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В.Ф. Серик

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследований. 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 системах, демпферах, клапанах, жидкостных муфтах
сцепления,
в
робототехнике
и
аэрокосмической
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 текучести, напряженности электрического пробоя,
седиментационная
устойчивость.
Выявление
взаимосвязей
между
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 суспензий, является форма частиц. Исследование процессов
структурной
организации
частиц
различной
формы
для
создания
высокоэффективных электрореологических жидкостей с низкой концентрацией
наполнителя и выявление влияния химической природы поверхности частиц на
величину электрореологического эффекта является актуальной научной задачей.
Цель диссертационной работы. Целью представленной работы является
исследование влияния формы и размера наполнителей, природы их химической
поверхности и электрофизических характеристик на электрореологическое
поведение дисперсных систем на основе полидиметилсилоксана, а также изучение
процессов структурной организации частиц наполнителя под действием
электрического поля.
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Научная новизна. В качестве наполнителей были выбраны частицы
различной
размерности:
наноалмазы
детонационного
синтеза
(0D),
монтмориллонит (2D) и нанотрубки галлуазита (3D). 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.
Практическая значимость работы. 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.
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
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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.
Достоверность результатов. Достоверность полученных результатов
обеспечивается использованием комплекса современных физических и физикохимических методов исследования, а также применением современных методик
анализа и обработки результатов измерений.
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
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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 диссертации. 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.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении отражена актуальность темы, научная новизна и
практическая значимость, сформулированы цель и задачи работы, приведены
положения, выносимые на защиту, степень достоверности и апробация
результатов.
В литературном обзоре рассмотрены природа и возможные механизмы
электрореологического эффекта, а также факторы, влияющие на его величину. К
последним относятся электрофизические характеристики, форма и структура
наполнителя, наличие активирующих добавок, природа дисперсионной среды.
Описаны различные типы используемых для электрореологических жидкостей
наполнителей, приведены величины основных эксплуатационных характеристик
материалов.
В экспериментальной части приведено описание и физико-химические
характеристики используемых реактивов и материалов, перечислены основные
инструментальные методы и методики исследования, такие как оптическая и
электронная микроскопия, ИК-спектроскопия, диэлектрическая спектроскопия,
рентгеноструктурный анализ, реология и седиментационный анализ.
В работе исследованы электрореологические жидкости на основе
полидиметилсилоксана. В качестве наполнителей использовали частицы
различной природы и формы: наноалмазы детонационного синтеза,
отличающиеся составом поверхностных групп, природные слоистые
алюмосиликаты: модифицированные монтмориллониты и нанотрубки галлуазита.
Концентрация наполнителя не превышала 8 масс.%.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
В главе 3 представлены результаты исследования влияния природы и
формы частиц наполнителя на электрореологическое поведение суспензий
полидиметилсилоксана.
Электрореологические
детонационного синтеза

жидкости,

наполненные

наноалмазами

Наноалмазы детонационного синтеза представляют собой ограненные
частицы с выделенными размерами порядка 4-5 нм (рисунок 1). В работе
использовали два типа наноалмазных частиц, отличающихся химической
природой поверхностных групп и обладающих в водной среде положительным и
отрицательным ζ-потенциалом. При малых концентрациях (менее 5 масс.%)
наноалмазы образуют гидрозоли с высокой седиментационной устойчивостью,
стабильные в течение нескольких лет. Кривые малоуглового рентгеновского
рассеяния (МУРР) таких гидрозолей в двойных логарифмических координатах
независимо от знака ζ-потенциала демонстрируют двухуровневый характер
рассеяния, соответствующий рассеянию на компактной частице и рыхлой
фрактальной структуре образуемых в водной среде кластеров (рисунок 2).
Подобная структурная организация находит отражение в реологическом
поведении образцов, в частности появлении предела текучести при концентрации
частиц даже менее 1 масс.% (рисунок 3).

Рисунок 1 – Электронная микрофотография
водной суспензии частиц наноалмазов
детонационого синтеза, обладающих
положительным ζ-потенциалом при
концентрации 1 масс.%.

Рисунок 2 – Типичная кривая МУРР
гидрозолей наноалмазов в двойных
логарифмических координатах.
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В полимерной дисперсионной
среде частицы наноалмазов сохраняют
свою
структурную
организацию.
Кривые рентгеновского рассеяния
суспензий в полидиметилсилоксане,
аналогично
водным
суспензиям,
демонстрируют
двухуровневый
характер. В электрическом поле, в
зависимости от знака ζ-потенциала
Рисунок 3 – Кривые течения гидрозолей
частиц,
наблюдается
качественно
наноалмазов с положительным ζпотенциалом при различных концентрациях. различное реологическое поведение
(рисунок 4). В случае образцов с
положительным ζ-потенциалом значения предела текучести возрастают с
увеличением напряженности поля, то есть проявляется положительный
электрореологический эффект. Для суспензий наноалмазов с отрицательным ζпотенциалом при небольших напряженностях поля (≤ 3 кВ/мм) изменений в
значении предела текучести не наблюдается, а в полях большей напряженности
происходит снижение значений. При приложении электрического поля высокой
напряженности такие суспензии расслаиваются на дисперсионную среду и
наполнитель, проявляя отрицательный электрореологический эффект. Таким
образом, химическая природа поверхности наноалмазных частиц оказывает
существенное влияние на электрореологическое поведение суспензий.
На рисунке 5 приведена типичная зависимость предела текучести от
напряженности электрического поля для 4 масс.% суспензий наноалмазов с
различным знаком ζ-потенциала.

Рисунок 4 – Кривые течения 4 масс.% суспензий наноалмазов в полидиметилсилоксане с
положительным (1) и отрицательным (2) ζ-потенциалом при различных напряженностях
электрического поля.
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Существенный рост значений
предела текучести в случае наполнителя
с
положительным
ζ-потенциалом
наблюдается
при
напряженности
электрического поля >2 кВ/мм и
достигает
порядка
74
Па
при
напряженности поля 7 кВ/мм. Таким
образом, суспензии наноалмазов с
ζ-потенциалом
Рисунок 5 – Значения предела текучести от положительным
напряженности электрического поля для
позволяют достичь высоких значений
суспензий наноалмазов с разным знаком ζпредела
текучести
при
низкой
потенциала, концентрация 4 масс.%.
концентрации дисперсной фазы. Эффект
наноразмерности, способность образования протяженных фрактальных структур
в среде полидиметилсилоксана и отсутствие заряда частиц в случае наноалмазов с
положительным ζ-потенциалом оказываются ключевыми факторами, влияющими
на величину электрореологического отклика.
Электрореологические жидкости, наполненные монтмориллонитами
различного строения
Монтмориллонит обладает слоистой структурой и состоит из агломератов
частиц с размерами 1 – 10 мкм. Частица содержит до нескольких сотен
алюмосиликатных пластин, собранных в пачки, тактоидов (рисунок 6).
Расстояние между слоями называется
межслоевым
пространством
или
галереей. Отдельная индивидуальная
пластинка монтмориллонита обладает
толщиной близкой к 1 нм и имеет
средние поперечный и продольный
размеры порядка нескольких сотен
нанометров. В качестве наполнителей в
работе
рассмотрены
два
типа
промышленно
выпускаемых
модифицированных
монтморилонита:
натриевая форма Cloisite Na+ и
органомодифицированная Cloisite 30B, Рисунок 6 – Электронная микрофотография
высокого разрешения частиц
содержащая в качестве модификатора
монтмориллонита (Cloisite 30B).
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четвертичный аммонийный катион состава [(СН3T(С2Н4OH)2N]+, где T –
алкильный заместитель ~65% C18; ~30% C16; ~5% C14. В растворе монтмориллонит
способен набухать, что приводит к разрушению тактоидов на пачки и отдельные
пластинки, то есть к эксфолиации наполнителя. Экспериментально степень
эксфолиации была определена по результатам рентгеноструктурного анализа. Для
этого использовали отношение интегральных интенсивностей пиков 00l и hk в
суспензии относительно исходного порошка наполнителя (рисунок 7).
Интенсивности пиков определяются количеством структурных единиц в образце,
таким образом, пик hk свидетельствует о присутствии монтмориллонита в
суспензии и соответствует общему числу частиц, как в виде отдельных пластин,
так и в виде пачек. Интенсивность пика 00l зависит от числа слоев, собранных в

Рисунок 7 – Данные рентгеновского рассеяния суспензий различных модифицированных
монтмориллонитов Cloisite 30B (1) и Cloisite Na+ (2) по сравнению с порошками. Кривые
сдвинуты вдоль оси интенсивности для наглядности.

пачки, то есть числа неэксфолиированных частиц. На кривых рассеяния образцов
натриевой формы монтмориллонита малоугловой рефлекс практически
полностью исчезает, что свидетельствует об эксфолиации близкой к 100%, в то
время как в образцах с органомодифицированной глиной доля эксфолиированной
части дисперсной фазы существенно меньше, так как малоугловой рефлекс
обладает существенной интенсивностью даже при концентрации наполнителя 1
масс.%.
Процесс эксфолиации наполнителя в растворе приводит к уменьшению
размеров частиц и присутствию тактоидных, интеркалированных и
эксфолиированных структур в суспензии, что находит свое отражение в
электрофизических характеристиках, которые являются важным фактором,
влияющим на реологическое поведение образцов. Более того, электрофизические
характеристики наполнителя определяют величину электрореологического
эффекта. Вид частотных зависимостей диэлектрических потерь существенно
10

зависит от присутствия тактоидных, интеркалированных и эксфолиированных
структур в суспензии. Аппроксимацию данных проводили по уравнению
Гаврилиака-Негами с проводимостью:
(1)
где

– комплексная диэлектрическая проницаемость;

–

–

,

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

– частота; α – параметр, определяющий

симметричность распределения времен релаксации; β – параметр, определяющий
ширину спектра;

– электрическая проводимость,

– диэлектрическая

проницаемость; n – показатель степени.
В случае суспензий, наполненных Cloisite Na+ (рисунок 8), при низких
концентрациях (≤4 масс.%) наблюдается один релаксационный переход в области
высоких частот >106 Гц. Этот переход соответствует процессам релаксации на
отдельных эксфолиированных пластинах. При переходе к более высокой
концентрации наполнителя (8 масс.%) изменяются электрофизические свойства
суспензии. По данным рентгеновского анализа в этой суспензии небольшая часть
наполнителя остается неэксфолиированной, что проявляется в виде плеча
малоуглового рефлекса на кривой рассеяния (см. рисунок 7 (2)). Остаточные
стопки вносят существенные изменения в характер частотных зависимостей εꞌꞌ:
появляется второй релаксационный переход, который лежит в области низких
частот. Важно, что этот переход в значительной степени «маскируется» высоким
вкладом проводимости системы, обусловленной присутствием воды и ионов Na +.
Этот релаксационный переход следует относить к взаимодействиям между
пачками. Другой релаксационный переход в области высоких частот, аналогично

Рисунок 8 – Аппроксимация данных уравнением Гаврилиака-Негами с проводимостью для 2
масс.% (1) и 8 масс.% (2) суспензии Cloisite Na+ при 20 0C.
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разбавленным системам (4, 2, 1 масс.%), можно отнести к релаксации внутри
пачки за счет малого межплоскостного расстояния в пачке монтмориллонита или
отдельных пластин.
Наблюдаемые
релаксационные
процессы
являются
термически
активированными. Для оценки влияния природы модификатора, то есть
химической природы поверхности частиц, на время диэлектрической релаксации
из частотных зависимостей диэлектрических потерь была оценена энергия
активации
релаксационных
процессов
в
суспензиях
различных
модифицированных монтмориллонитов. При этом 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 при содержании наполнителя
8 масс.%, из-за отсутствия этого перехода при других концентрациях. Энергию
активации релаксационного перехода при больших частотах в рамках точности
аппроксимации определить не удалось. Полученные значения энергии активации
релаксационных процессов приведены в таблице 1.
Таблица 1 – 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

При переходе от наполнителя Cloisite Na+ к Cloisite 30B наблюдается
возрастание энергии активации для первого релаксационного перехода, что
связано с различиями в их диэлектрической проницаемости, обусловленной
разной природой модификаторов. Энергия активации для Cloisite Na+
наименьшая: присутствие подвижных молекул воды и ионов натрия увеличивает
поляризуемость системы. Для Cloisite 30B энергия активация выше, что
определяется затрудненностью транспорта заряда. Таким образом, метод
диэлектрической спектроскопии демонстрирует свою эффективность не только
для определения значений электрофизических характеристик образцов, но также
при анализе структурной организации частиц монтмориллонита в жидкой
полимерной среде.
Суспензии
различных
модифицированных
монтмориллонитов
в
полидиметилсилоксане проявляют электрореологический эффект. С ростом
напряженности поля на кривых течения появляется и возрастает предел текучести
(рисунок 9). Предел текучести незаметен для суспензии Cloisite 30B до величины
12

напряженности электрического поля 2
кВ/мм. С увеличением напряженности
поля значения предела текучести резко
возрастают и достигают значения 90 Па.
Предел текучести для суспензии Cloisite
Na+
выше,
чем
для
суспензии
органомодифицированного образца, до
тех
пор,
пока
напряженность
Рисунок 9 – Зависимость предела текучести электрического поля не достигает 2,5
от напряженности электрического поля для кВ/мм.
Дальнейшее
увеличение
8 масс.% суспензий различных
напряженности
поля
приводит
к
модифицированных монтмориллонитов.
электрическому пробою.
Появление предела текучести может быть объяснено образованием
перколяционной сетки под действием электрического поля, что связано с
поляризацией и ориентацией частиц наполнителя. При этом частицы
монтмориллонита могут ориентироваться как вдоль, так и перпендикулярно
силовым линиям электрического поля. При помещении сильно анизометричной
частицы в электрическое поле на нее начинает действовать вращательный
момент. Для эллипсоида во внешнем электрическом поле величина момента
определяется как:
) |

(
(

(

)

)(

|
(

)

)

(2)

где V – объем эллипсоида; εm, εfil – диэлектрическая проницаемость среды и
частицы, соответственно; nx+ny+nz=1 – факторы деполяризации вдоль
координатных осей;

– угол между направлением силовых линий электрического

поля и осью симметрии (нормалью) эллипсоида (рисунок 10). Из выражения ясно,
что аспектное отношение частицы играет важную роль. В случае вытянутого
эллипсоида при nz < 1/3 возникающий
вращательный
момент
стремится
повернуть
ось
симметрии
вдоль
направления z параллельно силовым
линиям электрического поля. Для
сплюснутого эллипсоида при nz > 1/3
наблюдается
обратная
ситуация: Рисунок 10 – Модель эллипсоида во внешнем
электрическом поле.
возникающий момент направлен таким
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образом, чтобы повернуть ось симметрии вдоль оси z перпендикулярно
направлению поля. В этом случае максимальное значение момента соответствует
максимальному значению синуса угла, то есть достигается 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, когда ось z перпендикулярна и 2

= π, а вторая – ориентации

перпендикулярно направлению электрического поля, то есть ось z параллельна и
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
вращательный момент, который приводит к стабильному равновесному
состоянию (первая позиция эллипсоида).
На основании данных диэлектрических характеристик для пластины
толщиной 1 нм (эксфолиированная частица) и длиной 200 нм при напряженности
поля 1 кВ/мм были оценены значения момента сил при различной степени
ориентации относительно силовых линий электрического поля (таблица 2).
Таблица 2 – 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

Очевидно, что кроме формы частиц дисперсной фазы на величину
вращательного момента влияет разница в значениях диэлектрической
проницаемости наполнителя и дисперсионной среды: чем больше эта разница, тем
больше значение момента. Существенное различие величины вращательного
момента для Cloisite Na+ и Cloisite 30 B, связанное с различиями их
электрофизических характеристик, 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
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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.
Для экспериментальной проверки теоретических расчетов ориентации
анизометричных частиц в электрическом поле были проведены in situ
рентгеновские эксперименты. В случае ориентации частиц на 2D картинах
рассеяния должно наблюдаться изменение азимутального распределения
интенсивности рефлексов. На рисунке 11 приведены схема эксперимента и
разностная картина рентгеновского рассеяния для 2 масс.% суспензии Cloisite 30B
при потенциале электрического поля 20 кВ, что соответствует напряженности
поля ~ 5 кВ/мм. В электрическом поле интенсивность малоуглового рефлекса
возрастает на экваторе и снижается на меридиане, то есть стопки
монтмориллонита ориентируются вдоль силовых линий.
При переходе к натриевой форме монтмориллонита наблюдается рефлекс
слабой интенсивности в малых углах, свидетельствующий о наличии небольшого
числа пачек в системе и их структурной организации. Интенсивность рефлекса
растет в экваториальном направлении с возрастанием величины подаваемого
потенциала до 8 кВ, что соответствует напряженности электрического поля 2
кВ/мм в реологических экспериментах. Такое изменение интенсивности
свидетельствует об ориентации частиц наполнителя вдоль силовых линий

Рисунок 11 – Схема эксперимента и разностные картины рентгеновского рассеяния 2 масс.%
суспензии Cloisite 30B при потенциале электрического поля 20 кВ.
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электрического поля. Однако, при дальнейшем увеличении напряженности поля
снижается интенсивность малоуглового пика на экваторе и наблюдается ее
возрастание на меридиане, то есть происходит переориентация частиц
наполнителя. Подтверждающие процесс переориентации изменения можно
выделить и для рефлекса в больших углах. Азимутальные распределения
интенсивности малоуглового рефлекса наглядно демонстрируют процессы
ориентации и переориентации частиц наполнителей (рисунок 12). Из данных
хорошо виден процесс выстраивания структуры и ее изменения с ростом
величины подаваемого электрического 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.

Рисунок 12 – Азимутальное распределение интенсивности малоуглового рефлекса 2 масс.%
Cloisite 30B (1) и Cloisite Na+ (2) в электрическом поле. Точки – экспериментальные данные,
линии – аппроксимация функцией Гаусса.

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.
Полученные экспериментальные результаты структурной организации
частиц под действием электрического поля коррелируют с данными
диэлектрической спектроскопии и реологии: Cloisite Na+ обладает более высоким
значением диэлектрической проницаемости, по сравнению с Cloisite 30B, и
демонстрирует наиболее высокие значения предела текучести до напряженности
поля 2,5 кВ/мм. До этой величины напряженности электрического поля по
данным рентгеновского анализа наблюдается ориентация частиц вдоль силовых
16

линий, происходит образование прочных структур. При более высокой
напряженности поля наблюдается электрический пробой: структура нарушается и
частицы переориентируются.
Электрореологические жидкости, наполненные галлуазитом
Другим алюмосиликатным наполнителем анизометричной формы является
галлуазит, который представляет собой свернутый в многослойную трубку
алюмосиликатный лист. Морфологию частиц галлуазита исследовали методами
сканирующей и просвечивающей электронной микроскопии (рисунок 13).
1)

2)

3)

4)

Рисунок 13 – Электронные микрофотографии частиц галлуазита.

Наполнитель представляет собой полые нанотрубки длиной от 50 нм до 2
мкм и диаметром в диапазоне от 20 до 300 нм. Стенки нанотрубки состоят из 11 –
20 слоев с межплоскостным расстоянием 0,81 нм. Приведенные микрофотографии
демонстрируют частицы галлуазита нанометрвого размера с достаточно высокой
полидисперсностью. В работе использовали два вида наполнителя: исходный с
небольшим содержанием воды, и осушенный. После сушки концентрация воды в
наполнителе, определенная титрованием
по Фишеру, уменьшается на 2,2 масс.%.
Для оценки структурных изменений,
происходящих поле сушки, были
проанализированы
дифрактограммы
порошков наполнителя (рисунок 14).
Рефлекс 00l в области q ≈ 8,4 нм-1
отвечает за межплоскостные расстояния
в многослойной трубке. Положение
Рисунок 14 – Кривые рентгеновского
максимума после сушки сохраняется. рассеяния порошков галлуазита: исходного
(черный) и после сушки (красный).

17

Таким образом, присутствие воды не изменяет межплоскостного расстояния и не
оказывает влияния на структуру используемого галлуазита. По всей видимости, в
процессе сушки происходит удаление адсорбированной воды с поверхности
нанотрубок, что сказывается на электрофизических характеристиках.
Диэлектрические характеристики наполнителя до и после сушки при
частоте 1 Гц приведены в таблице 3. Величина диэлектрической проницаемости и
Таблица 3 – 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

проводимости обоих типов наполнителя (исходного и после сушки) на несколько
порядков выше по сравнению с дисперсионной средой. Проводимость осушенной
формы наполнителя немного ниже, по сравнению с исходным галлуазитом.
Наблюдаемые различия диэлектрических характеристик наполнителей до и после
сушки находят свое отражение в электрореологическом поведении суспензий.
Суспензии галлуазита в полидиметилсилоксане проявляют электрореологический
эффект. Зависимость значений предела текучести от напряженности
электрического поля для 8 масс.% суспензий исходного и осушенного галлуазита
приведены на рисунке 15. На графике можно отметить увеличение измеренных
значений с ростом напряженности электрического поля. Исходная форма
наполнителя с небольшим содержанием воды показывает более высокие значения
предела текучести, чем после сушки. Таким образом, вода оказывает слабое
действие на электрореологический эффект. Сравнивая значения предела
текучести суспензий галлуазита с
величинами для электрореологических
жидкостей, наполненных наноалмазами и
различными
модифицированными
монтмориллонитами, можно отметить,
что галлуазит менее эффективен как
наполнитель. Предел текучести почти в 2
раза
ниже,
чем
для
суспензий
наноалмазов с положительным ζ- Рисунок 15 – Значения предела текучести от
напряженности электрического поля для
потенциалом (при концентрации 4
суспензий исходного и осушенного
масс.%), и в 1,8 раз ниже относительно
галлуазита при концентрации 8 масс.%.
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суспензий органомодифицированного монтмориллонита. Возможной причиной
более низких значений предела текучести являются полидисперсность и размеры
частиц: длина трубки галлуазита может варьироваться от десятков нанометров до
нескольких микрометров, что приводит к образованию менее прочных структур
под действием электрического поля.
Для выявления причины наблюдаемых различий, аналогично суспензиям
различных модифицированных монтмориллонитов, методом рассеяния
рентгеновских лучей были изучены процессы ориентации частиц в суспензиях
галлуазита в электрическом поле. В случае выраженной ориентации частиц на
разностных 2D картинах рассеяния должно наблюдаться изменение
интенсивности
рефлексов.
Разностное изображение
при
потенциале
электрического поля 20 кВ для 2 масс.% суспензии галлуазита обладает
практически нулевой интенсивностью, то есть не наблюдается перераспределения
интенсивности рефлексов и строго выраженной ориентации частиц наполнителя.
Одним из возможных объяснений полученных результатов может являться
сильная полидисперсность наполнителя, которая ведет к существенной вариации
характеристического
отношения
частиц
и
величины
возникающего
вращательного момента, что приводит к
образованию менее прочных структур
под действием электрического поля.
Результатом
является
отсутствие
выраженной ориентации частиц, что
объясняет более низкие значения предела
Рисунок 16 – Модель структурирования
текучести суспензий галлуазита в частиц различной формы – монтмориллонит
(пластины) и галлуазит (трубки) под
электрическом поле по сравнению с
действием электрического поля.
другими наполнителями (рисунок 16).
ВЫВОДЫ
1)
Разработана
методика
получения
низкоконцентрированных
электрореологических
жидкостей
с
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.
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2)
Наполнители
с
высоким
характеристическим
отношением
(монтмориллонит, галлуазит) в среде полидиметилсилоксана 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
жидкостей
наряду
с
частицами
с
высоким
характеристическим отношением. В случае наноалмазных частиц с
положительным ζ-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. Показана
взаимосвязь между ориентацией частиц наполнителя под действием
электрического поля и электрореологической эффективностью – значение предела
текучести в случае ориентированной структуры (монтмориллонит) в 1,8 раз выше,
чем для не ориентированной (галлуазит).
5)
Изучены зависимости величины электрореологического эффекта от
напряженности электрического поля и концентрации частиц наполнителя.
Определены концентрационные 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) заметная 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.
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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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