
213 
 

 
 

 
   

 
  

 
 

  

  
  

 
  

  

   
 
 

ВЛИЯНИЕ  УГЛЕРОДАПОДОБНЫЕ НАНОЧАСТИЦ   НА  ИЗМЕНЕНИЕ  
ТЕПЛОЕМКОСТИ  И  ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  РАСТВОРОВ   ПОЛИМЕРА 

 
Мухаммадалии К. – доктор (PhD) кафедры общей физики БГУ им. Носири Хусрава 

Ойматова Х.Х. – к.п.н., доцент БГУ им. Носири Хусрава 
Зарипова М.А. – д.т.н., профессор ТТУ им. М.С.Осими 

Сафаров М.М. – д.т.н., профессор ФМГУ Московского  имени М. В. Ломоносова 
 

В работе показаноиспользование углеродной сажи в качестве одного из 
компонентов полимерного материала,  который  позволяет получить новый продукт, 
при этом изменения и совершенствуя свойства основного.Сажи входят в состав 
полимеров для улучшения механических свойств эластомеров, окрашиваниясветовой 
защиты (не пропускают ультрафиолетовое излучение), повышения 
электропроводности,экономии затрат (например, масса каучука уменьшается, при этом 
готовый материал имеет те же эксплуатационные характеристики), увеличения 
стойкости полимеров к истиранию, модификации свойств, устранения слабых сторон 
материала. 

Существует множество методик введения трехуглерода в полимерную 
композицию. Если сажа характеризуется нормальной защитой от ультра-фиолетового 
излучения, то используется такое вещество, которое обеспечит небольшую вязкость. 
Вследствие этого, улучшится и упростится процесс обработки углеродно-полимерной 
смеси. Еще один способ модифицировать готовый материал увеличить содержание 
сажи в композиции до максимального уровня. Чтобы минимизировать поглощаемость 
влаги, рекомендуется внедрять трехуглерод с низким коэффициентом поглощением 
влаги (СМА). Данный показатель говорит о способности сажи абсорбировать влагу 
после ввода вещества в полимерную смесь.Одним из самых распространенных и 
эффективных способов определения сажи в резине считается обжиг образца в инертной 
атмосфере в потоке азота. Затем вычисляется разница до и после прокаливания остатка. 
Таким образом, определяется количество содержащейся в образце сажи. 

Данный метод является наиболее эффективным, когда речь заходит об 
полиолефинах. Однако, этот метод не рекомендуется применять для хлорсодержащих 
полимеров. 
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Гравиметрические анализы, как известно, способны обеспечить максимально 
высокую точность измерений. Большинство современных производств имеют 
собственные лаборатории, в которых проводятся всевозможные испытания полимеров. 

Научные разработки и их внедрение, а также анализ входного сырья в рамках 
контроля качества согласно ГОСТ, как правило, требуют использовать оборудование 
для определения трехуглерода в полимерах. 

В последние годы все больший интерес проявляется к нанотехнологиям и 
наноматериалам с использованием углеродных частиц. Наиболее интенсивно 
исследуются такие упорядоченные формы углерода как фуллерены, астралены и 
нанотрубки [1,2]. В то же время, «простым» наночастицам углерода до недавнего 
времени не уделялось столько внимания. Главное их отличие от фуллеренов и 
нанотрубок состоит в том, что они представляют собой не замкнутую, а открытую по 

краям π-электронную систему [2]. Данный факт позволяет ожидать от углеродных 

наночастицвысокой активности и необычных свойств.  Одним из возможных способов 
использования наночастиц углерода является модификация термореактивных матриц с 
целью повышения их невысокой трещиностойкости и ударной вязкости. Традиционные 
методы модификации позволяют бороться с данным недостатком, но, при этом, обычно 
происходит падение жесткости и теплостойкости материала. Введение же углеродных 
наночастиц теоретически способно привести к комплексному повышению физико-
механических характеристик термореактивных матриц. 

Рассматривая возможные способы усиления полимерного материала 
наночастицами, необходимо выделить два уровня взаимодействий: взаимодействия на 
микроуровне с отдельными частицами и их небольшими агрегатами, образовавшимися 
в ходе процессов совмещения компонентов и отвержения материала; взаимодействия на 
макроуровне с более крупными агрегатами.На макроуровне агрегаты частиц могут 
тормозить развитие трещин за счет увеличения затрат энергии на их продвижении. 
Но,при, этом следует избегать образования слишком крупных агрегатов, поскольку они 
приводят к росту дефектности структуры материала, являются опасными 
концентраторами напряжений. На микроуровне наночастицы за счет своей активности 
способны залечивать дефекты структуры полимерной матрицы, повышать адгезию к 
наполнителям. 

Объектами исследования в работе[3]служили образцы отвержденного эпоксидного 
связующего ЭД-22, модифицированного наночастицами алмаза и графита, и 
углепластики на основе данного связующего и волокна УКН-5000.Результаты 
исследований показали, что введение частиц приводит к росту большинства 
характеристик матрицы (прочность при сжатии, изгибе и межслоевом сдвиге, модуль 
упругости, ударная вязкость, температура стеклования) на 10–40%. Прочность при 
растяжении при тех же степенях наполнения падает на 20 – 40% и возрастает только при 
снижении остальных характеристик. Но, если взять углепластик на основе связующего 
такого же компонентного состава, то здесь наблюдается прирост прочности при 
растяжении вдоль направления армирования на 5 – 50% в зависимости от размера и 
состава поверхности вводимыхнаночастиц. Подобное несоответствие можно объяснить 
следующим образом. Матрицы, содержащие углеродныенаночастицы, обладают более 
высокими упругими и диссипативными характеристиками, что позволяет эффективней 
реализовывать прочность волокна [3]. В результате низкая прочность при растяжении 
модифицированной эпоксидной матрицы не оказывает критического влияния на 
свойства углепластика (кроме растяжения в направлениях, трансверсальным осям 
армирования).Таким образом,применение наночастиц углерода приводит к росту 
физико-механических характеристик эпоксидных матриц и углепластиков на их основе, 
позволяет материалам эффективней сопротивляться разрушению. Необходимо также 
отметить, что оптимальные значения наблюдаются при степени наполнения не более 
0,5%, что делает использование наночастиц экономически оправданным. 
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Экспериментальная часть 
Понятиеэнтропии впервые было введен Клаузиусомв термодинамике в 1865 

году для определения меры необратимого рассеивания энергии, меры отклонения 
реального процесса от идеального. Определённая как сумма приведённых теплоты, она 
является функцией состояния и остаётся постоянной при замкнутых обратимых 
процессах, тогда как в необратимых  её изменение всегда положительно. 
Цель работы.  Определение изменения энтропии твердого тела при его нагревании и 
фазовом переходе первого рода на примере нагревания и плавления  исследуемого 
образца (16%сажа+84% полимер (ПЭПС)). 

В формулировке Клаузиуса энтропия термодинамической системы является 
функцией ее состояния, дифференциал которой в обратимом процессе равен отношению 
элементарного количества теплоты, полученного системой, к ее абсолютной 

температуре Т: 

.(1) 

Обратимым называют такой процесс, при котором система может быть 
возвращена в исходное состояние и при этом все окружающие ее тела будут в том же 
состоянии, что и в первоначальном. Процессы, не удовлетворяющие этому условию, 
называются необратимыми. 

Второй закон термодинамики утверждает, что энтропия изолированной системы не 
может убывать при любых происходящих в ней процессах. В случае обратимых 
процессов она остается неизменной, а в случае необратимых она увеличивается. 
Энтропия системы является количественной мерой ее разупорядоченности. Наибольшее 
значение энтропии соответствует наибольшей степени беспорядка системы и такое 
состояние системы, предоставленной самой себе является наиболее вероятным. 
Больцман показал, что в соответствии с определением Клаузиуса (1) энтропия системы 
в данном состоянии может быть представлена как: 

.                                                        (2) 

где:k- постоянная Больцмана, а, W - термодинамическая вероятность (или 
статистический вес) системы, равный числу микросостояний, которыми может быть 
реализовано данное макросостояние системы. 

Изменение энтропии твердого тела при его нагревании и плавлении можно, 
определить, используя зависимость температуры телаТот времени t в процессе его 
нагревания, которая при постоянной мощности нагрева имеет характерный вид 
ломаной линии (рис. 1). Участок I графика соответствует нагреванию тела от начальной 
температуры Т0до температуры плавления Тп,после достижения которой тело начинает 
плавиться (участок II). Процесс плавления относится к фазовым переходам первого 
рода. Такими являются фазовые превращения вещества, сопровождающиеся 
поглощением или выделением некоторого количества теплоты и изменением удельного 
объема вещества. При неизменном давлении фазовые переходы первого рода 
происходят при определенной постоянной температуре, т.е. являются изотермическими. 
        При нагревании тела массой на dTградусов оно получает количество теплоты: 

 .                                                  (3) 

где:с - удельная теплоемкость вещества тела.  
 

https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%83%D1%81,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84_%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%83%D1%81_%D0%AD%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%83%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://wiki.sc/wikipedia/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://wiki.sc/wikipedia/1865_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B8
https://wiki.sc/wikipedia/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://wiki.sc/wikipedia/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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Рисунок 1. Зависимость  изменения температуры от времени нагревания в 

дифференциальных сканирующих калориметров      (ДСК) . 
При этом энтропия тела изменяется на величину 

. (4) 

Полное изменение энтропии тела при нагревании от начальной температурыТодо 
температуры плавления Тпнайдется интегрированием (4): 

= =cm cmln .   (5) 

Плавление происходит при постоянной температуре Tп, поэтому за время плавления 
энтропия тела изменится на величину: 

= = = .                      (6) 

где:  ( пQ  - количество теплоты, полученное телом в процессе плавления. Его можно 

определить через удельную теплоту плавления q: 
  .   (7) 

Таким образом, суммарное приращение энтропии тела при его нагревании от 

температуры 0T  и последующим плавлением оказывается равным: 

= + =mc(ln + ).   (8) 

график зависимости температуры от времени  показано  на рисунке 2, дляпроцесса 
охлаждения.Охлаждение  жидкости в 1-2 части графика,части 2 - 3  процессы 
кристаллизациии части 3-4 происходят в соответствии  на охлаждене  сильно. 
 

 
 

Рисунок 2. Зависимость  изменения температуры от времени охлождения  в 
дифференциальных сканирующих калориметров  (ДСК) . 

Для определения удельной теплоты плавления и или кристализации  
композиционных материалов (16%сажа+84% полимер(полиэтилен,  полистирол 
(ПЭПС)) нам понадобится при кристаллизатции. Удельная теплота плавления 
определяется по формуле. 

= . (9) 

где:m-масса композиционных материалов (16%сажа+84%полимер (ПЭПС) 
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Для вычисления, Q скорость теплоперадачи композиционных материалов в 

процессе кристаллизатции берём равной скорости теплопередачи в частях 1-2 и 3-4. 

+( .(10) 

В участке   1-2:    
=( )d  

=( М+ m) .(11) 

где: М и mсоответственно, массы стакана  и композиционных материалов 

теплоемкости металл и композиционных материалов –скорость изменения 

температуры, каторая определяется из графикаt=  в части  1-2  

Принимая равным теплоемкости в частях 1-2 и 3-4 подобно равенству (11) для 
части 3-4 получим: 

=( М+ m) . (12) 

По причине того, что разность температур между стаканом скомпозиционными 
материалами и окружающей среды уменьшается, скорость изменения температуры 
становится меньше [7]. 

Зная скорость теплопередачи можно определить следующуго величину: 

Q= . (13) 

где:  –время кристализатции в части 2-3.  

Удельное теплоты кристаллизатсии из (9)- го выражения, с учетои равенств (10) –
(13) можно определить: 

q= ( М+ m)( . (14) 

Изменение энтропии опредляется как сумма её изменений в трехчастях: 

+  + . 

здесь  Т- абсолютная температура. Принимая во внимание получии 
=      dQ=cmdt; dQ=cmd  

Сm + +Cmln .(15) 

Таблица 1. Зависимость  изменениятемпературы калориметра от времени нагрева. 
 

( c ) 0 125 437 500 532 625 725 835 900 1000 

t(0C) 14 16 77 92 99 127 152 175 185 200 

 

 
Рисунок 3. Зависимость изменение температуры калориметра от времени  нагрева 

образцов. 
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Таблица2.Термодинаические характеристики  исследуемых порошков системы 
фуллеренподобных наночастиц и полимеров (ПЭПС). 

 
Полное 
изменение 
энтропии  

до  

,Дж/К 

 

Энтропия 
плавления  
исследуемых 
систем 

, 

,(Дж/К) 

Обшая 
энтропия, 

Дж/К)   

 

 
(Дж) 

Общая 
теплота 
подаваемая 
сканирующ  
калориметру, 
до плавнея 

(Дж) 

Общая 
теплота 
расплава,  
q, (Дж/кг) 

8,18 1,3 9,48 653,83 15014,4966    52516,62 

 
Таблица 3.Зависимость  изменениятемпературы калориметра от времениохлаждения 
 

( c ) 1120 1300 1500 1750 2000 2200 2335 2500 3000 3500 

t(0C) 199 172 150 126 107 92 91 82 62 47 
 

( c ) 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 

t(0C) 38 32 27 22 18 16 14 
 

 
Рисунок  4. Зависимость температуры от времени в режиме охлаждения. 

 
Таблица4.Термодинаические характеристики  исследуемых порошков системы 

фуллеренподобных наночастиц и полимеров (ПЭПС) 
Энтропия  

охлажденучастк
а 1-2 
 (Дж/К) 

Энтропия 
Процесса 

кристаллизаци
и участок 2-3 

  (Дж/К) 

 

Энтропии 
процесся 

кристаллизаци
и случае 

соответствия с 
охлаждением 

сильно 
 участка  3-4 

, (Дж/К) 

Обшая 
энтропия, 

Дж/К

)   

Общая 
теплота, 

подаваемом
у 

сканирующ 
калориметр  

до 
охлаждения 

(Дж) 

Общая 
теплота 
расплава
,  
q, Дж/кг 

 3,96   
 

1,8 
 

3,7  
 

9,45 15014,4966   
 

52516,62 
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Таблица 5.Расчетные экспериментальные значения температуропроводности   
(  )  образцов системы (16%сажа+84%полимера) или размеченных 

температурах 
Т (К)  320 335 355 375 390 415 435 455 473 

 
0,014 0,019 0,021 0,023 0,027 0,032 0,037 0,042 0,045 

 
 В отличие от свободных засыпок теплопроводность прессованных порошков 
определяется в основном переносом тепла через каркас из твердых частиц. В этом 
случае твердые частицы являются связующими, а газ- наполнителем. Пересчет 
экспериментальных данных но теплопроводности уплотненных смесей порошков на 
нулевую пористость m=0 провоена , как и для однокомпонентных систем, по формуле 
Оделевского с поправочным  множителем [5,6]: 

=( ) (1 Cm).(16) 

           Для  смесей, не содержащих металлическиепорошки, теплопроводность 
компонентов имеет один порядок и лежит в пределах 0,2-2, Вт/(м . В этом случае,  

рассчитанные по формуле [6]: 

= (1 ) . (17) 

значениятеплопроводности при перемене местами связующего и наполнителя   

и отличаются от среднего значения =(  

не более, чем на 25% 
=0,16 +0,84 =0,16 973+0,84 =155,7+420=575,7кг/  

= =1237,2  575,7 0,014 =0,9972 =0,9972  Вт/(м  

=0,71  

=0,71 =0,0099 =0,00099=0,99 Вт/(м ) 

D= = =1,4 /с 
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ТАЪСИРИ НАНОХОКАҲОИ  КАРБОНМОНАНД БА ТАҒЙИРЁБИИ 

ГАРМИҒУНЉОИШ ВА ГАРМИГУЗАРОНИ ОМЕХТАИ ПОЛИМЕР 

Таъсири нанохокаҳои углеродмонанд,  барои дигаргун сохтани  хосиятҳои 

физикию-механикии полимерҳо аҳмияти ниҳоят муҳим дорад. 

Дар мақола таъсири нанохокаи углеродмонанд ба тағйирёбии гармиғунљоиш ва 

гармигузаронї полимерҳо, натиљагирї карда шудааст. Ҳангоми ҳамроҳ кардани 

миқдори муайяни нанохокаҳои углеродмонанд ба полимер,  хосиятҳои  физикию-

механикии   полимер дигаргун шуда,  моддаи нави беҳтарин  аз љиҳати  гармигузаронї, 

электргузаронї, хосиятҳои нигоҳдошташави гармиғунљоиш, мустаҳкамї-чандирият ва 

тобовартар будан ба таъсири фишори рўшної ва ғайраро соҳиб мешавад. 

Мақсади асоси дар кори мазкур  таҳқиқ гузаронидан ва ҳосил кардани  

тағйирёбии гармиғунљоиш ин чунин гармигузарони полимер ҳангоми таъсири 

нанохокаи углеродмонанд (сажа) мебошад.  

Аз графики 3-4 маълумаст,  ки дар натиљаи ҳамроҳ кардани нанохокаҳои 

углеродмонанд, ҳарорати гудохташавї полимер ва ҳолати сахтшави  дигаргун шуда,  ба 

тағйиёбии гармиғунїоиш ва гармигузарони моддаи таҳқиқ шаванда оварда мерасонад. 

Вожакалимаҳо: ҳарорат, гудохташавї, сахтшавї,  гармиғунљоиш, энтропия,  

гармигузаронї,  колоримет сабткунанда, вақти. 

 
ВЛИЯНИЕ   УГЛЕРОДАПОДОБНЫЕ НАНОЧАСТИЦ   НА  ИЗМЕНЕНИЕ  

ТЕПЛОЕМКОСТИ  И  ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ  РАСТВОРОВ   ПОЛИМЕРА 
Применение углекислотных соединений имеет крайне важное значение для 

изменения физико-механических свойств полимеров.   
В статье исследовано влияние углеостойкого на теплое изменение 

дестабилизации и термообработки полимеров. При присоединении определенного 
количества угле-наночастиц к полимеру, изменяются физико-механические свойства 
полимера, приобретается новая статья, наилучшая по теплоизоляции, электрификации, 
сохранению свойств теплоотдачи, прочной эластичности и устойчивости к воздействию 
давления света и т. д.  
Цель основания для исследования и достижения в данной работе тепловых изменений 
является исследование таких мерителей полимера при воздействии углеродного Нейна 
(сажа).  
Из графика 3-4 известно, что в результате присоединения к углерод неустойчивых 
примесей температура плавления и состояние твердости изменились, приводит к 
заданной среде тепла и теплоемкости исследователя статьи. 

Ключевые слова:плавления, охлаждения, теплоемкость, энтропия, тепло-
проводность, сканирующий калориметр, время, температура.  

UGLEVODORODNYE INFLUENCE OF NANOPARTICLES ON THE 
CHANGE OF HEAT CAPACITY AND THERMAL CONDUCTIVITY OF POLYMER 

SOLUTIONS 
The use of carbon dioxide compounds is extremely important for changing the physical 

and mechanical properties of polymers.   
The article investigates the influence of carbon-resistant on the warm change of destabilization 
and heat treatment of polymers. When attaching a certain amount of coal-nanoparticles to the 
polymer, the physical and mechanical properties of the polymer change, a new article is 
purchased, the best in thermal insulation, electrification, preservation of heat transfer 
properties, strong elasticity and resistance to light pressure, etc.  
The purpose of the basis for the study and achievement in this work of thermal changes is to 
study such measures of the polymer under the influence of carbon Nein (soot).  
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It is known from figure 3-4 that as a result of addition of unstable impurities to carbon, the 
melting temperature and the state of hardness have changed, leading to a given heat medium 
and the heat capacity of the researcher of the article. 

Key word: melting, cooling, heat capacity, entropy, thermal conductivity, scanning 
calorimeter, time, temperature. 
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