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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В последние годы композиционные материалы на 
основе термопластичных  полимеров находят широкое  применение в технике 
и  промышленности,  определяя  развитие  наиболее  передовых  ее отраслей. 
Многообразие  свойств  наполнителей  и  полимеров  открывает  широкие 
возможности  направленного  регулирования  характеристик  композитов 
(модуля  упругости,  прочности,  ударной  вязкости  и  т.д.),  а  простота 
переработки  в  сочетании  с различными  технологиями  изготовления  деталей 
из  них  обеспечивают  быстрое  внедрение  и  использование  композиционных 
материалов в различных изделиях и конструкциях. 

Несмотря  на  широкое  применение  наполненных  полимеров  и 
многочисленность  работ,  посвященных  исследованию  их  физико
механических  характеристик,  механические  свойства  указанных  материалов 
вряд  ли  можно  считать  достаточно  познанными.  В  частности,  отсутствует 
общий  теоретический  подход,  позволяющий  прогнозировать  влияние 
наполнителя  на  деформационное  поведение  и  механизм  разрушения 
композитов,  что  зачастую  создает  значительные  трудности  при  разработке 
новых материалов  с заданными  механическими  характеристиками  и требует 
постановки  большого  количества  экспериментов,  не  всегда  приводящих  к 
положительным  результатам.  Эти  обстоятельства  определяют  актуальность 
исследований механических свойств наполненных полимеров. 

Ранее  для  прогнозирования  деформационного  поведения  дисперсно
наполненных композитов в работах  [1,2] был предложен подход, основанный 
на  анализе  концентрационных  зависимостей  условных  величин  прочности, 
верхнего  предела  текучести  и  напряжения  вытяжки  шейки  материала. 
Согласно  [1,2],  рассматриваются  три  конкурирующих  механизма 
деформирования  наполненного  композита,  а  именно,  распространение 
шейки, хрупкое разрушение и однородное пластическое течение. Каждому из 
этих механизмов деформирования соответствует свой формальный параметр, 
зависящий  от  содержания  частиц.  Распространение  шейки  характеризуется 
напряжением  вытяжки  шейки;  хрупкое  поведение    прочностью  композита 
при разрыве; однородное пластическое деформирование   верхним пределом 
текучести. Деформационное поведение наполненного полимера определяется 
минимальным  значением  одного  из  трех  перечисленных  параметров.  Если 
нижний  предел  текучести  композита  меньше  его  прочности  и  верхнего 
предела  текучести,  то  в  образце  формируется  и  распространяется  шейка. 
Если  прочность  композита  меньше  напряжения  вытяжки  шейки  и  верхнего 
предела  текучести,  разрушение  хрупкое.  Если  верхний  предел  текучести 
меньше  прочности  и  напряжения  вытяжки  шейки,  деформирование 
материала является макрооднородным пластичным. Эти феноменологические 
представления  о  возможных  изменениях  деформационного  поведения 
композитов  при  увеличении  концентрации  частиц  были  экспериментально 
подтверждены  при  исследовании  материалов  на  основе  термопластичных 

\ 
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полимеров  и  эластичных  частиц  (резинопластов)  [2].  Для  материалов, 
наполненных  жесткими  частицами,  в  литературе  отсутствуют  результаты 
систематических  экспериментальных  исследований,  позволяющих 
подтвердить или опровергнуть правомерность данного подхода. 

Цель  работы    изучение  характера  деформирования  и  разрушения 
дисперснонаполненных  композитов  на основе термопластичных  полимеров 
в  зависимости  от  концентрации,  размера  и  формы  частиц  минеральных 
наполнителей.  На  примере  композиционных  материалов  на  основе 
полиолефинов (ПЭНП, ПЭВП, ПП и СЭВА) исследовали: 

 влияние содержания жестких частиц на изменение основных механических 
параметров  композитов,  а  именно,  верхний  предел  текучести,  напряжение 
вытяжки шейки, прочность и деформацию при разрыве; 

  влияние  размера  частиц  наполнителя,  свыше  10  мкм,  на  деформационное 
поведение  композиционных  материалов  и  определение  основных  факторов, 
способных инициировать их хрупкий разрыв; 
  влияние  формы  частиц  наполнителя,  имеющих  схожие  геометрические 
размеры, на механические свойства композитов. 

Научная новизна: Экспериментально доказан и развит общий подход к 
прогнозированию  деформационного  поведения  дисперснонаполненных 
композиционных  материалов  на  основе  термопластичных  полимеров  при 
увеличении содержания минеральных наполнителей. 
Впервые: 

  Показано, доля  частиц, не отслоенных  от матричного  полимера  до начала 
пластического  течения  или  в  области  шейки  материала,  предопределяет 
пластичнохрупкий  или  пластичнопластичный  переход  в  композитах  при 
увеличении содержания наполнителя. 
  Установлено,  что  при  определенной  концентрации  наполнителя  размер 
частиц  обусловливает  форму  и  направление  роста  образующихся  дефектов; 
предложены  механизм  и критерий  образования  поперечных  микротрещин  в 
дисперснонаполненных  композитах  со  средним  размером  частиц  60  и  130 
мкм. 
  Показано,  что  при  схожих  размерах  частиц  наполнителя  использование 

частиц  кубической,  пластинчатой  или  игольчатой  формы  способствует 

формированию  поперечных  микротрещин  и  хрупкому  разрушению 

композита; при введении в полимер сферических  частиц материал сохраняет 

пластичные свойства. 

Достоверность  полученных  результатов  обеспечивается  корректным 

набором  экспериментальноизмерительных  средств  и  методов  обработки 

экспериментальных  результатов.  Примененная  в  исследовании  аппаратура 

откалибрована по эталонам. 

Практическая  значимость.  Полученные  в  работе  результаты  могут 

быть  использованы  для  прогнозирования  деформационнопрочностных 

свойств  композиционных  материалов,  наполненных  минеральными 

частицами. 
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Апробация  работы.  Основные  результаты  работы  были  доложены  и 
обсуждены  на  XII  Международной  научно    технической  конференции 
«Наукоемкие  химические  технологии    2008»  (Волгоград,  2008);  на  IV 
Всероссийской научной конференции «Физикохимия процессов переработки 
полимеров»  (Иваново,  2009);  на  XVI  Международной  молодежной 
конференции  «Ломоносов»  (Москва,  2009);  на  Пятой  СанктПетербургской 
конференций  молодых  ученых  с  международным  участием  «Современные 
проблемы науки о полимерах» (СанктПетербург,  2009 г). 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из 5 глав, выводов и 
списка литературы. Работа изложена на i£S  страницах, содержит 9_таблиц и 
56 рисунков. Список литературы включает в себя  132  публикаций. 

Публикации.  Основные  результаты  исследований  изложены  в  5 
публикаций в Российских журналах, рекомендуемых ВАК. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  исследуемой  проблемы, 
научная  новизна  и  практическая  значимость  работы,  определены  цели  и 
задачи исследования. 

Литературный  обзор (глава 1) состоит из 4х разделов. Первый раздел 
посвящен  исследованию  влияния  концентрации  наполнителя  на 
механические  свойства  дисперснонаполнененых  композитов.  Во  втором 
разделе  рассмотрены  феноменологические  подходы,  использующиеся  при 
описании деформационного  поведения дисперснонаполненных  полимерных 
композитов  при  увеличении  концентрации  наполнителя.  В  третьем  и 
четвертом  разделах  проанализированы  известные  результаты  исследования 
влияния размера и формы частиц наполнителей на структуру и механические 
свойства композитов. 

В  главе  2  описаны  объекты  и  экспериментальные  методы 
исследования.  В  качестве  матричных  полимеров  использовали  полиэтилен 
низкой  плотности  (ПЭНП),  полиэтилен  высокой  плотности  двух  марок 
(ПЭВП1,  ПЭВП2),  сополимер  этилена  с  винилацетатом  (СЭВ А), 
полипропилен  (ПП).  Наполнителями  служили  полые  неаппретированные 
стеклосферы  с размером  частиц  от  10 до  90 мкм,  кварцевые  сферы  (10160 
мкм), частицы  силикагеля  (40160  мкм), талька  (2070  мкм) и  волластонита 
(длина иголки 20  110 мкм). Использованы такие методы как дисперсионный 
анализ,  механические  испытания,  реологические  испытания,  испытания 
образцов с надрезом,  оптическая и электронная  микроскопия.  Совокупность 
этих  методов  позволила  получить  взаимодополняющую  информацию  о 
характере  деформационного  поведения  и  разрушения  дисперсно
наполненных  композитов.  В  работе  использовали  величины  напряжений, 
рассчитанные на исходное сечение образцов. 
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ГЛАВА 3. Условия пластичнохрупкого перехода в дисперсно

наполненных композитах на основе ПЭ 

При  увеличении  концентрации  наполнителя  деформационное 
поведение  дисперснонаполненных  композиционных  материалов 
преимущественно  определяется  свойствами  матричного  полимера  [1,2]. Так, 
если  прочность  матричного  полимера  стт  меньше  его  верхнего  предела 
текучести  оут,  то  в  материалах  на  основе  этого  полимера  при  условии 
нулевой  адгезии  при  определенном  содержании  наполнителя  должен 
реализоваться  переход  от  растяжения  с  образованием  шейки  к  хрупкому 
разрыву  (пластичнохрупкий  переход);  в  противном  случае  (om>aym)  
переход  к  однородному  растяжению,  без  образования  шейки  (пластично
пластичный  переход).  Критерием  пластичнохрупкого  перехода  является 
равенство прочности композита и его нижнего предела текучести; критерием 
пластичнопластичного  перехода   равенство  верхнего  и нижнего  пределов 
текучести  материала.  Цель  исследований,  представленных  в  этой  главе,  
экспериментальная  проверка  основных  феноменологических  положений, 
разработанных для прогнозирования деформационного поведения дисперсно
наполненных композитов. 

3.1. Свойства композитов на основе ПЭНП и полых стеклосфер 

Исследованы  композиты  на  основе  ПЭНП  марки  15803070  и  полых 
неаппретированных стеклосфер с диаметром  1090 мкм. 

Исходный  полимер деформируется  с образованием  слабо  выраженной 
шейки,  и  его  разрыв  происходит  на  стадии  ориентационного  упрочнения 
(рис.1, кривая  1). Согласно теоретическим предпосылкам  [1, 2], в композитах 
на основе этого полимера с увеличением концентрации наполнителя  должен 
реализоваться  пластичнопластичный  переход. Действительно, при введении 
наполнителя до Vf < 0.18  об.долей материал сохраняет  пластичные  свойства 
(кривые  2,  3).  При  дальнейшем  увеличении  концентрации  стеклосфер  он 
разрушается  в  момент  формирования  шейки,  т.е  квазихрупко  (кривая  4). 
Таким  образом,  при  увеличении  концентрации  наполнителя  происходит 
смена  деформационного  поведения  материала  от  пластичного  к 
квазихрупкому  разрыву,  несмотря  на  то,  что  матричный  полимер  обладает 
характеристиками, необходимыми для пластичнопластичного перехода. 

Зависимость деформации  при разрыве композитов  ес  от концентрации 
стеклосфер  Vf  представлена  на рис. 2. Ее можно условно разделить на три 
области.  В  первом  интервале  Vf  <  0.06  об.  долей  композиты  сохраняют 
высокую  деформируемость,  в  материалах  при  растяжении  образуется  и 
распространяется  шейка. Во втором концентрационном  интервале 0.06 <Vf < 
0.18  об. долей  композиты  разрушаются  на  стадии  роста  шейки. В третьем 
диапазоне  при  Vf > 0.18 об. долей материал  разрушается  при  формировании 
шейки, и значения ес невелики. 

Для  установления  причины  пластичнохрупкого  перехода,  были 
определены  функциональные  зависимости,  описывающие  изменения 
верхнего  предела  текучести  (ау),  напряжения  вытяжки  шейки (ал)  и 
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прочности  при  разрыве  (стс)  композитов  при  увеличении  концентрации 
наполнителя  (табл.  1).  Сопоставление  полученных  экспериментальных 
уравнений  с  соответствующими  теоретическими  формулами  показало,  что 
прочность  материалов  удовлетворительно  описывается  теоретическими 

и 
т 

уравнениями.  Однако  экспериментальные  зависимости су/оут  от  Vf 

Od/CTdmOT  Vf имеют меньшие коэффициенты при Vf'"
J  и при Vf по сравнению 

с  теоретическими  при  условии  нулевой  адгезии  между  матрицей  и 
наполнителем. 

е , % 

200  400  600  800 

Деформация  ,% 

Рис.1. Кривые растяжения 

ПЭНП, содержащего 0 (1), 0.09 

(2), 0.18(3) и 0.29 об. долей 

наполнителя (4). 

0,1  0.2  0,3 

Концентрация  наполнителя  V  об.доли 

Рис. 2. Зависимость деформации при 

разрыве композитов на основе ПЭНП 

от концентрации наполнителя: 1 
область образования и устойчивого 

роста шейки, II неустойчивый рост 

шейки, III квазихрупкий разрыв. 

Согласно  результатам  микроскопического  анализа  растяжения 
композита,  содержащего  0.03  об.долей  наполнителя,  отслоение  крупных 
частиц размером  80   110 мкм от матричного полимера  осуществляется при 
деформации  30%  (до  начала  пластического  течения  матричного  полимера). 
Образование  пор  вблизи  частиц  с  меньшим  диаметром  не  наблюдается  до 
40%  деформации.  При  дальнейшем  ее  увеличении  мелкие  частицы  также 
отслаиваются  от  ПЭНП.  Следовательно,  меньшую  скорость  снижения 
верхнего  предела  текучести  при  повышении  степени  наполнения  ПЭНП 
можно связать с присутствием до начала пластического течения  в материале 
доли не отслоенных от матричного полимера частиц [3]. 

На  рис.  3  приведены  экспериментальные  зависимости,  описывающие 
прочность,  верхний  и нижний  пределы  текучести  композитов  от  объемной 
доли  наполнителя.  Малое  изменение  верхнего  и  нижнего  пределов 
текучести  материалов  с увеличением концентрации  стеклосфер  приводит к 
тому,  что  в  системе  на  основе  ПЭНП  отсутствуют  условия  для  реализации 
пластичнопластичного  перехода  (нет  пересечения  концентрационных 
зависимостей  верхнего  и  нижнего  предела  текучести,  оу=  od),  но  есть 
условия  для  реализации  пластичнохрупкого  перехода  (пересечение 
концентрационных зависимостей прочности и нижнего пределов текучести ас 
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= rjd  при Vf*). При содержании стеклосфер Vf>Vf* минимальным параметром 
растяжения  композиционного  материала  является  напряжение  вытяжки 
шейки,  при  Vf<Vf*    прочность  при  разрыве.  Следовательно,  несмотря  на 
несоответствие  деформационного  поведения  систем  на  основе  ПЭНП  с 
теоретически  ожидаемым,  оно  определяется  минимальным  параметром 
растяжения  композита.  Если  таковым  является  нижний  предел  текучести, 
материал  деформируется  с  образованием  шейки;  если  минимальным 
параметром является прочность, он разрушается при ее формировании. 

Таблица. I. Уравнения, описывающие верхний предел текучести, напряжение 

вытяжки шейки и прочность при разрыве материалов от концентрации 

наполнителя. 

Системы  Верхний предел 

текучести 

Напряжение 

вытяжки шейки 
Прочность при разрыве 

Теоретические зависимости 

^ = \\.2\Ѵ }'\ 
О"  т  "dm 

Модель 
регулярно 
уложенных 
частиц 

ат 

Модель 
нерегулярно 
уложенных 
частиц 

^   = 11,5^" 

Экспериментальные зависимости 

пэнп
стеклосфе
ры 

ПЭВП(І)
стеклосфе
ры 

СЭВА
Si02 

D=4060 
мкм 
СЭВА
Si02 

D= 100160 
мкм 

^   = 10,36К,2'3 

о*. 

 ^  = 10,42К/'3 

—  = 10,54^ 

^ = 10,51^ 

 ^  = 11,42К//3 

^ = 11,37F/'3 

^=11,5К.2'5 

*  все  частицы  отслоены  от  матрицы  до  начала  пластического  течения 
(нулевая адгезия); 
** все частицы отслоены от матрицы в области шейки. 
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Рис.3. Экспериментальные 

концентрационные зависимости 

\ верхнего (1), нижнего пределов 

2 текучести (2) и прочности (3) 

3 композита ПЭНП стеклосферы. 

0,1  0,2  0,3 

Концентрация наполнителя, Vf 

При графическом анализе возможных концентрационных  зависимостей 
прочности,  верхнего  и  нижнего  пределов  текучести  систем  ПЭНП
наполнитель было установлено, что, если коэффициент при ѵ //3  в уравнении 
для верхнего предела  текучести  будет изменяться от  0 до  0,1  в  материале 
осуществится пластично хрупкий переход, если от 0,7 до  1,21   пластично  
пластичный  вне  зависимости  от  скорости  уменьшения  нижнего  предела 
текучести. В свою очередь, если коэффициент при Vf

2/3  будет изменяться от 
0,2  до  0,6,  в  материале  возможен  один  из  двух  переходов    пластично
хрупкий  либо пластично   пластичный в зависимости от скорости снижения 
нижнего предела  текучести.  Значение указанных  коэффициентов  зависит от 
доли  отслоившихся  частиц.  Сделан  вывод,  что  вероятность  сохранения 
пластичных  свойств  или  охрупчивание  композитов  определяется  уровнем 
адгезионного  взаимодействия  между  матрицей  и  жесткими  частицами,  а 
именно, долей  неотслоившихся частиц до начала пластического течения или 
в области шейки композита. 

3.2. Свойства композитов на основе ПЭВП1 и полых стеклосфер 

Исследованы композиты на основе ПЭВП марки РЕ 4FE 69 (ПЭВП1) и 
полых  стеклосфер  размером  1090  мкм.  Матричный  полимер  обладает 
характеристиками,  необходимыми  для  сохранения  пластичных  свойств 
композита  в широком диапазоне  концентраций  наполнителя  (его  прочность 
при разрыве, равная 30 МПа, превышает верхний  предел текучести 24 МПа) 
при  условии  нулевой  адгезии.  Согласно  экспериментальным  результатам,  с 
ростом  содержания  стеклосфер  в композитах  осуществляются  переходы от 
пластичного  к квазихрупкому  и хрупкому разрыву,  при  концентрациях  0.27 
и  0.37 об. долей соответственно. 

На  рис.  4  приведена  концентрационная  зависимость  относительного 
удлинения при разрыве  ЕС, которая имеет вид ступени. При Vf<0.27 об.долей 
материал  сохраняет  высокую деформацию  при  разрыве  (область  I).  В этой 
области  составов  в  композитах  образуется  и  растет  шейка.  При  Vf>0.27 
об.долей  наполнителя  материал  становится  хрупким,  что  сопровождается 
резким уменьшением ес (область II). 
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В  таб.  1  приведены  уравнения,  описывающие  экспериментальные 
зависимости верхнего предела текучести (сту), нижнего предела текучести (ad) 
и прочности при разрыве (<тс) материалов на основе ПЭВП1.  Коэффициенты 
при  Vf2/3  (для верхнего  предела  текучести)  и при Vf (для  нижнего  предела 
текучести)  меньше  теоретических.  При  этом  прочность  при  разрыве 
композитов  уменьшается  с  ростом  содержания  стеклосфер,  и  описывается 
уравнением, согласующимся с теоретическими формулами. Вследствие этого 
(рис.5), при определенной  концентрации  стеклосфер  кривые,  описывающие 
нижний  предел  текучести  и  прочности  при разрыве  материалов  на основе 
ПЭВП1, пересекаются. Точка пересечения  этих  зависимостей  соответствует 
концентрации  наполнителя  при  переходе  от  пластичного  к  хрупкого 
разрушению. 

•2  30 
900 

600 

300 

Е 

_•* 

% 

1 

• " " " —  ^ ? 

1 

II 

0,2  0,4 

Концентрация  наполнителя  V,, об. доли 

Рис. 4. Зависимость деформации при 

разрыве композитов на основе 

ПЭВП1 от концентрации 

наполнителя. Область I — пластичное 

деформационное поведение 

композитов, II  хрупкий разрыв. 

0,1  0,2  0,3  0,4  0,5 

Концентрация напащштеля, V  об.доли 

Рис.5. Экспериментальные 

концентрационные зависимости 

верхнего (1), нижнего пределов 

текучести (2) и прочности при 

разрыве (3) композита ПЭВП1 

стеклосферы. 

Согласно  графическому  анализу  возможных  концентрационных 
зависимостей  параметров  растяжения  систем  ПЭВПнаполнитель,  при 
изменении  коэффициента  при  Vf2/3  в  уравнении  для  верхнего  предела 
текучести  от  0  до  0.88,  материал  охрупчится  вне  зависимости  от  того, 
отслаиваются  или  нет  частицы  наполнителя  от  матричного  полимера  в 
области шейки. 

Обобщая  результаты  исследования  композитов  на  основе  ПЭНП  и 
ПЭВП1,  можно  сделать  вывод,  что  причина  отклонения  их 
деформационного поведения от теоретически ожидаемого, а именно, переход 
к хрупкому  разрушению, заключается  в присутствии  в материале до начала 
пластического  течения  доли  неотслоенных  частиц  и, как следствие,  малой 
зависимости  верхнего  предела  текучести  от  концентрации  наполнителя. 
Подход  к  описанию  деформационного  поведения  дисперснонаполненных 
композиционных  материалов,  основанный  на  определении  минимального 
параметра  [1,2],  остается  правомерным  и  может  использоваться  для 



и 
прогнозирования  деформационного  поведения  композитов  с  жесткими 
частицами. 

ГЛАВА 4. Влияние размера частиц наполнителя на свойства композитов 

на основе термопластичных полимеров 

Исследовано  влияние размера  частиц  в диапазоне от 10 до 160 мкм на 
характер разрушения композитов на основе СЭВА, ПЭНП, ПЭВП2 . 

4.1.  Влияние размера частиц силикагеля на свойства композитов 

на основе СЭВА 

Использовали  СЭВА  марки  10907020  и частицы  силикагеля  SiCb двух 
размеров 4060 и 100160 мкм. Ненаполненный полимер и композиты на его 
основе  деформируется  однородно,  без  образования  шейки.  На  рис.  6 
представлены зависимости  прочности ос (а) и деформации при разрыве ес (б) 
композитов от содержания  наполнителя. Зависимости  ос  V  f  и  ЕС   V f  для 
системы  СЭВА  Si02 с  дисперсностью  частиц  100160  мкм  проходят  ниже, 
чем в случае использования  частиц с размером 4060 мкм. 

Іо.МПа 

0,05  0,10  0,15 
Концентрация наполнителя V  , об. доли 

900 

600 

300 

е.,% 

•\/^ 

' 

б 

!  Л
2 

0,05  0,10  0,15 

Концентрация наполнителя V , об. доли 

Рис. 6. Зависимость прочности (а) и деформации при разрыве (б) 

композитов па основе СЭВА от концентрации частиц Si02 с размером 40

60(1), 100І60мкм(2). 

Экспериментальные  значения о"с исследуемых  систем, представленные  в 
координатах  ас  / от    Vf

  2/3,  описываются  прямыми  линиями,  уравнения 
которых  представлены  в табл.  1.  Для  материалов, наполненных  частицами 
размером  4060  мкм,  наблюдается  удовлетворительное  согласие  между 
экспериментальным  и  теоретическими  уравнениями.  Для  композитов  с 
частицами  100160 мкм экспериментальная величина  коэффициента при Vf

2/3 

имеет  существенно  большее  значение  по  сравнению  с  теоретическими. 
Установлено,  что  быстрое  снижение  механических  характеристик  в 
композитах,  наполненных частицами  SiCb с размером  частиц  100   160 мкм, 
связано  с  образованием  ромбовидных  дефектов;  при  использовании  частиц 
размером  4060  мкм  при  растяжении  формируются  преимущественно 
овальные поры. 
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4.2. Свойства композитов на основе ПЭНП и кварцевых сфер 

разного диаметра 

Использовали  ПЭНП  марки  15803020  и кварцевые  сферы  со средним 
размером  частиц  D  30,  50,  130  и  150  мкм.  Из  анализа  кривых  растяжения 
было установлено, что композиты  с частицами  размером  30 мкм сохраняют 
пластичные свойства во всей исследованной концентрационной  области. При 
увеличении размера кварцевых сфер характер деформирования  композитов с 
ростом  степени наполнения изменяется  от пластичного  к квазихрупкому  и к 
хрупкому разрушению. Концентрация наполнителя при указанных переходах 
зависит от размера частиц и уменьшается с его увеличением. 

Рис. 7. Виды дефектов в композитах, 

содержащих микросферы диаметром 30 

(а, б), 50 (в) и 130 мкм (г). Концентрация 

наполнителя 0,03 (а) и 0,17 об. долей (б, в, 

г). Указанный на снимках масштаб 

соответствует 200 мкм. Направление 

растяжения горизонтальное. 

При  микроскопическом  анализе  разрушенных  образцов  композитов 
было установлено, что причина смены деформационного поведения связана с 
видоизменением  образующихся  в  материалах  дефектов,  наиболее 
характерные  из  которых  представлены  на  рис.7.  При  использовании 
микросфер размером 30 мкм в композитах образуются ромбовидные поры (а), 
число  которых  возрастает  с  увеличением  содержания  частиц,  но  данные 
дефекты  не  являются  «опасными»,  т.к  появляются  на  стадии  однородного 
растяжения, после распространения шейки вдоль образца. Наряду с ними при 
объединении  нескольких  пор  формируются  локальные  зоны  разрушения, 
«раздира» (б). В материалах с частицами размером 50 мкм при увеличении их 
концентрации  ромбовидные  поры  образуются  в  переходной  области  от 
упругой  части  к  шейке;  в упругой  части  образца  наблюдаются  поперечные 
дефекты  (в). При  использовании  микросфер  диаметром  130  и  150  мкм  по 
мере  увеличения  содержания  наполнителя  в  композитах  образуются 
поперечные микротрещины (г). 
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Таким образом, размер и концентрация  частиц наполнителя  оказывают 
влияние  на  характер  деформационного  поведения  композитов  и 
предопределяют  форму  и,  главное,  направление  роста  дефекта  (продольное 
или поперечное относительно оси вытяжки). 

4.3. Свойства композитов на основе ПЭВП2 и кварцевых сфер разной 

дисперсности 

Использовали  ПЭВП2  марки  F  3802В  и  кварцевые  микросферы  со 
средним размером частиц D 30, 60 и 130 мкм. 

Анализ кривых растяжения композитов на основе ПЭВП2 показал, что 
материалы,  содержащие  частицы размером  30 мкм,  сохраняют  пластичные 
свойства  во  всей  концентрационной  области.  В  свою  очередь,  композиты, 
содержащие  микросферы  диаметром  60  и  130  мкм,  охрупчиваются  при 
концентрации 0,17 и 0,10 об.долей  соответственно. 

С  ростом  степени  наполнения  деформационные  свойства  материалов 
ухудшаются, причем размер частиц способствует более быстрому  снижению 
величины  ЕС (рис.  8). При  одинаковой  степени  наполнения  деформация  при 
разрыве  систем  с  крупными  частицами  (130  мкм)  ниже,  чем  с  кварцевыми 
частицами меньшего размера (30, 60 мкм). 

е  , ° / 
800  г  с 

2 

Ъ  А 

4 

}  • 

2 

ИЗ 
зо  60  130, 

Осуществление  переходов  от  пластичного  к  квазихрупкому  и  к 
хрупкому  разрыву  связано  с  видоизменением  образующихся  дефектов, 
которые  зависят  от  размера  и  концентрации  наполнителя  (рис.9).  В 
материале  с  микросферами  диаметром  30  мкм  с  ростом  концентрации 
наполнителя  преимущественно  наблюдаются  овальные  поры.  При 
использовании  частиц  размером  60  мкм  по  мере  увеличения  содержания 
наполнителя  наряду  с  овальными  и  ромбовидными  порами  образуются 
локальные зоны разрушения, «раздира». При использовании  кварцевых сфер 
диаметром  130  мкм  с  увеличением  степени  наполнения  осуществляется 
переход от ромбовидных пор к микротрещинам. 

Таким  образом,  рост  концентрации  и  размера  частиц  наполнителя 
способствуют появлению опасных дефектов (поперечных микротрещин), что 
является  причиной  ухудшения  деформационных  свойств  композитов  и 

Рис.8. Относительное удлинение при 

разрыве композитов на основе ПЭВП

2, содержащих 0,05 (1), 0,10 (2), 0,17 

(3) и 0,23 об.долей наполнителя (4), от 

размера частиц. 
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осуществления  пластичнохрупкого  перехода в системах на основе ПЭНП и 
ПЭВП2. 

Рис. 9. Вид дефектов в 

композитах, содержащих 

микросферы диаметром 130 

мкм. Концентрация 

наполнителя 0,10 (а) и 0,17 

об.долей (б). Масштаб 

соответствует 500 мкм (а) и 

1 мм (б). Направление 

растяжения горизонтальное. 

в 

Рис. 10. Стадии образования поперечной микротрещииы в композите: 

исходный (а) и деформированный материал (б, в): 1 частицы наполнителя, 

2 зоны максимальной концентрации напряжения, 3 область пластического 

течения матричного полимера, 4 отслоение частиц и образование поры, 5 

зона разгрузки, б  разрыв полимерной прослойки. Фигурные стрелки 

указывают направление роста дефекта. 

В материалах  на  основе ПЭВП2  и ПЭНП, содержащих  не менее  0.17 
об.  долей  наполнителя  с  размером  частиц  более  50  мкм,  формируются 
поперечные  микротрещины.  Их  образование  в  большей  мере  обусловлено 
концентрацией  и размером частиц наполнителя, а не  свойствами матричного 
полимера. Предполагаемая схема  формирования поперечной  микротрещины 
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представлена  на  рис.10.  При  растяжении  высоконаполненного  композита  в 
тонких  полимерных  прослойках  достигается  напряжение,  необходимое  для 
начала  пластического  течения  матричного  полимера.  Именно  в  них 
локализуется  деформация  материала,  и  образуется  множество  микрошеек, 
которые разрушаются при дальнейшем растяжении. Изза разрыва матричной 
прослойки  поры  объединяются,  а  максимальные  напряжения 
сосредотачиваются  в  экваториальных  вершинах  образующегося  эллипса.  В 
результате  сформировавшаяся  трещина  начинает  распространяться  по 
направлению  наибольших  напряжений,  т.е.  перпендикулярно  оси 
растяжения. Как следствие, изменяется направление ее роста от продольного 
к поперечному. 

Согласно  предложенной  схеме,  критерием  зарождения  поперечных 
микротрещин  может  быть  толщина  полимерной  прослойки  L,  которая 
описывается  уравнением [4]: 

(  V'
3 

где Р =  1,  1.09  и  1.12  для  кубической,  объемно центрированной  и гране
центрированной  решеток.  Минимальная  концентрация,  при  которой 
наблюдается  образование  поперечных  микротрещин,  составляет  0.17 
об.долей.  Значения  L/D  в  зависимости  от  типа  упаковки  частиц 
соответствуют:  L/D<0.45  (Р =  1);  L/D<0.56  (0  =  1.09); L/D<0.76  (Р =  1.12). 
Если  толщина  полимерной  прослойки  между  частицами  становится  меньше 
0.45    0.76D,  то  в  композитах  увеличивается  вероятность  образования 
поперечных  микротрещин.  Показано,  что  на  формирование  поперечных 
микротрещин  оказывают  влияние  неравномерное  распределение  частиц  в 
объеме  полимера  и  образование  агрегатов  частиц,  между  которыми 
отсутствует полимерная прослойка. 

ГЛАВА 5. Влияние формы частиц наполнителя на характер 

разрушения композитов 

5.1. Композиты на основе полиэтилена и частиц сферической и 

игольчатой формы 

Использовали  ПЭНП  марки  15803070;  наполнителями  служили 
частицы  со  схожими  геометрическими  размерами:  кварцевые  сферы 
диаметром 6380 мкм,  частицы волластонита с длиной иголки 201 Юмкм. 

Как  при  введении  сферических  частиц,  так  и  при  использовании 
игольчатых  частиц  в  композитах  осуществляется  пластичнохрупкий 
переход.  Различие  между  композитами  заключается  в концентрации  частиц 
при  смене  механизма  разрушения.  В  системах,  наполненных  частицами 
волластонита,  он  реализуется  при  концентрации  наполнителя  в  4  раза 
меньшей, чем в случае  сферических частиц. 
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Согласно  микроскопическому  анализу,  наполнители  с разной  формой 
частиц  распределены  в  матричном  полимере  хаотично.  Для  сфер  их 
расположение относительно оси растяжения образца не оказывает влияние на 
вид образующихся  дефектов    овальных  или  ромбовидных  пор  (рис.11а). В 
случае анизотропных частиц форма образующихся дефектов и, как следствие, 
характер  разрушения  композита  зависят  от  их  расположения  относительно 
оги растяжения.  Если  иголки  волластонита  располагаются  перпендикулярно 
оси  вытяжки  или  толщине  образца,  то  вблизи  них  формируются 
микротрещины,  растущие  поперек  направления  деформирования,  что 
приводит к хрупкому разрыву материала (рис. 11 б, в). 

Рис 11. Вид дефектов, образовавшихся при растяжении ПЭНП, 

содержащего 0.03 об. долей кварцевых сфер (а) и 0.04 об. долей 

волластонита (б, в). Указанный на снимках масштаб соответствует 100 

(б), 100 (а) и 500 мкм (в). Направление растяжения горизонтальное. 

5.2. Композиты на основе ПП и  наполнителя с  различной 

формой частиц 

Использовали  ПП торговой  марки Lipol, наполнителями  служили тальк 
пластинчатой  формы  с размером  частиц  2070  мкм,  волластонит  с длиной 
иголки 20100 мкм, полые стеклосферы с диаметром  1090 мкм. 

Рис. 12 Микрофотографии разрушенных образцов ПП, наполненного 

тальком (а), волластонитом (б) и стеклосферами (в) Концентрация талька и 

волластонита в ПП составляет 0,006 об.долей, стеклосфер  0,03 об.долей. 

При содержании частиц  Vf=  0,006 об.долей  материалы, наполненные 

тальком  и  волластонитом,  разрушаются  хрупко.  Композиты  со 
стеклосферами  при Vf=0,03 об.долей деформируются с образованием шейки 
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и  разрушаются  на  стадии  ее  роста.  Согласно  микроскопическому  анализу 
разрушенных  образцов  ГШ,  наполненного  тальком  (рис. 12а)  или 
волластонитом (рис.126), в зоне разрыва наблюдается  образование крейзов и 
поперечных  микротрещин.  Сформированная  крейзованная  структура 
материала инициирует появление магистральной трещины, развитие которой 
приводит  к  хрупкому  разрыву  композитов.  Система  ПП    стеклосферы 
разрушается  при  распространении  шейки  (рис.12в).  В  области  растущей 
шейки формируются  ромбовидные и овальные поры. 

Таким  образом,  при  схожих  геометрических  размерах  форма  частиц 
наполнителя  оказывает  влияние  на  вид  образующихся  дефектов  и  характер 
разрушения  композитов  на  основе  ПП.  Использование  сферических  частиц 
позволяет сохранить пластичные свойства материалов. 

ВЫВОДЫ 

1.  Доля  частиц  наполнителя,  не  отслоенных  от  матричного  полимера  до 
начала  пластического  течения  или  в  области  шейки  материала,  оказывает 
влияние  на  параметры  функциональных  зависимостей,  описывающих 
концентрационные  изменения  верхнего  и  нижнего  пределов  текучести. 
Скорость  концентрационного  изменения  верхнего  и  нижнего  пределов 
текучести  предопределяет  пластичнохрупкий  или  пластичнопластичный 
переход в композитах. Содержание не отслоенных частиц зависит от размера, 
концентрации и химической структуры поверхности наполнителя. 

2.  Деформационное  поведение  дисперснонаполненного  композиционного 
материала  на  основе  термопластичного  полимера,  наполненного  частицами 
размером  от  10 до  90 мкм, определяется  минимальным  значением  одной  из 
двух  его  характеристик    напряжением  вытяжки  шейки  (неоднородное 
пластичное растяжение) и прочностью при разрыве (хрупкий разрыв). 

3.  Размер  и  концентрация  сферических  частиц  определяют  форму  (овал, 
ромб,  микротрещина)  образующихся  дефектов  и  направление  их  роста  
продольное или поперечное относительно оси растяжения образца. 
4.  Критерием  формирования  поперечной  микротрещины  является  толщина 
полимерной  прослойки  в композите. Если она становится меньше  величины 
0.45   0.76  от размера  частицы, то в композитах  увеличивается  вероятность 
образования  поперечных  микротрещин.  Показано,  что  их  формированию 
способствуют  неравномерное  распределение  наполнителя  и  образование 
ассоциатов частиц в объеме матричного полимера. 

5.  Форма  частиц  предопределяет  характер  деформирования  и  разрушения 
композиционного  материала.  Введение  в  полимер  частиц  кубической, 
пластинчатой  или  игольчатой  формы  способствует  хрупкому  разрушению 
композита  изза  образования  крейзов,  микротрещин.  При  использовании 
сферических частиц материал сохраняет пластичные свойства. 

6.  Установлено,  что  в  композитах  с  наполнителем  игольчатой  формы 
расположение  частиц  поперек  оси  растяжения  материала  или  поперек  его 
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толщины  обусловливает  переход  от  пластичного  к  хрупкому  разрыву 
композита. 
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