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Введение
Электрореологические жидкости относятся к классу так называемых «умных»
материалов. Они способны быстро и обратимо изменять свое реологическое
поведение при приложении электрического поля. Обычно электрореологические
жидкости представляют собой дисперсные системы, в которых роль наполнителя
выполняют легко поляризуемые микро- или наночастицы, а дисперсионная среда
является диэлектриком. За счет малых времен релаксации и относительно
высокой

седиментационной

устойчивости

электрореологические

жидкости

находят применение в качестве рабочих жидкостей в различных устройствах:
амортизационных
сцепления,

в

системах,

демпферах,

робототехнике

и

клапанах,

жидкостных

аэрокосмической

муфтах

промышленности,

микрофлюидике, а также в тактильных дисплеях в качестве сенсорных элементов.
Существенное ограничение на применение электрореологических жидкостей
накладывают недостаточно высокие эксплуатационные характеристики, такие как
величина

предела

седиментационная

текучести,

напряженности

электрического

пробоя,

Выявление

взаимосвязей

между

устойчивость.

электрофизическими характеристиками, процессами структурной организации и
реологическим поведением жидкостей позволит создавать материалы с заранее
заданными эксплуатационными свойствами. До недавнего времени значительное
внимание исследователей было сосредоточено на поиске новых наполнителей,
проявляющих электрореологическую активность, и способах их модификации.
Однако наряду с химической природой наполнителей и их электрофизическими
характеристиками важным фактором, влияющим на электрореологическое
поведение
структурной

суспензий,

является

организации

форма

частиц

частиц.

различной

Исследование
формы

для

процессов
создания

высокоэффективных электрореологических жидкостей с низкой концентрацией
наполнителя и выявление влияния химической природы поверхности частиц на
величину электрореологического эффекта является актуальной научной задачей.
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Цель работы
Целью представленной работы является исследование влияния формы и
размера

наполнителей,

электрофизических

природы

характеристик

их
на

химической

поверхности

электрореологическое

и

поведение

дисперсных систем на основе полидиметилсилоксана, а также изучение процессов
структурной организации частиц наполнителя под действием электрического
поля.
Научная новизна
Установлено, что электрореологическое поведение суспензий на основе
полидиметилсилоксана существенно зависит от формы частиц и природы
поверхностных групп наполнителя. Обнаружен электрореологический эффект в
суспензиях наноалмазов детонационного синтеза в полидиметилсилоксане.
Впервые были исследованы концентрационные зависимости реологического
поведения суспензий галлуазита и наноалмазов детонационного синтеза в
широком диапазоне напряженностей электрического поля. Впервые рассмотрено
влияние природы модификатора на степень эксфолиации монтмориллонита и
величину

электрореологического

эффекта.

Определены

концентрационные

пороги протекания. Для описания процессов структурирования анизометричных
частиц предложен новый подход, связывающий влияние вращательного момента,
действующего на частицу в электрическом поле, с электрофизическими
характеристиками и анизометрией формы наполнителя. Продемонстрирована
высокая

эффективность

метода

диэлектрической

спектроскопии

при

исследовании структуры слоистых наносиликатов в полимерных жидкостях,
наряду с методами рассеяния рентгеновских лучей и вискозиметрией. Впервые
для

исследуемых

электрореологических

жидкостей

проведены

in

situ

эксперименты по изучению структурной организации частиц наполнителя в
полидиметилсилоксане с использованием источника синхротронного излучения.
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Практическая значимость
Использование комплексного подхода, сочетающего структурные методы с
реологическими и методом диэлектрической спектроскопии для изучения
механизма электрореологического эффекта и свойств электрореологических
жидкостей позволило создать новые материалы с низкой концентрацией
дисперсной

фазы

и

высокими,

прогнозируемыми

эксплуатационными

характеристиками.
Достоверность результатов
Достоверность

полученных

результатов

обеспечивается

использованием

комплекса современных физических и физико-химических методов исследования,
а также применением современных методик анализа и обработки результатов
измерений.
Положения, выносимые на защиту
– Обнаружен электрореологический эффект в суспензиях частиц слоистых
алюмосиликатов (монтмориллонит, галлуазит) и наноалмазов детонационного
синтеза низких концентраций (менее 8 масс.%) в полидиметилсилоксане.
– Величина электрореологического эффекта зависит от формы, природы и
диэлектрических характеристик частиц наполнителя, концентрации дисперсной
фазы, напряженности электрического поля, а также присутствия активирующих
добавок воды.
– Электрореологическое поведение наноалмазов детонационного синтеза
качественно зависит от природы поверхностных групп.
– Эффективность наполнителей пластинчатой формы (монтмориллонит)
зависит от модификации поверхности и структурной организации слоев.
Личный вклад автора
Вклад автора состоит в анализе литературы, постановке задач, планировании и
проведении экспериментов по реологии, диэлектрической спектроскопии,
оптической микроскопии и рентгеновскому рассеянию. Соискатель принял
непосредственное участие в анализе, обработке, обсуждении и интерпретации
полученных результатов, подготовке статей к публикации.
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Апробация работы
Основные результаты диссертационной работы были представлены на
Всероссийской конференции «Структура и динамика молекулярных систем» (пос.
Яльчик, Республика Марий Эл, 2017, 2018 г.), VII Всероссийской Каргинской
конференции

«Полимеры-2017»

(г.

Москва,

2017

г.),

Международном

Симпозиуме «Современная химическая физика» (г. Туапсе, 2017, 2018 г.),
Национальной молодежной научной школе «Синхротронные и нейтронные
исследования»

(г.

Москва,

2017

г.),

9-м

Международном

симпозиуме

«Молекулярная подвижность и порядок в полимерных системах» (г. Петергоф,
2017 г.), 13-й международной конференции «Advanced carbon nanostructures» (г.
Санкт-Петербург, 2017 г.), 52-ой Школе ПИЯФ и молодежной конференции по
физике конденсированного состояния (г. Санкт-Петербург, 2017 г.), XVI
Международной конференции «Поверхностные силы» (г. Казань, 2018 г.), VI
Международной школе для молодых ученых RACIRI-2018 «От фундаментальных
и прикладных наук к природоподобным технологиям» (г. Зеллин, Германия, 2018
г.), XXIX Симпозиуме по реологии (г. Тверь, 2018 г.), VII Бакеевской
Всероссийской с международным участием конференции «Макромолекулярные
нанообъекты и полимерные нанокомпозиты» (с. Красное, г. Москва, 2018 г.),
открытом конкурсе-конференции научно-исследовательских работ по химии
элементоорганических соединений и полимеров «ИНЭОС OPEN CUP» (г.
Москва, 2018 г.)
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в рецензируемых журналах
из перечня ВАК, 18 тезисов докладов.
Структура и объем работы
Диссертационная работа изложена на 183 страницах и содержит 95 рисунков,
11 таблиц, 232 источников литературы и 32 приложения. Структура изложения
включает введение, литературный обзор (глава 1), экспериментальную часть
(глава 2), обсуждение результатов (глава 3), выводы, список литературы и
приложения.
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ГЛАВА 1. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР
1.1 Электрореологический эффект
Создание «умных» материалов (smart materials) в последние десятилетия
является привлекательным направлением в науке и технике. «Умными» они
называются потому, что способны обратимо изменять свои свойства при внешнем
воздействии – механическом, температурном, электрического или магнитного
полей

и

т.

д.

[1].

Ярким

примером

таких

материалов

являются

электрореологические жидкости (ЭРЖ) – дисперсные системы, чьи физикомеханические и реологические свойства – вязкость, предел текучести, значения
модулей накопления и потерь и другие контролируемо изменяются под действием
электрического поля [2–4]. ЭРЖ могут практически мгновенно переходить из
жидкого состояния в твердое и обратно при приложении/снятии электрического
потенциала – такое изменение называется электрореологическим (ЭР) эффектом.
ЭР эффект был открыт в 40-х годах XX века американским изобретателем
Уиллисом Уинслоу [5, 6]. ЭРЖ обычно состоят из нескольких компонентов –
диэлектрической непроводящей жидкой среды, легко поляризуемых частиц
наполнителя, а также могут содержать различные добавки, повышающие ЭР
эффект или седиментационную устойчивость суспензий. T. Hao выделил ЭРЖ с
положительным, отрицательным и фото ЭР эффектом [7]. При положительном
эффекте реологические характеристики, такие как вязкость, предел текучести,
модуль

накопления

возрастают,

отрицательный

эффект

приводит

к

противоположным результатам [8–11]. А фото ЭР эффект характерен для фотоактивных материалов, например частиц TiO2 и заключается в интенсификации ЭР
активности за счет светового облучения [12, 13]. При этом фото ЭР эффект также
может быть положительным и отрицательным. Более чем за 70 лет исследований
в области электрореологии были найдены различные применения ЭРЖ, однако
следует отметить, что все они основаны на положительном ЭР эффекте. В другой
работе T. Hao рассмотрел классификацию ЭРЖ по компонентам (рис. 1.1), а также
существующие на тот момент модели описывающие наблюдаемый эффект [14].
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Рис. 1.1. Классификация ЭРЖ по составу [14].

Экспериментальные исследования показали, что ЭР эффект связан с процессами
поляризации частиц дисперсной фазы и их ориентацией в электрическом поле с
образованием протяженных цепочек и колончатых структур, что в свою очередь и
вызывает изменение реологических характеристик материала, при приложении
сдвигового напряжения [15–19]. ЭРЖ демонстрируют свою эффективность в
науке и технике, например, системах виброконтроля, демпферах, датчиках,
микрофлюидике и робототехнике [20–25]. Более того, ЭР эффект может быть
применен и в оригинальных областях, таких как процессы полировки [26], в быту
при создании «умного» велосипеда [27], мобильного телефона [28] или в пищевой
промышленности при производстве шоколада [29].
1.1.1 Активаторы электрореологического эффекта
На ранних стадиях изучения ЭРЖ для получения и усиления ЭР отклика в
суспензии

добавляли

небольшие

количества

полярных

веществ,

адсорбирующихся на поверхности частиц наполнителя. Такие добавки вызывали
усиление

ЭР

эффекта,

за

счет

увеличения

значения

диэлектрической

проницаемости дисперсной фазы. Наиболее известным активатором является
вода, однако также сообщается об использовании спиртов, аминов, кислот,
щелочей и др. [2, 3]. Присутствие таких активаторов приводило к повышению

13

плотности

тока,

снижению

величины

напряжения

поля,

приводящей

к

электрическому пробою, а также к коррозионной неустойчивости устройств на
основе таких ЭРЖ. Следующий этап развития в электрореологии наступил в 1985
году с открытием безводных ЭРЖ, что вызвало новый интерес к исследованию, и
безводные жидкости были тщательно изучены. Из диэлектрической теории был
предложен механизм работы и отмечена квадратичная зависимость значений
предела текучести от напряженности электрического поля:
(1.1)
Такие жидкости получили название диэлектрических [30, 31]. В конце 90-х
начале 2000-х годов наблюдается спад исследовательской активности в области
электрореологии – теоретические расчеты показали, что максимальное значение
предела текучести может составить всего около 8 кПа при напряженности поля 1
кВ/мм для диэлектрических ЭРЖ [32]. Такое значение оказалось чрезвычайно
низким по сравнению с магнитореологическими жидкостями, которые позволяли
достигнуть значений предела текучести порядка 50-100 кПа [33]. Однако, ЭРЖ
оставались привлекательными по причине простоты управления и реализации
устройств, поэтому для преодоления верхнего теоретического значения предела
текучести исследователи снова решили вернуться к активирующим добавкам.
Идея усиления эффекта за счет изменения поляризации частиц наполнителя
остается актуальной, и разработка таких ЭРЖ продолжается. В 2002 году Y.
Zhang [34] с коллегами получили жидкость с пределом текучести в 5-10 раз выше,
чем для всех известных на то время систем. Предел текучести составлял 27 кПа
при напряженности поля 3 кВ/мм. В качестве наполнителя использовали
комплекс титаната стронция. Но существенный прорыв связывают с открытием в
2003 году гигантского электрореологического (ГЭР) эффекта [35]. W. Wen и P.
Sheng с коллегами получили новый наноразмерный наполнитель состоящий из
сферических частиц BaTiO(С2О4)2, покрытых мочевиной (NH2CONH2). Для такого
наполнителя

был

достигнут

предел

текучести

порядка

130

кПа

при

напряженности поля 5 кВ/мм (рис. 1.2). В настоящее время получены ЭРЖ на
основе диоксида кремния (SiO2) покрытого соединениями кальция и титана,
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диоксида титана (TiO2) с различными
добавками и смешанных оксидах титана
кальция (CaTiO) и титана стронция
(SrTiO) с высокими пределами текучести,
достигающими десятки и сотни кПа [36–
Подобные

39].

системы

проявляют

линейную зависимость значений предела
текучести

от

напряженности

электрического поля, а не квадратичную
Рис. 1.2. Предел текучести как функция
как для диэлектрических ЭРЖ [16].
напряженности электрического поля. На
вставке зависимость плотности тока от
(1.2)
квадратного корня напряженности поля [35].

Очевидно, что такое поведение связано с

другим механизмом эффекта. Достижение столь высоких значений предела
текучести связывают с использованием адсорбированных полярных молекул, в
которых существенную роль играет дипольное взаимодействие и поляризация
заряда на частицах. Также учитывается возникновение водородных связей между
частицами наполнителя и дисперсионной средой и эффекты смачиваемости
частиц [40–42].
Однако создание структур с покрытием, хотя и показывает существенное
улучшение

реологических

характеристик,

является

не

единственным

направлением в современной электрореологии. Например, J. A. Marins с
соавторами [43] рассмотрели влияние добавок малого количества ионных
жидкостей на проявление ЭР эффекта. Добавление менее 2% ионной жидкости
триизобутилметилфосфонийтозилата

(CYPHOS®IL106)

к

дисперсной

фазе

диоксида кремния приводит к возрастанию значений пределов текучести в 2-3
раза по сравнению с ЭРЖ с исходной дисперсной фазой. В работе [44] в качестве
наполнителя использовали диоксид титана, допинированный различными
катионами Na+, Ba2+, Ca2+, Mg2+, Y3+, Al3+, Nb5+. Существенные улучшение
реологических

характеристик

показали

наполнители

с

многозарядными
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катионами. При возрастании напряженности электрического поля до 3 кВ/мм
комплексный модуль растет с увеличением потенциала для наполнителей
согласно зависимости Nb5+ > Al3+ > Y3+. При напряженностях выше 3 кВ/мм
наблюдается обратная зависимость Al3+ < Y3+ < Nb5+, что авторы связывают с
необратимой агрегацией наполнителя, поэтому введение алюминия посчитали
оптимальным.

Механизм

наблюдаемых

эффектов

объясняют

с

позиций

кристаллографии и координации ионов относительно частиц диоксида титана.
Допинирование ионами изменяет диэлектрические характеристики наполнителя и
приводит к возрастанию ЭР эффекта.
Неожиданный эффект, как его называют сами авторы, наблюдали А. В.
Агафонов с коллегами [45]. В исследовании в качестве добавок рассматривали
растворители различной химической природы, обладающие разными дипольными
моментами, такие как бензол, толуол, хлороформ, диэтиловый эфир, ацетон,
диметилсульфоксид и ацетонитрил. Прямой корреляции между изменениями
значений предела текучести и дипольным моментом добавленных веществ не
наблюдается. Более того показано, что введение неполярных веществ, таких как
бензол и толуол, ведет к более существенному эффекту по сравнению с слабо
полярным диэтиловым эфиром. Такое поведение авторы связывают с силами
поверхностного натяжения для добавок растворителя, возникающих на границах
раздела фаз за счет различной химической природы. Таким образом, молекулы
растворителя выполняют роль мостиков между частицами наполнителя в
диэлектрической среде, формируя протяженную сетку частиц, что приводит к
увеличению значений предела текучести.
1.1.2 Влияние дисперсионной среды на электрореологический эффект
Дисперсионной средой для ЭРЖ обычно являются неполярные или слабо
полярные диэлектрические жидкости – масла (минеральное, трансформаторное,
оливковое,

вазелиновое,

силиконовое

и

др.),

эфиры

(дибутилсебацинат,

диэтилгексиладипинат, ди-н-бутилфталат, диизодецилфталат и др.), углеводороды
(керосин, нафтеновые, олефиновые, парафины и др.) [2, 3]. В последние годы
широкое

распространение

получили

силиконовые

масла,

в

частности
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полиорганосилоксаны, представляющие
собой

кремнийорганические

высокомолекулярные
Рис. 1.3. Химическая структура
полиорганосилаксанов, n – степень
полимеризации, R и R1 – боковые
заместители.

неорганическими

соединения

главными

с

цепями

макромолекул,

которые

состоят

из

чередующихся

атомов

кремния

и

кислорода (боковые заместители при этом могут быть различными) (рис. 1.3).
Такие масла обладают низкими значениями диэлектрической проницаемости,
имеют широкий диапазон рабочих температур и коммерчески доступны в
широком диапазоне вязкости. Также полиорганосилоксаны обладают высокой
термической стойкостью, что обусловлено высокой энергией и полярностью
связи Si — О, низким давлением насыщенных паров, химической стойкостью.
Полидиметилсилоксаны обладают малой зависимостью вязкости от температуры,
что связано с отсутствием водородных связей между цепями молекул, а также
свободным вращением структуры вокруг силоксановой связи [46, 47].
Вязкость масла зависит от степени полимеризации силоксанов и может
оказывать существенное влияние на ЭР эффект. К сожалению, в литературе
авторы не придерживаются единых величин для значений вязкости – в различных
работах встречаются значения кинематической или динамической вязкости,
которые связаны друг с другом через плотность:
(1.3)
здесь

– кинематическая вязкость,

– динамическая вязкость,

–

плотность. Поэтому далее значения вязкости приведены в авторских вариантах.
В работе [48] рассмотрено влияние вязкости силиконового масла на ЭР
поведение суспензий наполненных TiO2, покрытым мочевиной. Исследованы
масла с вязкостью 25, 100, 500 мПа*с. Оказалось, что чем ниже вязкость масла –
тем выше значения пределов текучести. Вязкость сильно влияет на смачиваемость
частиц, что показано по краевым углам смачивания – чем ниже вязкость, тем
меньше угол и лучше смачивается наполнитель. Аналогичную тенденцию
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наблюдали авторы работы [49]. Суспензии, наполненные TiO2 до 45 масс.%
демонстрируют наиболее высокие значения пределов текучести в силиконовом
масле низкой вязкости (5 мм2/с) и с ростом вязкости масла значения снижаются.
Такое поведение систем в низковязкой среде авторы связывают с более низким
сопротивлением, которое испытывают частицы в дисперсии во время их
поступательного движения при формирование колончатых структур вдоль
силовых линий электрического поля. Но при этом в маслах низкой вязкости
наблюдается разделение фаз (седиментация), а однородность системы не
восстанавливается после снятия внешнего электрического поля, что приводит к
неустойчивости работы ЭРЖ.
Однако, в работах [50, 51] сообщается о противоположном эффекте –
значения предела текучести образцов увеличиваются с ростом вязкости масла.
Такое поведение авторы объясняют возрастанием степени агрегации частиц
наполнителя и увеличением среднего размера агрегатов, за счет ухудшения
смачиваемости в маслах с полимерными цепями большой молекулярной массы.
Кроме того, рассмотрено влияние природы и размера боковых групп полимерной
цепи на ЭР эффект – чем меньше группа, тем сильнее эффект. ЭР поведение
также зависит от взаимодействия частиц наполнителя с боковыми заместителями:
для

групп

способных

к

образованию

водородных

связей,

например

гидроксильной, наблюдается наибольшее возрастание эффекта, что связано с
особенностями механизма структурирования ЭРЖ для подобных систем.
C. H. Hong с коллегами рассмотрели влияние природы масла на ЭР эффект в
суспензиях,

наполненных

хитозаном

[52].

Для

чистоты

эксперимента

использовали масла одной вязкости (50 мм2/с), но разной химической природы –
кукурузное, соевое и силиконовое. Для суспензий с содержанием частиц 25
масс.%

наиболее

высокие

значения

предела

текучести

наблюдались

в

силиконовом масле. Такое поведение авторы интерпретировали различиями в
значениях диэлектрической проницаемостей и проводимости частиц и среды.
Авторы работы [41] изучили ЭРЖ на основе масел различной природы и
вязкости, наполненных частицами оксооксалата титана бария, покрытого
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мочевиной. В качестве дисперсионных сред использовали диметилсилоксановое,
метилсилоксановое, белое минеральное, подсолнечное, кукурузное масла, а также
жидкий парафин. При смешении наполнителя со средой наблюдали различное
состояние суспензий от жидкого к пастообразному, в зависимости от природы
масел. Обнаружена тенденция к ухудшению диспергирования частиц с ростом
вязкости масла, за исключением случая гидрированного полисилоксана. В работе
показано, что на ЭР эффект влияет не только вязкость дисперсионной среды, но и
еѐ химическая природа. Таким образом, структура, вязкость и взаимодействия
дисперсионной среды с наполнителем могут оказывать существенное влияние на
поведение ЭРЖ.
1.1.3 Структура электрореологических жидкостей
Как было отмечено в разделе 1.1.1 за ЭР поведение суспензий отвечает
образование

цепочек

частиц

–

«колонн»

в

суспензии

под

действием

электрического поля. Что приводит к появлению или увеличению значений
предела текучести ЭРЖ. При сдвиговом течении большинство жидкостей при
этом проявляют Бингамовское поведение [18, 53]:
{
где

( ̇

)

( )
̇

(1.4)

̇
– напряжение сдвига,

– предел текучести, E – напряженность

прикладываемого электрического поля,

– динамическая вязкость и ̇ – скорость

сдвига (рис 1.4). Предел текучести при
этом является квадратичной функцией
электрического

поля,

но

может

описываться и другими зависимостями
при больших напряженностях поля, что
обнаружено в ряде экспериментальных
работ

[54–58].

При

напряжениях,

превышающих

текучести,

жидкость

сдвиговых
предел
проявляет

Рис. 1.4. Модель Бингама, описывающая
поведение ЭРЖ.
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ньютоновское течение, что связано с разрушением образованной электрическим
полем структуры.
Однако авторы [59] отмечают, что более точно реологическое поведение
таких систем может быть описано обобщенным уравнением течения:
⁄

⁄

⁄

⁄ ⁄
̇

где

̇

⁄

,

(1.5)

– предел текучести по Кэссону,

– коэффициен вязкости по Кэссону,

–

параметр описывает характер упаковки частиц в агрегате.
Новую эмпирическую реологическую модель для описания поведения ЭРЖ
предложили M. S. Cho, H. J. Choi и M. S. Jhon, так называемая CCJ – модель [60]:
(

)̇

(

(

)̇

) ̇,

Модель содержит 6 параметров, где

(1.6)
– динамический предел текучести,

определяемый экстраполяцией напряжения сдвига при низких скоростях сдвига
на нулевую скорость, α связано с уменьшением напряжения сдвига, t1 и t2
временные константы, при этом t1 является обратной величиной скорости сдвига,
при которой напряжение сдвига показывает минимум в области с низких
скоростей сдвига и t2 связан с обратной величиной скорости сдвига, при которой
начинается псевдоньютоновское поведение,

– вязкость при больших скоростях

сдвига, т. е. вязкость вне электрического поля, и
при

̇

изменяется в пределах 0<

≤1

0. Модель показала лучшее описание кривых течения, особенно в

области низких скоростей сдвига по сравнению с другими моделями для
различных систем [61–66]. Предложенное уравнение рассматривает вид кривой
течения независимо от внешних воздействий и эффект электрического поля
опосредованно связан с параметрами функции.
Другую модель, хорошо описывающую поведение ГЭР жидкостей
предложили Y. P. Seo и Y. Seo, так называемая Seo-Seo модель [55, 56].
Основываясь реологическом поведении Бингамовских жидкостей и физических
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основах эффекта, авторы представили простое уравнение для описания поведения
ЭРЖ:
̂
где

̂

⁄

√̂

(
⁄

̂

,

),

̂

(1.7)
√ ,

,

– предел текучести,

–

коэффициент, зависящий от диэлектрической проницаемости жидкости и
объемной доли дисперсной фазы,

– напряженность электрического поля,

–

величина критической напряженности поля, соответствующая изменению
наклона зависимости значений предела текучести от напряженности поля,

–

коэффициент аппроксимации.
1.1.3.1 Механизмы электрореологического эффекта
Теоретически образование цепочек частиц связывают с различными
взаимодействиями,

возникающими

в

растворе

без

и

под

действием

электрического поля. Различные типы механизмов рассмотрели M. Parthasarathy и
D.

J.

Klingenberg

[16].

Уиллис

Уинслоу

[6]

предполагал

механизм

электростатической поляризации, его происхождение связано с поляризацией
частиц дисперсной фазы относительно дисперсионной среды. При этом
поляризация может возникать за счет транспорта заряда (электронного, атомного,
поверхностной поляризации) не учитывая свободный заряд частиц, что позволяет
рассматривать распределение заряда и ведет к упорядочению частиц вдоль
приложенного электрического поля. Позже L.C. Davis [30] показал, что наряду с
поляризационными процессами, электрическая проводимость также играет
существенную роль в появлении ЭР эффекта, особенно в полях низкой частоты
или постоянного тока.
Другой

возможный

механизм

основан

на

перекрытии

двойных

электрических слоев [67, 68]. В суспензии вокруг каждой частицы образуется
двойной электрический слой, и под действием электрического поля происходит
перекрывание этих слоев для соседних частиц, что приводит к усилению
электростатического отталкивания между частицами, которое необходимо
преодолеть, чтобы частицы протекали мимо друг друга. Этот механизм подвергся
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существенной

критике

и

является

частным

случаем

механизма

электростатической поляризации.
Позднее был предложен механизм возрастания вязкости за счет образования
водяных «мостиков» между частицами, которые разрушались при сдвиговом
течении [69]. Зависимость ЭР эффекта от электрического поля объяснялась
миграцией ионов через поры частиц. Теория была усовершенствована, и
предполагалось, что вода мигрирует в зазор между частицами, чтобы
минимизировать электростатическую энергию [70, 71]. Такая модель получила
поддержку, т. к. при снижении содержания воды, наблюдаемый ЭР эффект также
снижался. Однако с открытием безводных ЭРЖ [3], стало очевидно, что только
образование водяных мостиков не может вызывать ЭР отклик.
При обнаружении ГЭР эффекта, стало ясно, что необходимо привлекать
новые представления, объясняющие существенный ЭР отклик систем. Поэтому
для описания был предложен механизм насыщенной поляризации [40, 72]. ГЭР
эффект наблюдается на частицах со структурой ядро-оболочка – такая
особенность строения и объясняет повышение ЭР отклика по сравнению с
известными ранее системами. Механизм заключается в формировании сильных
дипольных взаимодействий между частицами в зоне контакта под действием
электрического поля за счет поверхностных тонких слоев молекул с высоким
дипольным моментом, которые также поддерживаются образованием водородных
связей. Однако позднее была продемонстрирована ограниченность этого подхода.
В упомянутой в разделе 1.1.1 работе [45] показано, что адсорбция сильно
полярного вещества на поверхности наполнителя, например диметилсульфоксида
(дипольный момент 3,96 Д) и менее полярного диэтиловый эфир (дипольный
момент 1,15 Д) приводила к аналогичному увеличению значений пределов
текучести, при этом использование хлороформа (дипольный момент 1,15 Д) и
толуола (дипольный момент 0,37 Д) давало наилучшие результаты.
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1.1.3.2 Силы, действующие на частицу в электрореологической жидкости
ЭРЖ – сложные многокомпонентные системы, которые могут содержать
активирующие добавки, стабилизирующие вещества, а также ионные примеси.
Для

интерпретации

поведения

ЭРЖ

рассматривают

различные

силы,

действующие на частицы наполнителя в суспензии.
Электростатические

взаимодействия

считаются

основной

причиной

возникновения ЭР эффекта. Электростатический потенциал зависит от различных
параметров, таких как неравномерные распределения зарядов, образование
двойных электрических слоев, нелинейных диэлектрических явлений и для его
описания

рассматривают

различные

упрощенные

модели

[14,

16].

Идеализированная электростатическая поляризационная модель построена на
основе решения уравнения Лапласа, исходя из модели твердых сфер заданного
объема, обладающих конечной диэлектрической проницаемостью, при этом сами
сферы и среда считаются не проводящими. Точечная дипольная аппроксимация
рассматривает незаряженную изолированную сферу. В этом случае потенциал
снаружи сферы эквивалентен потенциалу диполя с моментом p:
(1.8)
⁄
где

,

,

,

(1.9)

– относительные диэлектрические проницаемости частицы и среды,

электрическая постоянная, соответственно. E

напряженность электрического

поля, r – радиус частицы.
Предполагая, что сферы не изменяют распределение заряда друг друга,
можно определить силу воздействия одной частицы на другую и их организации в
цепочки. Мультипольный эффект учитывает поля возмущений, создаваемые
сферами, которые

поляризуют

друг

друга,

приводя

к

дополнительным

электростатическим моментам, кроме дипольных. При этом в случае множества
частиц могут наблюдаться мультипольные эффекты воздействия дальних частиц.
Модель Максвелла-Вагнера [73, 74] представляет собой простейший способ
описания процесса объемной или поверхностной поляризации. В переменном
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поле происходит аккумуляция подвижных зарядов на поверхности частиц, и в
высокочастотном переменном поле заряды не имеют достаточного времени для
отклика, что приводит к поляризации, доминирующей исключительно из-за
диэлектрических проницаемостей, не зависящих от проводимости. В поле
промежуточных частот, как диэлектрическая проницаемость, так и проводимость
играют существенную роль в процессе поляризации. Согласно этой модели в
точечно-дипольном приближении, сила воздействия одной сферы на другую
пропорциональна квадрату амплитуды электрического поля:
(1.10)
(

)

(

(1.11)

)

⁄

(1.12)

⁄
где

,

частота,

время

(1.13)
релаксации

Максвелла-Вагнера,

–

,

электропроводности частицы и среды. Таким образом, поляризация МаксвеллаВагнера учитывает диэлектрические проницаемости и проводимости, как
частицы, так и среды. Очевидно, что предложенные модели рассматривают
частицы в сферическом приближении и не учитывают влияние формы.
При

сдвиговом

гидродинамические

течении

силы

[53].

на

частицы

Дисперсионную

начинают
среду

действовать

можно

считать

протяженной, размеры частиц дисперсной фазы при этом находятся в
нанометровом или микронном диапазоне, следовательно, для подобных систем
характерны числа Рейнольдса много меньше единицы, течение является
ламинарным и тогда, опуская взаимодействие частиц, динамику жидкости можно
описать уравнением Стокса:
̇,
где

(1.14)

эффективный радиус частицы,

вязкость среды и ̇ скорость сдвига. При

этом не учитывается вращательное движение частиц, что может вносить
существенные

ошибки

электростатическими.

при

преобладании

гидродинамических

сил

над
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В суспензии частицы подвержены хаотическому Броуновскому движению
[75]. Коэффициент диффузии D при этом:
,

(1.15)

где kB – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура, B – коэффициент
трения.
Как известно устойчивость дисперсной фазы от коагуляции обусловлена
взаимодействием частиц друг с другом или макроповерхностью, при этом
реализуется соотношение между силами притяжения и отталкивания. Наиболее
общий подход предлагает теория ДЛФО (Дерягина-Ландау-Фервеея-Овербека).
Энергия притяжения между частицами U при этом:
(1.16)
(1.17)
где h – расстояние между частицами, A* – константа Гамакера, учитывающая
природу взаимодействующих тел, A1 и A0 – константы Гамакера дисперсной фазы
и дисперсионной среды соответственно, A01 – постоянная взаимодействия среды и
частиц. Из выражения видно, что энергия притяжения в случае коллоидных
частиц обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними, в отличие от
сил Ван-дер-Ваальса для молекул, обратно пропорциональных шестой степени.
То есть силы притяжения между дисперсными частицами значительно медленнее
уменьшаются с увеличением расстояния между ними по сравнению с
молекулами.
Кроме рассмотренных взаимодействий при теоретических расчетах и
моделировании важно учитывать короткодействующие силы, обусловленные
сольватацией и стерическими затруднениями. Существуют также и другие
подходы к описанию наблюдаемых эффектов связанные с формой частиц,
которые будут рассмотрены далее в разделе 1.1.4.
Часто силы, действующие на частицы в ЭРЖ, рассматривают в качестве
различных групп. Так, например, отношение гидродинамических сил к
поляризационным называют числами Мейсона, гидродинамических к тепловому
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движению – числами Пекле, также рассматривают отношения электростатических
сил к тепловому движению (параметр λ) [16], сил Ван-дер-Ваальса к
поляризационным и электростатических к поляризационным [76]. Однако, для
комплексного понимания процессов работы ЭРЖ, кроме теоретического описания
ЭР эффекта, необходимо также экспериментальное исследование процессов
структурообразования суспензий.
1.1.3.3 Исследование процессов структурных превращений в
электрореологических жидкостях
Образование «колонн» в литературе широко исследовано методами
оптической микроскопии на частицах различной химической природы (рис. 1.5)
[15, 54, 77–80]. Однако, тонкая структура колонны, а именно упорядочение и
ориентация частиц, что, несомненно, особенно важно для наполнителей с
высоким характеристическим отношением при образовании перколяционной
сетки, изучены слабо. Оригинальное исследование провели J. Wu с коллегами,
продемонстрировав

фотографии

сканирующей

электронной

микроскопии

ориентированных структур микростержней из оксооксалата титана и кальция [27].
Подробные

исследования

«тонкой»

структуры

ЭРЖ

на

частицах

смектических глин (лапонит, фторгексорит), а также диоксида титана проводил J.
O. Fossum с коллегами [19, 81–86]. Методом рассеяния рентгеновских лучей были
изучены процессы структурообразования частиц дисперсной фазы под действием
электрического
ориентация

поля,

и

анизометричных

показана
частиц.

Следует отметить, что в работах не
рассмотрена

кинетика

процессов

образования колонн, и используемые в
экспериментах

напряженности

электрического поля не превышают 3
Рис. 1.5. Оптическая микрофотография,
колончатых структур, образованных под
действием электрического поля на примере
частиц лапонита [54].

кВ/мм. Метод рассеяния рентгеновских
лучей для исследования процессов роста
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колончатых структур в направлении электрического поля был применен и ранее
на частицах титаната бария [87] и триглицинсульфата в парафиновых пленках
[88]. Однако общее число таких работ не велико, и в последние годы о подобных
исследованиях

в литературе не сообщается, что, несомненно, является

существенным упущением при изучении структуры ЭРЖ.
1.1.4 Влияние формы частиц дисперсной фазы на электрореологический
эффект
Одним из перспективных направлений в электрореологии является
использование анизометричных наполнителей, которые за счет вытянутой формы
позволяют образовать более прочные структуры под действием электрического
поля. Использование вытянутых частиц также позволяет снизить концентрацию
наполнителя в ЭРЖ, за счет ориентации частиц и образования протяженной сетки.
Значительный интерес к влиянию формы частиц наполнителя на ЭР эффект
проявился только в последние годы. Хотя одними из первых такой эффект
предположили R. C. Kanu и M. T. Shaw в 1998 году. В своей работе они
рассмотрели теоретическое отличие в процессах поляризации сферической
частицы и вытянутого эллипсоида и продемонстрировали, что анизометрия
частицы должна приводить к усилению возникающего дипольного момента [89].
Предложенный подход согласуется с их экспериментальными данными на
полимерных волокнах поли-п-фенилен-2,6-бензобистиазола микронных размеров
с характеристическими отношениями 2, 4 и 10. С ростом длины частиц
наблюдается возрастание значений их диэлектрической проницаемости и
увеличение динамического модуля ЭРЖ. Однако в 2002 году Y. Qi и W. Wen [77]
наблюдали обратное влияние формы частиц на ЭР эффект. Для частиц стеклосфер
и микроволокон различных размеров с ростом характеристического отношения
снижались значения диэлектрической проницаемости и проводимости, как и
значения напряжения сдвига. Но следует отметить, что дальнейшие исследования
подтверждали наблюдения R. C. Kanu и M. T. Shaw [90, 91].
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После обнаружения тенденции к увеличению эффекта при переходе от
микронаполнителей к нанонаполнителям [18], влияние формы и размера частиц
сильно привлекло интерес исследователей, о чем свидетельствует стремительно
растущее число публикаций по этой теме [58, 79, 80, 92–97]. Наноразмерность
дисперсной фазы позволяет уменьшить концентрацию частиц в суспензии и
существенно повышает седиментационную устойчивость ЭРЖ, что является
одним из ключевых факторов стабильности работы таких систем [90].
Интересными являются результаты работы [80]. В качестве дисперсной
фазы для ЭРЖ авторы использовали смесь сфер и стержней на основе диоксида
кремния – бимодальные наполнители. Для создания смесей наполнителей были
получены 3 типа стержней с характеристическим отношением 2, 3 и 5 (с длинами
~100, 200, 800 нм и диаметрами ~50, 70, 160 нм, соответственно). Размеры сфер
составляли 50, 100, 150 и 350 нм. Исследованы ЭР характеристики жидкостей с 12
вариантами комбинаций сфер и стержней с различными соотношениями по
количеству частиц – всего 60 образцов. Общая концентрация наполнителя в ЭРЖ
составляла 3 масс.%. Для ЭРЖ с концентрацией 3 масс.% содержащих
сферический наполнитель наблюдается рост ЭР эффекта с уменьшением размера
частиц,

а

в

случае

стержней

эффект

усиливается

с

увеличением

характеристического отношения. Анизометричные частицы показывают более
существенный эффект чем сферические, что подтверждает полученные ранее
результаты [79, 93]. Бимодальный наполнитель, состоящий из стержней с
большим характеристическим отношением при небольшом содержании 50 нм
сферических частиц (3-6 масс.%) показал наиболее высокий ЭР эффект, который
оказался даже выше, чем на чистых стержнях. Аналогичный эффект наблюдали и
для систем со сферами 100 нм. При этом вне электрического поля эффект
бимодальности

не

сказывается

на

реологическом

поведении

суспензий.

Наблюдаемые явления, по мнению авторов, не связаны с механизмами
поляризации и диэлектрическими характеристиками частиц. Диэлектрическая
проницаемость стержней выше чем сфер, но для бимодальных систем ее значение
ниже, чем для наиболее анизометричных стержней, поэтому усиление эффекта
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Рис. 1.6. Модель колончатых структур, образованных под действием электрического поля в: а)
ЭРЖ с сферическим наполнителем; б) стержневых ЭРЖ и c) высокоэффективных бимодальных
ЭРЖ [80].

связывают с геометрией наполнителя. В предложенной модели (рис. 1.6), в случае
бимодальных жидкостей при образовании колончатых структур наносферы
располагаются в зоне контакта стержней (на торцах), выстроенных вдоль силовых
линий, что приводит к упрочнению структуры и увеличению ЭР эффекта.
Полученные результаты демонстрируют синергетическое действие бимодальных
систем, и свидетельствуют о том, что полидисперсность наполнителя, ведущая к
распределению

характеристических

отношений

частиц,

может

оказывать

существенное влияние на поведение ЭРЖ. В предыдущих разделах были
рассмотрены природа ЭР эффекта, факторы, оказывающие влияние на ЭР
поведение суспензий, а также механизмы их работы. Далее более детально
проанализируем влияние природы и формы дисперсной фазы на ЭР отклик.
1.2 Наполнители для электрореологических жидкостей
Роль наполнителей в ЭРЖ выполняют легко поляризуемые микро- и
наночастицы различной химической природы. Известны суспензии с дисперсной
фазой на основе неорганических веществ, в том числе керамики, природных и
синтетических минеральных соединений – различных глин, полимерных частиц и
композитов [3, 18]. Кроме того, ЭР эффект наблюдается в системах с жидкой
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дисперсной фазой – на некоторых эмульсиях, например смеси касторового и
силиконового масла или раствора полимера поли-н-гексилизоцианата в параксилоле [14]. В случае эмульсий снимается проблема седиментации частиц,
однако проявляется процесс разделения фаз. К сожалению, такие ЭРЖ не
получили широкого распространения из-за высокой вязкости вне электрического
поля и низких эксплуатационных характеристик. Как было отмечено в разделе
1.1.1 ГЭР эффект наблюдали на системах, наполненных модифицированными
частицами со структурой ядро-оболочка, поэтому гибридные наполнители такого
типа привлекают широкий интерес различных исследовательских групп. Далее
рассмотрим некоторые типы часто используемых наполнителей, а также их
модификации приводящие к изменению электрофизических характеристик частиц
и возрастанию ЭР эффекта. Авторы различных работ не придерживаются единых
величин для значений концентрации дисперсной фазы, и в литературе можно
встретить обозначения как в массовых, так и объемных процентах, приведение к
единым величинам не всегда очевидно и возможно, поэтому далее значения
концентрации приведены в авторских вариантах.
1.2.1 Неорганические наполнители
Одними из первых наполнителей для ЭРЖ являлись неорганические частицы
на основе оксида кремния (IV) – кремнезема, диатомита, аэросила [2]. В качестве
наполнителей сегодня также рассматриваются частицы оксида алюминия [98],
сульфида молибдена [99], оксида титана (IV) [100], оксида церия (IV) [97, 101],
углеродные наноматериалы [102, 103] и др.
Чистый диоксид кремния в качестве наполнителя для ЭРЖ в настоящее
время практически не применяется, однако наполнители на его основе остаются
привлекательными [13, 91, 104–106] за счет своей термической устойчивости,
высокой пористости, простоты получения, низкой стоимости и простого контроля
размеров частиц. Наиболее часто применяемым методом получения микро- и
наночастиц диоксида кремния является золь-гель метод, который предложил
Werner St ̈ ber в 1968 году [107]. Процесс синтеза заключается в гидролизе
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тетраэфиров кремниевой кислоты в водно-спиртовой среде, с применением
жидкого аммиака в качестве катализатора. Часто в качестве прекурсора
используют тетраэтоксисилан, который легко коммерчески доступен. Форму
получаемых частиц можно контролировать за счет добавления различных
поверхностно-активных веществ, например цетилтриметиламмоний бромида [80,
95] или диоктилсульфосукцината натрия [91]. Дальнейшая модификация
поверхности позволяет получать наполнители с высоким ЭР откликом.
Например, C. J. Lee и H. J. Choi использовали диоксид кремния, покрытый
поли-(о-анизидином) в качестве дисперсной фазы [106]. N - [(3-триметоксисилил)
пропил] анилин, использовали в качестве активатора поверхности диоксида
кремния, с целью дальнейшего создания оболочки с мономерами о-анизидина
через π-π* связывание, с их последующей полимеризацией и получением
наполнителя со структурой ядро-оболочка. Предел текучести при 10 об.%
содержании наполнителя и напряженности поля 2 кВ/мм составил порядка 100
Па. G. Schwarz с коллегами исследовали ЭР активность стержнеобразного
пористого

диоксида

кремния

SBA-15

с

интеркалированными

металл-

супрамолекулярными полиэлектролитами (рис. 1.7) [108]. Введение таких
соединений в структуру диоксида кремния приводит к резкому возрастанию ЭР
активности наполнителя. В работе рассматривали два типа комплексов на основе

Рис. 1.7. Модельная структура стержнеобразного пористого диоксида кремния SBA-15 с
интеркалированными металл-супрамолекулярными полиэлектролитами и принцип работы ЭРЖ
на его основе [108].
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двухвалентного железа – поли- и монокомплексы. Полиэлектролитные комплексы
усиливают ЭР эффект, за счет увеличения диэлектрической проницаемости
наполнителя в 3 раза по сравнению с исходным SBA-15. Интеркалирование
поликомплексов приводит к более сильным эффектам по сравнению с
монокомплексами – добавление всего 1,51 масс.% поликомплекса приводит к
росту модуля накоплений в 53 раза и достигает 158 кПа при напряженности поля
5 кВ/мм и концентрации наполнителя 10 масс.%.
Другим широко применяемым сегодня наполнителем являются наночастицы
на основе оксида титана (IV). Суспензии, наполненные диоксидом титана, под
действием электрического поля демонстрируют значения предела текучести,
составляющие десятки кПа, но степень наполнения при этом остается очень
высокой – 40-60 масс.% [49]. Как было отмечено в разделе 1.1.1, ГЭР впервые был
обнаружен на частицах оксалататитаната бария - производного оксида титана
[35]. Комбинирование оксидов титана и кремния при создании наполнителей со
структурой ядро-оболочка приводят к получению ЭРЖ с крайне высокими
эксплуатационными характеристиками.
Y. Cheng с коллегами методом соосаждения получили частицы диоксида
кремния, покрытые смесью соединений оксалата кальция, оксооксалата титана и
оксогидроксида титана [37]. Предел текучести для ЭРЖ с таким наполнителем
составил 109 кПа при напряженности поля 5 кВ/мм и концентрации наполнителя
67 масс.%. Позднее J. Wu с коллегами подтвердили эффективность использования
соединений титана в качестве покрытия [27, 105]. Частицы диоксида кремния,
покрытые диоксидом титана демонстрируют повышенную ЭР активность –
значение предела текучести возрастают в 4,5 раза. Замена оболочки на
гидроксооксалат титана приводит к еще большему возрастанию эффекта – в 9 раз
по сравнению с диоксидом кремния, и предел текучести достигает 45 кПа при 5
кВ/мм. Удивительным фактом, при столь высокой степени наполнения, является
отсутствие предела текучести на кривых течения без электрического поля,
вязкость суспензий остается низкой – единицы Па*с [105]. Использование
гибридных микро- и наночастиц соединений титана и кальция в качестве
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наполнителя также приводит к высокой ЭР активности – при 5 кВ/мм предел
текучести составляет 35 кПа для ЭРЖ с концентрацией дисперсной фазы 29 об.%
и достигает 255 кПа при концентрации 49 об.% [27].
Эффективность частиц со структурой ядро-оболочка при низких степенях
наполнения продемонстрировал T. Plachy с коллегами [109]. Суспензии с
частицами титаната лития при концентрации 5 масс.% демонстрируют в 3 раза
более высокие значения предела текучести, чем частицы диоксида титана.
Создание оболочки из мочевины на поверхности титаната лития приводит к еще
более существенному росту значений. Величина предела текучести достигает
порядка 100 Па при наполнении суспензий до 15 масс.% и напряженности поля 3
кВ/мм.
1.2.1.1 Углеродные наполнители
Одним из ярких современных наноматериалов является графен. Графен
представляет собой двумерную структуру, в которой атомы углерода выстроены в
форме правильных шестиугольников (рис.1.8) [110]. В 2010 году К. С. Новоселов
и А. К. Гейм были удостоены Нобелевской премии по физике «за новаторские
опыты c двумерным материалом - графеном» [111]. Несмотря на то, что
пионерская работа Новоселова и Гейма с коллегами вышла в 2004 году [112],
менее чем за 15 лет исследований графен, благодаря своим уникальным
электронным характеристикам, хорошей механической прочности, высокой
теплопроводности и удельной площади поверхности, стал важным материалом
для

множества

потенциальных

и

практических приложений [113], таких
как сенсорные дисплеи, электронные
устройства,

прозрачные

проводящие

пленки, катализаторы и конденсаторы.
Тем

не

менее,

получение

графена

высокого качества до сих пор является
нетривиальной

задачей.

Одним

из

Рис. 1.8. Идеализированная структура
единичного листа графена [110].
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перспективных способов для недорогого и промышленного производства графена
является эксфолиация графита в окисляющей среде с получением оксида графена
и его последующего отжига [114, 115]. Наиболее известными являются методы,
которые предложили L. Staudenmaier [116], U. Hofmann [117, 118] и W. S.
Hummers [119] с коллегами. Эти методы в основном различаются окисляющими
агентами.
Оксид графена обладает множеством дефектов по сравнению с чистым
графеном (рис. 1.9). Наличие поверхностных кислородсодержащих групп, таких
как эпоксидная, карбоксильная, гидроксильная [110], создает условия для
использования оксида графена в качестве наполнителя для ЭРЖ за счет
подходящей проводимости и поляризуемости [103], наряду с чистым графеном,
обладающим сопряженной π-системой.
Одну из первых работ посвященных ЭР
отклику суспензий на основе композита
оксида

графена

с

полианилином

в

силиконовом масле опубликовали W. L.
Zhang

с

коллегами

в

2010

году,

продемонстрировав организацию частиц
в колончатые структуры под действием

Рис. 1.9. Идеализированная структура,
предложенная для оксида графена [110].

электрического поля методом оптической микроскопии [120]. Позднее эта группа
ученых

провела

исследования

электрореологических

и

диэлектрических

характеристик ЭРЖ на основе оксида графена и его композитов с полианилином и
полистиролом [57, 63, 103].
Возможность использования наполнителей для ЭРЖ на основе графена
рассматривалась и другими научными группами [121–124]. K.-Y. Shin с коллегами
изучали влияние условий механического размола графита (с его последующим
окислением) на размеры частиц получаемого оксида графена и ЭР отклик
суспензий на их основе [122]. Наилучший ЭР эффект наблюдали для частиц
полученных после 2-х часового помола, размеры частиц составляли 400-700 нм в
длину и 4-8 нм в толщину. Предел текучести для 3 об.% суспензии оксида
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графена в силиконовом масле составлял 78,5 Па при 1 кВ/мм. При механическом
воздействии вырабатывается теплота, которая приводит к изменению морфологии
оксида графена – наблюдается переход от чешуйчатой формы к сферической –
увеличение толщины и объема частиц. Эта морфологическая трансформация
через механохимический процесс и играет ключевую роль в снижении плотности
оксида графена.
P. Dhar с соавторами использовали необычный вариант дисперсионной среды
– существенный ЭР отклик наблюдали на гелях полиэтиленгликоля низкой
молекулярной массы (400 Да), наполненных частицами графена [123]. Гели
получали введением графена в полимер через водную суспензию, с последующей
отгонкой

воды.

Конечную

концентрацию

воды

в

геле

при

этом

не

контролировали. Несмотря на низкую концентрацию наполнителя (2 масс.%),
следует отметить высокую вязкость геля без электрического поля – 5 кПа*с и
наличие предела текучести порядка 1,5 кПа. Предел текучести в электрическом
поле при 4,8 кВ/мм достигает порядка 13 кПа.
Другим современным углеродным материалом, который нашел широкое
применение, являются нанотрубки [125], открытые японским ученым S. Iijima в
1991 году [126]. Наноразмерность, высокая анизометрия частиц, простота
получения,

уникальные

электрофизические

свойства

делают

нанотрубки

перспективным наполнителем для ЭРЖ. Однако, под действием электрического
поля суспензии нанотрубок проявляют отрицательный ЭР эффект – частицы
мигрируют к одному из электродов – наблюдается явление электрофореза [122,
123]. Поэтому чаще многослойные углеродные нанотрубки в электрореологии
используют для создания композиционных материалов, причем нанотрубки могут
выступать и как основа (ядро) [124, 125], так и в качестве наносимого агента
(оболочка) [62, 131]. Несмотря на крайне высокую седиментационную
устойчивость, использование углеродных нанотрубок в качестве основы в
структуре

наполнителя

на

сегодняшний

день

себя

не

оправдало

–

эксплуатационные характеристики, в частности значения предела текучести,
оказались существенно ниже, чем на других неорганических системах со
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структурой наполнителя ядро-оболочка. Такой эффект, возможно, связан с
высокой гибкостью углеродных нанотрубок [129].
В свою очередь, применение нанотрубок в качестве оболочки также
существенно повышает седиментационную устойчивость наполнителя, что
связано с отсутствием прямого контакта между исходными наночастицами, и как
следствие минимизацией процессов агрегации и осаждения. Присутствие
нанотрубок на поверхности частиц вносит эффективные отталкивающие
взаимодействия между частицами. Эти дополнительные взаимодействия также
могут привести к росту энергетического барьера, который должен быть преодолен
для достижения ЭР эффекта и образования колончатых структур под действием
электрического поля. Таким образом, подбирая баланс между количеством
нанотрубок

на поверхности

частиц

и

седиментационной

устойчивостью

суспензий можно получить более стабильные ЭРЖ, которые не теряют в своей ЭР
активности [102]. Нанесение углеродных нанотрубок на поверхность частиц
диоксида титана усиливает ЭР активность наполнителя, и позволяет достигнуть
значений предела текучести в несколько кПа при различной напряженности поля
(до 5 кВ/мм), концентрация частиц в суспензии при этом остается высокой – 55
масс.%. Кроме того, модифицированный наполнитель демонстрирует более
низкие значения плотности тока утечки, что существенно повышает его
привлекательность для практических применений [96].
В

последние

годы

возрос

интерес

к

разнообразным

применениям

наноалмазов, получаемых методом детонационного синтеза из углеродных
взрывчатых веществ [132–134]. Определенным препятствием для применения
таких детонационных наноалмазов (ДНА), является их агрегация. Размеры
твердых агрегированных частиц, синтезируемых на производстве, варьируются от
нескольких сотен нанометров до единиц микрометров. Высокая прочность таких
агрегатов не позволяет получить золь отдельных частиц размерами 4-5 нм даже
при использовании ультразвука при максимально достижимой мощности в воде
при атмосферном давлении. Первым способом разрушения агрегатов ДНА был
метод механического помола с применением шаров из оксида циркония [135–
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138].

Такой

способ

деагломерации

широко

используется

многими

исследователями до сих пор, однако он приводит к нежелательной графитизации
поверхности наноалмазных частиц – появлению «луковичной» sp2 фазы. Позднее
был предложен другой метод получения индивидуальных частиц ДНА,
основанный на проведении термической обработки порошка и последующим
центрифугированием их водных дисперсий. В результате при диспергировании в
воде образуется устойчивый гидрозоль ограненных индивидуальных частиц
размерами 4-5 нм. При этом на поверхности ДНА отсутствует sp2 фаза, и если
отжиг проводится на атмосферном воздухе, то в воде частицы обладают
отрицательным дзета-потенциалом, а если в токе водорода, то положительным
[139, 140]. А. Т. Дидейкин с коллегами показали, что в таком случае, согласно
теоретическим расчетам [141], образуются частицы полиэдрической формы рис.
1.10 [142]. Любопытно отметить, что электростатический потенциал таких частиц
будет сферически несимметричным, по сравнению с частицами, обладающими
sp2

поверхностной

фазой.

Существенный

интерес

к

гидрозолям

ДНА,

представляющим собой седиментационно-устойчивые в течении бесконечно
долгого времени дисперсии, связан c их применением в биомедицине [143],
созданием новых эффективных жидких теплоносителей [144] и магнитных
жидкостей

Реологические

[145].

характеристики

суспензий

ДНА

в

силиконовом масле также привлекают
внимание

исследователей

дальнейшего
новых

применения

смазок

из-за

улучшения
характеристик

с
в

целью
качестве

возможного

трибологических
Рис. 1.10. Изображение ПЭМ тонкого слоя

Процессы агломерированных частиц ДНА на мембране
агломерации существенно зависят от из графена. Белыми контурами выделены
[146,

147].

диэлектрических характеристик среды и
наполнителя, и очевидно, что у воды и

индивидуальные частицы. Для сравнения
справа приведены изображения усеченных
октаэдров. На вставке изображение
индивидуальной деагломерированной
частицы ДНА [142].
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масла она существенно отличается, поэтому в случае масляных сред важным
аспектом становится седиментационная устойчивость суспензий и процессы
вторичной агрегации ДНА. О применении ДНА в качестве наполнителей для ЭРЖ
в доступной литературе не сообщается, хотя наноразмерность, высокая
диэлектрическая проницаемость частиц, простая возможность модификации
поверхности, делает их перспективным наполнителем для ЭРЖ наряду с другими
углеродными частицами – графеном и нанотрубками.
1.2.1.2 Алюмосиликатные наполнители
Другими хорошо известными наполнителями для ЭРЖ являются различные
алюмосиликатные глины [3]. В литературе встречаются исследования суспензий
наполненных лапонитом [19, 82], фторгекторититом [81, 83, 85, 148], каолином
[86, 149, 150] и монтмориллонитом [151–153]. Наблюдаемые реологические
характеристики в электрическом поле оказались не очень высокими, однако
интерес к этим наполнителям не иссяк, о чем свидетельствуют публикации
последних

лет

[154–158].

Наиболее

перспективными

наполнителями

из

алюмосиликатных глин для современных ЭРЖ являются монтмориллонит и
галлуазит.
Монтмориллонит

(ММТ)

–

глинистый

минерал,

алюмосиликат,

относящийся к классу смектитов. Общая химическая формула ММТ –
Мх(Al4-xMgх)Si6O20(OH)4, где x – 0.5 – 1.3, М – одновалентный катион металла
[159]. ММТ имеет слоевую структуру, представляющую собой агломераты из
частиц с размерами 1 – 10 мкм. Частица, содержит до нескольких сотен
алюмосиликатных пластин, собранных в пачки – тактоидов. Расстояние между
слоями

называется

расположены

в

межслоевым

пространством

агломерате

хаотично.

или

галереей.

Отдельная

Частицы

индивидуальная

алюмосиликатная пластинка ММТ обладает толщиной близкой к 1 нм и имеет
средние поперечный и продольный размеры порядка 200 нм и 500 нм
соответственно [160, 161]. Кристаллическая решетка ММТ состоит из трех слоев
и обладает структурой 2:1. Два внешних слоя образованны кремнекислородными
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тетраэдрами с центральным атомом кремния, а внутренний слой состоит из
октаэдров кислорода с центральным атомом алюминия рис. 1.11 [162, 163].
Кристаллическая

структура

глины

может

содержать

дефекты,

так

гетероизоморфное замещение атомов – трехвалентного Al3+ на двухвалентный
Mg2+ или четырехвалентного Si4+ на Al3+, Mg2+ или Fe2+ приводит к появлению
избыточного

отрицательного

заряда

на

поверхности

слоев,

который

компенсируется катионами щелочных или щелочно-земельных металлов (Li+, Na+,
K+, Сa2+) и характеризуется величиной емкости катионного обмена, которая
зависит от месторождения минерала. Гидратация компенсирующих катионов
приводит к набуханию наполнителя и увеличению межплоскостного расстояния в
пачке

глины

сильном

(интеркаляция).

увеличении

пространства

–

При

межгалерейного

достаточно

высокой

степени набухания – тактоид может быть
разрушен

на

отдельные

пластинки

(эксфолиация), что имеет существенное
значение в полимерных композитах для
достижения

более

равномерного

распределения наполнителя в матрице
[164]. Этим ММТ выгодно отличается от

Рис. 1.11. Кристаллическая 2:1 структура
ММТ [163].

фторгекторита, а по сравнению с другой наноглиной – лапонитом обладает
большей длиной частиц при равной толщине, что приводит к более высокому
характеристическому отношению. Замещение обменных катионов катионами
одного сорта, например, Na+ или Ca2+ приводит к получению модифицированной
формы ММТ, и в этом случае говорят о натриевом или кальциевом ММТ
соответственно. Кроме того, вместо катионов щелочных и щелочно-земельных
металлов в качестве модификаторов часто используют соединения аммония с
углеводородными заместителями – четвертичные аммонийные соли (ЧАС). Такие
формы ММТ называют органоглинами [165]. Введение ЧАС увеличивает
межплоскостное расстояние и обеспечивает проникновение дисперсионной среды
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в структуру глины, что в свою очередь приводит к повышению степени
эксфолиации

наполнителя

и

образованию

перколяционной

сетки

при

концентрации глины менее 5 масс. %. Различное строение ЧАС оказывает
влияние на гидрофобность наполнителя, а также на тип упаковки ЧАС между
слоями ММТ, что определяет величину межгалерейного пространства. ЧАС могут
образовывать моно- или бислои, которые располагаются в межплоскостном
пространстве ММТ под углом к поверхности слоистого силиката, образуя
«парафиновый» тип упаковки (рис. 1.12) [166–168]. Экспериментально тип
упаковки определяют методом рентгеновской дифракции

по изменению

положения малоуглового рефлекса d001, отвечающего за межплоскостное
расстояние в тактоиде [169]. В ЭРЖ ММТ обычно применяется в составе
полимерных композитов, выполняющих роль дисперсной фазы. Некоторые
группы авторов исследовали ЭРЖ, наполненные полимерными композитами с
ММТ в диапазоне концентраций 5 – 30 масс.%. Использование композиционного
наполнителя повышает ЭР эффект по сравнению с исходным наполнителем [151–

Рис. 1.12. Упаковка ЧАС в галлерейном пространстве ММТ: 1) горизонтальный
монослой; 2) горизонтальный бислой; 3) горизонтальный псевдотройной слой;
4) монослой «парафинового» типа («псевдобислой»); 5) бислой «парафинового» типа.
[166, 168].
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153, 170–172]. Введение комплексов металлов и метал-полиэлектролитов в
структуру ММТ в качестве модификатора позволило получить существенный
рост ЭР эффекта [155, 156], за счет изменения диэлектрических характеристик
наполнителя – увеличения разницы в диэлектрических проницаемостях среды и
частиц. При концентрации ММТ 10 масс.% модуль накоплений достигает 2,7 кПа
при напряженности электрического поля 1 кВ/мм. Таким образом, ММТ может
выступать в качестве основы для создания наполнителей нового типа с
повышенной ЭР активностью. Но несмотря на некоторое количество публикаций
посвященных ЭРЖ, наполненных ММТ остаются фундаментальные вопросы
влияния концентрации, изменения диэлектрических характеристик в контексте
процессов интеркаляции и эксфолиации, а также влияния степени последних на
ЭР эффект.
Еще одним природным материалом, относящимся к наноглинам является
галлуазит [173]. Общая химическая формула Al2O3*2SiO2*nH2O, где n = 2; 4.
Морфология

галлуазита

в

зависимости

от

условий

кристаллизации

и

геологического окружения может быть различна - трубчатая, сферическая,
волокнообразная, цилиндрическая, ламеллярная, луковичная и др. Однако чаще
всего это многослойные нанотрубки с полостью внутри [174]. Трубка образована
свернутым алюмосиликатным листом, элементарный слой которого имеет
структуру 1:1 и образован тетраэдрической кремнекислородной и октаэдрической
алюмогидроксильной сетками. Связь между слоями осуществляется за счет
водородных сил и взаимодействий дефектов изоморфного замещения с
компенсационными катионами [159]. Известно два вида нанотрубок галлуазита, с
межплоскостным расстоянием 10 и 7 Å. Первый с увеличенным межплоскостным
расстоянием – гидратированная форма. Второй получается при нагревании
гидратированной формы до температуры выше 50 0C. При этом нанотрубки легко
теряют значительную часть воды и переходят из одной формы в другую [174].
Наноразмерность, специфическая трубчатая форма частиц с полостью внутри, в
которую могут проникать различные соединения и высокое характеристическое
отношение

позволяют

использовать

галлуазит

в

качестве

носителей
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лекарственных препаратов [175–178], основы для катализаторов [179, 180], а
также, наряду с другими слоистыми алюмосиликатами, как наполнитель для
полимерных композиционных материалов [181–183]. Нанотрубки галлуазита
также рассматривались в качестве наполнителя для ЭРЖ, однако число работ
посвященных этой тематике составляет единичное количество [86, 184, 185]. В
этих публикациях авторы исследовали ЭР эффект суспензий галлуазита и его
композитов с полианилином и полипирролом в силиконовом масле. При
наполнении суспензии до 5 масс.% наблюдается предел текучести порядка 7,5 Па
при напряженности электрического поля 2 кВ/мм. При этом, в отличие от
слоистых алюмосиликатов – каолина, лапонита [19, 82] и фторгекторита [81, 85,
186],

по

данным

рентгеновского

рассеяния

нанотрубки

галлуазита

не

демонстрируют строгой ориентации вдоль силовых линий электрического поля
[86]. В случае композита с полианилином (содержание галлуазита около 91
масс.%) предел текучести достигает 60 Па при концентрации наполнителя в ЭРЖ
15 масс.% и напряженности поля 2 кВ/мм. При этом авторы отмечают
классическую квадратичную зависимость пределов текучести от напряженности
электрического поля [184]. Тем не менее, композит на основе полипиррола
показал предел текучести 22,6 Па при 10 об.% и напряженности электрического
поля 2 кВ/мм. Зависимость предела текучести от электрического поля в этом
случае не была квадратичной и менялась от 1,5 до 1 при значении поля 2,5 кВ/мм
[185]. Однако, до сих пор не рассмотрены аспекты влияния концентрации,
специфической трубчатой формы частиц галлуазита и его диэлектрических
характеристик на ЭР эффект.
1.2.2 Полимерные наполнители
Безводные полупроводниковые полимеры широко применяются для
создания ЭРЖ с высокими эксплуатационными характеристиками. Общими
свойствами этих полимеров являются электронная проводимость, за счет наличия
сопряженной π-системы, термическая стабильность, а также простота синтеза. В
настоящее время получены ЭРЖ, наполненные частицами полианилина [187],
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политиофена

[188],

полипиррола

[189,

190],

поли-п-фенилена

[191],

полифинелендиамина [192], и др. [65, 66, 193, 194], а также их производными [64,
195, 196]. Среди них наибольшую привлекательность у исследователей вызывает
полианилин (рис. 1.13). Высокая проводимость полианилина в ЭРЖ приводит к
высоким значениям плотности тока утечки, поэтому ее значение контролируют
путем простого процесса протонирования [61, 197] или допинирования [198]. Ряд
исследований показал, что степень протонирования полианилина оказывает
существенное влияние на ЭР поведение суспензий. Например, значения пределов
текучести суспензий с частицами обработанными при различном pH проходят
через максимум при pH=8 (напряженность поля 2,8 кВ/мм) [199]. Размер частиц
полианилина также является существенным фактором, влияющим на ЭР
активность.

В

частности,

проводящие

протонированные

наночастицы

полианилина, покрытые непроводящей оболочкой, образуют суспензии с
высокими ЭР характеристиками и низкой плотностью тока в электрическом поле.
Суспензии таких поляризованных наноразмерных частиц могут образовывать
высокопрочную структуру цепочек, что приводит к высоким значениям предела
текучести [187].
Наряду с чистыми полимерными наполнителями в качестве дисперсной
фазы используют композиты, что позволяет в некоторых случаях получить
синергетический

эффект.

Например,

частицы

полианилина,

покрытого

сополимером дивинилбензола с малеиновым ангидридом в силиконовом масле
при концентрации 10 об.% демонстрируют предел текучести порядка 130 Па при
напряженности поля 2,5 кВ/мм [200]. Использование композита полианилина с
рассмотренным в разделе 1.2.1.2 ММТ приводит к образованию чрезвычайно
прочной структуры с высоким пределом текучести порядка нескольких кПа при
напряженности поля 3 кВ/мм и концентрации наполнителя 20-30 масс.% [170,

Рис. 1.13. Химическая структура полианилина.

43

201].
Другим типом полимерных наполнителей являются биосовместимые
полимеры, относящиеся к классу полисахаридов – хитин, хитозан, целлюлоза
[202, 203]. Подобные соединения не обладают сопряженной π-системой, и, по
всей видимости, ключевым фактором поляризации частиц и проявлении ЭР
эффекта является наличие боковых полярных групп.
Целлюлоза считается наиболее распространенным природным полимером
на земле, и представляет собой линейную цепь полисахарида, которая содержит
от сотен до тысяч связанных β-1,4-D-глюкозных мономеров (рис. 1.14). В
зависимости исходных материалов и процессов экстракции целлюлоза может
обладать различной структурой, включая древесное волокно, микрофибриллы,
микро- или нанокристаллы и др., отличающиеся по морфологии, длине,
характеристическому отношению и степени кристалличности частиц [204, 205].
Однако, несмотря на то, что наноцеллюлоза, нанокристаллы или нановолокна
целлюлозы, были исследованы во многих различных аспектах, они никогда не
рассматривались в качестве материалов для ЭРЖ [203]. В качестве наполнителя
для ЭРЖ рассматривались коммерчески доступные стержнеобразные частицы
микрокристаллической целлюлозы, проявляющие ЭР эффект в силиконовом
масле [206]. Значения предела текучести и напряжения сдвига при этом
пропорциональны

весовой

доле

целлюлозы.

Такую

зависимость

авторы

связывают с пропорционально возрастающим количеством цепочек в структуре,
но при этом полимерная суспензия не образует гель при высоких массовых
фракциях частиц целлюлозы. Используя частицы микронного размера при

Рис. 1.14. Химическая структура целлюлозы [203].
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концентрации микрокристаллической целлюлозы порядка 10 об.% удается
достигнуть значений предела текучести в несколько сотен Па при не высоких
напряженностях поля – 1-2 кВ/мм [206, 207]. В дополнение ко многим
исследованиям ЭР, основанным на природных целлюлозах, также проводили
исследования по использованию производных целлюлозы и целлюлозных
композитов

в

качестве

наполнителей.

Сообщается

об

использовании

гидроксопропилцеллюлозы [208], литиевой карбоксильной соли целлюлозы [209],
фосфата целлюлозы [210], а также композита целлюлозы с диоксидом титана
[211].
Хитин

является

вторым

наиболее

распространенным

природным

биополимером после целлюлозы [212]. Хитозан представляет собой Nдеацетилированный хитин (рис. 1.15), причем степень деацетилирования
существенно влияет на различные характеристики хитозана, такие как степень
кристалличности, биосовместимость, био- и терморазлогаемость и др. Как
оказалось степень деацетилирования также оказывает существенное влияние на
ЭР активность хитина в ЭРЖ. Чистый хитин и чистый хитозан (степень
деацетилирования более 99%) проявляют самые слабые ЭР эффекты, а наилучший
результат показывает наполнитель со степенью деацетилирования 87,3%, что
согласуется с данными диэлектрической спектроскопии. Диэлектрическая
проницаемость от степени деацетилирования изменяется в ряду полимеров от

Хитин

Хитозан

Рис. 1.15. Химическая структура хитина и хитозана, n – степень полимеризации [52].
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степени деацетилирования 87,3%>83,8>73,2>>93,4>99,3>>хитин. Таким образом,
ЭР эффект существенно зависит от баланса ацето- и аминогрупп в частицах.
Значения предела текучести достигают порядка 60 Па при 3 кВ/мм для образца со
степенью деацетилирования 87,3%, плотность тока утечки при этом не превышает
0,017 мкА/см2 [202]. Изменение природы боковых групп хитозана приводит к
изменению ЭР активности, которая зависит от химического строения группы и
степени замещения [213, 214]. Так, тризамещенный сукцинат хитозана
демонстрирует значительно более высокий ЭР эффект по сравнению с
монозамещенным – предел текучести достигает порядка 900 Па против 400 Па
при напряженности поля 3 кВ/мм и концентрации частиц 30 об.%. [213].
Использование хитозана с бентонитом в качестве композита позволяет улучшить
седиментационную устойчивость суспензии, и получить синергетический ЭР
эффект при небольшом количестве хитина на поверхности бентонита (1 масс.%),
значение предела текучести возрастает более чем в 2 раза – 150 Па против 73 Па
при 25 масс.% содержании частиц в суспензии и напряженности поля 1 кВ/мм.
Дальнейшее увеличение содержания хитозана в композите приводит к снижению
эффекта, однако ЭР характеристики остаются все же выше, чем на чистом
бентоните [154].
Одними

из

функционализированные

интересных

новых

кремнийорганические

наполнителей
частицы

являются

полиэдрального

олигомерного силсесквиоксана (ПОСС), обладающие лестничной структурой
[46], которые исследовал E. C. McIntyre с коллегами [215, 216]. В качестве
наполнителя для ЭРЖ на основе силиконового масла использовали производное
ПОСС и трисульфоновой кислоты (рис. 1.16) с различными боковыми
фрагментами – этильными радикалами, в одном случае, и октаизобутильными в
другом. Наполнитель с октаизобутильными фрагментами не проявил ЭР эффекта
даже при 10 масс.% и величине поля 2 кВ/мм. Такой результат авторы связывают
с его диэлектрической неактивностью по сравнению с ПОСС обладающим
этильными радикалами, который, в свою очередь, демонстрирует существенный
ЭР отклик. При этом зависимость ЭР активности от концентрации проходит через
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Рис. 1.16. Химическая структура ПОСС-трисульфоновой кислоты. R – функциональный
радикал [215].

максимум при 7 масс.%. Сниженный ЭР эффект при наполнении более 7 масс.%
оказался не связан с диэлектрическими характеристиками суспензий, а
объясняется стерическими эффектами в процессах организации диполей под
действием электрического поля во временном диапазоне эксперимента. Однако
даже при таких малых наполнениях наблюдаются значения предела текучести
порядка 100 Па при напряженности 2 кВ/мм.
1.3 Выводы по литературному обзору
Как следует из представленного литературного обзора, ЭРЖ являются
перспективным

современным

материалом

для

различных

практических

применений. В зависимости от рабочей напряженности электрического поля,
природы и концентрации наполнителя, можно получить материалы в широком
диапазоне заданных эксплуатационных характеристик, с вариацией значений
предела текучести от единиц Па до сотен кПа.
Создание

низкоконцентрационных

эксплуатационными

характеристиками

жидкостей

поможет

снизить

с

высокими
себестоимость

материала, что повысит коммерческую привлекательность разрабатываемых
жидкостей, и является актуальной задачей на сегодняшний день. Использование
наполнителей, не оказывающих негативного и разрушающего воздействия на
окружающую среду, является чрезвычайно важным в ключе парадигмы создания
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природоподобных материалов и восстановления баланса между биосферой и
техносферой.
Однако,

несмотря

на

большое

число

исследований

в

области

электрореологии, до сих пор остаются фундаментальные вопросы влияния
природы дисперсионной среды и наполнителя, поляризуемости и концентрации
частиц дисперсной фазы, а также влияния формы частиц и их структурной
организации на ЭР эффект. На сегодняшний день все еще не существует единой
теории объясняющий механизмы работы ЭРЖ с различными наполнителями.
Согласно общепринятому подходу значения предела текучести являются
квадратичной функцией электрического поля, что следует из пропорциональности
плотности

электростатической

энергии,

определяемой

как

произведение

поляризации частиц на напряженность поля. Отклонение значений предела
текучести от квадратичной зависимости связано с различными механизмами
поляризации. Вклад проводимости с ростом напряженности электрического поля
становится существенным и в конечном счете приводит к электрическому
пробою. В случае частиц со структурой ядро-оболочка отклонение от
квадратичной зависимости вплоть до линейной связывают с появлением
дополнительной

компоненты

в

процессе

поляризации

–

дипольного

взаимодействия молекул поверхностного слоя.
Таким образом, основной целью настоящей работы является комплексное
исследование влияния формы и природы частиц наполнителя на ЭР эффект,
электрофизические характеристики, а также структурную организацию ЭРЖ вне
и под действием электрического поля.
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
2.1 Реактивы и материалы
Все коммерчески доступные химические соединения использовались без
дополнительной очистки, если не указано иное. Для получения суспензий и
проведения экспериментов были использованы следующие реагенты:
Полидиметилсилоксан. В качестве дисперсионной среды использовали
полидиметилсилоксан низкой молекулярной массы (марка ПМС-100, ГОСТ
13032-77,

ООО

«Пента

Юниор»,

Россия).

В

различных

экспериментах

использовали масло различных партий. Молекулярно-массовые характеристики
определяли методом гель-проникающей хроматографии. Партия 1: средневесовая
молекулярная масса Mw = 8900 Да, индекс полидисперсности PDI = 2,2. Партия 2:
средневесовая молекулярная масса Mw = 10700 Да, индекс полидисперсности PDI
= 1,8.
Вода дистиллированная. Дистиллированная (деионизованная) вода с
удельной электропроводностью ≤ 10-4 См/см и ТОС ≤ 500 ppb. Подготовлена на
установке Millipore MilliQ (Merck KGaA, Германия).
Наполнители.

В

качестве

наполнителей

использовали

наноалмазы

детонационного синтеза и различные природные алюмосиликаты.
Детонационные наноалмазы. Наноалмазы детонационного синтеза в виде
порошка и суспензий в воде были предоставлены лабораторией Физики
кластерных структур Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе РАН
(Санкт-Петербург, Россия). Образцы были получены из промышленного порошка
производства

СКТБ

«Технолог»

в

соответствии

разработанными

технологическими инструкциями. В работе использовали два типа наноалмазных
частиц, обладающих положительным или отрицательным дзета-потенциалом в
водной среде. Средний размер частиц в растворе, определенный методом
динамического светорассеяния составил 4-5 нм. Зольность при сжигании менее
0,1 масс.%.
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Монтмориллонит. В работе использовали монтмориллонит марок Cloisite
30B,

Closite

Na+

(Southern

Clay

Products/Roockwood

additives,

США).

Используемые марки отличаются по типу модификатора в своей структуре.
Технические характеристики приведены в таблице 2.1.
Таблица 2.1. Технические характеристики различных маток монтмориллонита.

Название

Модификатор

Cloisite Na+
Cloisite 30B

Na+
*
[(СН3T(С2Н4OH)2)N]+Cl-

Размер
частиц,
мкм
25
10

Плотность,
г/см3

Влажность,
масс. %

1,80
1,98

4-9
3

*T - алкильный заместитель состава (~65% C18; ~30% C16; ~5% C14).

Галлуазит. В работе использовали нанотрубки галлуазита (Sigma Aldrich,
США). Технические характеристики: длина 1 – 3 мкм, диаметр 30 – 70 нм. В
работе использовали два вида наполнителя – исходный с небольшим
содержанием воды, и осушенный под вакуумом при 60 0С в течение 12 часов и
далее при 80 0С в течение 2 часов. Содержание воды в исходном и осушенном
наполнителе определяли кулонометрическим титрованием по Фишеру [217].
Концентрация адсорбированной воды в исходном образце составила 2,2 масс.%.
2.2 Методы и методики исследования
2.2.1 Приготовление электрореологических жидкостей
Суспензии получали диспергированием заданного количества порошка
наполнителя в полидиметилсилоксан с помощью магнитного перемешивающего
элемента в течение 48 часов на мешалке MR Hei-Tec (Heidolph, Германия), и
последующим ультразвуковым диспергированием. Ультразвуковую обработку
проводили с помощью погружного гомогенизатора UP400S (400 Вт, 24 кГц)
(Hielscher Ultrasonics, Германия), а также ультразвуковых ванн Elmasonic S 40 Н
(340 Вт, 37 кГц) (Elma-Hans Schmidbauer GmbH&Co.KG, Германия) и УЗВ-4,0/1
ТТЦ (РМД) (150 Вт, 35 кГц)(ООО "Сапфир", Россия).
2.2.2 Оптическая микроскопия
Исследование структуры суспензий вне и под действием электрического
поля проводили с помощью оптического поляризационного микроскопа Axio
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Imager.M2m (Carl Zeiss AB, Швеция). Электрический потенциал подавали от
источника высокого напряжения ИВНР – 15/1(+/-) (Плазон, Россия), рабочий
диапазон подаваемого напряжения 0 – 15 кВ.
2.2.3 Электронная микроскопия
Структуру наполнителей исследовали методами просвечивающей (ПЭМ) и
сканирующей

(СЭМ)

электронной

микроскопии.

Изображения

высокого

разрешения получены с помощью криогенного ПЭМ Titan Krios 60-300 (FEI,
США), оснащенного корректором сферических аберраций (CEOS, Германия) и
высокочувствительным детектором электронов Falcon II (FEI, США) при
ускоряющем

напряжении

300

кВ.

Образец

наносили

на

медную

электронномикроскопическую сетку с углеродной подложкой и исследовали при
температуре жидкого азота, что позволило минимизировать радиационные
повреждения и аморфизацию образца во время экспозиции. Данные сканирующей
электронной микроскопии получены с помощью СЭМ Versa 3D (FEI, США) в
режиме вторичных электронов при ускоряющем напряжении 5 кВ. Для обработки
изображений и определения размеров частиц использовали программное
обеспечение Fiji [218].
2.2.4 ИК-спектроскопия
ИК-спектроскопию

в

режимах

нарушенного

полного

внутреннего

отражения (НПВО) и поглощения выполняли на ИК-Фурье спектрометре Nicolet
iS5 (Thermo Scientific, США) с использованием приставки НПВО iD5 ATR.
Регистрацию спектров проводили в области 550-4000 см–1. Для съемки в режиме
поглощения образцы смешивали с порошком KBr и формовали таблетку.
2.2.5 Диэлектрическая спектроскопия
Значения основных диэлектрических и электрических параметров измеряли
с помощью импеданс-анализатора Novocontrol Alpha-A (Novocontrol Technologies
GmbH & Co. KG, Германия) и диэлектрической ячейки ZGS Alpha Active Sample
Cell с позолоченными дисковыми электродами диаметром 20 мм. Исследования
проводили в частотном диапазоне 1–106 Гц и температурном диапазоне 0–50 0С с
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шагом 5

0

С, напряжение, подаваемое на электроды, составляло 1 В. Для

измерения суспензий была использована жидкостная ячейка BDS1308, состоящая
из двух плоских электродов, чашки и фторопластовой прокладки. Образец,
объемом 0,528 мл помещали в чашку между двумя электродами, разделенными
фторопластовым кольцом, расстояние между электродами составляло 2 мм.
Жидкостную ячейку BDS1308 помещали между электродами ячейки ZGS Alpha
Active Sample Cell.
Аппроксимацию

данных

диэлектрической

проницаемости

проводили

линейной комбинацией уравнения Гаврилиака - Негами с проводимостью [219]:
(

где

(

(2.1)

) )

– комплексная диэлектрическая проницаемость;

–

,

–

высокочастотный и низкочастотный пределы электрической восприимчивости;
– характерное время релаксации;

– частота; α – параметр, определяемый

симметричностью распределения времен релаксации; β – параметр, определяемый
шириной спектра;

– электрическая проводимость,

– диэлектрическая

проницаемость; n – число.
2.2.6 Рентгеноструктурный анализ
Рентгеноструктурные исследования образцов были проведены методом
мало- и широкоуглового рентгеновского рассеяния. Двумерные картины
малоуглового рентгеновского рассеяния в малых углах были получены при
помощи системы S3-Micropix (Hecus, Германия) (CuKα-излучение, длина волны λ
= 1,5406 Å). Использовали детектор Pilatus 100K, высокое напряжение на
источнике Xenocs Genix трубке и ток составляли 50 кВ и 1 мА соответственно.
Для формирования рентгеновского пучка использовали рентгеновскую оптику
Fox 3D, диаметры формирующих щелей в коллиматоре Кратки: 0,1 и 0,2 мм
соответственно. Диапазон измерения углов дифракции от 0,003A -1 до 1,9A -1. Для
устранения рассеяния рентгеновских лучей на воздухе блок рентгеновских зеркал
и камера находятся в вакуумной системе (давление ≈ (2÷3) × 10 -2 мм. рт. ст.).
Также картины рентгеновской дифракции в малых и больших углах получали при
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съемке на просвет с помощью Курчатовского источника синхротронного
излучения «Курчатов» (НИЦ «Курчатовский институт», Россия) на станциях
ДИКСИ (λ = 1,625 Å) и БиоМур (λ = 1,445 Å). Источником являлся поворотный
магнит 1,7 Тл, обеспечивая излучение 7,65 кэВ, детектор 2D Dectris Pilatus3 1M.
Горизонтальная фокусировка пучка осуществлялась изогнутым монохроматором
Ge (111), вертикальная – зеркалами полного внешнего отражения. Расстояние
образец-детектор
использовали

вакуумировали.

бегенат

серебра

В

качестве

(d001=58,38

эталона

Å).

во

Образцы

всех

случаях

исследовали

в

рентгеновских капиллярах Hilgenberg диаметром 1,5 мм или 2,0 мм, толщина
стенки капилляра 10 мкм. Время накопления варьировали в зависимости от
источника рентгеновского излучения и степени поглощения образца.
2.2.6.1 Рентгеновский анализ структурных превращений под действием
электрического поля
Для

исследования

процессов

структурообразования

и

ориентации

частиц

под

действием

наполнителя

электрического поля методом рассеяния
рентгеновских лучей in situ была создана
специальная

электрореологическая

ячейка собственной конструкции (рис.
2.1).

Спецификация

приложении
собой

1.

приведена

Ячейка

держатель

для

в

представляет
капилляра

с

медными обкладками, выполняющими
роль

электродов.

держатель
электродов

изоляции

выполнен

политетрафторэтилена.
Рис. 2.1. Электрореологическая ячейка для
проведения in situ экспериментов
рентгеновского рассеяния.

Для

покрыта

из

Поверхность
полиимидной

пленкой во избежание пробоя из-за
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коронного разряда. Возможный диапазон прикладываемых напряжений до 20 кВ.
Ячейка закрепляется под пучком рентгеновского излучения, образец с жидкостью
помещается в капилляр, который вставляется в держатель. Расстояние между
электродами составляет 4 мм, угловой диапазон 2θ рентгеновской дифракции ~ до
400. Потенциал подавали от источника высокого напряжения Spellman SL30
(Spellman High Voltage Electronics Corporation, США).
2.2.6.2 Обработка результатов измерений
Обработку 2D изображений рентгеновского рассеяния проводили с
помощью программs Fit2D (ESRF, Франция) [220]. Визуализацию изображений
осуществляли с помощью программы ImageJ [221]. Обработку результатов
малоуглового

рентгеновского

рассеяния

проводили

с

помощью

пакета

компьютерных программ ATSAS [222]. Первичную обработку результатов
проводили с помощью программы PRIMUS [223].
Как было отмечено в разделе 1.2.1.2, монтмориллонит способен набухать в
дисперсионной среде, что приводит к разрушению тактоидов на пачки и
отдельные пластинки. Для определения степени эксфолиации использовали
интегральное отношение интенсивностей пиков 00l и hk. Интенсивности пиков
определяются количеством структурных единиц в образце, таким образом, пик hk
свидетельствует о присутствии монтмориллонита в суспензии и определяет общее
число частиц – как отдельных пластин, так пачек. Интенсивность пика 00l зависит
от числа слоев, собранных в стопки – пачек (числа не эксфолиированных
структурных единиц). При снижении концентрации наполнителя в суспензии
интенсивность обоих пиков снижается, но, кроме того, было замечено, что
снижается и интегральное отношение интенсивностей пиков 00l и hk. Таким
образом, степень эксфолиации наполнителя в образцах была оценена по
отношению интегральной интенсивности малоуглового (00l) и широкоуглового
пиков (hk). Принимая степень эксфолиации в исходном порошке равной нулю
(все

слои

максимально

собраны

в

пачки),

по

уменьшению

значения

относительной интегральной интенсивности пиков (пачки расслаиваются,
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снижается число слоев) можно рассчитать долю эксфолиированного наполнителя.
Так было найдено отношение интегральной интенсивности рефлексов 00l и hk в
суспензии, и далее отнесено к отношению этих пиков в порошке. Тогда степень
эксфолиации (α) определяется следующим отношением:
⁄

⁄

,

(2.2)

⁄

где I

сусп

и I

пов.

– интегральные интенсивности, соответствующих рефлексов

монтмориллонита в суспензии и порошке, соответственно.
2.2.7 Реология
Реологические свойства суспензий вне и под действием электрического
поля изучали методом ротационной вискозиметрии при помощи реометра Physica
MSR 501 (Anton Paar GmbH, Германия) с измерительной системой, состоящей из
двух коаксиальных цилиндров, устроенных по принципу Серле (измерительная
ячейка СС-27 Е). Электрический потенциал подавали на внутренний цилиндр,
изолированный керамическим вкладышем основного прибора. Для создания
электрического поля использовали источник постоянного высокого напряжения
FuG HCP 14 – 12500 MOD (FuG Elektronik GmbH, Германия). Объем ячейки
составлял 20 мл, зазор 1 мм, напряженность электрического поля варьировали в
зависимости от исследуемого образца в диапазоне 0–7 кВ/мм.
Измерения осуществлялись в модах контролируемых напряжений сдвига
(CSS) и контролируемых скоростей сдвига (CSR) при нахождении кривых
течения и вязкости. Динамические измерения проводили при значениях
амплитуды, находящихся в линейном диапазоне вязко-упругих свойств с целью
определения модулей потерь, накоплений и комплексной вязкости. Для
исследования тиксотропных свойств образцов проводили трехинтервальный
тиксотропный тест (3ITT) и нахождение петли гистерезиса. 3ITT представляет
собой зависимость вязкости образца от времени эксперимента и состоит из трех
этапов: на первом этапе за счет приложения низких скоростей сдвига происходит
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измерение исходной структуры образца, на втором этапе структуру разрушают
путем приложения высоких скоростей сдвига, а на третьем этапе вновь проводят
измерения при низкой скорости сдвига и наблюдают восстановление структуры
во времени. Обработку результатов измерений проводили с помощью пакета
компьютерных программ прибора Rheoplus 3.40.
2.2.8 Седиментационный анализ
Седиментационую
используемой
отношению

устойчивость

методике
надосадочной

для

образцов

определяли

седиментационно-устойчивых

(дисперсионная

среда)

и

по

широко

суспензий

коллоидной

по

фазы.

Седиментационное отношение (R) определяется как:
(

)

(2.3)

где b – высота столба жидкости, содержащей дисперсную фазу, a – высота столба
надосадочной жидкости.
Краевые углы смачивания наполнителей определяли с помощью прибора
для измерения краевого угла и иных параметров поверхности KRUSS DSA30E.
Для проведения эксперимента образцы наполнителей прессовали в таблетку на
лабораторном гидравлическом прессе, нагрузка на пресс-форму составляла
порядка 14700 кПа. Процесс нанесения капли на поверхность фиксировали с
помощью видеокамеры, краевой угол определяли по конечному изображению с
помощью программного обеспечения прибора.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1 Электрореологические жидкости на основе наноалмазов детонационного
синтеза
3.1.1 Структура частиц наноалмазов детонационного синтеза
В разделе 1.2.1.1 было отмечено, что на структуру и морфологию частиц
наноалмазов детонационного синтеза существенное влияние оказывают методы
деагломерации частиц, поэтому морфологию используемых в работе наноалмазов
исследовали методами электронной микроскопии. На рис. 3.1 приведены
микрофотографии наноалмазных частиц. Как видно из снимков, образец
1)

2)

Рис. 3.1. Микрофотографии частиц наноалмазов детонационого синтеза с
положительным знаком δ-потенциала.

представляет собой монодисперсные частицы размерами 4-5 нм, обладающие
огранкой. В работе использовали два типа частиц наноалмазов – обладающих в
водной среде положительным и отрицательным дзета-потенциалом. Для
выявлений различий в составе поверхностных групп наноалмазных частиц были
проанализированы ИК-спектры порошков (рис. 3.2). Анализ ИК-спектров
затруднен из-за возможного образования различных химических связей в
процессе взрыва еще до процессов очистки. Поскольку наноалмазы получают из
азотсодержащих углеродных взрывчатых веществ, в частицах наноалмазов кроме
атомов углерода всегда также присутствуют атомы азота и кислорода. Общие для
обоих спектров полосы в области 3690 см-1 соответствуют свободным О-Н-
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Рис. 3.2. ИК-спектры порошков наноалмазов детонационого синтеза с различным составом
поверхностных групп – с положительным (δ+) и отрицательным (δ–) потенциалом, полученные
в режиме пропускания.

группам, 3200-3600 см-1 – связанным (валентным) О-Н колебаниям, полоса в
области ~1630 см-1 соответствует О-Н – деформационным колебаниям на которые
могут накладываться несимметричные колебания N-O. Также на обоих спектрах
присутствует широкое плечо в области 3200-2000 см-1 связанное с колебаниями NH связей. Для спектра наноалмазов с положительным дзета-потенциалом
поглощение при 2879 и 2922 см-1 соответствует валентным симметричным и
асимметричным колебаниям С-Н связей, набор пиков в области 890-1390 см-1, по
всей видимости, связаны с эфирными (С-O-C) группами на поверхности
наноалмазных частиц. Набор колебаний на краю спектра с узкой полосой при 618
см-1, вероятно, обусловлен O-N=O связями. На спектре наноалмазов с
отрицательным

дзета-потенциалом

отсутствуют

полосы,

связанные

с

колебаниями C-H связей. Полоса при 1793 см-1 соответствует колебаниям
карбонильной группы (>С=O), широкое гало с пиками в области 1100-1500 см-1
связано с колебаниями эпоксидных и эфирных групп. Таким образом, ИК-спектры
наглядно демонстрируют разницу в химической природе поверхностных групп
наноалмазных частиц с различным знаком дзета-потенциала – в случае частиц с
положительным потенциалом преобладают колебания C-H групп, а в случае
частиц с отрицательным потенциалом, кислородсодержащие группы – С=O, С-ОС, С–ОН.
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3.1.2 Исследование процессов самоорганизации частиц наноалмазов
детонационного синтеза в различных средах
Известно, что наноалмазы детонационного синтеза образуют суспензии в
воде с бесконечно высокой седиментационной устойчивостью, что обусловлено
значением дзета-потенциала приводящего к отталкиванию частиц – 40-50 мВ
[134,

139].

изменяются

При

диспергировании

диэлектрические

наноалмазов

характеристики

в

полидиметилсилоксане

дисперсионной

среды,

и,

следовательно, взаимодействия среда – наполнитель. Оценка седиментационной
устойчивости суспензий наноалмазов в полидиметилсилоксане показала, что знак
дзета-потенциала оказывает существенное влияние на процессы агрегации частиц
(рис. 3.3). В течение первых 5 суток
суспензии
образования

не

седиментировали

надосадочной

–

прослойки

дисперсионной среды не наблюдали.
Качественное
седиментационной

отличие

в

устойчивости

проявляется позднее – седиментационное
отношение
положительным

наноалмазов

с

Рис. 3.3. Седиментационное отношение во
времени для 4 масс.% суспензий наноалмазов
дзета-потенциалом
с различным знаком дзета-потенциала в
полидиметилсилоксане.

выходит на постоянное значение на 13

сутки и остается на уровне 96%. Для частиц с отрицательным дзета-потенциалом
постоянное значение 91% достигается только на 20 сутки. Такое высокое
седиментационное отношение может быть связано с наноразмерностью частиц и
особенностью формы. Наблюдаемые различия, по всей видимости, связаны с
различной природой процессов агрегации в полимерной среде и разницей в
диэлектрических характеристиках частиц, которые будут рассмотрены далее в
разделе 3.1.4.
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3.1.2.1 Рентгеноструктурные исследования
Структурную организацию суспензий наноалмазных частиц в воде и
полидиметилсилоксане исследовали методом малоуглового рентгеновского
рассеяния (МУРР). Характерный вид кривых рассеяния после учета рассеяния от
буфера (вода) представлен в приложении 2. Кривые МУРР исследованных
гидрозолей при концентрации менее 4 масс.% после взаимной нормировки
независимо от дзета-потенциала оказались идентичными друг другу (рис. 3.4).
Поэтому дальнейший анализ и обработку результатов проводили по одной –
усредненной кривой. В двойных логарифмических координатах log (I) – log (q)
(рис. 3.5) на кривой можно выделить два прямолинейных фрактальных участка,
характеризуемых различным наклоном, соответствующих компактной частице и
пространственной «рыхлой» структуре агрегата. Для предполагаемого агрегата
наклон кривой составляет 2,3 (массовый фрактал), а для частицы 4,3
(поверхностный фрактал компактной частицы). МУРР разбавленной системой
частиц может быть интерпретировано с двух различных подходов: как для
монодисперсной системы идентичных частиц неизвестной формы и строения, или
как для полидисперсной системы частиц с заданным форм-фактором. Наличие
двух наклонов говорит о сложной структурной организации, поэтому дальнейшее
рассмотрение проводили с точки зрения полидисперсной системы. В первом

Рис. 3.4. Профили рассеяния гидрозолей
наноалмазных частиц с различным знаком
дзета-потенциала и при различной
концентрации после нормировки по
интенсивности.

Рис. 3.5. Типичная кривая МУРР гидрозолей
наноалмазов.
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приближении наноалмазы считали сферическими частицами, поэтому функцию
распределения частиц по размерам находили для форм-фактора сферы.
Распределение показывает достаточно узкую выделенную фракцию частиц с
выделенным размером 5,4 нм, но, кроме того, в суспензиях присутствуют и более
крупные структуры с размерами до 38,0 нм, которые, вероятно, соответствуют
агрегатам наноалмазных частиц (рис. 3.6). Полученный результат показывает
хорошую корреляцию с данными динамического светорассеяния – выделенный
размер частиц наноалмазов в гидрозолях соответствует 4-5 нм, но также всегда в
суспензиях наблюдают небольшое количество более крупных рассеивающих
объектов, размерами несколько десятков нм [139]. Подобная структурная
организация, как будет показано далее в
разделе

3.1.4.1,

свидетельствует

об

образовании слабосвязанных «рыхлых»
агрегатов в растворе с повторяющейся
фрактальной структурой. Наличие узкой
фракции

частиц

позволяет

заданного

рассмотреть

объема

системы

как

монодисперсные, тогда можно оценить
значения инвариантов Гинье и Порода

Рис. 3.6. Функция распределения частиц по
размерам, найденная по данным МУРР.

[224, 225]. Величина радиуса инерции по
закону Гинье определяется из зависимости:
ln(I(q)) = ln(I(0)) - (q2Rg2/3)

(3.1)

где I(0) - интенсивность рассеяния, экстраполированная на значение q = 0, Rg –
радиус инерции рассеивающего объекта. Определив прямолинейный участок
кривой рассеяния ln(I(q)) = f (q2) по тангенсу угла наклона α прямой можно
определить радиус инерции:
Rg = √
Который составил 9,2 нм.
Инвариант Порода:

(3.2)
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Q=∫

( )

(3.3)

Он определяется как площадь под кривой рассеяния в координатах q2*(I(q))
= f (q), таким образом, Q = 127,1 нм-3. При условии однородности частиц можно,
кроме этого, определить объѐм частицы:
V = 2π I(0)/Q

(3.4)

Значение I(0) возьмем из инварианта Гинье, тогда V = 1480 нм3. Удельная
поверхность связана с инвариантом Порода следующим соотношением:
Sуд = S/V = K* π/Q

(3.5)

где S – площадь поверхности, а K – константа Порода, которая определяется из
зависимости q4*(I(q)) = f (q4) по экстраполяции прямолинейного участка – плато
Порода на q = 0. Значение константы порода составляет 42,2 нм-4, и удельная
площадь поверхности Sуд = 1,04 нм-1 соответственно.
Использование синхротронного источника излучения позволило расширить
диапазон рассеяния в область малых углов. Полученные результаты в более
широком диапазоне концентраций до 8 масс.% подтверждают наблюдаемую
двухуровневую организацию частиц в водной среде (приложение 3), и более того
в области самых малых углов наблюдается максимум, соответствующий повидимому Брэгговской дифракции от периодических фрактальных структур (рис.
3.7). О том, что пик связан именно с дифракцией, а не рассеянием на формфакторе частиц, говорит второй порядок отражения, легко наблюдаемый при

Рис. 3.7. Малоугловые кривые рассеяния гидрозолей наноамазов с различным знаком дзетапотенциала при различных концентрациях.

62

перестроении кривых в координаты Кратки (см. приложение 4). Важно отметить,
что с ростом концентрации положение пика изменяется, и межплоскостное
расстояние d = 2π/q уменьшается (таблица 3.1). При этом для суспензий
наноалмазов с положительным дзета-потенциалом при концентрации 4,10 масс.%
и выше межплоскостные расстояния остаются постоянными, а для суспензий с
отрицательным дзета-потенциалом расстояние снижается вплоть до 6,90 масс.%.
Таблица 3.1. Межплоскостные расстояния в гидрозолях наноалмазов различных концентраций
по данным МУРР.

Дзета-потенциал (ζ), мВ
+44
+44
+44
+44
+44
–50
–50
–50
–50
–50

Концентрация (C),
масс.%
1,13
1,97
4,10
5,70
7,30
1,00
2,00
4,20
5,90
6,90

Межплоскостное
расстояние (d), нм
67,52
58,95
57,13
57,13
57,13
67,52
65,15
62,94
57,13

Интересно отметить, что суспензии с высокой концентрацией демонстрируют
одинаковые значения межплоскостных расстояний. При замене дисперсионной
среды на полидиметилсилоксан, наноалмазные частицы также демонстрируют
двухуровневую структурную организацию в суспензии независимо от знака дзетапотенциала (рис. 3.8, приложение 5). Возрастание интенсивности кривых с
увеличением угла, очевидно, связано с рассеянием дисперсионной средой. После
учета рассеяния от буфера значения тангенсов угла наклона прямолинейных
участков кривых составили порядка -2,2 и -3,7 для всех концентраций
соответственно. Увеличение диапазона рассеяния в более малые углы не выявило
упорядоченной

структуры

–

на

кривых

отсутствуют

брэгговские

пики

(приложение 6). Изменение наклона второго участка кривой от -4,3 до -3,7
говорит об образовании менее рыхлой фрактальной структуры наноалмазных
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частиц в среде полидиметилсилоксана по
сравнению

с

водной

изменение

природы

средой,

т.е.

дисперсионной

среды приводит к образованию более
плотных вторичных агрегатов.
3.1.3 Диэлектрические характеристики
наноалмазов детонационного синтеза в
Рис. 3.8. Малоугловые кривые рассеяния
суспензий наноамазов с положительным
знаком дзета-потенциала в
полидиметилсилоксане в двойных
логарифмических координатах при
различных концентрациях. Источники
рентгеновского излучения 1 и 2 масс.% –
Hecus S3-Micropix; 3 и 4 масс.% КИСИ
«Курчатов». Кривая рассеяния от
полидиметилсилоксана приведена в
диапазоне q векторов соответствующем 3
масс.% суспензии. Кривые сдвинуты вдоль
оси интенсивности для наглядности.

полидиметилсилоксане
Диэлектрические

характеристики

наноалмазов существенно зависят от
качества материала и могут изменяться
на несколько порядков [226, 227]. Однако
измерение
параметров
является

электрофизических
наноалмазного
нетривиальной

порошка
задачей

–

попытки спрессовать таблетку не дают результата – получаемые образцы хрупкие
и легко крошатся. Поэтому в рамках данной работы мы ограничились измерением
электрофизических

характеристик

суспензий

наноалмазов

в

полидиметилсилоксане и их сравнением с данными для рассмотренных далее
алюмосиликатов. На рис. 3.9 приведены частотные зависимости проводимости
для суспензий детонационных наноалмазов с различным знаком дзета-потенциала
в полидиметилсилоксане при различных концентрациях частиц. Добавление всего
1 масс.% наноалмазов к полимерной матрице приводит к возрастанию
проводимости на порядок в случае частиц с отрицательным дзета-потенциалом, и
сразу на два порядка в случае частиц с положительным потенциалом. Причем для
наноалмазов с положительным дзета-потенциалом наблюдается дальнейший рост
значений с концентрацией, тогда как для частиц с отрицательным потенциалом
при возрастании концентрации ≥ 2 масс.% частотная зависимость проводимости

64

Рис. 3.9. Частотные зависимости электрической проводимости для суспензий наноалмазов с
положительным (1) и отрицательным (2) дзета-потенциалом при различных концентрациях.

практически не изменяется. Следует также отметить нелинейную зависимость
изменения значений проводимости для суспензий наноалмазов c положительным
дзета-потенциалом от концентрации – проводимость 2 и 3 масс.% суспензий
выше, чем для 4 масс.% образца. Аналогичная тенденция наблюдается для
значений диэлектрической проницаемости (рис. 3.10) – при наполнении полимера
значения диэлектрической проницаемости возрастают, при этом для образцов с
частицами,

обладающими

положительным

дзета-потенциалом

значения

диэлектрической проницаемости сначала растут с концентрацией и при частоте 1
Гц достигают 7,72 для 2 масс.%, с дальнейшем увеличении концентрации
значения снижаются и для 4 масс.% образца при той же частоте составляет уже
5,57. Такая зависимость может быть связана с процессами агрегации частиц –

Рис. 3.10. Частотные зависимости диэлектрической проницаемостии для суспензий
наноалмазов с положительным (1) и отрицательным (2) дзета-потенциалом при различных
концентрациях.
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если при переходе от 2 масс.% к 4 масс.% суспензии частицы сильнее агрегируют,
что приводит к снижению площади поверхности частиц, то как следствие
наблюдается уменьшение диэлектрической проницаемости суспензий. В случае
образцов, наполненных наноалмазами с отрицательным дзета-потенциалом
значения диэлектрической проницаемости существенно ниже – 2,93 для 2 масс.%
образца, и слабо зависят от концентрации в рамках точности измерений. Такие
существенные

различия

между

диэлектрическими

характеристиками

наполнителей с различным знаком дзета-потенциала, должны найти отражение в
реологическом поведении образцов как вне, так и под действием электрического
поля. На рис. 3.11 в качестве примера приведены частотные зависимости
проводимости

Т

для

4

масс.%

суспензий

при

различных

температурах.

Т

Рис. 3.11. Частотные зависимости проводимости 4 масс.% суспензий наноалмазов с
положительным (1), и отрицательным (2) дзета-потенциалом от температуры. Легенда одна для
всех графиков.

С ростом температуры возрастают значения проводимости, причем для образца с
положительным дзета-потенциалом этот рост более существенный и сильнее
выражен при низких частотах. Аналогичные тенденции наблюдаются и для
образцов при других концентрациях (см. приложение 7). Частотные зависимости
диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь для суспензий с
частицами, обладающими разным знаком дзета-потенциала, демонстрируют
качественно разное изменение с температурой. На рис. 3.12 и 3.13 в качестве
примера, приведены зависимости для 2 масс.% суспензий (частотные зависимости
при других концентрациях см. в приложении 8 и 9). В случае частиц с
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Т

Т

Рис. 3.12. Частотные зависимости диэлетрической проницаемости 2 масс.% суспензий
наноалмазов с положительным (1), и отрицательным (2) дзета-потенциалом от температуры.
Легенда одна для всех графиков.

Т

Рис. 3.13. Частотные зависимости диэлетрических потерь 2 масс.% суспензий наноалмазов с
положительным (1), и отрицательным (2) дзета-потенциалом от температуры. Легенда одна для
всех графиков.

положительным

дзета-потенциалом

наблюдается

возрастание

значений

с

температурой, притом более выраженное в области низких частот. Для второго
наполнителя наблюдается обратная зависимость – значения снижаются с ростом
температуры, и эффект более выражен при высоких частотах. Следует также
отметить существенно более высокие значения диэлектрических потерь для
суспензий частиц с положительным дзета-потенциалом, а также отсутствие
релаксационных переходов в исследуемом диапазоне частот и температур для
обоих типов наноалмазов по сравнению с слоистыми алюмосиликатами (см. далее
раздел 3.2.2). Такая частотная зависимость диэлектрических потерь может быть
связана с наноразмерностью частиц – релаксация протекает за очень короткие
времена и должна находиться в области высоких частот вне диапазона
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исследования. Считается, что хороший наполнитель для ЭРЖ обладает
релаксационным переходом в области частот 103-105 [94], однако далее в разделе
3.1.4.2 показано, что это не всегда так.
3.1.4 Реология суспензий наноалмазов детонационного синтеза
Изменение структурной организации частиц при переходе от водной
дисперсионной

среды

к

полимерной,

и

разная

химическая

природа

поверхностных групп наноалмазных частиц, оказывает существенное влияние на
реологическое

поведение

образцов.

Далее

рассмотрим

особенности

реологического поведения гидрозолей, гидрогелей и суспензий наноалмазов в
полидиметилсилоксане в зависимости от концентрации частиц и знака дзетапотенциала.
3.1.4.1 Реология водных суспензий наноалмазов детонационного синтеза
Кривые течения для гидрозолей наноалмазных частиц с различным знаком
дзета-потенциала приведены на рис 3.14. Для суспензий с положительным дзетапотенциалом напряжение сдвига постоянно при малых скоростях сдвига – на
кривых течения виден предел текучести, значения которого возрастают с
концентрацией. При этом в случае гидрозолей наноалмазов с отрицательным
дзета-потенциалом предела текучести не наблюдается – напряжение сдвига
линейно возрастает с увеличением скорости сдвига. Наличие предела текучести
может быть описано уравнением Бингама (ур. 1.4). При значении напряжения
сдвига меньше предела текучести – образец сопротивляется течению и ведет себя

Рис. 3.14. Кривые течения гидрозолей наноалмазов с положительным (1) и отрицательным (2)
дзета-потенциалом при различных концентрациях.
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аналогично упругому телу. При напряжениях сдвига выше предела текучести
гидрозоли начинают течь. Следует также отметить, что переход от постоянного
значения напряжения сдвига к возрастанию наблюдается при близких скоростях
сдвига для гидрозолей различных концентраций: 1, 2 и 4 масс.%, и эта
зависимость нарушается при концентрации менее 1 масс.%. Зависимости
динамической

вязкости

от

скорости

сдвига

(рис.

3.15)

демонстрируют

Рис. 3.15. Кривые вязкости гидрозолей наноалмазов с положительным (1) и отрицательным (2)
дзета-потенциалом при различных концентрациях.

ниспадающий характер с последующим выходом на плато при больших скоростях
для образцов с положительным дзета-потенциалом, а в случае наполнителя с
отрицательным потенциалом в рамках точности эксперимента имеют постоянное
значение во всем исследуемом диапазоне скоростей сдвига, т.е. образцы
проявляют ньютоновское поведение. С ростом концентрации наполнителя
вязкость образцов возрастает в обоих случаях. На кривых вязкости образцов
наноалмазов с положительным дзета-потенциалом переход к постоянному
значению вязкости для гидрозолей разных концентраций также наблюдается при
близкой скорости сдвига. Ниспадающая часть кривой соответствует участку
кривой течения до предела текучести – образцы в этой области подвержены
упругой (обратимой) деформации, при увеличении напряжения сдвига выше
предела

текучести

поведение

гидрозолей

становится

характерным

для

ньютоновских жидкостей с постоянной вязкостью. Интересно отметить, что в
этом случае вязкость обратно пропорциональна скорости сдвига (рис. 3.16). Такая
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зависимость

характерна

нематических

для

кристаллов,

жидких
которые

обладают игольчатой формой [228, 229].
Для

объяснения

реологических
использовать

явлений

наблюдаемых
предлагается

предположение,

что

в

гидрозолях наноалмазов присутствуют
Рис. 3.16. Зависимости коэффициента
образования
вытянутой,
игольчатой
вязкости от обратной величины угловой
скорости сдвига для гидрозолей наноалмазов формы – цепочки. Как указано впервые в
с положительным дзета-потенциалом при
[140], только из гидрозолей ограненных
различных концентрациях.

наноалмазных

частиц

со

средним

размером 4-5 нм возможно образование цепочек и переход в гелеобразное
состояние при низких концентрациях частиц. Вытянутая форма цепочек и
возможность образования сетки объясняет появление предела текучести на
кривых течения и наблюдаемое убывание коэффициента вязкости по закону
обратной пропорциональности. Такая гипотеза хорошо согласуется с тем фактом,
что при концентрациях наноалмазных частиц 2 и 4 масс.% критические значения
перехода к ньютоновской жидкости совпадают, а при концентрациях 0,74 и 1
масс.% критические значения перехода к ньютоновской жидкости отклоняются в
сторону уменьшения. При таких малых концентрациях количество цепочек мало
и их числа недостаточно для образования сетки. Тогда наблюдаемые методами
динамического

светорассеяния

и

МУРР

крупные

частицы

можно

интерпретировать не как исходные агрегаты, образованные в процессе детонации
[142], а как вторично образованные цепочки и фрактальные структуры.
Исходя из модели, предложенной в [140], оценим значение напряжения
сдвига, приводящее к разрушению цепочек. Сравним для этого энергию
электростатического взаимодействия двух частиц в цепочке и энергию,
необходимую для движения цепочки, как целого с заданной угловой скоростью.
Такие частицы представляют собой полиэдры [140–142]. Электрический
заряд каждой частицы Q ≈ 1,5*10-19 Кл можно оценить, используя известные
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электрокинетические потенциалы около δ = 40-50 мВ. Отметим, что грани с
разными кристаллографическими индексами, например, (100) и (111) несут
заряды разных знаков. Соответственно, и двойной слой молекул воды в гидрозоле
около такой частицы также не симметричен [140].
Оценивая энергию электрического взаимодействия таких частиц как
квадруполей, найдем, что центры частиц должны находиться на расстояниях
около h = 6 нм, а значит, практически вплотную друг к другу. Энергия,
необходимая для движения цепочки как целого с малой угловой скоростью (до
предела текучести), оказывается порядка энергии электрического взаимодействия
между частицами. При высокой скорости сдвига цепочки, будут вращаться с
такой же угловой скоростью, и, следовательно, будут разваливаться. На
возможность передачи напряжения сдвига влияют, видимо, и образования из 2-3
наноалмазных частиц. Эффект «вытянутости» при этом становится незаметным,
что соответствует исследуемым гидрозолям с концентрациями ≤1 масс.%.
Учитывая разницу в вязкости систем и значениях предела текучести, можно
оценить энергию разрушения отдельной цепочки алмазных наночастиц. Запишем
силу Стокса (ур. 1.14) в виде:
FСт = 3πε0 ̇ δd = 3πη0δd,

(3.6)

где δ = 1 мм – ширина зазора между цилиндрами в ротационном
вискозиметре Physica MCR 501 Anton Paar, d – эффективный размер частицы.
Тогда приравнивая силу Стокса электрической силе Qδ/h, получим, что эти силы
равны при величине напряжения сдвига равном пределу текучести. При меньших
напряжениях сдвига η ≤ η0 преобладают электрические силы, формирующие
цепочки, при η ≥ η0 преобладают силы Стокса, и цепочки разваливаются.
Исходя из развитых ранее представлений [140] полагаем, что образование
цепочек происходит из сферически не симметричных частиц с размерами 4-5 нм.
Модель фрактальной структуры, образованной такими цепочками, в которой
каждая частиц окружена несимметричным двойным электрическим слоем
схематически показана на рис 3.17.
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При

повышении

концентрации

частиц в гидрозолях выше 5,00 масс.%
поведение образцов резко меняется – для
частиц

с

потенциалом

отрицательным
на

кривых

дзетатечения

появляются пределы текучести, а для
гидрозолей с частицами обладающими
положительным
наблюдается

дзета-потенциалом
существенный

рост

значений с ростом концентрации (рис.
3.18). Кривая течения при 4,10 масс.%
для гидрозолей с положительным и при
Рис. 3.17. Модель фрактальной структуры,
образованной цепочками из сферически не
симметричных наноалмазных частиц.

5,00 масс.% для образца с отрицательным
дзета-потенциалом

приведены

для

Рис. 3.18. Кривые течения гидрозолей наноалмазов с положительным (1) и отрицательным (2)
дзета-потенциалом при высоких концентрациях.

сравнения.
Резкий рост значений предела текучести говорит об образовании прочной
перколяционной сетки взаимодействующих частиц, для разрушения которой
необходимо приложить нагрузку, то есть наблюдается переход золь-гель. Кривые
вязкости при этом носят резкий ниспадающий характер и с увеличением скорости
сдвига выходят на плато, также проявляя ньютоновское поведение после
разрушения структуры, как и образцы низких концентраций (рис. 3.19).
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Рис. 3.19. Кривые вязкости гидрозолей наноалмазов с положительным (1) и отрицательным (2)
дзета-потенциалом при высоких концентрациях.

С ростом концентрации вклад упругой составляющей становится более
существенным. Согласно приведенным данным существенный переход от вязкого
поведения к упругому наблюдается при наполнении системы выше 5,00 масс.%,
хотя гидрозоли с отрицательным дзета-потенциалом при концентрации 5,00
масс.% проявляют ньютоновское поведение, а с положительным дзетапотенциалом при той же концентрации вязко-упругой жидкости, о чем
свидетельствует нелинейное изменение напряжения сдвига от скорости, величина
предела текучести при этом не высока. В этом заключается качественное отличие
гидрозолей, наполненных частицами с отрицательным и положительным дзетапотенциалом. Следует также отметить близкие величины предела текучести
образцов близких концентрациях независимо от дзета-потенциала частиц в
гидрозоле.
Исследование вклада вязкой и упругой составляющих в гидрозолях было
проведено в частотном режиме. Для выбора величины деформации были
выполнены предварительные амплитудные тесты в осцилляционном режиме при
малой частоте 10 с-1 (приложение 10). Из приведенных данных видно, что
линейный

диапазон

вязко-упругих

свойств

изменяется

с

концентрацией

наноалмазных частиц, как с отрицательным, так и положительным дзетапотенциалом. Также следует отметить выход из линейной области с ростом
величины деформации. Согласно полученным результатам для дальнейших
частотных экспериментов была выбрана величина деформации 0,1 %. Это
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значение находится в линейном диапазоне вязко-упругих свойств для всех
образцов.
На рис. 3.20 приведены частотные зависимости модулей накопления и
потерь для образцов наноалмазов с различным знаком дзета-потенциала от
концентрации. Наблюдаемые зависимости подтверждают результаты (наличие
предела текучести и рост значений), полученные в сдвиговых экспериментах. Для
гидрозолей наноалмазов с отрицательным дзета-потенциалом при концентрации
частиц ≤ 5,00 масс.% детектируется только модуль потерь, значения которого
возрастают с частотой. Образцы ведут себя как вязкое тело. При дальнейшем
увеличении концентрации на частотной зависимости появляется модуль
накоплений, который превышает модуль потерь во всем исследуемом диапазоне
частот. Значения обоих модулей растут с концентрацией и носят линейный
характер, практически не изменяясь с частотой. Для гидрозолей, наполненных
наноалмазами

с

положительным

дзета-потенциалом

модуль

накопления

определяется даже при низких концентрациях (1,13 и 1,97 масс.%) при малой
частоте. При этом его значения выше, чем модуль потерь, что также
подтверждает наличие предела текучести у образцов. С ростом частоты модуль
потерь возрастает, а модуль накоплений перестает детектироваться – образцы
ведут себя как вязкое тело. При концентрации 5,00 масс.% гидрозоль проявляет
вязко-упругое поведение – оба модуля возрастают с частотой, точка пересечения

Рис. 3.20. Частотные зависимости модуля накоплений Gꞌ(■) и модуля потерь Gꞌꞌ (▲) для
гидрозолей наноалмазов с положительным (1) и отрицательным (2) дзета-потенциалом при
различной концентрации. Концентрация, масс.%: (1) 1,13 (▬), 1,97 (▬), 5,00 (▬), 5,70 (▬), 7,30
(▬); (2) 1,00 (▬), 2,00 (▬), 4,20 (▬), 5,00 (▬), 5,90 (▬), 6,90 (▬).

74

модулей находится в области низких частот и с ростом частоты модуль потерь
превышает модуль накоплений. При дальнейшем увеличении концентрации,
аналогично образцам с отрицательным дзета-потенциалом, модуль накоплений
превышает модуль потерь во всем исследуемом диапазоне частот и их значения
не меняются с частотой и возрастают с концентрацией.
Особый интерес представляют исследования тиксотропных свойств
дисперсий наноалмазов в воде. До концентрации 5,00 масс.% независимо от
дзета-потенциала частиц наполнителя регистрировать тиксотропное поведения
образцов не удается – после нагружения структура гидрозолей восстанавливается
моментально. Однако при более высоких концентрациях образцы демонстрируют
ярко выраженные тиксотропные свойства – на графиках трехинтервальных
тиксотропных тестов видны процессы восстановления структуры во времени,
выраженной через вязкость образцов (рис. 3.21).

Рис. 3.21. Трехинтервальный тиксотропный тест. Вязкость как функция времени для
гидрозолей наноалмазов с положительным (1) и отрицательным (2) дзета-потенциалом.

Такие результаты свидетельствуют, что произошѐл золь-гель переход и гидрозоли
при таких концентрациях наноалмазов представляет собой гель. В таблице 3.2
представлены количественные результаты – степень восстановления структуры во
времени в процентах, а также параметр дельта, демонстрирующий относительное
восстановление структуры - чем ниже его значение, тем быстрее идет процесс
восстановления. Как известно, проведение тестов на тиксотропию является
сложной задачей, т.к. структура исследуемого образца может быть нарушена в
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Таблица. 3.2. Восстановление структуры гидрозолей во времени.

Образец,
масс.%

Восстановление вязкости
Через 60 с, Через 240 с, ∆ 10/60,
%
%
%
65,3±1,0
66,2±1,1
99,2±0,1

∆ 10/240,
%
97,7±0,2

5,70 (δ+)

Через 10 с,
%
64,7±0,9

7,30 (δ+)

59,1±0,4

61,0±0,1

64,9±0,8

96,9±0,7

91,1±1,8

5,90 (δ–)

54,0±1,5

55,4±1,5

58,3±1,2

97,6±0,2

92,7±0,7

6,90 (δ–)

55,3±0,5

72,3±0,3

90,2±0,2

76,5±0,4

61,3±0,7

процессе его загрузки в измерительную ячейку. В работе проводили двукратное
измерение гидрозолей на разных образцах одной концентрации. Полученные
результаты оказались близки между собой. Из приведенных данных видно, что
образцы гидрозолей наноалмазов с положительным дзета-потенциалом дольше
восстанавливают свою структуру, при этом процесс восстановления не зависит от
концентрации в исследуемом диапазоне. В случае гидрозолей с отрицательным
дзета-потенциалом

для

гидрозоля

с

6,90

масс.%

наполнителя

процесс

восстановления идет быстрее, чем при концентрации 5,90 масс.% - через 240 с
восстановление структуры составляет ~90,2 и 58,3% соответственно. Такая
зависимость может быть связана с тем, что после разрушения цепочек в геле
получаются не отдельные частицы, а меньшие - малые цепочки. Соединяться
малым цепочкам труднее, чем отдельной частице присоединиться к имеющейся
цепочке.

Поэтому

восстановление

вязкости

происходит

существенно

продолжительно во времени.
Другим тестом для исследования
тиксотропных

свойств

материалов

является нахождение петли гистерезиса
(рис. 3.22). Для образцов с содержанием
наноалмазов ≤5 масс.% независимо от
дзета-потенциала

частиц

петли

гистерезиса не наблюдается – гидрозоли
не проявляют тиксотропных свойств

Рис. 3.22. Модель фрактальной структуры,
образованной цепочками из сферически не
симметричных наноалмазных частиц.
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(приложение 11), что согласуется с данными трехинтервальных тестов. При
увеличении концентрации частиц появляется петля гистерезиса, площадь которой
зависит от концентрации. С увеличением содержания частиц величина площади
возрастает. Площадь под кривой можно рассчитать по выражению:
|∑
[( ̇

|
̇) (

|∑

|

(3.7)

)]

(3.8)

Учитывая объем образца можно получить относительную величину площади:
⁄

(3.9)

где n – число точек; V – объем, мл; ̇ – скорость сдвига, с-1; – напряжение сдвига,
Па; A – площадь, Па/с. При этом размерность площади [
+ соответствует энергии, отнесенной к объему (

]

*
).

Таким образом, зная плотность раствора заданной концентрации можно оценить
энергию сетки, приходящуюся на отдельную частицу.
В сферическом приближении объем частицы наноалмаза:
(3.10)
Из данных динамического светорассеяния и МУРР средний размер частиц
составляет 5 нм, тогда объем отдельной частицы составляет
см3. Считая плотность гидрозолей наноалмазов близкой к 1
г/см3, можно определить массу частиц в 1 мл образца заданной концентрации, и
при плотности наноалмазной частицы 3,5 г/см3 можно оценить объем Vнаполнителя
занимаемый частицами в 1 мл гидрозоля заданной концентрации. Тогда число
частиц составляет:
(3.11)
И тогда энергия сетки, приходящаяся на отдельную частицу:
(3.12)
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Рассчитанный параметр обладает размерностью мощности *

+ и

соответствует энергии, которую необходимо затратить при сдвиге на разрушение
контакта между отдельными взаимодействующими частицами в структуре
гидрозоля. Результаты расчетов приведены в таблице 3.3. С ростом концентрации
наблюдается рост значений, и возрастание прочности образованных структур.
Таблица. 3.3. Площадь петли гистерезиса гидрозолей наноалмазов.

Образец, масс.%
5,70 (δ+)

Aгист., Па/с
80,3±3,7

Aгист.отн., Па/(с*мл)
4,2±0,2

Eсетки, Дж/с
(6,2±0,3)*10-23

7,30 (δ+)

194,9±13,2

10,3±0,7

(11,5±0,5)*10-23

5,90 (δ–)

78,3±10,3

4,1±0,6

(4,9±0,7)*10-23

6,90 (δ–)

173,7±2,7
9,2±0,2
(13,0±0,5)*10-23
Таким образом, по результатам реологических исследований золь-гель

переход наблюдается при концентрации частиц >5,00 масс.%, причем при
концентрации 5,00 масс.% суспензия частиц с отрицательным дзета-потенциалом
проявляет ньютоновское поведение, а с положительным дзета-потенциалом уже
структурно-вязкой жидкости. В области концентраций менее 5,00 масс.%
гидрозоли

наноалмазов

небольшими

пределами

отрицательным

с

положительным

текучести

дзета-потенциалом,

в
что

дзета-потенциалом

отличии
является

от

суспензий

качественным

обладают
частиц

с

отличием

наполнителей. При концентрации наноалмазных частиц >5,00 масс.% все
суспензии

обладают

пределом

текучести,

значение

которого

возрастает

концентрацией, образуемая при этом в растворе структурная сетка разрушается
при сдвиге и при снятии нагрузки продолжительно восстанавливается во времени
– образцы демонстрируют тиксотропное поведение.
3.1.4.2 Реология суспензий наноалмазов детонационного синтеза в
полидиметилсилоксане в электрическом поле
Для изучения влияния изменения электрофизических характеристик
частиц и их структурной организации при переходе от водной среды к
полимерной было проведено исследование реологического поведения суспензий
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наноалмазов в полидиметилсилоксане. Для образцов с положительным и
отрицательным дзета-потенциалом были получены кривые течения и вязкости
при различных концентрациях наноалмазных частиц. На рис. 3.23 представлены
зависимости напряжения сдвига от скорости сдвига и динамической вязкости от
скорости сдвига для суспензий различных концентраций по сравнению с чистым
полидиметилсилоксаном. При наполнении полидиметилсилоксана наблюдается
возрастание значений напряжения сдвига, а также появление предела текучести в
суспензиях даже при малой концентрации наполнителя – 1 масс.%. С
увеличением концентрации частиц наполнителя значение предела текучести
возрастает в обоих случаях, однако образцы частиц с положительным дзетапотенциалом демонстрируют несколько более высокие значения. Что показывает
качественное отличие в поведении частиц с разной химической природой
поверхностных групп в среде полидиметилсилоксана. Значения предела текучести

Рис. 3.23. Кривые течения (1,3) и вязкости (2,4) суспензий наноалмазов с положительным (1,2)
и отрицательным дзета-потенциалом (3,4) при различных концентрациях по сравнению с
чистым полидиметилсилоксаном.
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в полимерной среде значительно выше (см. рис. 3.14), чем в водной среде, что не
может быть связано только с более высокой вязкость полидиметилсилоксана по
сравнению с водой, но также разной природой взаимодействия частиц в этих
средах – диэлектрическая проницаемость сред существенно различается.
Появление предела текучести говорит о взаимодействии частиц и образовании
структуры. Значения вязкости снижаются с ростом скорости сдвига и выходят на
плато при больших скоростях, проявляя ньютоновское поведение аналогично
гидрозолям. Такая зависимость говорит о наличии упругой составляющей в
образцах. Следует также отметить рост общих значений динамической вязкости с
увеличением концентрации наноалмазных частиц. Таким образом, наноалмазы
детонационного синтеза оказываются совместимы не только с водной средой, но
также и с полидиметилсилоксаном.
Для подтверждения полученных результатов и выделения упругой
составляющей в системах были проведены частотные тесты при величине
деформации 0,1%. В качестве примера на рис. 3.24 приведены частотные
зависимости модуля накоплений и потерь, а также комплексной вязкости для
суспензий наноалмазов с положительным дзета-потенциалом при различных
концентрациях по сравнению с чистым полидиметилсилоксаном (зависимости для
образцов с отрицательным дзета-потенциалом приведены в приложении 12). Во
всех образцах суспензий, в отличие от полимерной матрицы, присутствует

Рис. 3.24. Частотные зависимости модуля накоплений Gꞌ(■) и модуля потерь Gꞌꞌ (▲) (1), а также
комплексной вязкости ε* (2) полидиметилсилоксана и суспензий наноалмазов с
положительным дзета-потенциалом при различных концентрациях.
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упругая составляющая – модуль накоплений детектируется для всех образцов.
Значения модулей возрастают с концентрацией наполнителя. Также на графиках
присутствует точка пересечения модулей, и ее положение смещается в сторону
высоких частот с ростом концентрации, в области низких частот модуль
накоплений превышает модуль потерь. Подобная зависимость подтверждает
наличие предела текучести у образцов и рост значений с концентрацией – при
низких частотах образцы ведут себя как твердое тело. Значения комплексной
вязкости суспензий при этом носят ниспадающий характер с намечающимся
выходом на плато при высоких частотах. Таким образом, даже при концентрации
1 масс.% в суспензии полидиметилсилоксана наноалмазные частицы образуют
структуру, и при малых частотах образец проявляет упругое поведение, при
больших частотах структура разрушается и образец демонстрирует вязкое
поведение. Прочность образованной структуры зависит от концентрации частиц и
возрастает при ее увеличении, о чем свидетельствует смещение точки
пересечения модулей в область более высоких частот.
При

приложении

электрического

поля,

аналогично

суспензиям

алюмосиликатов, поведение систем резко изменяется – наблюдается ЭР эффект.
При этом, в зависимости от знака дзета-потенциала наноалмазных частиц
наблюдается качественно разное поведение образцов. На рис. 3.25 в качестве
примера приведены кривые течения для 4 масс.% суспензий наноалмазов с
различным

знаком

дзета-потенциала

при

различной

напряженности

Рис. 3.25. Кривые течения 4 масс.% суспензий наноалмазов с положительным (1) и
отрицательным (2) дзета-потенциалом при различных напряженностях электрического поля.
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электрического поля. В случае образцов с положительным дзета-потенциалом
наблюдается рост значений предела текучести с увеличением напряженности
электрического поля – проявляется положительный ЭР эффект. Тогда как для
суспензий наноалмазов с отрицательным дзета-потенциалом при небольших
напряженностях поля (≤ 3 кВ/мм) изменений в значении предела текучести не
наблюдается, а в полях большей напряженности происходит снижение значений,
при этом после эксперимента образец расслаивается на дисперсионную среду и
наполнитель – наблюдается отрицательный ЭР эффект. Кривые вязкости носят
ниспадающий характер с увеличением скорости сдвига и подтверждают
наблюдаемые зависимости (рис. 3.26). В случае образцов с положительным дзета-

Рис. 3.26. Кривые вязкости 4 масс.% суспензий наноалмазов с положительным (1) и
отрицательным (2) дзета-потенциалом при различных напряженностях электрического поля.

потенциалом значения вязкости растут с увеличением напряженности поля и
демонстрируют тенденцию к выходу на плато при высоких скоростях. Суспензии
наноалмазов с отрицательным дзета-потенциалом при больших скоростях сдвига
выходят на плато демонстрируя постоянное значение вязкости независимо от
напряженности поля. При этом кривые вязкости при высоких напряженностях
поля (≥ 5 кВ/мм) быстрее выходят на плато, чем кривая вязкости образца вне
электрического поля и демонстрируют более низкие значения вязкости в
диапазоне скоростей сдвига 5 – 70 с-1.
По полученным из кривых течения значениям предела текучести получена
зависимость от напряженности электрического поля и концентрации наполнителя
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Рис. 3.27. Значения предела текучести от напряженности электрического поля для суспензий
наноалмазов с разным знаком дзета-потенциала концентрации 1 (1), 2 (2), 3(3) и 4 (4) масс.%.

для суспензий наноалмазов с различным знаком дзета-потенциала (рис. 3.27). Из
приведенных зависимостей видно, что образцы наноалмазов с положительным
дзета-потенциалом показывают существенный рост значений с увеличением
напряженности поля. А в случае суспензий с отрицательным дзета-потенциалом
значения не меняются (1 и 4 масс.%) или демонстрируют слабый рост значений (2
и 3 масс.%), который может быть связан с образованием крупных агрегатов (см.
далее раздел 3.1.5) под действием электрического поля и приводить к небольшому
возрастанию предела текучести. Следует также отметить более высокие значения
предела текучести для 3 масс.% суспензии наноалмазов с положительным дзетапотенциалом по сравнению с 4 масс.%. Наблюдаемая зависимость коррелирует с
данными диэлектрических характеристик образцов (см. рис. 3.10) и, как уже
отмечалось в разделе 3.1.4, может быть связана с процессами агрегации частиц.
Важно заметить существенные значения предела текучести – порядка 85 Па при
концентрации 3 масс.% и напряженности поля 7 кВ/мм. То есть суспензии
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наноалмазов с положительным дзета-потенциалом позволяют достичь высокой
эффективности при низкой концентрации дисперсной фазы. Таким образом,
эффект наноразмерности оказывается существенным фактором, влияющим на
величину ЭР отклика.
На рис. 3.28 в качестве примера приведены значения модулей накопления
и потерь, а также комплексной вязкости для суспензий наноалмазов с различным
знаком дзета-потенциала при концентрации 4 масс.%. Результаты амплитудных
тестов при заданной угловой частоте 10 с-1, для выбора значения деформации при
проведении частотных тестов, приведены в приложение 13. В исследуемом
диапазоне частот при воздействии электрического поля модуль накоплений
превышает модель потерь. Следует отметить близкие значения модулей для
образцов с разным знаком дзета-потенциала частиц, в обоих случаях модули
возрастают с увеличением напряженности поля. Как и ожидалось для образцов с

Рис. 3.28. Частотные зависимости модуля накоплений Gꞌ(■) и модуля потерь Gꞌꞌ (▲) (1,3), а
также комплексной вязкости ε* (2,4) для 4 масс. % суспензий наноалмазов с положительным
(1,2) и отрицательным (3,4) дзета-потенциалом при различной напряженности электрического
поля.
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отрицательным дзета-потенциалом значения модулей снижаются в полях высоких
напряженностей – поведение образцов коррелирует с данными кривых течения.
Рост модулей при небольших напряженностях может быть связан с агрегацией
частиц под действием электрического поля, как уже обсуждалось ранее.
Зависимости комплексной вязкости при этом носят ниспадающий характер, и
также демонстрируют сначала возрастание, а потом снижение общих значений с
увеличением напряженности поля.
Существенные отличия наблюдаются для образцов наноалмазов с
положительным

дзета-потенциалом.

При

воздействии

поля

высоких

напряженностей суспензии демонстрируют деградацию модулей с уменьшением
частоты. Значения комплексной вязкости при этом тоже снижаются и
отклоняются от линейной зависимости. Предположительно, такое поведение
связано со временным фактором. Измерение модулей по методике проводиться от
большей частоты к меньшей продолжительно во времени и, таким образом,
значения модулей деградируют не от частоты, а от времени. Для подтверждения
предложенной гипотезы для некоторых образцов были получены зависимости
изменения значений модулей под действием электрического поля во времени при
выбранной частоте 50 Гц с последующей релаксацией (рис. 3.29). Как видно из
приведенных зависимостей при длительном воздействии электрического поля
наблюдается снижение значений модуля
накоплений и рост модуля потерь, при
выключении

поля

значения

модулей

моментально изменяются до некоторого
постоянного значения, соответствующего
состоянию образца вне электрического
поля. Причины такого поведения до
конца не ясны, т.к. при нахождении

Рис. 3.29. Частотные зависимости модуля
кривой течения и определении предела накоплений Gꞌ(■) и модуля потерь Gꞌꞌ (▲) под
действием электрического поля с
текучести не наблюдается существенных
последующей релаксацией вне
электрического поля во времени.
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изменений, которые могли бы быть связаны с деградацией свойств из-за явлений
электрофореза. Изучение особенностей наблюдаемых зависимостей требуют
дополнительных экспериментов.
3.1.5 Исследование процессов структурирования суспензий наноалмазов в
полидиметилсилоксане под действием электрического поля
Для объяснения разницы в ЭР поведении образцов наноалмазов с
различным знаком дзета-потенциала, процессы структурирования частиц под
действием электрического поля были визуализированы методом оптической
микроскопии. На рис. 3.30 приведены снимки оптической микроскопии для 4
масс.% суспензии наноалмазов с положительным дзета-потенциалом. На рис. 3.30
(1) приведен снимок суспензии вне электрического поля на краю капли образца.
На изображении видно большое скопление агрегатов частиц, образующих в
дисперсионной среде непрерывную фазу. При приложении электрического поля
происходит миграция частиц и образование колончатых структур вдоль силовых
линий электрического поля (рис. 3.30 (2)). При снятии электрического поля
структура релаксирует под действием теплового движения частиц – колончатые
структуры разрушаются (рис. 3.30 (3,4)).
При
1)

переходе

к
2)

суспензии

наноалмазов
3)

с

отрицательным

дзета-

4)

Рис. 3.30. Оптические микрофотографии структуры 4 масс.% суспензии наноалмазов с
положительным дзета-потенциалом, вне электрического поля (1), при напряженности поля 1
кВ/мм (2) и в процессе релаксации после снятия электрического поля (3,4).
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потенциалом (4 масс.%) снимки оптической микроскопии демонстрируют
совершенно иное поведение (рис. 3.31). Однородная структура частиц в
полимерной среде (рис. 3.31 (1)) под действием электрического поля разрушается
– частицы мигрируют к одному из электродов – наблюдается явление
электрофореза.

Наблюдаемая

разница

в

поведении

суспензий

объясняет

полученные реологические данные. То есть частицы с различным знаком дзетапотенциала

проявляют

качественно

разное

поведение

под

действием

электрического поля.
Таким образом, химическая природа поверхностных групп наноалмазных
частиц оказывает существенное влияние на взаимодействие частиц в различных
средах, и в случае полимерной матрицы на ЭР поведение суспензий. Возможность
контролируемого изменения поверхности частиц открывает пути к созданию
1)

2)

3)

4)

Рис. 3.31. Оптические микрофотографии структуры 4 масс.% суспензии наноалмазов с
отрицательным дзета-потенциалом, вне электрического поля (1), при напряженности поля 1
кВ/мм (2,3,4).
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материалов с заданными, контролируемыми свойствами.
В предыдущих разделах была рассмотрена структурная организация,
реологическое поведение и электрофизические характеристики суспензий,
наполненных наноалмазами детонационного синтеза с характеристическим
отношением близким к единице. Подобные частицы в первом приближении
можно считать сферически симметричными, далее для анализа эффекта формы
частиц

на

ЭР

эффект

перейдем

к

рассмотрению

частиц

с

высоким

характеристическим отношением, обладающих формой пластины и трубки –
монтмориллонит и галлуазит соответственно.
3.2 Электрореологические жидкости на основе монтмориллонитов
различного строения
Реологические свойства и ЭР поведение наполненных систем во многом
определяются, как было отмечено в разделе 1.1.4, формой частиц. Особая
структурная организация монтмориллонита – способность к интеркаляции и
эксфолиации может существенно изменять ЭР активность его суспензий.
3.2.1 Структура различных модифицированных монтмориллонитов
Данные
демонстрируют

просвечивающей
тактоидную,

электронной

слоевую

структуру

микроскопии

наглядно

монтмориллонита.

На

микрофотографиях можно выделить как отдельные тонкие листы, так и стопки
пластин, собранных в пачки (рис. 3.32).
Используемые

в

работе

монтмориллониты

различаются

химическим

Рис. 3.32. Микрофотографии высокого разрешения частиц монтмориллонита (Cloisite 30B).
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строением

модификаторов,

свидетельствуют

о

данные

чем
ИК-

спектроскопии. На рис 3.33 представлены
ИК-спектры используемых наполнителей,
полученные в режиме НПВО. Для всех
образцов

присутствуют

характерные

полосы колебаний Si-O-Si тетраэдров в
Рис. 3.33. ИК-спектры порошков различных
модифицированных монтмориллонитов,
полученные в режиме НПВО. Спектры
сдвинуты вдоль оси оптической плотности
для наглядности.

структуре монтмориллонита – 1044, 1036
см-1,

полоса

колебаниям

797
Si-О-Si

см-1

соответствует

колец

из

SiO4

тетраэдров. Интенсивная, широкая полоса
в интервале 3000-3500 относится к ОН-валентным колебаниям свободной и
связанной воды, и полоса 1635 см-1 – деформационные OH-колебания.
Относительно узкая полоса при 3627 см-1 соответствует ОН-колебаниями молекул
адсорбированной воды, участвующих в водородных связях. Для спектров
органомодифицированного наполнителя Cloisite 30B присутствуют полосы
колебаний 2922 и 2850 см-1 соответственно, отвечающие асимметричным и
симметричным валентным CH2-колебаниям. А также деформационные СH2
колебания при 1467 см-1 и маятниковые в углеводородной цепи при 720 см-1, что
свидетельствует о наличии модификатора в структуре глины. Также были
получены ИК-спектры 8 масс.% суспензий модифицированных монтмориллонитов
в полидиметилсилоксане. В режиме НПВО спектры суспензий используемых
наполнителей идентичны спектру дисперсионной среды – полидиметилсилоксана
(приложение 14), с характерными полосами колебаний Si-CH3 при 798 и 1260 см-1
(деформационные), симметричных и ассиметричных колебаний Si-O-Si при 1089 и
1018 см-1, а также колебаниями CH3-группы при 2962 и 2904 см-1. Таким образом,
для определения структурных различий образцы смешивали с KBr и получали ИКспектры в режиме поглощения. Основное отличие наблюдается в диапазоне 26003800 см-1 (рис. 3.34) – для суспензии с Cloisite Na+ присутствуют пики CH3-групп
полидиметилсилоксана, а также широкое гало OH-колебаний монтмориллонита и
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адсорбированной

воды

3627

см-1.

В

спектрах суспензии Cloisite 30B, кроме
колебаний

CH3-групп

полидиметилсилоксана (2968 см-1) и OHгрупп, присутствуют полосы, относящиеся
к колебаниям CH2-групп модификаторов в
наполнителе (2851, 2928 см-1).
Рис. 3.34. ИК-спектры суспензий различных
Введение
органического
модифицированных монтмориллонитов
полученные в режиме пропускания. Спектры модификатора
в
структуру
сдвинуты вдоль оси оптической плотности
монтмориллонита приводит к изменению
для наглядности.

межплоскостного расстояния. На рис. 3.35
приведены

кривые

рентгеновского

рассеяния

порошков

различных

модифицированных монтмориллонитов. Рефлекс в малых углах (q < 6 нм-1)
соответствует расстоянию между слоями в упорядоченной стопке листов
монтмориллонита. Рефлекс в больших углах (q = 14 нм-1) отвечает за смектическую
структуру – двумерное упорядочение вдоль листа глины, его положение
определяется параметрами кристаллической решетки и однозначно для любого
типа монтмориллонита. Из данных видно, что межплоскостное расстояние
изменяется для Cloisite Na+ и Cloisite 30B как 1,17 и 1,83 нм соответственно. Такие
расстояния соответствуют размерам единичной пластины в случае натриевой
формы монтмориллонита и монослоевой
упаковке

«парафинового»

типа

органомодификатора в структуре глины в
случае Cloisite 30B (см. раздел 1.2.1.2).
Однородность
наполнителя
параметром,

распределения
является

существенным
определяющим

интенсивность ЭР эффекта. Процессы Рис. 3.35. Данные рентгеновского рассеяния
порошков различных модифицированных

интеркаляции и эксфолиации затрудняют монтмориллонитов. Кривые сдвинуты вдоль
оси интенсивности для наглядности.
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анализ влияния структуры и размеров
частиц

монтмориллонита

на

реологическое поведение суспензий в
электрическом
интеркаляции
галереи

поле.

Оценку

степени

полидиметилсилоксана

частиц

глины

и

в

степени

эксфолиации стопок на индивидуальные
пластины

можно

дифрактограммы

провести,

сравнивая

исходных

порошков

наполнителя и образцов суспензий (рис.
3.36). Видно, что при диспергировании
Cloisite

30B

в

полидиметилсилоксан

положение малоуглового рефлекса 00l не
изменяется независимо от концентрации
Рис. 3.36. Данные рентгеновского рассеяния
суспензий различных модифицированных
монтмориллонитов Cloisite 30B (1), Cloisite
Na+ (2) по сравнению с порошками. Кривые
сдвинуты вдоль оси интенсивности для
наглядности.

наполнителя, что говорит об отсутствии
влияния

полидиметилсилоксана

и

интеркалированных структур. Широкое
гало на рентгеновских кривых суспензий в

области q ≈ 8,5 нм-1 соответствует рассеянию дисперсионной среды. Несмотря на
общее снижение интенсивности рефлексов с уменьшением концентрации
наполнителя, отношение интегральных интенсивностей рефлексов также заметно
меняется, что указывает на частичную эксфолиацию стопок на индивидуальные
пластины. На кривых рассеяния образцов натриевой формы монтмориллонита
малоугловой рефлекс практически полностью исчезает, что свидетельствует об
эксфолиации близкой к ста процентам (~100%), в то время как в образцах
органомодифицированной глины доля эксфолиированной части дисперсной фазы
существенно

меньше

–

малоугловой

рефлекс

обладает

существенной

интенсивностью даже при концентрации наполнителя 1 масс.%. По уравнению 2.2.
была оценена степень эксфолиации и ее зависимость от концентрации наполнителя
для исследуемых образцов (таблица 3.4).
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Таблица. 3.4. Степень эксфолиации различных модифицированных монтмориллонитов в
суспензиях.

Образец

Монтмориллонит Порошок 8 масс.% 4 масс.% 1 масс.%

Степень

Cloisite 30B

0

8,0±1,0

35,0±0,7

68,0 ±1,4

эксфолиации,%

Cloisite Na+

0

98,0±2,0

98,0±2,0

98,0±2,0

Из приведенных данных видно, что с ростом концентрации доля
эксфолиированных частиц для образцов Cloisite 30B снижается. Cloisite Na+
практически полностью эксфолиирует в растворе, что приводит к уменьшению
размеров частиц. Такое неоднородное распределение должно сказаться на
седиментационной устойчивости суспензий и, следовательно, для Cloisite Na+
ожидается наибольшая седиментационная устойчивость. Однако, как следует из
данных седиментационного анализа, это не так (рис. 3.37). В начальный период
наблюдений

Cloisite

30B

демонстрирует

существенно

более

высокую

седиментационную устойчивость (уравнение 2.3) в полидиметилсилоксане по
сравнению с Cloisite Na+. Седиментационное отношение выше 90%, однако к 5
суткам наблюдается резкое уменьшение седиментационного отношения до
постоянной величины, при этом следует отметить наличие мутной надосадочной
фазы, по-видимому, содержащей эксфолиированные частицы. Cloisite Na+ менее
устойчив – седиментационное отношение резко снижается в течении первых
суток с последующим выходом на постоянное значение на 5 сутки. Следует
отметить,

что

отношения

равновесное

для

монтмориллонита

значение

натриевой
выше,

органомодифицированной

формы

чем

для

формы

–

11,1% по сравнению с 5,7 %. Важно, что
частицы различных модифицированных
монтмориллонитов
существенно
Рис. 3.37. Седиментационное отношение во
времени для 4 масс.% суспензий различных
модифицированных монтмориллонитов.

седиментационной

обладают
более

низкой

устойчивостью

в
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полидиметилсилоксане по сравнению с наноалмазами детонационного синтеза
(см. раздел 3.1.2) – постоянное седиментацонное отношение достигается на
несколько суток раньше и численно ниже более чем в 2,5 раза. Такое поведение
по-видимому

связано

с

существенно

большими

размерами

частиц

монтмориллонита и их способностью к образованию тактоидной фазы.
Для

объяснения

наблюдаемых

зависимостей

были

исследованы

гидрофобные характеристики наполнителей. На рис. 3.38 приведены фотографии
капель воды на поверхности различных модифицированных монтмориллонитов.
Краевой угол для наполнителей Cloisite Na+ и Cloisite 30B равен <10,0 и 71,0
1)

2)

Рис. 3.38. Фотографии капли воды на поверхности наполнителя: 1) Cloisite Na+, 2) Cloisite 30B.

градусов, соответственно. То есть олеофильность возрастает при переходе к
органомодифицированному наполнителю, что и обуславливает в большой
степени,

наблюдаемые

на

рис.

3.37

зависимости.

Таким

образом,

на

седиментационные характеристики суспензий влияют не только размеры частиц,
но и их гидрофобные (олеофильные) свойства.
3.2.2 Диэлектрические характеристики различных модифицированных
монтмориллонитов и их суспензий в полидиметилсилоксане
В разделе 1.1.3.2 было отмечено, что важнейшими характеристиками,
определяющими ЭР эффект, являются диэлектрическая проницаемость (ε') и
проводимость (ζꞌ) (таблица 3.5). Значения получены из диэлектрических спектров
наполнителей при частоте 1 Гц и температуре 200С. Из приведенных данных
видно, что диэлектрическая проницаемость дисперсионной среды составляет 2,51,
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Таблица. 3.5. Диэлектрические характеристики образцов при частоте 1 Гц.

Образец

ε', отн.ед.

σꞌ, См/см

Cloisite Na+

8,09*105

6,10*10-7

Cloisite 30B

4,78*102

2,53*10-9

Полидиметилсилоксан

2,51

1,42*10-14

Cloisite Na+ (суспензия 8 масс.%)

9,60

1,09*10-12

Cloisite 30B (суспензия 8 масс.%)

3,75

6,62*10-14

и ее значения существенно выше для наполнителей – для Cloisite Na+ значение ε'
на несколько порядков выше, чем у органомодифицированного монтмориллонита.
Также существенно отличаются значения проводимости, которые выше для
наполнителей на 5-7 порядков по сравнению с полидиметилсилоксаном.
Наименьшей проводимостью среди рассмотренных монтмориллонитов обладает
Cloisite 30B, для Cloisite Na+ значение выше примерно на 2,5 порядка. Таким
образом,

введение

органического

модификатора

снижает

значения

диэлектрической проницаемости и проводимости наполнителя, что сказывается
на электрофизических характеристиках суспензий и должно найти отражение в
реологическом поведении под действием электрического поля. Кроме того,
следует отметить существенно меньший рост проводимости суспензий, по
сравнению с суспензиями наноалмазов (см. рис. 3.9).
Далее

более

полидиметилсилоксана

подробно
и

их

рассмотрим
изменение

при

диэлектрические
наполнении

спектры

различными

модифицированными монтмориллонитами при различных температурах и
концентрациях. Полидиметилсилоксан является диэлектриком, наполнение его
слоистыми алюмосиликатами связано с возрастанием значений проводимости,
диэлектрической проницаемости и диэлектрических потерь. На рис. 3.39
приведены частотные зависимости электрической проводимости от концентрации
наполнителя. С увеличением частоты наблюдается рост проводимости на
несколько порядков. С ростом концентрации ее значения возрастают примерно на
порядок для всех образцов, кроме 8 масс.% суспензии Cloisite Na+. Для данного
наполнителя при наполнении системы до 8 масс.% наблюдается резкое
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Т

Т

Т

Т

Рис. 3.39. Частотные зависимости
электрической проводимости суспензий:
1) Cloisite Na+, 2) Cloisite 30B при 20 0C при
различном содержании наполнителя. Легенда
одна для всех графиков.

Рис. 3.40. Частотные зависимости
электрической проводимости 8 масс. %
суспензий: 1) Cloisite Na+, 2) Cloisite 30B от
температуры. Легенда одна для всех
графиков.

увеличение проводимости на два порядка; причины обуславливающее такое
отличие рассмотрены далее. На рис. 3.40 представлены частотные зависимости
электрической проводимости при различных температурах для 8 масс.%
суспензий. Частотные зависимости электрической проводимости от температуры
для суспензий других концентраций приведены в приложении 15. Характерно
возрастание ζꞌ с увеличением частоты для всех образцов на 5-6 порядков, от 10-14 10-13 до 10-8 - 10-7 См/см. Влияние температуры сказывается более значительно
при высоких частотах для систем, наполненных Cloisite 30B и при низких
частотах для систем с Cloisite Na+, что предположительно связано с изменением
скорости переноса заряда в структуре органического модификатора.
Диэлектрическая

проницаемость

уменьшается

с

ростом

частоты

электрического поля. Натриевая форма монтмориллонита имеет более высокие
значения

диэлектрической

проницаемости

по

сравнению

с
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органомодифицированной

формой,

то

есть введение модификатора в структуру

Т

глины приводит к снижению величины εꞌ
во всем исследуемом диапазоне частот.
Аналогичные результаты наблюдали в
работе

Вид

[230].

частотных

зависимостей εꞌ при разных температурах
определяется

типом модификатора в

структуре монтмориллонита. На (рис.
3.41) приведены частотные зависимости
для 8 масс.% суспензий, графики для
образцов

Т

других

приведены

Рис. 3.41. Частотные зависимости
диэлектрической проницаемости 8 масс. %
суспензий: 1) Cloisite Na+, 2) Cloisite 30B,
от температуры. Легенда одна для всех
графиков.

в

концентраций

приложении

16.

Для

суспензии Cloisite Na+ εꞌ увеличивается
при низких, и уменьшается при высоких
частотах с ростом температуры. В случае
Cloisite

30B

с

ростом

температуры

значения εꞌ увеличиваются в диапазоне частот 101 - 105 Гц и уменьшаются при
частотах ниже и выше этого диапазона.
На рис. 3.42 в качестве примера показано изменение диэлектрических
потерь (εꞌꞌ) с температурой для 8 масс.%
суспензий с Cloisite 30B. Зависимости
для суспензий других концентраций и
наполнителя Cloisite Na+ приведены в
приложении 17. С ростом температуры
наблюдается
образцов

характерное
смещение

диэлектрических

потерь

для

Т

всех

максимума
в

сторону

Рис. 3.42. Частотные зависимости

больших частот, что вероятно связано с диэлектрических потерь 8 масс. % суспензии
Cloisite 30B от температуры.
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термической

активацией

релаксационных

подробнее

релаксационные

процессы

процессов.
в

Далее

суспензиях

рассмотрим
различных

модифицированных монтмориллонитов.
Поскольку исследуемые системы не являются классическими (твердыми)
композитами, которые характеризуются релаксационными процессами матрицы, а
образцы находятся в жидком состоянии, то на спектрах диэлектрических потерь
не наблюдается релаксационных процессов, связанных с полимером. Таким
образом, классические α, β, γ-релаксации, обычно рассматриваемые в литературе
для композитов, отсутствуют. Времена релаксации существенно отличаются от
композитов, что говорит о различных механизмах. Поэтому для объяснения
наблюдаемых релаксационных переходов рассмотрим новый подход, связанный с
возможными структурными моделями наполнителя в различных состояниях
системы.

В

суспензии

могут

присутствовать

различные

структуры

монмориллонитов – тактоидные, интеркалированные и/или эксфолиированные.
Согласно

данным

рентгеноструктурного

анализа

(см.

раздел

3.2.1)

межплоскостное расстояние для Cloisite 30B больше, чем для Cloisite Na+.
Наличие в суспензиях монтмориллонитов с разным межплоскостным расстоянием
находит отражение в релаксационных спектрах. Принимая во внимание
структурные особенности, дальнейшее рассмотрение проведем исходя из
предположения, что релаксационные переходы связаны с наполнителем и
описываются моделью конденсатора, меньшие частоты соответствуют большему
расстоянию

между

полидиметилсилоксан

обкладками.
возможны

Тогда,

в

растворе

наполнитель-

следующие

варианты

образования

«конденсаторов» (рис. 3.43):
1) Между тактоидными пачками;
2) Внутри пачки между слоями и/или на отдельной эксфолиированной
частице;
3) Между эксфолиированными частицами и/или между эксфолиированной
частицей и пачкой. «Конденсаторы» третьего типа в исследуемом диапазоне

97

Частота, Гц

Рис. 3.43. Модель предлагаемого расположения релаксационных переходов структурных
единиц относительно времени релаксации (частоты). «Конденсаторы»: первый тип
(зеленый), второй тип (синий), третий тип (фиолетовый).

частот не наблюдаются – расстояния между обкладками большие и соответствуют
очень низким частотам.
В случае суспензий Cloisite Na+ при низких концентрациях (4, 2, 1 масс.%)
наблюдается один релаксационный переход в области высоких частот >106, в
качестве примера на рис. 3.44 приведена аппроксимация 2 масс.% суспензии (на
графике мы видим только плечо функции). Этот переход соответствует
«конденсаторам» второго типа и принадлежит отдельным пластинам, т.к. по
данным рентгеновского анализа исходный наполнитель при смешении с
полидиметилсилоксаном

в

представленных

концентрациях

практически

полностью эксфолиирует (см. раздел 3.2.1), следовательно, число «пачек» в
системе незначительно (или же они вовсе отсутствуют), и расстояния между ними
могут

быть

настолько

велики,

что

выходят за исследуемый диапазон в
область низких частот (большое время
релаксации).
При переходе к более высокой
концентрации наполнителя – 8 масс.% –
изменяется
Рис. 3.44. Аппроксимация данных
уравнением Гаврилиака-Негами с
проводимостью для 2 масс.% суспензии
Cloisite Na+ при 20 0C.

состав

системы,

ее

электрофизические

следовательно
свойства

(рис.

3.45).

По

а

данным
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рентгеновского анализа при наполнении
системы до 8 масс.% эксфолиирует не
весь наполнитель (но большая его часть)
– на кривой рассеяния присутствует
плечо от малоуглового рефлекса (см. рис.
3.36

(2)),

однако

остаточные

пачки

вносят серьезные изменения в характер
Рис. 3.45. Аппроксимация данных
уравнением Гаврилиака-Негами с
проводимостью для 8 масс.% суспензии
Cloisite Na+ при 20 0C.

частотных зависимостей εꞌꞌ – появляется
второй

релаксационный

переход,

который лежит в области низких частот и

смещается с ростом температуры от 3 Гц (при 0 0С) до 20 Гц (при 50 0С). Важно,
что этот переход в значительной степени «маскируется» высоким вкладом
проводимости системы, обусловленной присутствием воды и ионов Na +. Этот
релаксационный переход следует относить к «конденсаторам» первого типа
(между пачками). А второй, аналогично разбавленным системам (4, 2, 1 масс.%),
можно отнести к «конденсаторам» второго типа, образованными, по-видимому,
влиянием ионов Na+: между слоями внутри пачки (малое межплоскостное
расстояние) или отдельными пластинами.
При переходе к органомодифицированному наполнителю, содержащему в
своей структуре две гидроксиэтильных группы (Cloisite 30B), независимо от
концентрации,

присутствуют

два

релаксационных перехода, относящиеся к
«конденсаторам» первого и второго типов.
На рис. 3.46 в качестве примера приведена
аппроксимация

8

масс.%

суспензии.

«Конденсаторы» второго типа образуются
за счет гидроксильных групп,
Параметры функций аппроксимации
для всех наполнителей при различных

Рис. 3.46. Аппроксимация данных
уравнением Гаврилиака-Негами с
проводимостью для 8 масс.% суспензии
Cloisite 30B при 20 0C.
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температурах и концентрациях приведены в приложении 18.
По результатам аппроксимации функциями Гаврилиака-Негами, исследуя
температурные зависимости в аррениусовских координатах, получены энергии
активации (Ea) релаксационных процессов для исследуемых систем. Зависимости
log fmax = f (1/T) для образцов различных концентраций приведены в приложении
19). Для наблюдаемых релаксационных процессов энергия активации не зависит
от концентрации наполнителя, так как при всех концентрациях рассматриваются
одни и те же структурные единицы. В случае Cloisite Na + определена энергия
активации первого релаксационного вклада только для 8 масс.% образца (ввиду
отсутствия этого перехода при других концентрациях), энергию активации
релаксационного

перехода

при

больших

частотах

в

рамках

точности

аппроксимации определить не удалось. Полученные значения приведены в
таблице 3.6. При переходе от наполнителя Cloisite Na+ к Cloisite 30B наблюдается
возрастание энергии активации для первого релаксационного перехода, что
связано с различиями в диэлектрической проницаемости, обусловленной разной
природой модификаторов (неорганический/органический) и количеством зарядов
в системе. Энергия активации для Cloisite Na+ наименьшая, что связано с
большим числом носителей заряда – присутствие подвижных молекул воды и
ионов натрия увеличивает поляризуемость системы. Наши данные для Cloisite Na +
хорошо коррелируют с ранее полученным значением энергии активации
движения катиона из данных проводимости [231]. Для Cloisite 30B энергия
активация

наибольшая,

затрудненностью

их

что

связано

с

транспортировки,

малым

количеством

несмотря

на

зарядов

наличие

и

боковых

гидроксильных групп (большое межплоскостное расстояние).
Таким образом, наибольшее значение диэлектрической проницаемости и
Таблица. 3.6. Энергия активации релаксационных процессов

Образец

Ea пик 1, кДж/моль

Ea пик 2, кДж/моль

Cloisite Na+

9,8 ± 1,9

–

Cloisite 30B

30,9 ± 3,7

26,4 ± 3,2
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наименьшая энергия активации наблюдаются для суспензий, наполненных
Cloisite Na+, однако высокие значения электрической проводимости в условиях
эксплуатации ЭРЖ могут привести к пробою в системе при больших
напряженностях

электрического

поля.

Следует

отметить,

что

метод

диэлектрической спектроскопии может быть применен как дополнительный
метод

исследования

структуры

слоистых

наносиликатов

в

полимерных

жидкостях, наряду с методами рассеяния рентгеновских лучей и вискозиметрией.
3.2.3 Реология суспензий различных модифицированных монтмориллонитов
в полидиметилсилоксане
Реологические исследования позволяют определить эксплуатационные
характеристики

ЭРЖ,

а

также

провести

анализ

влияния

структуры

и

электрофизических характеристик наполнителя на ЭР эффект. Для всех образцов
были получены кривые течения и вязкости при концентрациях 8, 4, 2 и 1 масс. %.
На рис. 3.47 представлены кривые течения и вязкости для 8 масс.% суспензий по
сравнению с чистым полидиметилсилоксаном, как наиболее наглядные. Значения
напряжения

сдвига

для

полидиметилсилоксана

возрастают

линейно

с

увеличением скорости сдвига (рис. 3.47 (1). При наполнении полимера
различными монтмориллонитами изменяется наклон кривой течения, однако по
сравнению с наноалмазами детонационного синтеза, предела текучести не
появляется даже при 8 масс.% содержании наполнителя (см. рис. 3.23 (1)). Что

Рис. 3.47. Кривые течения (1) и вязкости (2) полидиметилсилоксана и 8 масс.% суспензий
различных модифицированных монтмориллонитов.
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является удивительным фактом, и свидетельствует о разной эффективности
наполнения

–

частицы

рассматриваемых

монтмориллонита

концентрациях

не

в

образуют

полидиметилсилоксане
прочной

при

перколяционной

структуры. Рассмотрим зависимости кривых вязкости от скорости сдвига (рис.
3.47 (2)) – значение динамической вязкости дисперсионной среды постоянно во
всем диапазоне исследуемых скоростей сдвига (ньютоновская жидкость), тогда
как для образцов суспензий она снижается с ростом скорости сдвига и выходит на
плато, также проявляя ньютоновское поведение, что говорит о наличии слабой
упругой составляющей в образцах с наполнителями. Следует также отметить,
возрастание значений вязкости при диспергировании монтмориллонита в
полидиметилсилоксан, при этом изменение значений менее существенно по
сравнению с суспензиями наноалмазов (рис. 3.23 (2)). Значения динамической
вязкости

для

суспензий

одной

концентрации

различных

наполнителей

практически не отличаются.
На рис. 3.48 приведены частотные зависимости модулей накоплений (Gꞌ) и
потерь (Gꞌꞌ) а также комплексной вязкости (ε*) для 8 масс.% суспензий и чистого
полидиметилсилоксана. При наполнении системы до 8 масс.% модуль потерь
возрастает незначительно по сравнению с дисперсионной средой во всех случаях
при этом значения модуля возрастают с ростом угловой частоты для всех
образцов. Для суспензий детектируется также модуль накоплений, что

Рис. 3.48. Частотные зависимости модуля накоплений Gꞌ(■) и модуля потерь Gꞌꞌ (▲) (1), а также
комплексной вязкости ε* (2) полидиметилсилоксана и 8 масс.% суспензий различных
модифицированных монтмориллонитов.
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подтверждает наличие слабой упругой составляющей, при этом его величина
пренебрежимо мала по сравнению с модулем потерь. Комплексная вязкость
изменяется с частотой для различных наполнителей очень слабо.
При приложении к суспензиям электрического поля их реологическое
поведение резко изменяется. В качестве примера на рис. 3.49 приведены кривые
течения и вязкости для 4 масс.% образцов суспензий при приложении
электрического поля напряженностью 2 кВ/мм. На кривых течения суспензий
появляются

пределы

текучести

–

суспензии

проявляют

пластическое

«бингамовское» поведение, и значения вязкости значительно возрастают –
зависимость от скорости сдвига носит ниспадающий характер с выходом на
постоянное значение при больших скоростях. Для образцов Cloisite Na + появление
предела текучести и возрастание вязкости наблюдается до напряженности поля в
2,5 кВ/мм. Приложение более высоких электрических полей невозможно по
причине электрического пробоя, что связано с высокой проводимостью
наполнителя (см. раздел 3.2.2). При этом не наблюдается какого-либо
реологического

эффекта

полидиметилсилоксану.

По

при

приложении

полученным

из

электрического
кривых

течения

поля

к

значениям

динамического предела текучести получена зависимость от напряженности
электрического поля и концентрации наполнителя. На рис. 3.50 (1) в качестве
примера приведены зависимости для 8 масс.% суспензий. Из графиков видно, что

Рис. 3.49. Кривые течения (1) и вязкости (2) полидиметилсилоксана и 4 масс.% суспензий
различных модифицированных монтмориллонитов при напряженности электрического поля 2
кВ/мм.
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Рис. 3.50. Зависимость предела текучести от напряженности электрического поля (1) для 8
масс.% суспензий различных модифицированных монтмориллонитов, и от концентрации
наполнителя при напряженности электрического поля 7 кВ/мм (2) для суспензии Cloisite 30B.

до величины напряженности электрического поля 2 кВ/мм предел текучести
незаметен для суспензии с органомодифицированным монтмориллонитом. С
увеличением напряженности поля значения предела текучести резко возрастают,
и для 8 масс.% образца Cloisite 30B и достигают значения 89,8 Па (рис. 3.50 (1)).
Такое поведение может быть объяснено образованием перколяционной сетки под
действием электрического поля. Также следует отметить, что предел текучести
для суспензии Cloisite Na+ выше, чем для органомодифицированного образца,
пока напряженность электрического поля не достигает 2,5 кВ/мм. Различие в
значениях предела текучести вызвано влиянием органомодификатора на
диэлектрические свойства и степень эксфолиации образцов. На примере
суспензии Cloisite 30B при напряженности поля 7 кВ/мм показано, что с ростом
концентрации наполнителя значения предела текучести линейно возрастают (рис.
3.50 (2)). Важно отметить, что значения предела текучести 8 масс.% суспензии
Cloisite 30B при этом находятся на том же уровне, что и для 3–4 масс.% суспензий
детонационных наноалмазов с положительным дзета-потенциалом (см. рис. 3.27).
То есть использование органомодифицированного монтмориллонита позволяют
достичь той же эффективности, что и суспензии наноалмазов с положительным
дзета-потенциалом только при большей

концентрации дисперсной фазы

(примерно в 2 – 2,7 раз). Однако относительная эффективность ЭРЖ на основе
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наноалмазов оказывается ниже – суспензии вне электрического поля обладают
пределом текучести в отличие от суспензий монтмориллонитов.
На рис. 3.51 в качестве примера приведены значения модулей накопления и
потерь, а также комплексной вязкости для образцов Cloisite 30B при
напряженности поля 7 кВ/мм и концентрации дисперсной фазы 1, 2, 4 и 8 масс.%.
Все образцы Cloisite 30B при напряженности электрического поля 7 кВ/мм (рис.
3.51 (1)) ведут себя как твердое тело во всем исследуемом диапазоне частот –
модуль накопления превышает модуль потерь (G'> G"). Значения модулей растут
с концентрацией наполнителя, и для образца с 8 масс.% модуль накопления
достигает 10,0 кПа. Сравнивая величины модулей с суспензиями наноалмазов
детонационного синтеза (см. рис. 3.28) можно заметить, что для суспензий
различных монтмориллонитов характерны более высокие значения. Зависимость
ε* при этом (рис. 3.51 (2)) линейно убывает с частотой. Полученные данные
свидетельствуют о росте вклада упругой составляющей с увеличением
концентрации наполнителя под действием электрического поля и переходе от
вязко-упругого поведения к пластическому.
Таким

образом,

суспензии

различных

модифицированных

монтмориллонитов низких концентраций (менее 8 масс.%) проявляют ЭР эффект
– под действием электрического поля на кривых течения появляются пределы
текучести, вклад упругой составляющей становится более существенным.

Рис. 3.51. Частотные зависимости модуля накоплений Gꞌ(■) и модуля потерь Gꞌꞌ (▲) (1), а также
комплексной вязкости ε* (2) суспензий Cloisite 30B при напряженности электрического поля 7
кВ/мм при различной концентрации наполнителя.
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Величина

эффекта

зависит

от

напряженности

электрического

поля

и

концентрации наполнителя, чем выше эти параметры, тем более интенсивен ЭР
отклик.

Различно

модифицированные

монтмориллониты

демонстрируют

качественно близкие результаты, которые различаются количественно, в
зависимости от природы и структуры модификатора, например, значения предела
текучести существенно возрастают при достижении некоторого критического
значения напряженности электрического поля порядка 1-2 кВ/мм. Возможные
причины такого поведения рассмотрены далее в разделе 3.2.4.
3.2.4 Исследование процессов структурирования суспензий различных
модифицированных монтмориллонитов в полидиметилсилоксане под
действием электрического поля
Как было отмечено в разделе 1.1.3, механизм работы ЭРЖ заключается в
формировании протяженных цепочек или «колончатых» структур под действием
электрического поля за счет поляризации частиц наполнителя. На рис. 3.52 в
качестве примера приведены снимки оптической микроскопии 2 масс. %
суспензии Cloisite 30B вне и под действием электрического поля (снимки
оптической микроскопии для суспензии Cloisite Na+ приведены в приложении 20).
Вне электрического поля суспензия представляет собой однородную структуру
частиц, различным образом ориентированных в дисперсионной среде (рис. 3.52
(1)) (небольшая ориентация в вертикальном направлении связана с течением
1)

2)

3)

E
Рис. 3.52. Оптические микрофотографии структуры 2 масс.% суспензии Cloisite 30B, вне
электрического поля (1), при напряженности поля 1 кВ/мм (2) и в процессе релаксации
после снятия электрического поля (3).
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суспензии в процессе нанесения на подложку). При приложении электрического
поля происходит ориентация частиц – на фотографии наблюдается образование
протяженных колончатых структур в направлении силовых линий электрического
поля (рис. 3.52 (2)). При снятии напряжения структура разрушается под
действием броуновского движения с образованием неоднородной структуры
хаотичным образом ориентированных агрегатов (рис. 3.52(3)). Однако, неизвестна
ориентация отдельных частиц в образованной структуре, что может существенно
сказываться

на

прочности

характеристиках

ЭРЖ.

образуемых

«колонн»

и

эксплуатационных

Рассмотрим

возможные модели ориентации частиц
наполнителя в суспензии под действием
электрического

поля

(рис.

3.53).

В

суспензии присутствуют как отдельные
(эксфолиированные) пластины, так и
собранные в пачки (тактоиды). Под
действием электрического поля частицы
могут ориентироваться как вдоль (модель
1)

так

перпендикулярно

(модель 2)

силовым линиям электрического поля.
Рассмотрим

сильно

диэлектрическую

Рис. 3.53. Возможные модели

анизометричную структурирования частиц монтмориллонита
под действием электрического поля.
частицу
в

электрическом поле. При приложении потенциала на частицу начинает
действовать вращательный момент [232]. Для эллипсоида во внешнем
электрическом поле величина момента определяется как:
(

)

(
(

(

)
)

)(

(

)

(3.13)

)

где V – объем эллипсоида; εm, εfil – диэлектрическая проницаемость среды и
частицы,

соответственно;

координатных осей;

nx+ny+nz=1

–

факторы

деполяризации

вдоль

– угол между направлением силовых линий электрического
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поля и осью симметрии (нормалью)
эллипсоида (рис. 3.54). При этом объем
равен:
(3.14)
Рис. 3.54. Модель эллипсоида во внешнем
электрическом поле.

где a, b, c – полуоси эллипсоида в
направлениях

осей

x,

y

и

z,

соответственно. Из выражения ясно, что
аспектное отношение частицы играет важную роль. В случае вытянутого
эллипсоида nz < 1/3 возникающий момент стремится повернуть ось симметрии
вдоль направления z параллельно силовым линиям электрического поля. Для
сплюснутого эллипсоида nz > 1/3 и наблюдается обратная ситуация: возникающий
момент направлен таким образом, чтобы повернуть ось симметрии вдоль оси z
перпендикулярно направлению поля. В последнем случае максимальное значение
момента будет соответствовать максимальному значению синуса угла, то есть при
2

= π/2. Равновесному состоянию эллипсоида соответствует положение, при

котором электростатический момент равен нулю (Mel = 0) при двух позициях
эллипсоида. Первая позиция соответствует ориентации вдоль силовых линий
электрического поля (ось z перпендикулярна – 2

= π), а вторая – ориентации

перпендикулярно направлению электрического поля (ось z параллельна – 2 = 0).
Поскольку частицы в суспензии подвержены тепловому движению, второе
равновесное состояние является термодинамически нестабильным – как только
тепловое

движение

выводит

частицы

из

такого

состояния,

возрастает

электростатический момент, которые приводит к стабильному равновесному
состоянию (первая позиция эллипсоида). Таким образом, в зависимости от
параметров входящих в выражение 3.13 – аспектного отношения, значений
диэлектрических проницаемостей среды и частицы возможно два типа упаковки
частиц под действием электрического поля. Очевидно, что при высоком
характеристическом отношении полуосей a = b>>c, эллипсоид представляет
собой

диск,

которым

можно

описать

эксфолиированную

пластину
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монтмориллонита или тактоид. Тогда объем эллипсоида (диска) рассчитывается
как:
V = πR2d

(3.15)

где R и d радиус и толщина диска, соответственно.
Предполагая, что пластины монтмориллонита симметричны:
≈

=

(3.16)

Тогда, для пластины толщиной 1 нм (эксфолиированная частица) и длиной
200 нм при напряженности поля 1 кВ/мм на основании данных диэлектрических
характеристик (см. раздел 3.2.2) можно оценить значения момента при различной
степени ориентации относительно силовых линий электрического поля (таблица
3.7). Существенное различие величины момента для Cloisite Na+ и Cloisite 30 B
объясняет разницу в реологическом поведении образцов.
Переход от индивидуальной пластины к тактоиду изменяет значение
момента на несколько порядков. Важным параметром при оценке степени
ориентации

частиц

является

сравнение

полученных

значений

с

гидродинамическими силами, в частности величиной энергии Броуновского
движения kT = 4,0*10-21 Дж. Из приведенных расчетов видно, что для всех
наполнителей возникающий момент при напряженности поля 1 кВ/мм на
несколько порядков выше теплового движения частиц, то есть в статическом
случае (без сдвиговых напряжений) в суспензиях должно наблюдаться
образование колончатых структур под действием электрического поля с
ориентацией частиц наполнителя вдоль силовых линий. Хотя проведенная оценка
является достаточно грубой и упрощенной, и не учитывает распределение
Таблица. 3.7. Значения момента сил, действующего
модифицированных монтмориллонитов в электрическом поле.

Параметры
, град.

на

частицы

различных

, Н*м
(

)

Cloisite Na+

Cloisite 30B

1,0 (89,0)

0,0349

7,8*10-16

2,2*10-19

22,5 (67,5)

0,7071

1,6*10-14

4,5*10-18

45,0

1,0000

2,2*10-14

6,4*10-18
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частиц по размерам и степень эксфолиации наполнителя, она демонстрирует
качественную способность частиц монтмориллонита к ориентации.
Для экспериментальной проверки теоретической оценки были проведены
рентгеновские эксперименты на 2 или 4 масс.% суспензиях в электрическом поле.
В случае выраженной ориентации частиц на 2D картинах рассеяния должно
наблюдаться изменение интенсивности рефлексов, в частности для малоуглового
рефлекса в случае ориентации частиц вдоль силовых линий ожидается
возрастание интенсивности на экваторе и ее снижение на меридиане, и обратная
зависимость должна наблюдаться для рефлекса в больших углах. В приложении
21 приведены типичные картины рентгеновского рассеяния суспензий вне и под
действием электрического поля. Сильное поглощение образцом в направлении
капилляра, отражения от стенок и др. усложняют вид картины рассеяния, поэтому
дальнейший

анализ

изображений

проводили

по

разностным

картинам,

полученным вычитанием изображения фона при напряженности 0 кВ/мм из
соответствующей картины рассеяния в электрическом поле. Все изображения
предварительно были нормированы на ток пучка.
Как было отмечено в разделе 2.2.6.1 расстояние между электродами в
измерительной ячейке для рентгеновских исследований составляет 4 мм, поэтому
подаваемый потенциал должен быть нормирован на это расстояние. Важно
отметить, что величина напряженности электрического поля внутри капилляра
может отклоняться от значения, нормированного на расстояние между
электродами,

поэтому

далее

будем

приводить

значения

электрического

потенциала, подаваемого в ячейку.
Полидиметилсилоксан не изменяет своей структуры под действием
электрического поля – кривые рассеяния при напряженности 0 и 20 кВ полностью
совпадают (см. приложение 22). На рис. 3.55 приведены схема эксперимента и
разностные картины рентгеновского рассеяния для 2 масс.% суспензии Cloisite
30B при различных напряженностях электрического поля. С ростом подаваемого
потенциала интенсивность малоуглового рефлекса возрастает на экваторе и
снижается на меридиане, то есть стопки монтмориллонита ориентируются вдоль
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Рис. 3.55. Схема эксперимента и разностные картины рентгеновского рассеяния 2 масс.%
суспензии Cloisite 30B при различных напряженностях электрического поля.

силовых

линий.

Изменение

интенсивности

рефлекса

в

больших

углах

подтверждает наблюдаемое направление ориентации. Таким образом, реализуется
модель 1, представленная на рис. 3.53. Возрастание интенсивности малоуглового
рефлекса в экваториальном направлении отчетливо видно на радиальных кривых
рассеяния,

полученных

интегрированием

исходных

2D

изображений

в

направлении капилляра (рис. 3.56). К
сожалению, при заданной интенсивности
рентгеновского
E

чувствительности

излучения,
детектора

не

достаточно для фиксирования процессов

Рис. 3.56. Радиальные кривые рассеяния 2
масс.% Cloisite 30B в экваториальном
направлении при различной напряженности
электрического поля.

динамики

образования

(кинетика

процесса

структуры
ориентации).

Поэтому

представленные

являются

результатом

данные
накопления
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интенсивности

рассеяния

от

образованной структуры. Количественно
степень анизотропии структуры можно
оценить из азимутального распределения
интенсивности малоуглового рефлекса
(рис. 3.57). Этот параметр связан с
полушириной рефлекса на полувысоте –
Рис. 3.57. Азимутальное распределение
интенсивности малоуглового рефлекса 2
масс.% Cloisite 30B в электрическом поле.
Точки – экспериментальные данные, линии
аппроксимация функцией Гаусса.

более низкие значения соответствуют
более высокой степени ориентации. На
рис.

3.58

приведены

рассчитаные

параметры в зависимости от подаваемого
электрического
Наблюдается

потенциала.
линейное

снижение

полуширины рефлекса с ростом поля – от
102,5 при 4 кВ до 91,0 при 20 кВ. То есть
чем выше напряженность электрического
поля,
Рис. 3.58. Зависимость полуширины
азимутальных пиков малоуглового рефлекса
2 масс.% Cloisite 30B от электрического
потенциала.

тем

большее

число

частиц

ориентируется в процессе образования
структуры

–

происходит

утолщение

«колонн».
Как было отмечено в разделе 3.2.1

интенсивность пика в малых углах для суспензий Cloisite Na+ очень низкая (или
же пик отсутствует), поэтому оценку ориентации частиц наряду с малоугловым
рефлексом проводим по рефлексу в больших углах. В случае ориентации пластин
вдоль силовых линий электрического поля интенсивность пика в больших углах
должна снижаться в экваториальном направлении. И наоборот, интенсивность
рефлекса будет возрастать при ориентации частиц перпендикулярно силовым
линиям. Однако при внесении свежеприготовленного образца в электрическое
поле можно наблюдать изменение интенсивности рефлексов, как в больших, так и
малых
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Рис. 3.59. Разностные картины рентгеновского рассеяния 2 масс.% суспензии Cloisite Na+ при
различных напряженностях электрического поля. Малоугловой рефлекс на меридиане
совпадает с положением решетки детектора.

углах (рис. 3.59). Присутствие рефлекса слабой интенсивности в малых углах
свидетельствует о наличии небольшого числа пачек в системе и их структурной
организации. Интенсивность рефлекса в малых углах в экваториальном
направлении растет с возрастанием величины подаваемого потенциала до 8 кВ
(что примерно соответствует напряженности электрического поля 2 кВ/мм в
реологических экспериментах). Такое изменение интенсивности свидетельствует
об ориентации частиц наполнителя вдоль силовых линий электрического поля.
Рефлекс в больших углах также подтверждает направление ориентации –
наблюдается

снижение

интенсивности

в

экваториальном направлении

и

возрастание на меридиане. При дальнейшем увеличении напряженности поля
снижается интенсивность малоуглового пика на экваторе и наблюдается ее
возрастание на меридиане – происходит переориентация частиц наполнителя.
Подтверждающие процесс переориентации изменения можно заметить и для
рефлекса в больших углах. Азимутальные распределения интенсивности
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малоуглового

рефлекса

наглядно

демонстрируют процесс переориентации
частиц

наполнителя

(рис.

3.60).

данных

хорошо

виден

Из

процесс

выстраивания структуры и ее изменения
с

ростом

величины

электрического
Рис. 3.60. Азимутальное распределение
интенсивности малоуглового рефлекса 2
масс.% Cloisite Na+ в электрическом поле.
Точки – экспериментальные данные, линии
аппроксимация функцией Гаусса. Пустоты в
экспериментальных данныхсоответствуют
отражению от капилляра.

подаваемого

потенциала.

При

потенциале поля до 8 кВ частицы
наполнителя

ориентируются

вдоль

силовых линий, а при превышении этого
значения происходит переориентация, и
при 20 кВ частицы структурируются

преимущественно перпендикулярно силовым линиям. То есть реализуемая
вначале модель 1 переходит в модель 2 (см. рис. 3.53). Причиной такого
поведения может быть изменение диэлектрических характеристик наполнителя и
направления

поляризации

в

процессе

эксперимента

–

при

высоких

напряженностях поля возможен отрыв мобильных ионов Na+ от поверхности
пластин монтмориллонита, что и приводит к изменению ориентации частиц.
Полученный результат согласуется с реологическими данными (см. раздел 3.2.3)
при напряженностях поля выше 2,5 кВ/мм наблюдается электрический пробой,
что в рентгеноструктурном эксперименте соответствует потенциалу 10 кВ.
Перпендикулярная ориентация относительно силовых линий частиц Cloisite Na+
при высоких напряженностях электрического поля подтверждается в отдельном
эксперименте (приложение 23).
Таким образом, возможна реализация обеих моделей представленных на
рис. 3.53. Значения полуширины малоуглового рефлекса на азимутальных сканах
для суспензий с различными наполнителями и при различной величине
электрического потенциала приведены в таблице 3.8.
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Таблица. 3.8. Значения азимутальной полуширины малоуглового рефлекса для различных
модифицированных монтмориллонитов от подаваемого электрического потенциала.

Электрический

4

потенциал, кВ

8

12

16

20

Ширина рефлекса на полувысоте, отн. ед.
Cloisite 30B

102,5

98,1

96,2

93,6

91,0

Cloisite Na+

69,6

65,9

66,9

83,6

70,6*

*– перпендикулярное направление ориентации.

Полученные

результаты

коррелируют

с

данными

диэлектрической

спектроскопии и реологии: Cloisite Na+ обладает наиболее высоким значением
диэлектрической проницаемости и демонстрирует наиболее высокие значения
предела текучести до напряженности поля 2,5 кВ/мм (ориентация вдоль силовых
линий – образование прочных структур). При более высокой напряженности поля
наблюдается электрический пробой – происходит разрушение структуры и
переориентация частиц. Cloisite 30B показывает высокие значения предела
текучести в широком диапазоне напряженностей поля, что является следствием
присутствия органомодификатора в структуре монтмориллонита, приводящего к
снижению значения диэлектрической проницаемости по сравнению с натриевой
формой, и строго выраженной однозначной ориентации частиц. Поэтому, Cloisite
30B

является

наиболее

оптимальным

наполнителем

из

рассмотренных

модифицированных монтмориллонитов.
3.3 Электрореологические жидкости на основе галлуазита
Другим алюмосиликатным наполнителем анизометричной формы является
галлуазит. Как было отмечено в разделе 1.2.1.2, обычно галлуазит представляет
собой свернутый в многослойную трубку алюмосиликатный лист. В отличие от
монтмориллонита, склонного к образованию тактоидной фазы, галлуазит за счет
изменения геометрии и кривизны поверхности, тактоиды не образует, и,
следовательно,

в

этом

случае

ожидается

лучшее

диспергирование

в

полидиметилсилоксане по сравнению с частицами пластинчатой формы.
Анизометрия частиц при этом должна найти отражение в ЭР поведении
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суспензий.

Присутствие

в

суспензии

адсорбированной

на

поверхности

наполнителя воды может существенно влиять на процесс диспергирования и ЭР
отклик. Эффект малого количества воды на ЭР характеристики был рассмотрен на
примере суспензий галлуазита.
3.3.1 Структура галлуазита
В разделе 1.2.1.2 сообщалось, что в зависимости от месторождения и
геологических условий галлуазит может кристаллизоваться в частицы различной
формы. Морфологию частиц галлуазита исследовали методами сканирующей и
просвечивающей

электронной

микроскопии

(рис.

3.61).

Данные

СЭМ

демонстрируют агрегат случайным образом ориентированных нанотрубок длиной
от 50 нм до 2 мкм и диаметром в диапазоне 20 – 300 нм (рис. 3.61 (1)). На вставке
продемонстрировано распределение частиц по характеристическому отношению.
Выделенное характерное отношение равно 5-6. ПЭМ изображения высокого
разрешения (рис. 3.61 (2 – 4)) демонстрируют полые нанотрубки, отличающиеся
по толщине стенок, длине и диаметру. Стенки нанотрубки состоят из 11 – 20
слоев с межплоскостным расстоянием 0,81 нм (рис. 3.61 (2)). На рис. 3.61 (3)
представлена частица галлуазита, снятая вдоль оси нанотрубки, с толщиной
стенок

в

23

слоя.

Приведенные

микрофотографии

демонстрируют

наноразмерность частиц галлуазита и высокую степень полидисперсности
порошка.
1)

2)

3)

4)

Рис. 3.61. Фотографии СЭМ (1) и ПЭМ высокого разрешения (2 – 4) частиц галлуазита.
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На

ИК-спектрах

исходного

и

осушенного галлуазита полученных в
режиме НПВО образцов не наблюдается
существенных
Можно

отличий

отметить

(рис.

слегка

3.62).
более

интенсивное плечо в области 3000 – 3600
см-1 для исходной формы, что связано с
Рис. 3.62. ИК-спектры исходного и
осушенного порошков галлуазита,
полученные в режиме НПВО. Спектры
сдвинуты вдоль оси оптической плотности
для наглядности.

присутствием адсорбированной воды. На
спектрах присутствуют характерные для
алюмосиликатов

полосы

поглощения:

широкая полоса 913 – 1119 см-1 с
максимумом

1038

см-1

обусловлена

валентными

и

деформационными

колебаниями связей Si-O, полоса 795 см-1 соответствует колебаниям Si-О-Si колец
из SiO4 тетраэдров. Слабоинтенсивные полосы при 682 см-1 и 1635 см-1, повидимому, соответствуют деформационным колебаниям О-H связанной и
свободной воды, соответственно. Две интенсивные полосы в области 3694 и 3623
см-1 относятся к ОН-валентным колебаниям. Сравнивая полученный ИК спектр с
данными для монтмориллонитов (см. рис. 3.33), можно отметить общие полосы
соответствующие кремнекислородному каркасу. Некоторое смещение полос в
области 680-800 см-1 связано с геометрией частиц галлуазита – алюмосиликатный
лист свернут в трубку. Важно также отметить существенно более интенсивные
полосы колебаний гидроксильных групп в случае галлуазита, что должно найти
отражение в диэлектрических характеристиках наполнителя и как следствие в ЭР
отклике суспензий.
Для оценки структурных изменений, происходящих при высушивании
наполнителя, были проанализированы дифрактограммы порошков наполнителя в
широком угловом диапазоне векторов q (рис. 3.63). На кривых рассеяния
присутствует характерный смектический пик (hk) в больших углах (q ≈ 14,1 нм-1).
Этот рефлекс соответствует упорядоченной структуре свернутого в трубку листа
наноглины. Рефлекс 00l в области q ≈ 8,4 нм-1 отвечает за межплоскостные
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расстояния в многослойной трубке. В
исходной форме галлуазита положение
максимума
0,74

нм,

соответствует
и

аналогичное

расстоянию
расстояние

характерно для осушенной формы. То
есть это метагаллуазит или галлуазит 7 Å
[174]. При осушении исходного порошка
Рис. 3.63. Кривые рентгеновского рассеяния
порошков галлуазита.

происходит

удаление

только

адсорбированной на поверхности воды –

положения пиков для исходной и осушенной формы практически совпадают, что
говорит о несущественном уменьшении межслоевого пространства в трубках.
Таким образом, присутствие воды не оказывает влияния на структуру
используемого галлуазита, однако существенно влияет на седиментационную
устойчивость наполнителя (рис. 3.64). Как видно из зависимости, осушенная
форма обладает меньшей седиментационной устойчивостью, и за сутки
седиментационное отношение выходит на постоянный уровень порядка 20%.
Исходный наполнитель с малым количеством воды более устойчив к
седиментации – выход на постоянное отношение наблюдается только на 10 сутки
при этом уровень отношения составляет порядка 35%, что в 1,75 раза выше по
сравнению с осушенной формой. Таким образом, вода оказывает положительный
эффект

на

седиментационную

устойчивость галлуазита, что может быть
связано

с

лучшей

совместимостью

частиц со средой за счет возможного
образования
атомами

водородных

кислорода

цепочке

в

связей

с

полимерной

полидиметилсилоксана.

Сравнивая

седиментационные

характеристики

с

Рис. 3.64. Седиментационное отношение во

различными времени для 4 масс.% суспензий исходного и
осушенного галлуазита.
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модифицированными монтмориллонитами следует отметить, что исходный
галлуазит превосходит Cloisite Na+ и Cloisite 30B – существенное снижение
седиментационного отношения наблюдается на 5-6 сутки, а значение постоянного
уровня

достигается

при

отношении

~35%.

Однако

седиментационная

устойчивость галлуазита ниже, чем для наноалмазов детонационного синтеза, что
может быть связано с существенно более крупными размерами частиц
алюмосиликата.
При этом смачиваемость наполнителя существенно не зависит от
содержания воды. В обоих случаях (исходного и осушенного галлуазита)
наблюдается растекание капли воды по поверхности, и краевой угол не
превышает 200 (рис. 3.65).
1)

2)

Рис. 3.65. Фотографии капли воды на поверхности галлуазита: 1) исходный, 2) осушенный.

3.3.2 Диэлектрические характеристики галлуазита и его суспензий в
полидиметилсилоксане, влияние малого количества воды
В таблице 3.9 приведены значения диэлектрической проницаемости и
проводимости для дисперсионной среды и наполнителей при частоте 1 Гц.
Полидиметилсилоксан

является

диэлектрической

жидкостью,

значения

диэлектрической проницаемости и проводимости совпадают с полученными
Таблица 3.9. Диэлектрические характеристики порошков галлуазита при частоте 1 Гц.

Образец

εꞌ, отн. ед.

σꞌ, См/см

Полидиметилсилоксан

2,31

7,69*10-15

Галлуазит

1,66*104

1,19*10-8

Осушенный галлуазит

2,04*104

9,50*10-9
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ранее значениями (см. раздел 3.2.2). Величина диэлектрической проницаемости
обоих типов наполнителя (исходного и осушенного) выше на 4 порядка по
сравнению с дисперсионной средой. Также существенно, на 5-6 порядков, выше
значения проводимости. Следует отметить, что проводимость осушенной формы
несколько ниже, чем исходной с равновесным содержанием воды. Однако
численно эта разница не велика. Сравнивая диэлектрические характеристики
галлуазита с различными модифицированными монтмориллонитами (таблица
3.5), можно отметить, что значение диэлектрической проницаемости галлуазита
всего на порядок ниже, чем у натриевой формы монтмориллонита, при этом
проводимость галлуазита ниже в 50 раз. Это различие обуславливает возможность
применения галлуазита, в качестве наполнителя для ЭРЖ в более широком
диапазоне напряженностей электрического поля по сравнению с натриевой
формой монтмориллонита, что будет показано в разделе 3.3.3.
На

рис.

3.66

приведены

частотные

зависимости

электрической

Рис. 3.66. Частотные зависимости электрической проводимости (1,2) и диэлектрической
проницаемости (3,4) для суспензий исходного(1,3) и осушенного (2,4) галлуазита при
различных концентрациях. Легенда одна для всех графиков.
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проводимости и диэлектрической проницаемости для суспензий как исходного,
так и осушенного галлуазита при различных концентрациях. Из данных видно,
что при наполнении полидиметилсилоксана галлуазитом, в обоих случаях
возрастают значения исследуемых параметров. Проводимость возрастает с
частотой, аналогично суспензиям монтмориллонитов. Следует также отметить
несколько более высокие значения параметров для суспензий с исходным
галлуазитом, что, по-видимому, связано с присутствием воды в структуре
алюмосиликата. Проводимость суспензий слабо зависит от температуры для всех
образцов – наблюдается слабый рост значений при низких частотах для образцов
с исходным наполнителем (см. приложение 24). На частотных зависимостях
диэлектрической проницаемости наблюдается слабое уменьшение значений с
ростом температуры для обоих типов наполнителя, по сравнению с суспензиями
монтмориллонитов, где наблюдался рост значений (см. рис. 3.41). Существенное
отличие наблюдается на зависимостях для 8 масс.% суспензии с осушенной
формой галлуазита – температурная зависимость меняет тенденцию на обратную
при частоте ~100 Гц (рис. 3.67). (Данные для образцов других концентраций
приведены

в

приложении

25).

Таким

образом,

существенное

влияние

адсорбированной на наполнителе воды проявляется при наполнении полимерной
среды до 8 масс.%, что подтверждается видом спектров диэлектрических потерь
(рис. 3.68). На температурных зависимостях диэлектрических потерь при
наполнении

системы

выше

4

масс.%

появляется

ярко

выраженный

Т

Т

Рис. 3.67. Частотные зависимости диэлектрической проницаемости 8 масс. % суспензий
галлуазита 1) исходного, и 2) осушенного от температуры. Легенда одна для всех графиков.
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Т
Т
Т
Т

Рис. 3.68. Частотные зависимости диэлектрических потерь 8 масс. % суспензий галлуазита
исходного (1), и осушенного (2) от температуры. Легенда одна для всех графиков.

релаксационный переход, положение максимума которого смещается в сторону
больших частот с ростом температуры, кроме того, наблюдается рост вклада
проводимости. При осушении наполнителя относительные численные значения
диэлектрических потерь ниже, чем для исходной формы, и также меняется вид
зависимостей – вклад проводимости снижается и на частотной зависимости для 8
масс.% суспензии появляется релаксационный переход в области низких частот.
(Спектры диэлектрических потерь при других концентрациях наполнителя см. в
приложении

26).

Частотные

зависимости

диэлектрических

потерь

были

аппроксимированы уравнением Гаврилиака-Негами с проводимостью (2.1). На
рис. 3.69 в качестве примера приведены результаты аппроксимации для 8 масс.%
суспензий

при

20

0

С.

Наличие

релаксационных

переходов

согласно

рассмотренной ранее модели для суспензий монтмориллонитов (см. рис. 3.43) не

Рис. 3.69. Аппроксимация данных уравнением Гаврилиака-Негами с проводимостью для 8
масс.% суспензии исходного (1) и осушенного (2) галлуазита при 20 0C. Легенда одна для всех
графиков.
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может быть отнесено к переходам между слоями внутри отдельной трубки, т.к.
эти расстояния очень малы и времена релаксации выходят из исследуемого
диапазона в область высоких частот, аналогично эксфолиированным пластинам
Cloisite Na+. Предположительно, наблюдаемые переходы могут быть связаны с
переносом

заряда

внутри

трубки,

и

при

больших

концентрациях

с

взаимодействиями частиц – образованием перколяционной сетки. Аппроксимация
показывает наличие двух релаксационных переходов также для суспензий 4
масс.% при низких температурах, с последующим смещением второго перехода с
температурой в область высоких частот вне диапазона измерений. Осушение
наполнителя приводит к смещению первого релаксационного перехода в область
более низких частот (более долгие времена релаксации), что может быть связано с
уменьшением числа молекул воды – носителей заряда. Сравнивая результаты для
исходного галлуазита с органомодифицированным монтмориллонитом можно
отметить смещение релаксационных переходов в область более высоких частот.
Параметры функций аппроксимации для всех наполнителей при различных
температурах и концентрациях приведены в приложении 27. Наблюдаемые
релаксационные процессы являются термически активированными только при
высоких концентрациях (>4 масс.%), что связано с процессами образования
перколяционной сетки. Для 1 масс.% суспензий релаксационный процесс не
зависит от температуры – положение
максимума

постоянно,

с

ростом

температуры. На рис. 3.70 в качестве
примера приведены зависимости log fmax
= f (1/T) для релаксационных переходов
суспензий

с

осушенной

галлуазита

при

концентрациях.

При

формой
различных

этом

энергия

активации не зависит от концентрации и
составляет порядка 24,81±1,58 кДж/моль

Рис. 3.70. Температурная зависимость
максимумов диэлетрических
релаксационных процессов в координатах
Аррениуса для 8 масс.% суспензии
осушенного галлуазита.
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и 16,94±1,10 кДж/моль для осушенной и исходной форм наполнителя. Разница в
энергии активации связана с присутствием подвижных молекул воды в исходной
форме галлуазита. Значение энергии активации релаксационного перехода
примерно в 2,5 и 1,7 раза выше (для осушенной и исходной форм,
соответственно), чем для натриевой формы монтмориллонита, что обусловлено
большими расстояниями и кривизной поверхности трубки при взаимодействии
частиц галлуазита по сравнению с пластинами.
3.3.3 Реология суспензий галлуазита в полидиметилсилоксане, влияние
малого количества воды
Рассмотренные выше структурные и электрофизические особенности
галлуазита должны найти свое отражение в реологическом поведении суспензий в
полидиметилсилоксане. Для сравнения эффекта формы и поляризуемости частиц
наполнителя на ЭР эффект были проведены реологические исследования в
диапазоне концентраций 1-8 масс.% и диапазоне напряженностей электрического
поля 0-7 кВ/мм. Для образцов с исходным и осушенным наполнителем были
получены кривые течения и вязкости при различных концентрациях. На рис. 3.71
в качестве примера представлены зависимости напряжения сдвига от скорости
сдвига и динамической вязкости от скорости сдвига для суспензий различных
концентраций наполненных исходным галлуазитом. Кривые течения и вязкости
для осушенной формы носят аналогичный характер (см. приложение 28). При

Рис. 3.71. Кривые течения (1) и вязкости (2) суспензий галлуазита различных концентраций по
сравнению с чистым полидиметилсилоксаном.
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наполнении

полидиметилсилоксана

наблюдается

возрастание

значений

напряжения сдвига, а также появление предела текучести в суспензиях при
концентрации наполнителя больше 4 масс.%. Появление предела текучести
говорит о наличии перколяционной сетки взаимодействующих частиц, для
разрушения которой необходимо приложить определенное напряжение сдвига. С
ростом концентрации величина предела текучести возрастает – перколяционная
сетка становится более прочной. Интересно заметить, что в суспензиях
наполненных монтмориллонитом при наполнении системы до 8 масс.% пределов
текучести не появляется (рис. 3.47 (1)). В суспензиях галлуазита значения
вязкости снижаются с ростом скорости сдвига и выходят на плато при больших
скоростях,

проявляя

ньютоновское

полидиметилсилоксану.

Такая

поведение

зависимость

аналогично

подтверждает

чистому

образование

перколяционной сетки в суспензиях с 8 и 4 масс.% наполнителя. А в суспензиях с
более низкой концентрацией дисперсной фазы говорит о наличии упругой
составляющей, т.е. о наличии слабой, легко разрушаемой структуры. Следует
также отметить слабое возрастание общих значений динамической вязкости при
диспергировании галлуазита в полидиметилсилоксане. Для подтверждения
полученных результатов и выделения упругой составляющей в системах были
проведены частотные тесты при величине деформации 0,1% (рис. 3.72). Значения
модулей возрастают с ростом частоты
для

всех

образцов.

Полидиметилсилоксан, как было сказано
ранее,

является

ньютоновской

жидкостью – на частотных зависимостях
отсутствует модуль накоплений. При
введении

1

масс.%

поведение

системы

наполнителя

существенно

не

меняется – также наблюдается только
модуль потерь. Однако при повышении

Рис. 3.72. Частотные зависимости модуля
накоплений Gꞌ(■) и модуля потерь Gꞌꞌ (▲),
суспензий галлуазита различных
концентраций по сравнению с чистым
полидиметилсилоксаном.
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концентрации галлуазита в суспензии на частотных зависимостях появляется
модуль накоплений. При 4 масс.% наполнителя на модулях появляется точка
пересечения – модуль накоплений превышает модуль потерь при низких частотах.
Такая зависимость подтверждает наличие предела текучести у образца. При
дальнейшем повышении концентрации точка пересечения модулей смещается в
сторону больших частот, что говорит о возрастании значения предела текучести и
упрочнении перколяционной сетки. Кроме того, можно отметить небольшое
возрастание значений модулей при увеличении концентрации наполнителя в
системе.
При приложении электрического поля поведение систем резко изменяется –
на кривых течения суспензий с низким содержанием наполнителя появляется
предел текучести, и его значения возрастают для всех образцов с ростом
напряженности электрического поля. На рис. 3.73 в качестве примера приведены
кривые течения и вязкости для 2 масс.% суспензий галлуазита при нескольких
напряженностях электрического поля. На кривой течения при напряженности 3
кВ/мм хорошо виден процесс разрушения образованной структуры – при
скорости сдвига порядка 35 с-1 наклон кривой течения изменяется, и значения
вязкости

выходят

на

постоянное

значение.

Наблюдается

существенное

возрастание значений вязкости образцов. Зависимость носит ниспадающий
характер, с последующим выходом на плато при высоких скоростях сдвига.
Для оценки влияния воды на ЭР поведение суспензий были получены

Рис. 3.73. Кривые течения (1) и вязкости (2) полидиметилсилоксана и 2 масс.% суспензии
галлуазита при различных напряженностях электрического поля.
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кривые течения для образцов, как с исходным, так и предварительно осушенным
наполнителем

при

разных

концентрациях

и

различных

напряженностях

электрического поля. По данным кривых течения построили график зависимости
значений предела текучести от напряженности электрического поля для всех
исследуемых образцов (рис. 3.74). Исходная форма наполнителя с небольшим
содержанием воды показывает более высокие значения предела текучести, чем
осушенная. При малых концентрациях наполнителя (1 и 2 масс.%) вода не
оказывает существенного влияния на ЭР эффект, что вероятно связано с малым
количеством наполнителя в системе. Количество колончатых структур, которые
образуются в электрическом поле не велико, и разница в диэлектрических
характеристиках наполнителя сказывается не существенно. При повышении
концентрации наполнителя различия в ЭР поведении исходного и осушенного
галлуазита становятся более явными, что хорошо видно на зависимостях для 4 и 8
масс.%

суспензий.

Довольно

широкий

разброс

пределов

текучести

по

Рис. 3.74. Значения предела текучести от напряженности электрического поля для суспензий
исходного и осушенного галлуазита при концентрации 1 (1), 2 (2), 4(3) и 8 (4) масс.%.
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концентрациям может быть связан со временем измерений, пробоподготовкой
образцов и высокой полидисперсностью наполнителя, однако на графике можно
выделить тенденцию к возрастанию значений с ростом концентрации. Таким
образом, вода оказывает слабое активационное действие на ЭР эффект. Сравнивая
значения предела текучести с наноалмазами детонационного синтеза и
различными модифицированными монтмориллонитами, можно отметить, что
величины значений наименьшие – примерно в 2 раза ниже, чем для наноалмазов с
положительным дзета-потенциалом (при концентрации 4 масс.%), и в 1,8 раз
ниже

органомодифицированного

монтмориллонита.

Возможной

причиной

сниженной эффективности являются полидисперсность и размеры частиц – в
случае галлуазита длина трубки может достигать микронных размеров, что
приводит к образованию менее прочных структур под действием электрического
поля.
Для более подробного анализа поведения исследуемых систем были
получены частотные зависимости модулей накопления и потерь для образцов в
электрическом поле. При приложении потенциала к образцу линейный диапазон
вязкоупругих свойств может изменяться. Поэтому для выбора значения
деформации при проведении частотных тестов были предварительно проведены
амплитудные тесты при заданной угловой частоте 10 с-1 (приложение 29). На
полученных зависимостях наблюдается существенное уменьшение линейного
диапазона вязкоупругих свойств при возрастании напряженности электрического
поля выше 3 кВ/мм. Однако используемое нами значение деформации 0,1%
остается в линейной области при всех используемых в исследовании
напряженностях поля.
В качестве примера на рис. 3.75 представлены частотные зависимости
модулей накопления, потерь и комплексной вязкости для 8 масс.% суспензий с
исходным и осушенным галлуазитом. Для представленных образцов наблюдается
пересечение модулей, и с ростом напряженности поля точка пересечения
смещается в сторону больших частот. А при напряженностях поля от 4 кВ/мм и
выше модуль накоплений превышает модуль потерь во всем исследуемом
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Рис. 3.75. Частотные зависимости модуля накоплений Gꞌ(■) и модуля потерь Gꞌꞌ (▲) (1,3), а
также комплексной вязкости ε* (2,4) для 8 масс. % суспензий исходного (1,2) и осушенного
(3,4) галлуазита при различной напряженности электрического поля: 0 кВ/мм (▬), 1 кВ/мм (▬),
2 кВ/мм (▬), 3 кВ/мм (▬),4 кВ/мм (▬), 5 кВ/мм (▬), 6 кВ/мм (▬) и 7 кВ/мм (▬).

диапазоне частот. При этом значения модуля накоплений при напряженности 7
кВ/мм достигают порядка 18 и 20 кПа для осушенной и исходной форм
наполнителя

соответственно.

На

зависимостях

комплексной

вязкости

наблюдается линейное убывание значений с ростом частоты с выходом на плато
для зависимостей при низких напряженностях поля. Значения комплексной
вязкости также возрастают с ростом подаваемого электрического потенциала.
Интересно также отметить, что полученные значения модулей превышают почти
вдвое

величины,

полученные

для

систем,

наполненных

различными

монтмориллонитами (см. раздел 3.2.3), что как отмечалось ранее связано с
размерами частиц.
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3.3.4 Исследование процессов структурирования суспензий галлуазита
в полидиметилсилоксане под действием электрического поля
Процессы образования колончатых структур под действием электрического
поля были исследованы методом оптической микроскопии (рис. 3.76). Вне
электрического поля суспензия, аналогично ЭРЖ с монтмориллонитами,
представляет

собой

однородную

структуру

частиц,

различным

образом

ориентированных в дисперсионной среде (рис. 3.76 (1)). При приложении
электрического поля происходит образование колончатых структур вдоль
силовых линий электрического поля. Однако, в отличие от суспензий с
монтмориллонитами, образующаяся структура не однородна – на фотографии
видны
1)

чередующиеся

свободные
2)

полости,

по-видимому

занятые

3)

E
Рис. 3.76. Снимки оптической микроскопии структуры 2 масс.% суспензии галлуазита, вне
электрического поля (1), при напряженности поля 1 кВ/мм (2) и в процессе релаксации после
снятия электрического поля (3).

полидиметилсилоксаном, и структурированные частицы (рис. 3.76 (2)). (Точки в
области пустот являются дефектами подложки, оптическая фотография подложки
приведена в приложении 30). При снятии электрического поля структура
релаксирует за счет теплового движения с образованием неоднородной структуры
агрегатов частиц (рис. 3.76(3)).
Поскольку частицы галлуазита сильно анизометричны, то рассуждения об
ориентации наполнителя в электрическом поле рассмотренные в разделе 3.2.4
должны быть справедливы и в данном случае. Рассчитанная по формуле 3.1 для
трубки с характеристическим отношением 5 (диаметр 100 нм, длина 500 нм) при
напряженности поля 1 кВ/мм величина момента при различной ориентации
частиц приведена в таблице 3.10.
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Таблица. 3.10. Значения момента сил, действующего на частицу галлуазита в электрическом
поле.

Параметры

, Н*м

, град.

(

)

1,0 (89,0)

0,0349

1,33*10-16

22,5 (67,5)

0,7071

2,70*10-15

45,0

1,0000

3,82*10-15

Галлуазит

Оценка показывает, как и для частиц монтмориллонита, для анизометричной
частицы галлуазита возникающий момент даже при напряженности поля 1 кВ/мм
на несколько порядков выше энергии теплового движения частиц (kT = 4,0*10-21
Дж). И в статическом случае (без сдвиговых напряжений) в суспензиях также
должна происходить ориентация частиц галлуазита вдоль силовых линий
электрического поля.
Процессы ориентации частиц в суспензиях галлуазита в электрическом
поле, аналогично суспензиям различных модифицированных монтмориллонитов,
были исследованы методом рассеяния рентгеновских лучей. Анализ результатов
рентгеновского рассеяния существенно затруднен тем фактом, что положение
гало

полидиметилсилоксана

совпадает

с

малоугловым

рефлексом

межплоскостных расстояний в многослойной трубке галлуазита (см. приложение
31). Однако в случае выраженной ориентации частиц на разностных 2D картинах
рассеяния должно наблюдаться изменение интенсивности рефлексов, в частности
для малоуглового рефлекса в случае
ориентации частиц вдоль силовых линий
ожидается возрастание интенсивности на
экваторе и ее снижение на меридиане.
Разностное изображение при потенциале
электрического поля 20 кВ для 2 масс.%
суспензии галлуазита приведено на рис.
3.77

(разностные

изображения

при Рис. 3.77. Разностная картина рентгеновского

других величинах электрического поля

рассеяния 2 масс.% суспензии галлуазита в
электрическом поле.
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приведены в приложении 32). Как видно
вычитание

изображения

электрического

поля

вне

приводит

к

практически нулевой интенсивности на
разностной картине, перераспределения
Рис. 3.78. Модель возможной структурной
организации частиц галлуазита под
действием электрического поля.

интенсивности

поля

не

также

не

наблюдается. То есть в случае галлуазита
в

электрического

рефлексов

наблюдается

структуре
строго

ЭРЖ

под

выраженной

действием
ориентации.

Аналогичный результат – отсутствие выраженной ориентации частиц был
получен на ориентированных в электрическом поле парафиновых пленках [86].
Одним из возможных объяснений полученных результатов может являться
сильная полидисперсность наполнителя, которая ведет к существенной вариации
характеристического отношения частиц и, следовательно, не приводит к
выраженной ориентации (рис. 3.78). Отсутствие выраженной ориентации
объясняет более низкие значения предела текучести суспензий галлуазита в
электрическом поле по сравнению с наноалмазами детонационного синтеза и
модифицированными монтмориллонитами.
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Выводы
1)

Разработана

методика

электрореологических

получения

жидкостей

с

низкоконцентрационных

высокими

эксплуатационными

характеристиками. Показана эффективность использования наноразмерных
наполнителей с анизометрией формы в качестве наполнителей. Выявлена
взаимосвязь

между

электрофизическими

характеристиками,

формой

и

структурной организацией частиц наполнителя и реологическим поведением
электрореологических жидкостей.
2)

Наполнители

(монтмориллонит,

с

галлуазит)

высоким

характеристическим

в

полидиметилсилоксана

среде

отношением
проявляют

электрореологический эффект при низких концентрациях (менее 8 масс.%).
Пределы текучести при 8 масс.% наполнении достигают 90 и 50 Па при
напряженности электрического поля 7 кВ/мм для Cloisite 30B и галлуазита,
соответственно.
3)

Наноразмерные

наполнители,

способные

к

образованию

пространственных структур в жидкой полимерной среде, такие как наноалмазы
детонационного синтеза демонстрируют высокую эффективность при создании
электрореологических
характеристическим

жидкостей
отношением.

наряду
В

с

случае

частицами

с

наноалмазных

высоким
частиц

с

положительным дзета-потенциалом предел текучести достигает 83 Па при
концентрации наполнителя 3 масс.% и напряженности поля 7 кВ/мм.
4)

Разработана ячейка для проведения in situ экспериментов по изучению

процессов структурной организации частиц наполнителя

под действием

электрического поля методом рассеяния рентгеновских лучей.
взаимосвязь

между

ориентацией

частиц

наполнителя

под

Показана
действием

электрического поля и электрореологической эффективностью – значение предела
текучести в случае ориентированной структуры (монтмориллонит) в 1,8 раз выше,
чем для не ориентированной (галлуазит).
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5)

Изучены зависимости величины электрореологического эффекта от

напряженности электрического поля и концентрации частиц наполнителя.
Определены пороги перколяции. Для наноразмерных частиц наноалмазов
детонационного синтеза перколяция достигается при 1 масс.%, при переходе к
наполнителю трубчатой формы (галлуазит) порог перколяции наблюдается при
переходе от 2 к 4 масс.%, в случае наполнителя с формой пластины
(монтмориллонит) перколяционная сетка в среде полидиметилсилоксана не
образуется даже при наполнении до 8 масс.%.
6)

Выявлена величина критического поля, при которой наблюдается рост

значений предела текучести. Для суспензий монтмориллонита

величина

критического поля >1 кВ/мм, и >2 кВ/мм для электрореологических жидкостей,
наполненных галлуазитом и наноалмазами детонационного синтеза.
7)

Методом диэлектрической спектроскопии для алюмосиликатных

наполнителей в жидкой полимерной среде изучены релаксационные процессы
различной природы, определена энергия активации наблюдаемых переходов.
Энергия

активации

составляет

9,8±1,9

и

30,9±3,7

кДж/моль

для

взаимодействующих стопок монтмориллонита Cloisite Na+ и Cloisite 30B,
соответственно; и 16,94±1,10 и 24,81±1,58 кДж/моль для исходной и осушенной
форм взаимодействующих трубок галлуазита, соответственно.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1. Схема ячейки для изучения процессов структурной
организации

электрореологических

жидкостей

под

действием

электрического поля in situ методом рентгеновского рассеяния.
Ячейка состоит из кольцевого держателя, закрепленного на пластине из
оргстекла. Держатель выполнен из политетрафторэтилена и состоит из кольца и
двух брусков, на которые крепятся медные электроды с помощью медных винтов.
Подача высокого напряжения осуществляется через шайбу-лепесток. Далее
приведена спецификация ячейки.
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Приложение

2.

Кривые

рассеяния

гидрозолей

наноалмазов

детонационного синтеза с различным знаком дзета-потенциала.
Концентрации образцов приведены на графике, рассеяния от буфера (вода)
учтено.

Приложение

3.

Кривые

рентгеновского

рассеяния

в

двойных

логарифмических координатах гидрозолей наноалмазов с различным знаком
дзета-потенциала.
Образцы с положительным (1) и отрицательным (2) знаком дзетапотенциала, полученные на источнике синхротронного излучения. Концентрации
образцов приведены на графиках, кривые сдвинуты вдоль оси интенсивности для
наглядности.

Приложение 4. Кривые рентгеновского рассеяния в координатах
Кратки гидрозолей наноалмазов с различным знаком дзета-потенциала.
Образцы с положительным (1) и отрицательным (2) знаком дзетапотенциала. Концентрации образцов приведены на графиках.
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Приложение

5.

Кривые

рентгеновского

рассеяния

в

двойных

логарифмических координатах для суспензий наноалмазов с отрицательным
дзета-потенциалом в полидиметилсилоксане.
Источники излучения 1 и 2 масс.% – Hecus S3-Micropix; 3 и 4 масс.% –
КИСИ «Курчатов». Кривые сдвинуты вдоль оси интенсивности для наглядности.

Приложение 6. Кривые малоуглового рентгеновского рассеяния в
двойных

логарифмических

координатах

суспензий

наноалмазов

полидиметилсилоксане с различным знаком дзета-потенциала.

в
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Приложение 7. Частотные зависимости электрической проводимости
суспензий наноалмазов с различным знаком дзета-потенциала.
Образцы с положительным (1,3,5), и отрицательным (2,4,6) дзетапотенциалом при различных концентрациях и температурах. Легенда одна для
всех графиков.
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Приложение
проницаемости

8.

суспензий

Частотные
наноалмазов

зависимости
с

различным

диэлектрической
знаком

дзета-

потенциала.
Образцы с положительным (1,3,5), и отрицательным (2,4,6) дзетапотенциалом при различных концентрациях и температурах. Легенда одна для
всех графиков.
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Приложение 9. Частотные зависимости диэлектрических потерь
суспензий наноалмазов с различным знаком дзета-потенциала.
Образцы с положительным (1,3,5), и отрицательным (2,4,6) дзетапотенциалом при различных концентрациях и температурах. Легенда одна для
всех графиков.
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Приложение 10. Амплитудные тесты для гидрозолей наноалмазов с
различным знаком дзета-потенциала.
Образцы с положительным (1) и отрицательным (2) дзета-потенциалом при
заданной угловой частоте 10 с-1. Легенда: Модуль накоплений Gꞌ(■) и модуль
потерь Gꞌꞌ (▲). Концентрация, масс.%: (1) 1,13 (▬), 1,97 (▬), 4,10 (▬), 5,00 (▬),
5,70 (▬), 7,30 (▬); (2) 1,00 (▬), 2,00 (▬), 4,20 (▬), 5,00 (▬), 5,90 (▬), 6,90 (▬).

Приложение 11. Петля гистерезиса для гидрозолей наноалмазов низких
концентраций с различным знаком дзета-потенциала.
Образцы с положительным (1) и отрицательным (2) дзета-потенциалом.

Приложение 12. Модули накопления и потерь, а также комплексная
вязкость для суспензий наноалмазов с отрицательным дзета-потенциалом.
Концентрации образцов приведены на графиках.
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Приложение 13. Амплитудные тесты для суспензий наноалмазов с
различным знаком дзета-потенциала.
Образцы с положительным (1,3,5,7) и отрицательным (2,4,6,8) дзетапотенциалом при разных концентрациях. Угловая частота 10 с-1. Легенда одна для
всех графиков.
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Приложение

14.

ИК-спектры

суспензий

монтмориллонита

полидиметилсилоксане, полученные в режиме НПВО.
Кривые сдвинуты вдоль оси оптической плотности для наглядности.

в
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Приложение 15. Частотные зависимости электрической проводимости
суспензий различных модифицированных монтмориллонитов.
Образцы Cloisite Na+ (1,3,5) и Cloisite 30B (2,4,6) при концентрации
наполнителя 4, 2 и 1 масс.% и различной температуре. Легенда одна для всех
графиков.
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Приложение
проницаемости

16.

Частотные

суспензий

зависимости

различных

диэлектрической
модифицированных

монтмориллонитов.
Образцы Cloisite Na+ (1,3,5) и Cloisite 30B (2,4,6) при концентрации
наполнителя 4, 2 и 1 масс.% и различной температуре. Легенда одна для всех
графиков.
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Приложение 17. Частотные зависимости диэлектрических потерь
суспензий различных модифицированных монтмориллонитов.
Образцы Cloisite Na+ (1,3,5,7) при концентрации наполнителя 8, 4, 2 и 1
масс.%, и Cloisite 30B (2,4,6) при концентрации наполнителя 4, 2 и 1 масс.% и
различной температуре. Легенда одна для всех графиков.
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Приложение
экспериментальных

18.
данных

Параметры
по

функций

уравнению

аппроксимации

Гаврилиака-Негами

с

проводимостью для суспензий монтмориллонитов.
Образцы с наполнителями Cloisite Na+ и Cloisite 30B при различных
температурах и концентрациях.
Суспензия Cloisite Na+ 1 масс.%
Температура,
С

cond_
logs

cond_n

hn_logf0

hn_de

hn_a

hn_b

hn_
log fmax

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

-15,209
-15,151
-15,094
-14,989
-15,008
-14,941
-14,931
-14,846
-14,815
-14,770

0,054
0,068
0,088
0,143
0,096
0,118
0,120
0,145
0,290
0,165

8,690
8,111
15,107
23,511

1,184
1,236
23,979
23,057

0,482
0,495
0,361
0,171

0,175
0,076
0,604
0,620

10,199
10,296
15,697
24,716

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

0

С ростом температуры релаксационный переход смещается в область
высоких частот вне области исследований, и данные аппроксимируются
исключительно проводимостью.
Суспензия Cloisite Na+ 2 масс.%
Температура,
С

cond_
logs

cond_n

hn_logf0

hn_de

hn_a

hn_b

hn_
log fmax

0
5
10

-15,258
-15,216
-15,183

-0,016
0,006
0,020

14,330
14,701
14,870

40260
22900
17130

0,602
0,525
0,494

0,083
0,047
0,035

16,031
17,137
17,725

0
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Суспензия Cloisite Na+ 2 масс.%
Температура,
С

cond_
logs

cond_n

hn_logf0

hn_de

hn_a

hn_b

15
20
25
30
35
40
45
50

-15,140
-15,030
-14,980
-14,962
-14,897
-14,893
-14,821
-14,745

0,037
0,092
0,143
0,109
0,139
0,239
0,239
0,224

15,318
21,719
26,706
22,692
25,243
105,15
103,48
-299,70

10490
27030
11060
22000
5013,5
1903,7
5314,0
5082,9

0,433
0,302
0,187
0,283
0,175
0,015
9,594
8,237

0,021
0,052
0,021
0,042
0,009
0,004
0,010
0,009

0

hn_
log fmax
19,105
25,917
35,676
27,518
36,772
265,27
–
–

С ростом температуры релаксационный переход смещается в область
высоких частот вне области исследований, поэтому его аппроксимация носит
качественный характер.
Суспензия Cloisite Na+ 4 масс.%
hn_logf0

hn_de

hn_a

hn_b

hn_
log fmax

5,876
5,787
6,224
5,903
6,065
10,48
7,536
14,848
15,385
21,814
25,058

71,08
170,1
208,6
197,6
206,4
943,5
314,7
3396
3350
13500
14110

0,556
0,578
0,484
0,532
0,489
0,327
0,363
0,307
0,296
0,254
0,213

0,002
0,0005
0,0007
0,0004
0,0004
0,002
0,0007
0,007
0,007
0,029
0,029

10,746
11,304
12,671
12,108
12,817
18,637
16,182
21,734
22,563
27,840
32,267

cond_log
s

cond_n

hn_logf0

hn_de

hn_a

hn_b

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

-12,779
-12,856
-13,096
-12,966
-12,587
-12,491
-12,387
-12,306
-12,006
-11,605
-11,395

0,544
0,525
0,469
0,461
0,501
0,472
0,489
0,508
0,693
0,930
0,856

0,671
0,746
0,596
0,672
0,917
0,610
0,516
0,578
0,780
0,916
1,205

3,443
3,782
5,074
5,526
5,304
8,084
11,17
13,92
15,55
16,92
14,79

0,549
0,539
0,490
0,486
0,523
0,486
0,490
0,505
0,523
0,530
0,545

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

hn2_
logfmax

Темпера
тура, 0С

0
-15,175
-0,022
5
-15,176
-0,020
10
-15,067
0,033
15
-15,050
0,033
20
-14,982
0,066
25
-14,861
0,137
30
-14,817
0,138
35
-14,744
0,163
40
-14,696
0,170
45
-14,607
0,199
50
-14,543
0,219
+
Суспензия Cloisite Na 8 масс.%

hn_
logfmax

cond_n

5,578 46,07 0,546 0,007 0,671
5,450 66,03 0,604 0,004 0,746
5,309 40,22 0,833 0,003 0,596
5,303 24,33 0,933 0,004 0,672
5,346 11,474 0,806 0,010 0,917
5,509 0,904 1,000 0,099 0,610
5,595 9,141 1,000 0,009 0,516
7,191 13,81 1,000 0,156 0,578
6,102 0,155 1,000 1,000 0,780
–
–
–
–
0,916
–
–
–
–
1,205

9,438
9,382
8,133
7,675
7,679
6,357
7,460
7,857
6,102

hn2_b

cond_
logs

hn2_a

С

hn2_de

0

hn2_
logf0

Температура,

–
–
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Положение второго релаксационного перехода находится в области
высоких частот вне исследуемого диапазона, поэтому его аппроксимация носит
качественный характер.

Темпера
тура, 0С

cond_log
s

cond_n

hn_logf0

hn_de

hn_a

hn_b

hn2_l
ogf0

hn2_de

hn2_a

hn2_b

hn_
logfmax

hn2_
logfmax

Суспензия Cloisite 30B 1 масс.%

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

-14,649
-14,668
-14,209
-14,537
-14,267
-14,293
-14,223
-14,091
-14,038
-14,002
-13,970

0,234
0,470
1,364
0,337
0,592
0,375
0,389
0,465
0,455
0,438
0,426

2,496
2,837
3,074
3,488
3,803
4,096
4,201
4,296
4,382
4,374
4,391

0,059
0,063
0,056
0,035
0,029
0,020
0,023
0,025
0,028
0,037
0,039

0,563
0,560
0,588
0,682
0,769
0,862
0,863
0,833
0,800
0,731
0,691

0,885
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

0,883
0,647
0,673
1,863
1,928
2,690
2,758
2,789
2,895
2,696
2,529

0,010
0,044
0,086
0,057
0,081
0,060
0,055
0,059
0,050
0,035
0,029

1,000
0,721
0,475
0,485
0,483
0,538
0,569
0,544
0,584
0,731
0,911

1,000
0,692
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,753
0,450

2,583
2,837
3,074
3,488
3,803
4,096
4,202
4,296
4,382
4,374
4,391

0,883
0,844
0,673
1,863
1,928
2,690
2,758
2,789
2,895
2,846
2,845

Темпера
тура, 0С

cond_log
s

cond_n

hn_logf0

hn_de

hn_a

hn_b

hn2_
logf0

hn2_de

hn2_a

hn2_b

hn_
logfmax

hn2_
logfmax

Суспензия Cloisite 30B 2 масс.%

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

-14,265
-14,135
-13,983
-13,920
-13,840
-13,823
-13,795
-13,705
-13,600
-13,559
-13,460

0,339
0,394
0,466
0,424
0,422
0,373
0,355
0,378
0,407
0,404
0,431

3,540
3,724
3,927
4,141
4,273
4,250
4,371
4,513
4,622
4,701
4,810

0,065
0,065
0,062
0,061
0,074
0,096
0,091
0,087
0,084
0,069
0,092

0,659
0,685
0,706
0,720
0,696
0,641
0,637
0,636
0,631
0,653
0,607

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

2,008
2,189
2,387
2,695
2,806
2,431
2,462
2,566
2,632
2,731
2,861

0,134
0,139
0,148
0,131
0,104
0,060
0,058
0,063
0,070
0,099
0,052

0,488
0,498
0,487
0,517
0,571
0,836
0,995
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,500
0,300
0,255
0,217
0,132
0,226

3,540
3,724
3,927
4,141
4,273
4,250
4,371
4,513
4,622
4,701
4,810

2,008
2,189
2,387
2,695
2,806
2,740
2,887
3,047
3,174
3,464
3,387

Темпера
тура, 0С

cond_log
s

cond_n

hn_logf0

hn_de

hn_a

hn_b

hn2_
logf0

hn2_de

hn2_a

hn2_b

hn_
logfmax

hn2_
logfmax

Суспензия Cloisite 30B 4 масс.%

0
5
10
15
20

-14,067
-13,942
-13,753
-13,546
-13,449

0,453
0,403
0,520
0,631
0,580

1,024
1,496
1,755
1,961
2,339

0,257
0,246
0,283
0,307
0,273

0,480
0,489
0,464
0,445
0,475

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

2,925
3,233
3,492
3,733
4,006

0,199
0,168
0,162
0,151
0,143

0,563
0,611
0,611
0,627
0,655

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,024
1,496
1,755
1,961
2,339

2,925
3,233
3,492
3,733
4,006
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Темпера
тура, 0С

cond_log
s

cond_n

hn_logf0

hn_de

hn_a

hn_b

hn2_
logf0

hn2_de

hn2_a

hn2_b

hn_
logfmax

hn2_
logfmax

Суспензия Cloisite 30B 4 масс.%

25
30
35
40
45
50

-13,427
-13,319
-13,254
-13,158
-13,078
-13,053

0,533
0,498
0,471
0,484
0,493
0,474

2,624
2,672
2,248
2,460
2,612
2,859

0,210
0,163
0,153
0,125
0,132
0,150

0,517
0,634
1,000
1,000
1,000
1,000

1,000
0,847
0,216
0,258
0,224
0,204

4,235
4,367
4,361
4,527
4,674
4,844

0,145
0,169
0,172
0,183
0,171
0,137

0,656
0,663
0,604
0,600
0,601
0,660

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

2,624
2,776
2,791
2,936
3,141
3,423

4,235
4,367
4,361
4,527
4,674
4,844

Темпера
тура, 0С

cond_log
s

cond_n

hn_
logf0

hn_de

hn_a

hn_b

hn2_
logf0

hn2_de

hn2_a

hn2_b

hn_
logfmax

hn2_
logfmax

Суспензия Cloisite 30B 8 масс.%

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

-13,890
-13,837
-13,943
-13,930
-13,944
-13,884
-13,775
-13,652
-13,423
-13,294
-13,190

0,450
0,406
0,336
0,321
0,286
0,273
0,331
0,379
0,495
0,492
0,458

1,018
1,285
1,484
1,724
2,013
2,374
2,594
2,818
2,989
3,227
3,098

0,547
0,561
0,619
0,630
0,643
0,628
0,652
0,667
0,720
0,697
0,501

0,496
0,494
0,454
0,453
0,444
0,450
0,447
0,445
0,429
0,440
0,522

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
0,867

2,712
2,960
3,216
3,470
3,724
3,998
4,219
4,427
4,603
4,786
4,867

0,499
0,492
0,479
0,486
0,460
0,425
0,422
0,409
0,391
0,379
0,516

0,587
0,606
0,612
0,623
0,638
0,656
0,661
0,665
0,668
0,669
0,608

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

1,018
1,285
1,484
1,724
2,013
2,374
2,594
2,818
2,989
3,227
3,210

2,712
2,960
3,216
3,470
3,724
3,998
4,219
4,427
4,603
4,786
4,867

Приложение 19. Зависимости максимума релаксационных переходов
для

образцов

различных

модифицированных

температуры в координатах Аррениуса.
Образцы Cloisite Na+ (1) и Cloisite 30B (2,3).

монтмориллонитов

от
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Приложение 20. Снимки оптической микроскопии вне и под действием
электрического поля для суспензии Cloisite Na+.
Образец с концентрацией 2 масс.% вне электрического поля (1), при
напряженности поля 1 кВ/мм (2) и в процессе релаксации после снятия
электрического поля (3).
1)

2)

3)

E
Приложение

21.

Типичные

картины

рентгеновского

суспензий, вне и под действием электрического поля.
Образец 4 масс.% суспензии Cloisite 30B.

0 кВ

20 кВ

рассеяния
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Приложение

22.

Кривые

рентгеновского

рассеяния

полидиметилсилоксана вне и под действием электрического поля.

Приложение 23. Ориентация частиц Cloisite Na+ в суспензии при
высоком потенциале электрического поля.

20 кВ

176

Приложение 24. Частотные зависимости электрической проводимости
суспензий галлуазита.
Образцы с исходным (1,3,5), и осушенным (2,4,6) наполнителем при
различных концентрациях от температуры. Легенда одна для всех графиков.
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Приложение

25.

Частотные

зависимости

диэлектрической

проницаемости суспензий галлуазита.
Образцы с исходным (1,3) и осушенным (2,4) наполнителем при различных
концентрациях от температуры. Легенда одна для всех графиков.

Приложение 26. Частотные зависимости диэлектрических потерь
суспензий галлуазита.
Образец с исходным (1,3) и осушенным (2,4) наполнителем при различных
концентрациях от температуры. Легенда одна для всех графиков.
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Приложение 27. Параметры аппроксимации частотных зависимостей
диэлектрических потерь функции Гаврилиака-Негами с проводимостью для
суспензий галлуазита.

0,727
0,678
0,577
0,560
0,567
0,538
0,539
0,513
0,418
0,400
0,389

1,000
1,000
1,000
0,095
0,094
0,113
0,118
0,174
0,316
0,368
0,417

0,451
0,467
0,534
0,458
0,493
0,361
0,461
0,478
0,491
0,464
0,459

1,000
1,000
0,770
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

4,112
3,972
3,808
3,857
3,919
3,206
3,511
3,552
3,463
3,356
3,308
hn2_logfmax

hn_b

0,025
0,031
0,055
0,624
0,613
0,546
0,513
0,401
0,339
0,322
0,306

0,038
0,036
0,037
0,037
0,031
0,054
0,039
0,034
0,034
0,038
0,038

hn_logfmax

hn_a

3,021
3,125
3,292
2,591
2,643
2,707
2,734
2,891
3,141
3,213
3,285

hn_
log fmax

hn2_b

hn_de

0,445
0,441
0,443
0,420
0,430
0,443
0,443
0,449
0,476
0,489
0,500

hn_b

hn2_a

hn_logf0

-13,932
-13,855
-13,766
-13,694
-13,620
-13,557
-13,516
-13,471
-13,415
-13,371
-13,335

hn_a

hn2_de

cond_n

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

cond_logs

ра, 0С

Температу

0
-14,508
0,271
4,112
5
-14,446
0,301
3,972
10
-14,301
0,355
3,607
15
-14,295
0,345
3,857
20
-14,315
0,313
3,919
25
-14,144
0,515
3,206
30
-14,244
0,409
3,511
35
-14,202
0,374
3,552
40
-14,226
0,370
3,463
45
-14,188
0,405
3,356
50
-14,181
0,415
3,308
Суспензия исходного галлуазита 4 масс.%

hn_de

hn2_logf0

Суспензия исходного галлуазита 1 масс.%
Температура,
cond_
cond_n
hn_logf0
0
logs
С

4,756 0,369 0,265 1,000 3,021 4,756
4,896 0,343 0,274 1,000 3,125 4,896
5,321 0,316 0,274 1,000 3,292 5,321
4,329
–
–
–
–
–
4,374
–
–
–
–
–
4,392
–
–
–
–
–
4,381
–
–
–
–
–
4,306
–
–
–
–
–
4,298
–
–
–
–
–
4,265
–
–
–
–
–
4,235
–
–
–
–
–
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С ростом температуры второй релаксационный переход смещается в область
высоких частот вне исследуемого диапазона и на частотной зависимости видно
только плечо функции, которое аппроксимируется одной функцией ГаврилиакаНегами и выражается в нарушении ее симметричности (переход от 10 к 15 0С).

cond_n

hn_logf0

hn_de

hn_a

hn_b

hn2_logf0

hn2_de

hn2_a

hn2_b

hn_logfmax

hn2_logfmax

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

cond_logs

ра, 0С

Температу

Суспензия исходного галлуазита 8 масс.%

-14,108
-14,054
-13,946
-13,859
-13,780
-13,692
-13,616
-13,554
-13,494
-13,428
-13,358

0,245
0,244
0,298
0,337
0,359
0,391
0,413
0,423
0,434
0,454
0,475

2,119
2,271
2,382
3,113
3,248
3,010
3,234
3,350
3,530
3,763
3,984

0,470
0,469
0,512
0,281
0,289
0,477
0,454
0,437
0,420
0,411
0,405

0,595
0,613
0,591
0,517
0,510
0,493
0,467
0,467
0,455
0,429
0,410

0,292
0,272
0,266
1,000
1,000
0,439
0,539
0,571
0,654
0,799
0,949

4,733
4,765
4,743
4,343
4,248
3,700
3,783
3,847
3,918
3,982
4,037

0,030
0,022
0,012
0,194
0,224

0,937
0,982
1,000
0,680
0,742

1,000
1,000
1,000
0,332
0,189

2,960
3,129
3,292
3,113
3,248

4,733
4,765
4,743
4,984
5,129

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

С ростом температуры второй релаксационный переход смещается в область
высоких частот аналогично суспензии с 4 масс.%. Переход также выражается в
нарушении симметричности функции аппроксимации (переход от 20 к 25 0С).
Суспензия осушенного галлуазита 1 масс.%
Температ
cond_
cond_n
hn_logf0
0
logs
ура, С
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

-14,658
-14,659
-14,615
-14,656
-14,609
-14,571
-14,609
-14,645
-14,678
-14,641
-14,674

0,262
0,250
0,283
0,236
0,260
0,294
0,269
0,246
0,237
0,254
0,238

3,550
3,624
3,534
3,613
3,559
3,455
3,443
3,392
3,318
3,287
3,266

hn_de

hn_a

hn_b

hn_
log fmax

0,031
0,028
0,030
0,024
0,025
0,026
0,023
0,020
0,019
0,019
0,018

0,500
0,501
0,501
0,532
0,525
0,539
0,537
0,571
0,562
0,582
0,565

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000

3,550
3,624
3,534
3,613
3,559
3,455
3,443
3,392
3,318
3,287
3,266
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Темпера
тура, 0С

cond_log
s

cond_n

hn_logf0

hn_de

hn_a

hn_b

hn2_
logf0

hn2_de

hn2_a

hn2_b

hn_log
fmax

hn2_log
fmax

Суспензия осушенного галлуазита 4 масс.%

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

-13,191
-14,644
-14,668
-14,514
-14,485
-14,404
-14,355
-14,233
-14,053
-13,954
-13,842

1,846
0,264
0,224
0,161
0,149
0,132
0,157
0,276
0,542
0,506
0,535

0,282
0,796
0,973
1,353
1,504
1,830
1,424
1,191
0,922
1,072
1,103

0,178
0,141
0,134
0,075
0,068
0,028
0,040
0,111
0,173
0,156
0,155

0,442
0,371
0,381
0,432
0,420
0,577
0,733
0,697
0,473
0,598
0,655

0,783
1,000
1,000
1,000
1,000
0,937
0,332
0,196
0,385
0,249
0,204

5,726
4,919
6,139
14,184
13,410
11,289
11,637
11,531
11,766
10,936
10,957

33,004
29,131
44,133
816,69
1451,0
2856,1
2705,1
4191,0
2767,2
5238,5
5032,8

0,311
0,462
0,345
0,353
0,474
0,810
0,747
0,857
0,754
1,000
1,000

0,001
0,0005
0,0007
0,0135
0,0239
0,047
0,047
0,090
0,060
0,113
0,108

0,512
0,796
0,973
1,353
1,504
1,876
2,010
2,121
1,760
2,016
2,076

15,320
12,001
15,163
19,412
16,751
12,790
13,300
12,613
13,266
11,730
11,767

Параметры аппроксимации второго релаксационного перехода не являются
достоверными, т. к. с ростом температуры максимум смещается в область
высоких частот вне исследуемого диапазона и на частотной зависимости видно
только плечо функции. Аппроксимация этого перехода носит качественный
характер.
Темпера
тура, 0С

cond_log
s

cond_n

hn_
logf0

hn_de

hn_a

hn_b

hn2_
logf0

hn2_de

hn2_a

hn2_b

hn_
logfmax

hn2_
logfmax

Суспензия осушенного галлуазита 8 масс.%

0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

-14,188
-14,304
-14,371
-14,231
-14,285
-14,390
-14,281
-13,990
-14,128
-14,103
-14,006

0,396
0,194
0,288
0,209
0,150
0,256
0,422
0,895
0,302
0,233
0,342

1,990
2,755
3,093
3,419
3,496
3,289
3,720
3,835
3,943
3,943
3,984

0,452
0,474
0,523
0,135
0,166
0,552
0,315
0,358
0,295
0,283
0,308

0,451
0,253
0,244
0,718
0,764
0,237
0,911
0,857
0,467
0,506
0,765

0,311
0,886
1,000
0,175
0,135
1,000
0,064
0,074
0,460
0,398
0,141

0,621
0,768
0,801
0,512
0,782
1,429
1,347
1,899
2,027
2,225
2,432

0,200
0,105
0,147
0,442
0,386
0,140
0,535
0,563
0,313
0,268
0,381

0,645
0,734
0,708
0,778
0,661
0,618
0,467
0,380
0,507
0,536
0,479

1,000
1,000
0,821
0,201
0,303
1,000
0,583
1,000
1,000
1,000
1,000

3,068
2,959
3,093
4,382
4,527
3,289
4,878
5,016
4,635
4,695
4,988

0,621
0,768
0,909
1,311
1,502
1,429
1,827
1,899
2,027
2,225
2,432
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Приложение 28. Кривые течения и вязкости для суспензий осушенной
формы галлуазита.

Приложение 29. Амплитудные тесты для суспензий галлуазита.
Образец 8 масс.% суспензий исходного и осушенного галлуазита при
заданной угловой частоте 10 с-1.

Приложение 30. Оптическая фотография подложки.

182

Приложение

31.

Кривые

рентгеновского

рассеяния

полидиметилсилоксана, порошка галлуазита и суспензии.

Приложение 32. Разностные 2D изображения рентгеновского рассеяния
суспензий галлуазита.
Концентрация 2 масс.%.

4 кВ

8 кВ

12 кВ

16 кВ
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