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Наполнение полимеров дисперсными наполнителями один из традиционных и наиболее распространенных способов их модификации. Предполагается,
что введение нанофаз в полимерную матрицу позволит получить высокие эксплуатационные свойства при малом содержании наполнителя. Однако усиливающая способность нанодисперсных наполнителей не может быть полностью
реализована до тех пор, пока не будет достигнуто их равномерное распределение в полимерной среде. Многочисленные исследования физико-механических,
релаксационных и защитных свойств наполненных полимерных систем показывают, что именно эти параметры – размеры частиц и их взаимное расположение в пространстве матрицы – определяют, в конечном счете, эксплуатационные характеристики материалов [1-3].
Таким образом, можно утверждать, что, только располагая количественной информацией о структурно-морфологической организации наполненных
систем, можно оптимизировать смачивание наполнителя, оценить вклад адгезии частиц наполнителя к полимеру, разработать прогностическую модель расчета эксплуатационных свойств конкретного материала.
Объекты исследования. В настоящей работе качестве объектов исследования использовали аэросил БС300, технический углерод марок Т1 и ХС-72,
аморфный оксид кремния, полученный методом гель-золь синтеза в водном
растворе ПВС. Все наполнители были исследованы методом просвечивающей
электронной микроскопии. Для отдельных образцов применяли сканирующую
зондовую микроскопию.

1

Работа выполнена пи финансовойподдержке ОХНМ РАН, программы ОХ-4, ОХ-7.
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В качестве полимерных матриц использовали полистирол (MМ = 200
кДа), поливиниловый спирт (ММ =86 кДа) и промышленный каучук СКД и
СКН-3 со средней молекулярной массой  200 кДа.
Использовали три метода приготовления образцов. В первом случае
смешение наполнителя и полимера проводили через растворы. Использовали
1÷5% раствор ПС в толуоле, 0,5 ÷ 1 % растворы ПВС в воде. Содержание
наполнителей аэросила и ТУ в суспензиях варьировали в диапазоне от 1 до 60
масс % в пересчете на чистый полимер.
Во втором случае аморфный оксид кремния получали по технологии
золь-гель синтеза в водном растворе ПВС из тетраметоксисилана. Детали методики приготовления дисперсии описаны в работе [4].Так же, как и в системах с
аэросилом, содержание аморфного кремнезема варьировалось в интервале от 2
до 30 масс. %. Специфика приготовления дисперсий заключалась в том, что после смешения компонентов они подвергались ультразвуковому воздействию на
диспергаторе типа УЗДМ-2Т (44 кГц). Время диспергирования  10 минут.
Пленки наполненных полимеров получали поливом суспензий на алюминиевую подложку. Сушку проводили при комнатной температуре до постоянного веса с последующим прогревом при температуре 60 ОС.
В третьем случае образцы промышленного каучука СКД, наполненного
техническим углеродом Т1, получали по стандартной методике [5]. В качестве
ускорителя серной вулканизации использовали альтакс 1. Дополнительно была
0F

использована информация, заимствованная из литературы, касающаяся распределения технического углерода марки HAF (США) в БК, ПЭ и бутадиенстирольном эластомере (БСК) [6].
Для выявления внутренней структуры наполненных полимерных систем
использовали метод травления в плазме высокочастотного кислородного разряда на вакуумном реакторе фирмы Edwards. Время травления, выбранное в результате предварительных исследований, составляло около 35÷40 минут. С
1
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Морозову за предоставленные образцы.
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протравленных поверхностей по стандартной методике [7] получали угольноплатиновые реплики. Для отделения угольно-платиновых реплик от образца
использовали раствор коллодия в бутилацетате.
Морфология частиц наполнителей. На рис. 1- 3 представлены типичные изображения частиц и агрегатов частиц технического углерода, а на рис. 47  индивидуальные частицы аэросила. Можно видеть, что во всех случаях агрегат частиц дисперсной фазы состоит из наночастиц (20-50 нм) как ТУ, так и
SiO2. В связи с тем, что первичные агрегаты наночастиц не диспергируются при
ультразвуковом воздействии, мы предполагаем, что они возникли на стадии
синтеза – при реакциях термического разложения углеводородов и реакции
гидролиза тетраметоксисилана. С фазовой точки зрения, первичные агрегаты
можно рассматривать как сростки индивидуальных частиц. Интересно отметить, что размеры и распределение первичных агрегатов по размерам не зависит ни от степени наполнения, ни от способа воздействия на материал. Обработка гистограмм распределения показала, что они удовлетворительно описываются единой кривой логарифмически-нормального распределения.

Рис. 1. Типичная микрофотография первичного агрегата частиц технического углерода
(содержание наполнителя 5%).

Рис. 2. Изображения фрагмента вторичного агрегата частиц ТУ. (а) изображение в
атомно-силовом микроскопе , б) электронно-микроскопическое изображение.
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Рис. 3. Микрофотография вторичного агрегата частиц наполнителя в системе с содержанием
ТУ 10%.

Рис. 4. Микрофотография частицы порошка Рис. 5. Микрофотография частицы порошка
аэросила.
(SiO2)n.

Рис. 6. Микрофотография
порошка аэросила.

сростков

частиц Рис. 7. Микрофотография сростков частиц
порошка (SiO2)n.

Следующим уровнем структурной организации дисперсной системы является протяженные вторичные агрегаты (рис. 3,6,7). Следует отметить, что
вторичные агрегаты имеют различные морфологические формы от плотных
(рис. 2) кольцеподобных до разреженных (рис. 7) древовидных (рис.3). Внутри
этих образований встречаются структуры, которые можно отнести к порам.
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Следует отметить, что вторичные агрегаты как ТУ, так и аэросила не
устойчивы к УЗ воздействию. Количественная обработка электронных микрофотографий суспензий показала, что в зависимости от времени УЗ воздействия
на дисперсию ТУ в органическом растворителе средний размер частиц, измеренный методом динамического светорассеяния, и доля вторичных агрегатов
снижается и через 30-40 мин непрерывного диспергирования достигает постоянного значения. Специальными опытами было показано, что после прекращения УЗ воздействия в дисперсии ТУ происходят коагуляционные процессы,
приводящие к частичному восстановлению гранулометрического состава дисперсии.
На рис. 8 представлены микрофотографии тонких пленок ПС, наполненных ТУ, иллюстрирующие общую тенденцию агрегации наночастиц при увеличении степени наполнения. Можно видеть, что при небольшой степени наполнения (менее 2 об. %) в полимерной матрице преимущественно наблюдаются
первичные агрегаты – первичные кластеры, сравнительно равномерно распределенные по объему образца. На этой стадии наполнения для ТУ доля первичных кластеров достигает 90%. Увеличение содержания частиц ТУ в ПС приводит к «столкновению» первичных и вторичных агрегатов с образованием
рыхлых макроструктур (рис. 8).
В заключении этого раздела остановимся на сравнении полученных нами
результатов и данными, опубликованными в литературе по аналогичным системам (рис. 9) [6]. Можно видеть, что в третьем концентрационном диапазоне
степеней наполнения ((нап5 об. %) макроскопические кластеры технического
углерода HAF 1 заполняют весь объем матрицы БК, БСК и ПЭ, образуя беско1F

нечный кластер. Для этих систем характерно отсутствие начальных нанокластеров ТУ, присутствие небольшого количества вторичны «рыхлых» агрегатов,
«прилипание» макроскопических кластеров друг другу. Это означает, что описанные нами тенденции структурно-морфологических перестроек систем с изменением степени наполнения имеют общий характер.
1

HAF - США (Техас HAF)Удельная поверхность - 80м2/г
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Рис. 8. Фрагменты фрактальных кластеров частиц ТУ в ПС матрице с общим содержанием
наполнителя: 5 (а), 10 (б), 15 (в) и 20 (г) масс. %.

В заключении этого раздела остановимся на сравнении полученных нами
результатов и данными, опубликованными в литературе по аналогичным системам (рис. 9) [6]. Можно видеть, что в третьем концентрационном диапазоне
степеней наполнения ((нап5 об. %) макроскопические кластеры технического
углерода HAF 1 заполняют весь объем матрицы БК, БСК и ПЭ, образуя беско2F

нечный кластер. Для этих систем характерно отсутствие начальных нанокластеров ТУ, присутствие небольшого количества вторичны «рыхлых» агрегатов,
«прилипание» макроскопических кластеров друг другу. Это означает, что описанные нами тенденции структурно-морфологических перестроек систем с изменением степени наполнения имеют общий характер.

1

HAF - США (Техас HAF)Удельная поверхность - 80м2/г
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Рис. 9. Морфология тонких срезов наполненных ТУ HAF полимеров. Содержание наполнителя
30 масс. %. (а) – ПЭ, (б) БСК, (в), (г) – БК. (в) – смешение на вальцах, (г) смешение через
раствор.

Анализ надмолекулярной организации полимерной дисперсионной среды
показал, что при малых степенях наполнения доменная структура полимерной
матрицы не меняется. Для ПС, наполненного техническим углеродом, изменения структуры матрицы проявляются при степенях наполнения близких к 60
масс. %. При этом внутри агрегатов технического углерода появляются незаполненные полимером пространства, а в некоторых случаях возникает фибриллоподобная сетка.
Фрактальный анализ дисперсных систем. Известно, что кластерные
структуры аналогичные полученным нами (рис. 10) обладают масштабной инвариантностью [2,8,9]. Для получения информации о фрактальных характеристиках кластеров наночастиц, их ассоциатов, макрокластеров и структуре
наполненного материала в целом мы использовали методы, разработанные для
определения локальной и глобальной фрактальности.
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Рис. 10. Схема образования самоподобных структур. 1 – первичные частицы, 2 – агрегаты, 3 –
вторичные «жесткие» агрегаты, 4 – макроассоциаты – «мягкие» агломераты.

С этой целью использовали компьютерную программу, основанную на
методе «покрытия» картин квадратами разной площади с последующим определением параметра фрактальной размерности объекта D по соотношению N 
BR-D .где N - число квадратов со стороной R, содержащих черные пиксели - частицы наполнителя, В – константа.
Для определения локальной фрактальной размерности изображений отдельных ассоциатов была апробирована следующая методика.
1. Определение центра масс ассоциата. С этой целью мы использовали
метод обтягивающего многогранника [10]. На рис. 11 центр масс показан крестом.

Рис. 11. Определение центра масс фрактального агрегата.

2. Построение квадратного окна 1 определенного размера с центром масс
3F

на пересечении диагоналей. Минимальный квадрат имеет размер 33 точки

1

Квадратные окна были выбраны потому, что в настоящее время подавляющее большинство изображений хранится в компьютерной форме. Графические форматы хранят координаты точек (пикселей) и характеристику цвета или уровня серого.
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(пикселя). Сторона следующего квадрата увеличивается на некоторую постоянную величину. Построение квадратов продолжается до тех пор, пока весь ассоциат не будет включен в квадрат (рис. 12).
3. В каждом квадрате визуально определялось число черных пикселей,
соответствующих индивидуальным частицам наполнителя.
4. Полученная совокупность данных использовалась при построении графика Ричардсона, представляющего собой зависимость логарифма площади,
занимаемой фрагментом кластера, от логарифма размера квадрата. Угол наклона прямой линии равен фрактальной размерности ассоциата ( ln l   D ln( s )  k ,
где D –фрактальная размерность, а k- структурный фактор, префактор).
Сравнительными расчетами было показано, что определенная таким образом фрактальная размерность совпадает с фрактальной размерностью, определенной по кольцевым слоям.

Рис. 12. Определение фрактальной размерности отдельного кластера (локальной фрактальной
размерности).

Для определения фрактальной размерности изображения (глобальной
фрактальной размерности) использовался иной алгоритм.
1. В качестве начальной точки использовали центр микрофотограмм.
2. Построение квадратного окна определенного размера с центром масс на
пересечении диагоналей. Сторона следующего квадрата увеличивается на
некоторую постоянную величину. Построение квадратов продолжается
до тех пор, пока все изображение не будет включено в квадрат (рис. 12).
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3. В каждом квадрате определяли количество пикселей, соответствующих
областям, занимаемым ассоциатами частиц дисперсной фазы.
4. Полученная совокупность данных использовалась при построении графика Ричардсона.
Обработка большого количества однородных объектов (от 10 до 25) позволила определить точность при измерении величины фрактальной размерности в интервале от  0,02 до  0,05.
Полученные зависимости для отдельных кластеров и изображения в целом линейны в двойных логарифмических координатах (рис. 13 а,б). Угол
наклона зависимостей изменяется в интервале от 1,38 до 1,82. Такие значения
характерны для плоских изображений фрактальных объектов. Существенно,
что линейность зависимостей, представленных на рис. 13, сохраняется в достаточно широком интервале значений, несмотря на то, что первичные частицы
ТУ сами по себе имеют достаточно широкое распределение по размерам.
а.

б.

Рис. 13. Зависимость площади занимаемой частицами наполнителя (а), фрагментами
ассоциатов (б) от ширины окна(1, 5, 10, 15, 20 – содержание ТУ масс. %).

Зависимость фрактальной размерности от концентрации частиц дисперсной фазы представлена на рис. 14. Видно, что все полученные зависимости разбиваются на две группы с низким (I, до 10%) и высоким (II, более 15%) содержанием наполнителя. Для первой группы характерны относительно низкие
фрактальные размерности (до 1,5). Таким значениям соответствует «кластеркластерный» механизм формирования фрактальных структур. Большим значе-
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ниям соответствует смешанный и диффузионно-контролируемый «кластерчастичный» механизм образования фрактального объекта.

Рис. 14. Зависимость фрактальной размерности от концентрации технического углерода в
полистирольной матрице (1 – глобальная фрактальная размерность, 2 – локальная).

Рис. 15. Зависимость фрактальной размерности от концентрации аэросила в полистирольной
матрице (1 – глобальная фрактальная размерность, 2 – локальная).

Рис. 16. Зависимость фрактальной размерности от концентрации аэросила в матрице ПВС (1 –
глобальная фрактальная размерность, 2 – локальная).
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На рис. 15,16 показана зависимость фрактальной размерности дисперсной
системы от содержания аэросила. Видно, что полученная зависимость аналогична зависимости, полученной для ТУ, диспергированного в ПС (рис. 14). Различается только концентрационная область перехода от одного механизма образования кластеров к другому.
Таким образом, несмотря на то, что описанное явление требует детального исследования, уже сейчас можно сделать вывод о том, что фрактальная размерность дисперсных систем зависит не только от технологии их получения, но
и от внешних воздействий на матрицу уже после формирования дисперсной
структуры.
Другие

системы.

Разработанный

алгоритм

анализа

электронно-

микроскопических изображений может быть применен и к фрактальным кластерам, полученным для других систем. С этой целью мы воспользовались
электронно-микроскопическими изображениями денатурированного казеина,
полученного естественным скисанием молока с последующей лиофильной
сушкой (рис.17). Видно, что полученная структура также имеет вид фрактального кластера. По своим морфологическим характеристикам она аналогична
кластерам, представленным на рис. 14-16. Первичные агрегаты имеют размеры
20 – 30 нм. Образованные структуры рыхлые с внутренними «порами».

Рис. 17. Морфология денатурированного белка казеина.

Видно, что структура, представленная на рис. 17, состоит из нескольких
слипшихся между собой кластеров. Анализ этой структуры с помощью описан34
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ной выше методологии показывает фрактальную размерность D = 1.4, характерную для механизма «кластер - кластер». Обработка выделенных из структуры кластеров дает фрактальные размерности D = 1.73, D = 1.76, характерные
для механизма образования структуры «кластер - частица». И все изображение
рис. 17, и его фрагменты, выделенные прямоугольниками, обладают свойствами самоподобия.
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