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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОГО ФАКТОРА НА СТРУКТУРУ НАПОЛНЕННЫХ КОМПОЗИТОВ 

Подробно рассмотрено влияние теплового фактора на структуру наполненных компози-
тов. Показано, что прочностные расчеты без учета теплового фактора не отражают полностью 
изменений состояния структуры композитов в реальных условиях эксплуатации. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: композит, температура, наполнение, структура, прочность. 

The article discusses in detail the effect of thermal factor on the structure of filled composites. It 
is shown that strength calculations without a thermal factor do not reflect completely the changes of a 
condition of composite structure in actual operating conditions. 

K e y  w o r d s: composite, temperature, filling, structure, strength.  

Для получения высоких прочностных показателей в сочетании с высокой 
термической и химической стойкостью необходимо образование разветвлен-
ной структуры полимерного композита. Структура композитной системы за-
висит от ряда технологических и физических факторов, в частности от степе-
ни наполнения и температурного воздействия [1—3].  

Рассмотрим более подробно тепловой фактор и исследуем функцию вида 
( )ψ ,f T=  считая степень наполнения υ = const.  С повышением температуры 

принятый порядок решеточной структуры композитных материалов (КМ),  
а следовательно, и упрочнение Δσ  снижаются. Рост теплового движения 
приводит к дезориентации молекул пленочной матрицы и, как следствие, к их 
последовательному переходу в более расторможенное состояние. При этом 
жесткость упрочняющей решетки падает.  

Как отмечалось Ю. С. Липатовым [4], переход уплотненной структуры 
граничного слоя полимера к объемному состоянию происходит через рых-
лый дефектный слой, который возникает в результате массопереноса мак-
ромолекул к центрам структурообразования, т. е. с одной стороны к поверх-
ности наполнителя, а с другой — к глобулярным образованиям в массиве по-
лимера. Такой слой является наиболее слабым и дефектным и разрушается  
в первую очередь.  

В граничном слое можно наблюдать некоторую упорядоченную структу-
ру полимера, характеризующуюся значительно меньшим числом конформа-
ций. Следовательно, имеет место пониженная энтропия, которая отражает 
эффект ориентации. Поэтому в пределах граничного слоя можно рассматри-
вать дальний порядок в ориентации макромолекул (рис. 1), который свойст-
венен телам с кристаллической решеткой. В ориентированном граничном 
слое, в связи его повышенной кристалличностью, структура полимера прак-
тически гомофазная, в то время как в массиве она гетерофазная вследствие 
конформационной расторможенности, с выраженными надмолекулярными 
образованиями различных размеров, связанными протяженной, бесструктур-
ной, редкой макромолекулярной сеткой. 
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Рис. 1. Модель граничного слоя полимера на поверхности частицы дисперсного 

наполнителя [1]: 1 — адсорбированный микрослой (1…10 нм) полимера; 2 — ориентирован-
ный слой (≈0,7 мкм) полимера; 3 — дефектный (переходный) слой полимера; 4 — объемная 
фаза полимера; d — размер частицы наполнителя; rc — радиус ближней корреляции 

В то же время интенсификация либрационного движения увеличивает 
долю исключенного объема молекул, что повышает внутриматричную порис-
тость и вызывает увеличение теплового давления. В целом, действие тепло-
вого фактора способствует выравниванию состояний молекул и сопровожда-
ется исчезновением различия между фазами матрицы [5, 6]. 

Предположим, что вследствие теплового движения в композите, до того 
имеющем структуру с параметром порядка ψ = 1 ( )υ υ υ /2 ,t p m= =  произошло 
частичное разупорядочение. В результате NΔ  несоседних молекул пленоч-
ной матрицы перешли в матричное межфазовое пространство с повышенным 
свободным объемом (см. рис. 1). 

Тогда имеем 

( )/ 2 ,p t m tN N N N NΔ = − = −   (1) 

где ,  t pN N  и mN  — число молекул пленочной и объемной фаз матрицы, а так-
же полное число молекул матрицы соответственно, / 2t p mN N N= =  при ψ = 1.  

Обозначим индексами связи двух молекул пленочной фазы — tt, объем-
ной матрицы — pp, пленочной и объемной фаз — tp. При переходе 

/ 2ttn Nz= Δ  (z — координационное число; делитель показывает, что связи 
между однофазными молекулами учитываются дважды) связей заменяются 
равным числом связей .tpn Nz= Δ  В пересчете на одну молекулу энергия ком-
позитной системы возрастает на величину 

1 ψ,tpu u z=   (2) 

где tpu  — взаимная потенциальная энергия молекул с tp-связью. 
Определим вероятность разупорядочения при тепловом переходе NΔ  мо-

лекул из пленочной в межфазную область из больцмановского распределения: 

( )1 / exp ψ /m tpP N N u z k T⎡ ⎤= Δ = − ⋅⎣ ⎦ ,  (3) 

где k — постоянная Больцмана; Т — абсолютная температура.  
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С другой стороны ( )mN N− Δ  молекул матрицы не изменили своей фазо-
вой принадлежности. Для них средняя удельная молекулярная энергия равна 

( )2 / 2 ψtt ppu u u z⎡ ⎤= +⎣ ⎦ , а вероятность состояния выражается зависимостью 

( ) ( ) ( )2 / exp ψ / 2m m tt ppP N N N u u z kT⎡ ⎤= − Δ = − +⎣ ⎦ .  (4) 

Согласно (2), (3) и (4) определим относительную вероятность теплового 
перехода: 

( ) ( )1 2/ /2 / /2 exp ψ/t m m t mP P N N N N N Jz kT= − − − = ⎡− ⎤⎣ ⎦ ,  (5) 

где ( ) /2tp tt ppJ u u u= − +  — энергия обменного взаимодействия. 

Начальное самопроизвольное разделение фаз матрицы свидетельствует  
о том, что энергия образования связей между молекулами одной фазы мень-
ше, чем для разнофазных молекул. Тогда tp ttu u> ; ( );  /2,tp pp tp tt ppu u u u u> > +  

и поэтому 0J > . Удельный объем матрицы можно представить как  

υ ,m m ma N=   

где ma  — молекулярный объем.  
Согласно этому преобразуем параметр порядка структуры КМ: 

ψ 1 2 / 2t m mN N N= − − .  

С учетом данного выражения представим выражение (5) в виде 

( ) ( ) ( )1 ψ / 1 ψ exp ψ /Jz kT− + = − .  (6) 

В результате преобразования (6) найдем температурную зависимость па-
раметра порядка, аналогичную формуле Брегга — Вильямса [7] для бинарных 
сплавов:  

( )0ψ Δσ / Δσ ψ / 2th Jz kT= = .  (7) 

Согласно равенству (7) исчезновение упрочнения (ψ 0)=  возникает при 
достижении критической температуры / 2 .cT Jz k=  На рис. 2 представлены 
изотермы зависимости прочности при одноосном сжатии (как наиболее чув-
ствительной к состоянию жесткости упрочняющей решетки) эпоксидного 
композита от объемного содержания в нем дисперсного наполнителя — квар-
цевого песка (удельная поверхность 360 м2/кг). 

С повышением температуры эффект упрочнения КМ, наиболее прояв-
ляющийся при υ 0,5,≈  резко снижается. Критическая температура исследо-
ванных композитов находится в интервале 333 333 .cK T K≥ ≥  В расчетах ее 
величина принята равной 333 .cT K=  Согласно этому максимальное упрочне-
ние составляет 0Δσ 42=  МПа. Анализ зависимости (7) с использованием ре-
зультатов экспериментов (при υ = 0,5 ) выявил сходимость опытных данных 
(точечные отметки) с расчетными (сплошная линия) значениями (рис. 3). 
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Рис. 2. Изотермы зависимости прочности композита при одноосном сжатии от 

объемного содержания в нем дисперсного наполнителя 
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Рис. 3. Зависимость параметра порядка от приведенной температуры / cT T  

Прочностные расчеты без учета теплового фактора приводят к неоправдан-
ному завышению ресурса надежности изделий из КМ, поскольку не отражают 
изменений состояния структуры композитного материала в реальных условиях 
эксплуатации (особенно при температурах, близких к критической, когда 
Δσ 0→ ). Поэтому критическая температура является одним из основных струк-
турно-эксплуатационных показателей композитов. Величина Тс пропорциональ-
на энергии Jz . Для исследованных эпоксидных композитов 214,6 10Jz −= ⋅  Дж. 
Отсюда следует, что повышение Тс осуществляется либо за счет роста энер-
гии обменного взаимодействия J, реализуемого интенсификацией активации 
поверхности частиц наполнителя, либо путем увеличения координационного 
числа z, находящегося в прямой зависимости от плотности матрицы. 
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