ПП, наполненных 

частицами диоксида титана [213], а также на основе ПЭ, наполненных ОСУНТ 

[171], было продемонстрировано, что реологическая перколяция наступает 

одновременно с электрофизической, тем самым позволяя однозначно 

определять порог перколяции для частиц наполнителя различной геометрии из 

реологических измерений, без необходимости использования методов 

измерения электропроводности системы, то есть как для электропроводящих 

частиц, так и для непроводящих частиц. 

На основании результатов, полученных методом ДМА, можно сделать 

вывод о том, что выполненная выше с использованием методов ДСК и РСА 

оценка значения критической концентрации ~20 масс.% НАШ в ПП/НАШ 

композите, действительно является порогом перколяции для исследуемой 

композитной системы. 

Результаты исследования различных свойств композитов ПП/НАШ в 

зависимости от концентрации наполнителя позволяют сделать вывод, что 

наблюдаемый эффект порогового изменения (уменьшения) коэффициента 

трения и температуры в контакте композитного материала при достижении 

концентрации в 20 масс.% НАШ непосредственно связан с образованием 

проводящего перколяционного кластера в объеме композита, поскольку 
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концентрация частиц НАШ в поверхностном слое композита, который 

интересует нас с точки зрения возможности образования протекающего 

кластера в поверхностном слое образца, не только не ниже концентрации 

частиц в объеме, но может быть и выше этой концентрации, вследствие 

возможного процесса миграции (см. гл. 4) наполнителя на поверхность образца 

в ходе испытательного цикла. 

Возможность существования в зоне контакта контртела с поверхностью 

полимерного композита тонкого поверхностного слоя в состоянии расплава, 

необходимого для реализации возможного процесса миграции наполнителя на 

поверхность, подтверждается как данными АСМ (рис. 5.3), так и 

выполненными нами, на основании показаний измерительной термопары и 

соответствующих поправок, рассчитанных с использованием уравнения Фурье 

[214], оценки истинной температуры в трибологическом контакте 

использованной в работе экспериментальной схемы установки для проведения 

испытаний. 

Величина поправки к показаниям измерительной термопары, 

рассчитанной без учета потерь на конвекцию и тепловое излучения, составила 

порядка 35К. В этом случае значения температуры контакта могут составлять 

120÷155°C, что близко или находится в области температуры плавления 

используемого в качестве матрицы полимера - ПП. Возможно, что истинная 

температура поверхности полимерного композита может быть еще выше, чем 

приведенное здесь оценочное значение. 

 

5.3. Выводы 
 

Анализируя все полученные результаты трибологических и 

перколяционных исследований, изложенные в данной главе диссертации, 

можно сделать несколько важных обоснованных заключений. 

1. За счет пребывания на стадии формования исходного для последующих 

трибологических испытаний образца композита ПП/НАШ в состоянии 
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расплава, на его поверхности формируется, вследствие процесса миграции 

наполнителя к поверхности расплава, некоторый насыщенный наночастицами 

НАШ слой. Этот слой имеет толщину порядка нескольких микрон, при 

использовании описанной в п.2.2.2 методике формования образцов для 

трибологических испытаний. Образование подобного насыщенного частицами 

НАШ слоя обуславливает высокую, по сравнению с ненаполненным ПП, 

абразивную стойкость композитного материала даже при относительно 

небольшом содержании наполнителя в объеме (начиная с 2 масс. % НАШ, и 

выше). Износостойкость в этом случае обеспечивается формированием на 

поверхности композиционного материала в процессе трибологических 

испытаний (с приложением соответствующих усилий к контртелу и скорости 

скольжения контртела) протяженных кластеров частиц НАШ (жестких «рельс») 

из частиц НАШ, позволяющих контртелу двигаться по поверхности композита 

с минимальным сопутствующем "износом" (разрушением, деградацией) 

полимерной фазы. 

2. Для образцов композитов ПП/НАШ, при увеличении содержания НАШ 

в композитах ПП/НАШ, начиная с содержания НАШ ~2 масс. %, происходит 

резкий рост значений величин коэффициента трения и температуры в зоне 

контакта композит/контртело.  

Этот эффект может быть следствием электретных явлений при 

трибологическом "натирании" полимерного композитного образца, 

приводящих к резкому усилению адгезионного взаимодействия в системе 

полимерный композит-контртело. 

3. Наблюдаемое в трибологических испытаниях композитов, при 

содержании в них НАШ ~20 масс.% и выше, резкое падение коэффициента 

трения и температуры в контакте до значений, характерных для 

ненаполненного ПП, можно объяснить формированием в структуре композита 

"протекающего" перколяционного кластера наночастиц, который, даже при 

невысокой ("полупроводниковой") электропроводности частиц НАШ, способен 

обеспечить стекание накопленного на межфазных границах полимер-
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наполнитель "трибоэлектрического" заряда, уменьшение, вследствие этого, 

адгезионного взаимодействия в системе полимерный композит-контртело и 

возвращение системы в "чисто полимерное" состояние, с величиной 

электретного заряда, типичного для ПП матрицы. 

4. С использованием методов ДСК, РСА и ДМА выполнена оценка 

значения критической концентрации ~20 масс.% НАШ в ПП/НАШ композите, 

которая является порогом перколяции для исследуемой композитной системы. 

 

Результаты, описанные в данной главе диссертационной работы, имеют 

большое значение для описания и прогнозирования взаимодействия 

полимерной матрицы и наполнителя в композитах с сегрегированной 

структурой, которые классифицируются как градиентные композитные 

материалы. 

С точки зрения решения задачи разработки композиционных материалов 

трибологического назначения, результаты данной работы открывают новые 

возможности управления трибологическими характеристиками материалов при 

работе пары сухого трения полимерный композит-металл в различных условиях 

и режимах эксплуатации. 

Результаты, описанные в данной главе, представлены в работах автора 

[215–217]. 
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Общие выводы 
 

Впервые продемонстрировано, что характерными особенностями 

композитов, полученных твердофазным формованием механических смесей 

порошков углеродных наночастиц различной геометрии и реакторных 

порошков СВМПЭ, являются высокая степень сегрегации наполнителя и 

способность композитов к существенному ориентационному упрочнению при 

деформации в условиях ОС. 

Впервые исследована структура и свойства компактированных и 

ориентированных в условиях ОС композитов на основе СВМПЭ и 

наноразмерных электропроводящих углеродных наполнителей в зависимости 

от большого числа параметров, таких как тип и содержание наполнителя, 

степень деформации в условиях ОС, температура и т.п.  

Впервые исследовано влияние малых одноосных деформаций на 

электропроводность ориентированных в условиях ОС композитов на основе 

СВМПЭ и наноразмерных электропроводящих углеродных наполнителей.  

Получены и проанализированы нелинейные температурные зависимости 

электропроводности композитов на основе СВМПЭ и наноразмерных 

электропроводящих углеродных наполнителей, компактированных и 

ориентированных в условиях ОС образцов. 

Установлено, что для исследованных наполненных композитов на основе 

СВМПЭ и наноразмерных электропроводящих углеродных наполнителей 

основным фактором, определяющим характер изменения их комплекса свойств 

и характеристик при механической и/или теплофизической обработке, является 

поведение полимерной матрицы. 

Впервые установлено влияние геометрии частиц наполнителя, их 

содержании в объеме композита, типа матричного полимера и температуры 

расплава композита на кинетику миграции наночастиц к поверхности расплава 

композитов на основе различных типов матричных полимеров (ПП, ПЭ, ПС) и 
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наноразмерных электропроводящих углеродных наполнителей (ОСУНТ, 

МСУНТ, ТУ, НПГ).  

Показано, что изменение суммарной электропроводности расплавов 

композитов на основе различных типов матричных полимеров и 

наноразмерных электропроводящих углеродных наполнителей определяется 

двумя компонентами: объемной и поверхностной. В рамках ряда аналитических 

приближений, выполнена параметризация временных зависимостей 

электропроводности расплавов композитов как для ее поверхностной, так и для 

объемной компонент, что позволило выполнить сравнительный анализ 

специфики процесса миграции наполнителя на поверхность расплава композита 

в зависимости от типа матричного полимера и типа наноразмерного 

электропроводящего углеродного наполнителя. 

Впервые осуществлено моделирование процесса сегрегации наполнителя 

в расплаве композитного материала в зависимости от широкого набора 

параметров, таких как концентрация наполнителя, энергия взаимодействия 

частица-частица и частица/стенка, а также температура. Полученные данные 

позволили описать процессы сегрегирования наноразмерного 

электропроводящего углеродного наполнителя, происходящие в расплавах 

композитов на микроуровне, а также понять причины образования 

сегрегированной (градиентной) структуры в композитном материале в ходе его 

пребывания в состоянии расплава. 

Показано, что эффект вытеснения наполнителей на поверхность расплава 

композита является достаточно универсальным явлением и наблюдается для 

всех исследованных в работе типов частиц наполнителя, матричных полимеров 

и различных материалов (тефлон, алюминий, медь, стеклотекстолит, полиимид) 

контактных электродных компонентов пресс-формы, в которой проводили 

термообработку расплава композитов и измерение его электропроводности. 

При изучении поверхностных свойств композитного материала с 

градиентной структурой на основе ПП и неэлектропроводящего 

наноразмерного углеродного наполнителя (НАШ) с использованием метода 
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трибологических испытаний было установлено, что, за счет пребывания на 

стадии формования исходного для последующих трибологических испытаний 

образца композита ПП/НАШ в состоянии расплава, на его поверхности 

формируется, вследствие процесса миграции наполнителя к поверхности 

расплава, насыщенный наночастицами НАШ слой, который имеет толщину 

порядка нескольких микрон. Образование подобного насыщенного частицами 

НАШ слоя обуславливает высокую, по сравнению с ненаполненным ПП, 

абразивную стойкость композитного материала даже при относительно 

небольшом содержании наполнителя в объеме (начиная с 2 масс.% НАШ, и 

выше). 

Показано, что износостойкость в этом случае обеспечивается 

формированием на поверхности композиционного материала в процессе 

трибологических испытаний (с приложением соответствующих усилий к 

контртелу и скорости скольжения контртела) протяженных кластеров частиц 

НАШ (типа неких жестких «рельс») из частиц НАШ, позволяющих контртелу 

двигаться по поверхности композита с минимальным сопутствующем 

"износом" (разрушением, деградацией) полимерной фазы. 

Таким образом, впервые показано, что эффект миграции наноразмерного 

наполнителя на поверхность композита в расплаве можно эффективно 

использовать для получения композитных материалов с улучшенными 

трибологическими характеристиками в паре сухого трения полимер-металл, что 

открывает новые возможности управления трибологическими 

характеристиками материалов при работе пары сухого трения полимерный 

композит-металл в различных условиях и режимах эксплуатации. 

Результаты комплексного исследования изменения структуры и свойств 

наполненных полимерных композитных материалов с различными вариантами 

пространственной сегрегации наноразмерного электропроводящего 

углеродного наполнителя при вариации типа наполнителя, степени наполнения 

композита, схемы размещения наполнителя в объеме и на поверхности 

композита, химической структуры матричного полимера, степени 
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взаимодействия наполнитель-матричный полимер, позволили выявить и 

количественно описать эффективные варианты формирования комплекса 

физико-механических, электропроводящих и трибологических свойств и 

характеристик наполненных гибридных полимер-наноуглеродных композитов 

на стадии их формования и последующей механической и/или 

теплофизической обработки. 

 

Автор выражает глубокую благодарность коллективу лаборатории 

структуры полимерных материалов ИСПМ РАН за внимание, сотрудничество 
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