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Аннотация: Приведены результаты исследования образцов композитов с полимерной 

матрицей. Объемная доля наполнителя менялась от 0,45  до 0,65 . На фоне роста 

плотности, модуля Юнга, прочности и коэффициента аморфизации связующего 

впервые были зафиксированы квазипериодические осцилляции. Структурные 

исследования проведены методами электронной растровой и атомно-силовой 

микроскопии. 

Ключевые слова: полимерные композиционные материалы, механические испытания, 

структурные исследования. 

 

Введение 

Систематические исследования процессов водопоглощения сферо-, 

стекло- и углепластиками с полимерной матрицей показали [1, 2], что в 

разных длинноцепных полимерных структурах по мере достижения 

наполнителем некоторой критической концентрации возникают 

реверсивные процессы, которые сопровождаются квазипериодическими 

изменениями служебных свойств композита. Например [3], 

экспериментально подтверждено предположение о синхронности 

волнообразных изменений прочности и диэлектрических потерь, 

обусловленных единым источником возникновения и исчезновения 

полярных молекулярных групп, ответственных за изменение механической 

прочности и диэлектрических потерь в связующем.  

Целью работы являлось определение возможных причин 

возникновения колебательной кинетики физико-механических параметров 

в композитах с длинноцепной полимерной матрицей в зависимости от 

содержания наполнителей разного типа (сфер, волокон) в реакционном 

объеме постоянной величины. 

 

Методика экспериментов 

Образцы изготавливались из высоконаполненных (до 65%  

углеродных волокон УРАЛ-Т в постоянном реакционном объеме) 

композитов после вакуумной пропитки эпоксидиановой смолой ЭД-22 С  

с аминным отвердителем ОС-1. При испытаниях определялись основные 
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физико-механические параметры материала: плотность  , модуль Юнга 

,E  прочность   и коэффициент аморфизации   связующего.  

Для проведения структурных исследований отбирались 

представительные пробы, при испытаниях которых значения физико-

механических свойств отвечали «противоположным экстремумам»: 

максимумам («max») при f  51%  и 54% ; минимумам («min») при f  46%  и 

63%  соответственно. Методами материалографии [4] исследовались 

шлифы образцов, для которых объемная доля наполнителя f  менялась в 

интервале 0,45 0,65 . Рассмотрение шлифов производилось с помощью 

электронного растрового микроскопа «Тескан Вега» и атомно-силового 

микроскопа (АСМ) «Солвер P47 Про»
1
 с кремниевым кантилевером и 

зондом 10 нм, позволяющим регистрировать топографию и фазовый 

контраст (сдвиг в амплитудно-частотной характеристике кантилевера, 

характеризующий однородность адгезионных свойств материала). 

Электронно-микроскопические (в лучах SE электронов) и АСМ 

изображения обрабатывались компьютерными средствами с помощью 

программ «Видео Тест» и «Фрактал». Описание программы «Фрактал» с 

алгоритмом расчетов приведено в [5]. 

Из числа мультифрактальных параметров выбраны два: 

пространственная размерность 
0D  как характеристика однородного 

фрактала, заполняющего поле изображения, и «скрытая упорядоченность» 

 , смысл которой состоит в статистической оценке симметрии и 

устойчивости объектов анализа.  

 

Результаты исследований 

Многократно проверенными опытами [6, 7] на фоне устойчивого 

роста физико-механических параметров композитов: плотности  , модуля 

Юнга E , прочности   и коэффициента аморфизации   связующего были 

зафиксированы квазипериодические осцилляции, зависящие от объемной 

доли наполнителя f  (см. рис. 1). Тенденция возрастания физических 

величин логично объяснялась увеличением доли кристалличности в 

связующем. Физико-механические параметры получаемого материала 

«отслеживали» степень кристалличности матрицы в виде возрастающего 

«тренда», что не противоречит данным о структурных преобразованиях 

длинноцепных полимеров при термической обработке [8-10]. 

Однотипное колебательное поведение разных по природе 

физических и механических величин было обнаружено независимыми 

                                                 
1
 Эксперименты с использованием АСМ выполнены в Санкт-Петербургском государственном 

технологическом институте (техническом университете). 

Межвузовский сборник научных трудов 
Выпуск 8, 2016

47



 

 

 

методами. Из этого следовало, что выявленные осцилляции обусловлены 

не инструментальными погрешностями экспериментов, а структурными 

превращениями в полимерной матрице композита на этапах его вакуумной 

пропитки и последующей термической обработки. 

Изменения агрегатного состояния матрицы характеризовали 

связующее как неравновесную среду с нелинейными свойствами 

молекулярной структуры на этапе преобразования хаотичных клубков в 

упорядоченные ламели (см. рис. 2 а). 

 

 

 

 

Рис. 1 Плотность  , модуль Юнга E , прочность   композита и коэффициент 

аморфизации эпоксиатинной матрицы   как функция объемной доли наполнителя f . 

 

С целью разделения «тренда» и колебательной составляющей для 

каждого физического и механического свойства материала из первичных 

экспериментально документированных данных были сформированы новые 
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статистические массивы  fZ   по алгоритму  f exp corZ Y у   . В новых 

массивах для текущих значений доли наполнителя f x   из 

экспериментально измеренных свойств expY  вычиталась величина corу  

(«тренд»), вычисленная по уравнениям линейной регрессии (см. Таблицу) 

с теоретическим коэффициентом парной корреляции не менее 0,8 . В 

интервале значений объемной доли наполнителя 0,45 0,65f    

выполненное преобразование данных позволило в чередовании 

экстремумов («max» и «min») обнаружить эффект рассогласования 

механических параметров ( E ,  ,  ) с коэффициентом аморфизации   

(см. рис. 2 б). Например, начиная с 0,45f  , положения физических 

экстремумов ( E ,  ,  ) изменялись синфазно, а экстремумы коэффициента 

аморфизации   – антифазно: максимумам E ,  ,   соответствовали 

минимумы   и наоборот. 

 
Таблица. Уравнения линейной регрессии для физических параметров полимера 

Свойства композита Уравнение линейной регрессии («тренд») 

Плотность,   0,004 0,003corу x   

Модуль Юнга, E  4,8 0,6corу x   

Прочность,   318 8corу x   

Коэффициент аморфизации,   4 0,3corу x   

  

 
 

 
а) б) 

Рис. 2. а) Схема кристаллизации с превращением клубковой структуры связующего в 

упорядоченную ламелярную. б) Примеры колебаний плотности   (ромбы) и 

коэффициентов кристалличности   (треугольники) в зависимости от объемной доли 

наполнителя f  после преобразования первичных данных. 
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Из полученных данных следовало, что структурно-механическое 

состояние композита определяется кинетикой кристаллизации 

связующего, на которую оказывает влияние количество введенного 

наполнителя в (постоянный!) объем.  

Заметим, что представляемые результаты испытаний получены 

впервые. Выявленный колебательный эффект «рассогласования» физико-

механических свойств и степени кристалличности полимерной матрицы 

представилось логичным связать с природой молекулярной пластичности 

связующего. Прочность и пластичность полимеров обусловлена 

ковалентными связями, длина и упругая энергия которых при деформации 

меняется мало, но конфигурационная энтропия длинных цепей – 

значительно за счет их изгибов и поворотов [11]. При высокой 

концентрации наполнителя критическая искривленность молекулярных 

цепей может привести к разрыву жестких связей. 

Предполагается, что при термической обработке композита на 

характер процесса кристаллизации связующего окажет влияние наличие 

активных центров, насыщенных некомпенсированными (разорванными) 

ковалентными связями, которые образовались в местах критического 

деформационного стеснения длинноцепной молекулярной структуры. 

Накопление актов разрыва автоматически скажется на распределении 

локальной электронной плотности, кинетике кристаллизации матрицы при 

нагреве и значениях физико-механических параметров композита. Участки 

«засветки», которые в лучах SE электронов были зафиксированы на 

изображениях шлифов образцов при разных оптических увеличениях 

(см. рис. 3), подтверждают тезис о локальной неоднородности 

распределения очагов некомпенсированного заряда или электронной 

плотности. 

Результаты обработки SE изображений показали, что в пределах 

полей сканирования электронным зондом распределение площадей 

участков с предполагаемой экранизацией зарядов в целом монотонно с 

максимумом. Однако, при построении гистограмм с выбором из 

статистических массивов таких классов, которые на изображениях 

соответствовали участкам с минимальными площадями, в пределах 

основных максимумов обнаруживались дополнительные экстремумы (ДЭ). 

Например, при небольших оптических увеличениях положения ДЭ 

соответствовали 220,320,420  мкм
2
 и т.д. На меньшей площади участка 

сканирования (150  мкм
2
) также были заметны ДЭ при 17,28,42  мкм

2
 и т.д.  

И только при большом оптическом увеличении в пределах 10  мкм
2
 

выявлен один максимум при 0,5  мкм
2
, которому соответствует площадь 

круга с радиусом ~0,4  мкм. Полученная оценка лишь в 4  раза превышает 

размер зародышевых микротрещин (~ 0,1  мкм), которые образуются в 
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твердых телах при пластической деформации. Поэтому можно полагать, 

что факт обнаружения участков с локализованным зарядом имеет связь с 

целостностью молекулярных и межатомных связей. 

 

 
 

 

   

Рис. 3. В лучах SE электронов изображения шлифа образца с 0,5f   при разных 

оптических увеличениях (верхний ряд) и соответствующие гистограммы распределения 

площадей участков «засветки» (нижний ряд). 

 

Выделение на гистограммах дополнительных экстремумов авторы 

интерпретируют как проявление колебательной кинетики на этапе 

кристаллизации высоконаполненной полимерной матрицы, когда из 

хаотически распределенных объектов в форме деформированных 

молекулярных агрегаций (полиэдров «зеренного» типа, клубков, блобов и 

пр.) формируется упорядоченно ориентированная ламелярная структура. 

Сформулированному предположению не противоречат результаты 

рассмотрения изображений, полученных методом атомно-силовой 

микроскопии (АСМ) при сканировании шлифов тех же образцов «max» и 

«min». Так, на фоне полиэдров «зернистого» строения, присутствующего 

во всех исследованных образцах, в пробах «max» отчетливо видны 

выступающие объекты эллипсоидального вида величиной до 300  нм, 

состоящие из более мелких образований с латеральными размерами 

10 50  нм (см. рис. 4). 

Небольшое (~10 ) рассогласование частотно-фазовых характеристик 

указывает на однородное адгезионное состояние материала. На 

изображениях фазового контраста мелкие участки белого цвета связаны с 

актами локального зацепления зонда АСМ микроскопа о выступы на 

поверхностях шлифов во время сканирования. На поверхности образцов 

«min» микрорельеф более разнообразен. 
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а)  

 б) 
 

 в) 
 

 г)  
Рис. 4. Топография с указанием перепадов высот [мкм] в полутоновой градации (слева). 

Фазовый контраст с указанием рассогласования частотно-фазовых характеристик на 

шлифах образцов «max» в пределах участков сканирования (справа): а) 3 3  мкм,  

б) 2 2  мкм и в), г) 1 1  мкм. 
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 а)  

 б)  
Рис. 5. Топография с указанием перепадов высот [мкм] в полутоновой градации (слева). 

Фазовый контраст с указанием рассогласования частотно-фазовых характеристик на 

шлифах образцов «min» в пределах участков сканирования (справа): а) 2 2  мкм, 

б) 1 1  мкм. 

 

Например (см. рис. 5), зафиксированы группы различной формы 

латеральным размером до 1 мкм, состоящие из более мелких (~100 150  нм) 

объектов. В пределах таких групп сканирование в режиме фазового 

контраста указало на однородность адзегионных свойств материала по всей 

поверхности. На поверхностях мелких образований выявляются признаки 

наличия нанообъемов округлого вида размером 20 25  нм, 

классифицированных как следы молекулярных блобов. По данным АСМ 

профилограмм в диапазоне зон сканирования от 40  до 200  нм отношение 

средних размеров нанообъемов постоянно ~ 0,4 , что характерно при 

структурных изменениях с квазипериодической кинетикой. На участках 

«наностроения» рассогласование частотно-фазовых характеристик 

достигает 70 . Данный факт типичен для сред с различными физико-

механическими параметрами. При компьютерной обработке АСМ 

изображений с получением их черно-белых отображений путем 

применения одного и двух порогов бинаризации было установлено, что на 

шлифах образцов «max» на участках масштабом от 100  до 400  нм заметны 
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образования прямоугольного типа с отношение линейных размеров ~0,5 , 

заполненные нанообъектами «оглаженного» вида и отстоящими друг от 

друга на расстояния от 10  до 100  нм (см. рис. 6). 
 

  
Рис. 6. Очертания контуров наноразмерных объектов на бинарных отображениях 

фрагментов из полутоновых АСМ изображений поверхностей образцов «max» (слева) и 

«min» (справа). 

 

На аналогичных по размерам участках сканирования поверхностей 

шлифов образцов «min» конфигурация контуров наноразмерных объектов 

выглядит наподобие «вязких пальцев», типичных для фрактальных 

структур в условиях перколяции. Указанная особенность нанорельефа 

послужила основанием выполнить мультифрактальный анализ исходных 

полутоновых АСМ изображений. Результаты мультифрактального анализа 

показали следующее. 

На АСМ изображениях шлифов образцов «max» на поверхностях 

объектов эллипсоидального вида центральная зона характеризуется 

размерностью 0 1,91 0,01D    и параметром 0,05 0,01   . На спектре 

размерностей (распределении Реньи) присутствует острый экстремум, 

являющийся признаком существования геометрического модельного 

фрактала, способного самоподобным образом покрыть все изображение 

фигуры. По мере приближения к периферии объектов значения 

1,76 0,05D   и 0,13 0,04    (см. рис. 7). 

Близкие по величине данные получены при обработке АСМ 

изображений шлифов образцов «min». Например, в центре изображений 

эллипсоидальных объектов в пределах 40  нм получены значения 

мультифрактальных параметров 0 1,905 0,001D    и 0,0845 0,0005    также с 

признаками геометрического фрактала с 1,76D . При увеличении размеров 

объектов анализа до 200  нм сохраняются признаки существования 

геометрического фрактала с 1,70 0,15D    и фиксируется рост параметра   

до 0,20 0,08 . Отметим, что подобного рода структуры зафиксированы в 

СТМ исследованиях пленок золота и серебра на слюде [12]. 
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Рис. 7. Примеры изображений, документированных с экрана монитора ПК ЭВМ при 

обработке АСМ изображений с помощью программы «Фрактал». На экране показаны: 

участок обрабатываемого полутонового изображения, его бинарное отображение и 

порог бинаризации (Level), спектр Реньи размерностей  D q  и результаты вычислений 

мультифрактальных параметров 0D  и   для образцов «max» (слева) и «min» (справа). 

 

Как для образцов «max», так и «min», полученные данные указывают 

на вероятность существования внутри случайно распределенных 

эллипсоидальных объектов локального очага структурных изменений 

размером менее 40  нм. В пределах очага материальная среда находится в 

термодинамически неравновесном и хаотическом состоянии как накануне 

структурно-фазового перехода, о чем свидетельствуют значения 0,05 . 

Физической моделью очага могут служить блобы мономеров [13], 

состоящие из хаотически переплетенных длинноцепных молекул 

(см. рис. 8 а). Полученные результаты позволяют предположить, что 

процесс кристаллизации высоконаполненного композита реализуется 

поэтапно. Представляется, что по мере поступления в постоянный 

реакционный объем наполнителя f  в количестве свыше 0,4 , инициатором 

структурных изменений служат места достижения предельной деформации 

молекулярных цепей и разрывы межатомных связей, как между цепями, 

так и блобами мономеров (см. рис. 8 б). На этой стадии молекулярная 

среда находится в термодинамически неравновесном и хаотическом 

состоянии. Под воздействием температуры в какой-то момент («min») 

активируется процесс кристаллизации, который направленно развивается 

изнутри наружу механизмом перколяции с возможным самоподобием 

( 1,7D ). В дальнейшем (см. рис. 8 в-д), по мере накопления 

некомпенсированных межатомных и межмолекулярных связей, создаются 

условия стохастического диффузионного образования упорядоченных 

агрегаций ламеллярного типа («max») путем сочетания трансляционных и 
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ротационных мод деформации молекулярных структур. При этом параметр 

  растет. 

 

 а)  б) 

 в)             г)          д) 

 

Рис. 8. Предполагаемая схема поэтапного развития кристаллизации связующего: 

а) блобы мономеров и длинноцепные молекулы; б) акты разрывов межатомных и 

межмолекулярных связей в местах критической деформации цепей; в-д) упорядочение 

путем образования новых сшивок (С) с возможным участием остатков эпоксидных 

групп (О) и тетрафункциональных аминных групп (+). 
 

Выводы: 

1. При испытаниях образцов высоконаполненных композитов с 

длинноцепным полимерным связующим впервые зафиксированы признаки 

нелинейной кинетики структурных изменений в виде квазипериодических 

осцилляций физико-механических параметров материала (плотности, 

модуля Юнга, прочности и коэффициента аморфизации связующего) в 

зависимости от объемной доли наполнителя. 

2. На основании результатов анализа электронно-микроскопических и 

АСМ изображений структур высоконаполненных композитов с 

полимерной матрицей выявленные квазипериодические изменения 

физико-механических свойств охарактеризованы как проявление 

нелинейной кинетики кристаллизации в длинноцепной молекулярной 

структуре связующего. 

3. Движущей силой структурных изменений является 

самоорганизующаяся смена механизмов переноса молекулярной массы и 

некомпенсированного заряда в связующем по мере возникновения и 

накопления разорванных межмолекулярных и межатомных связей при 
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достижении критической (предельной) деформации длинноцепных 

молекулярных агрегатов. 

4. В нано- и микрообъемах связующего рост неоднородности 

электронной плотности (некомпенсированного заряда) рассматривается 

как причина образования новых молекулярных сшивок и очагов 

кристаллизации с последующем упорядочением структуры в форме 

ламелей. 
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