
УДК 691.175:678.062  

 

Коробко О.А., к.т.н., доц., Выровой В.Н., д.т.н., проф. (Одесская 

государственная академия строительства и архитектуры, г. Одесса) 

 

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ СТРУКТУРНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ ПРИ 

СТРУКТУРООБРАЗОВАНИИ ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИТОВ   

 

Организация структуры полимерсодержащих композиций определяется 

взаимовлиянием различных уровней их структурных неоднородностей. 

Показано, что параметры кластерных структур из частиц наполнителя 

оказывают влияние на структурообразование полимерной матрицы.   

 

The organization of structure polymeric composites is defined by interference 

of various levels their structural heterogeneities. It has been shown influence 

parameters of the cluster structures from particles fillings on formation 

structure of the polymeric matrix. 

 

Введение. 

Наполненные полимерные композиты (НПК) представляют собой 
многофазные гетерогенные сложносоставленные системы  полиструктурного 

строения [1]. Это позволяет предположить, что организация интегральной 

структуры полимерных композитов должна осуществляться под действием 

взаимовлияния уровней структурных неоднородностей, под которыми 

понимают различные или одинаковые фазы материала, взаимодействующие 

через поверхности раздела [2]. Для композиционных строительных 

материалов предлагается определять структурные неоднородности по 

качественно отличающимся механизмам структурообразования [3]. В 

полимерсодержащих композитах можно выделить макро- и микроуровни, 

представленные характерными структурными неоднородностями: 

«наполнитель – полимерная матрица» и «связующее – отвердитель», 
соответственно. Процессы и явления структурообразования и твердения в 

объеме полимерных композиций реализуются одновременно. Вместе с тем, 

формирование структуры НПК как сложноорганизованных систем 

происходит поэтапно с определенными закономерностями организации 

собственных подструктур на различных уровнях структурных 

неоднородностей, сосуществование и взаимодействие которых предполагает 

возможность определяющего влияния их качественных и количественных 

характеристик на условия структурообразования друг друга. Исходя из этого, 

была поставлена задача исследований – проанализировать процессы 

организации структуры полимерсодержащих композиций с учетом 

взаимовлияния параметров отдельных уровней их структурных 

неоднородностей.   



Выбор модели наполненных полимерных композиций. 

Для решения поставленной задачи были приняты следующие допущения: 

- на уровне структурной неоднородности «наполнитель – полимерная 

матрица» полимерсодержащие композиции можно представить как 

многофазные гетерогенные высококонцентрированные грубодисперсные 

лиофобные системы с лиофильной границей раздела фаз [1, 3]. Матричный 

материал принимается как достаточно однородная и изотропная среда. При 

таких условиях предполагается, что организация структуры НПК будет 

осуществляться путем одновременной реализации межчастичных 
взаимодействий между зернами наполнителя и поверхностных эффектов на 

границах раздела фаз. Следствием этих процессов является 

самопроизвольное образование периодически организованных структурных 

агрегатов из частиц наполнителя и модифицированных полимерных слоев на 

межфазных границах раздела [1, 4]; 

- на уровне структурной неоднородности «связующее – отвердитель» 

полимерная матрица представляет собой гетерогенную лиофильную систему, 

структурообразование которой происходит в результате протекания реакций 

полимеризации и отверждения, что обусловливает синтез макромолекул 

полимера и образование сложных надмолекулярных соединений [5]. Эти 

процессы носят очаговый характер и вызывают локальное изменение 
плотности матричного материала. Проявление объемных деформаций 

свидетельствует о возникновении и распределении новых структур в объеме 

твердеющей системы.  

Можно предположить, что размеры, форма и ориентация структурных 

агрегатов из частиц наполнителя как объектов, способных создавать 

собственные поля деформаций и напряжений в полимерной матрице, должны 

определять условия организации ее структуры.  

В соответствии с принятыми допущениями была выбрана физическая 

модель полимерсодержащих композиций, включающая дисперсные частицы 

в качестве зерен наполнителя и эпоксидную смолу ЭД-20 с отвердителем 

ПЭПА (10:1 по объему) в качестве матричного материала. Для анализа был 
выделен фрагмент модельной системы (рис.1): на поверхности смолы 

произвольным образом располагали дисперсные частицы, расстояния между 

которыми обеспечивали проявление неуравновешенных сил межчастичных 

взаимодействий. Организация структуры модельной системы осуществлялась 

в результате спонтанного перераспределения частиц дисперсной фазы по 

структурным агрегатам (кластерам) при одновременной реализации 

межфазных взаимодействий на границах раздела фаз и процессов 

полимеризации и отверждения в объеме эпоксидной смолы.  

Оптическая анизотропия эпоксидной смолы позволила применить метод 

фотоупругости для получения качественной картины распределения 

объемных деформаций, позволяющей качественно оценить взаимовлияние 

уровней структурных неоднородностей при структурообразовании НПК  [6].  



Взаимовлияние уровней структурных неоднородностей при 

организации структуры полимерсодержащих композиций.    

При анализе структурообразования НПК на уровне структурной 

неоднородности «наполнитель – полимерная матрица» исходили из таких 

предположений:  

- частицы наполнителя представляют собой материальные шарообразные 

объекты одинаковой природы с индивидуальными размерами и массой, 

которые располагаются на различных расстояниях друг от друга;  

- высокая концентрация частиц дисперсной фазы обусловливает 
проявление неуравновешенных сил межчастичных взаимодействий Fс [3];  

- частицы наполнителя, отличающиеся большим размером (массой) или 

меньшим межчастичным расстоянием, а также участки системы, в которых 

частицы находятся в равновесном механическом состоянии, можно выделить 

в качестве «структурообразующих» центров [7];  

- масса частиц наполнителя меньше или равна силе их взаимодействия 

Fcmg, что позволяет исключить из рассмотрения силу тяжести как внешнее 

силовое воздействие [3, 7];  

- в начальный период организации структуры частицы наполнителя ведут 

себя как лиофобные частицы;  

- многофазность и гетерогенность НПК предполагает существование 

развитой межфазной поверхности раздела и проявление поверхностных 

эффектов [4].  
 Таким образом, принятая модель НПК на уровне структурной 

неоднородности «наполнитель – полимерная матрица» представляет собой 

полидисперсную систему, состоящую из частиц различных масс и размеров, 

неравномерно распределенных в дисперсионной среде на расстояниях, 

обеспечивающих проявление сил межчастичных взаимодействий. 

 В начальный момент структурообразования дисперсные частицы 

располагаются в дисперсионной среде произвольно на фиксированных 

расстояниях по отношению друг к другу. Концентрация частиц дисперсной 

фазы такова, что каждая из них находится в силовых полях соседних рядовых 

частиц и «структурообразующих центров» (на расстояниях ближней и 

дальней коагуляции) [3, 8]. Под влиянием системы неуравновешенных сил 
межчастичных взаимодействий происходит самопроизвольное распределение 

разобщенных дисперсных частиц по упорядоченным структурным агрегатам 

путем их поэтапного перемещения к «структурообразующим» центрам. При 

этом образование структурных агрегатов может осуществляться путем 

перемещения частиц меньшего размера d1 к более крупным частицам d2 или 

участкам системы, выступающим в качестве «структурообразующих» 

центров, в соответствии с выполнением соотношения: Fc=2(d1d2/d1+d2) [7], а 

также вследствие группирования частиц, располагающихся на меньших 

межчастичных расстояниях: Fc=m1m2/h2, где m – масса взаимодействующих 

частиц, h – межчастичное расстояние [8].    



Экспериментальным подтверждением реализации физико-механических 

процессов начального структурообразования НПК служат исследования, 

проведенные на модельных системах. Образовавшиеся в результате 

спонтанной организации в первично неупорядоченной системе под 

действием Fс кластерные структуры могут отличаться по протяженности 

внешних границ в 3 раза, по площади – в 2,5 раза. Одновременно с 

межчастичными взаимодействиями реализуются межфазные взаимодействия 

и реакции полимеризации и отверждения в зонах межчастичных контактов и 

на границах раздела фаз. 
На момент завершения периода кластерообразования наполненные 

полимерные композиции на уровне структурной неоднородности 

«наполнитель – полимерная матрица» можно представить как набор 

структурных ячеек с различными геометрическими параметрами, рис.1. 

Каждая структурная ячейка включает в себя группу кластеров, 

индивидуальным образом распределенных в полимерной матрице. В 

процессе твердения матричный материал претерпевает постепенный переход 

из вязкотекучего в высокоэластичное и стеклообразное состояния [9], что 

сопровождается проявлением его собственных деформаций. Методом 

фотоупругости была получена общая картина возникновения и развития 

объемных изменений твердеющей матрицы на модельных системах НПК на 
уровне структурной неоднородности «связующее – отвердитель», рис.1, а. В 

качестве моделей структурных ячеек полимерных композитов были приняты 

плоские модели, в которых агрегаты из частиц наполнителя представлены в 

виде разнообразных геометрических фигур, расположенных по смешанной 

схеме. Оптическая анизотропия связана с изменением плотности в 

твердеющих фоточувствительных материалах, что проявляется в 

возникновении и росте светлых участков на общем фоне модельных систем и 

свидетельствует о развитии объемных деформаций полимерной матрицы.    

Анализ показал, что распределение и градиенты деформаций в матричном 

материале зависят от размеров, формы и ориентации кластерных структур, а 

также расстояния между ними, рис.1, б. В каждой структурной ячейке 
формируются индивидуальные поля деформаций, развитие которых 

определяется ее геометрическими и пространственными характеристиками. 

Неравномерность появления и развития светлых зон указывает на различную 

скорость отверждения полимерной матрицы в тех или иных участках 

модельных систем, что позволяет предположить зависимость кинетики 

твердения матричного материала от габаритов, морфологии и 

ориентирования кластеров. Кроме этого, следует отметить, что параметры 

структурных агрегатов определяют условия организации модифицированных 

слоев на межфазных границах раздела. Это подтверждается немонотонным 

возникновением и различием конфигураций светлых полос на поверхностях 

раздела фаз при изменении их рельефа и протяженности, рис.1, в.  



  Рис.1.  Взаимовлияние структурных неоднородностей при организации структуры НПК: 

а – влияние параметров кластерных структур на структурообразование полимерной матрицы; 

б – структурные ячейки НПК с различными пространственно-геометрическими характеристиками; 

в – формирование модифицированных полимерных слоев на межфазных границах раздела.  

б) в) 

  = 2 часа  = 3 часа  = 4 часа  = 12 часов а) 



Градиенты собственных деформаций в твердеющем матричном материале 

могут привести к зарождению и развитию наследственных трещин [10]. 

Поэтому, задавая параметры кластерных структур путем изменения 

дисперсности и количества наполнителей, можно направленно изменять 

кинетику процессов твердения и структурообразования полимерной матрицы 

с целью обеспечения рациональной технологической поврежденности НПК 

и, как следствие, требуемого уровня их свойств. 

 

Выводы. 
Полимерсодержащие композиции относятся к многофазным 

гетерогенным системам, организованным по принципу «структура в 

структуре». Это предполагает, что структурообразование полимерных 

композитов зависит от взаимовлияния параметров уровней их структурных 

неоднородностей, отличающихся по качественно различным механизмам 

организации. На уровне структурной неоднородности «наполнитель – 

полимерная матрица» НПК можно представить как набор индивидуальных 

структурных ячеек, характеристики которых влияют на условия организации 

структуры межфазных слоев и матричного материала и, в свою очередь, 

определяются параметрами агрегатов из частиц наполнителя. Изменение 

формы, размеров, взаимного ориентирования кластерных структур и 
расстояния между ними позволяет задавать характеристики структурных 

ячеек и, тем самым, направленно изменять распределение и градиенты 

собственных объемных деформаций, возникающих в процессе твердения 

полимерной матрицы на уровне структурной неоднородности «связующее – 

отвердитель» и формирующих общее напряженно-деформативное состояние 

НПК. Это должно обеспечить получение полимерсодержащих композиций с 

требуемыми физико-техническими свойствами.       
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