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Магнитополимерные нанокомпозиции представляют собой поли-

мерные матрицы, в которых равномерно диспергированы металлические 

частицы нанометрового размера. В качестве матрицы в таких компози-

циях могут выступать как стеклообразные, так и высокоэластичные по-

лимеры. Ряд физико-механических свойств композиции данного типа 

определяются пограничными слоями, которые образуются на поверхно-

сти наночастиц при их введении в полимерную матрицу. Пограничные 

слои состоят из макромолекул, подвижность которых изменена, в ре-

зультате физического взаимодействия с поверхностью наночастиц. Это 

изменение подвижности макромолекул будет определять изменение фи-

зико-механических свойств нанокомпозиций. Энергетической мерой 

изменения подвижности макромолекул является такая величина как 

энергия формирования пограничных слоёв. 

Задачей настоящей работы было изучение процессов адсорбции в 

ряде магнитополимерных нанокомпозиций и определение энергии фор-

мирования пограничных слоёв на поверхности наночастиц Ni-C. 

В качестве полимерной матрицы для композиций были использо-

ваны промышленные образцы полистирола (ПС), сополимера бутилме-

такрилата с метакриловой кислотой с содержанием метакриловых групп 

1 и 5 масс.% (БМК-1, БМК-5) и нитрильного синтетического каучука 

(СКН-18). Наполнителем служил нанопорошок метеллического никеля, 

покрытый углеродом (Ni-C). Удельная поверхность нанопорошка была 

определена методом БЭТ по низкотемпературной сорбции паров азота с 

помощью автоматической сорбционной установки «Micromeritics TriStar 

3020» и составила 10,9 м
2
/г. 

Методом ультразвукового диспергирования наночастиц Ni-C в 

растворе полимера (5-10 масс.%) с последующим испарением раствори-

теля на тефлоновой подложке были получены пленки композиций со 

степенью наполнения от 10 до 90 масс.%. 

Энергия формирования пограничных слоёв на поверхности нано-

частиц Ni-C была определена с помощью микрокалориметра ДАК 1-1. 

Процессы адсорбции макромолекул на поверхности наночастиц Ni-C 

исследовали рефрактометрическим методом.  Показано, что чем выше 
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кинетическая гибкость полимерной матрицы, тем более отрицательны 

значения энергии формирования пограничных слоёв. Установлено, что 

наибольшими значениями адсорбции обладают стеклообразные полиме-

ры. Максимальные значения адсорбции получены для БМК-5 и БМК-1. 

Работа выполнена при финансовой поддержке АВЦП 2.1.1/1535, 
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Классические теории реологических свойств феррожидкостей 

[1,2] имеют дело с предельно разбавленными системами, в которых лю-

быми взаимодействиями частиц можно пренебречь. В соответствии с 

этими теориями максимальный рост вязкости типичных современных 

феррожидкостей под действием магнитного поля не может превышать 

нескольких процентов. Однако в серии экспериментов, выполненных в 

последние 10 лет с различными коммерческими феррожидкостями (см., 

например, [3,4]), было обнаружено, что под действием вполне умерен-

ных магнитных полей, порядка нескольких десятков кА/м, стационарная 

вязкость феррожидкостей увеличивается в десятки раз, почти на два 

десятичных порядка. Очень большая, на почти на три порядка величи-

ны, разница между предсказаниями классических теорий и результатами 

экспериментов свидетельствует о том, что в реальных феррожидкостях 

действует некоторый физический механизм, не учитываемый в класси-

ческих моделях, но играющий определяюще важную роль в формирова-

нии макроскопических свойств феррожидкостей. Анализ [3,5] показал, 

что таким механизмом может быть формирование гетерогенных цепо-

чечных или плотных капельных агрегатов, вытянутых вдоль внешнего 

поля. 

Можно ожидать, что за формирование вязкоупругих свойств фер-

рожидкостей ответственна кинетика роста-разрушения цепочечных и 

других агрегатов – при изменении внешнего магнитного поля или гра-

диента скорости течения изменение характерного размера цепочек про-

исходит не мгновенно, а за конечное время. Это время вполне может 

определять время макроскопической гидродинамической релаксации 

феррожидкости. 


