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КИНЕТИКА РАЗРУШЕНИЯ НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ СЕРНЫХ 

КОМПОЗИТОВ

Потребность современной строительной отрасли в широком спектре материа-
лов, характеризующихся различными сочетаниями физико-механических и функ-
циональных свойств, обусловлена возрастанием эксплуатационных нагрузок на 
строительные конструкции. Одними из перспективных материалов являются сер-
ные композиционные материалы, в качестве вяжущего для которых используется 
элементарная сера, а в качестве дисперсных фаз – минеральные порошки различ-
ного фракционного состава и/или короткие волокна. Серные композиционные мате-
риалы характеризуются комплексом положительных качеств: невысокая стоимость 
вяжущего, быстрое твердение, высокая стойкость к воздействию агрессивных сред. 
Посредством наномодификации, состоящей в формировании переходного слоя на-
нометровой толщины на частицах тонкодисперсного наполнителя, возможно повы-
шение показателей физико-механических свойств и, в частности, предела прочности 
при сжатии. Вместе с тем, только значение предела прочности не является исчер-
пывающей характеристикой структуры; для исследования необходимо привлекать 
кинетические закономерности процесса разрушения. Для исследования указанных 
закономерностей нами использован метод акустической эмиссии, измерения про-
водились на авторском оборудовании. Показано, что наномодификация приводит к 
перераспределению энергии акустической эмиссии на стадии нагружения, непосред-
ственно предшествующей разрушению. Характеризовать структуру предложено на-
пряжением, которое соответствует половинному значению суммарной энергии эмис-
сии. Показано, что предложенный параметр находится в сильной корреляционной 
связи с пределом прочности при сжатии.

Ключевые слова: серный композит, наномодифицирование, кинетика разруше-
ния, акустическая эмиссия.
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ногообразие исходных компонентов композиционных ма-
териалов – одна из предпосылок их успешного применения 

в качестве функциональных материалов в строительстве. Серные 
строительные материалы являются композиционными материалами 
с термопластичной матрицей, при изготовлении которых в качестве 
вяжущего используется сера. Положительными свойствами серных 
композитов являются: технологичность серобетонных и раствор-
ных смесей; быстрый набор прочности, связанный только с периодом 
остывания и кристаллизации серы; относительно высокая прочность; 
практически универсальная стойкость к действию агрессивных сред; 
низкое водопоглощение и, как следствие, высокая водо- и морозостой-
кость [1].

Возможности для достижения требуемых показателей эксплуата-
ционных свойств серных композиционных материалов могут быть реа-
лизованы большим числом способов: введением в матричный материал 
добавок; введением активных – усиливающих – дисперсных наполните-
лей; хаотическим и непрерывным армированием. Одним из эффектив-
ных способов управления свойствами серных композитов является ис-
пользование комплекса мер, направленных на улучшение адгезионной 
связи на границе раздела фаз или на формирование переходных слоев, 
способствующих релаксации напряжений и увеличивающих полноту 
включения дисперсной фазы в механическую работу композита. Ти-
пичное значение толщины переходного слоя синтезируемых новооб-
разований, формирование которого на межфазной границе достаточно 
для реализации комплекса положительных изменений эксплуатаци-
онных свойств, по порядку величины не превышает 100 нм. Свойства 
таких новообразований существенно зависят от масштаба; проявление 
масштабного фактора – признак, позволяющий классифицировать та-
кие технологические подходы, как наномодификацию композитов. 
Практическая реализация нанотехнологии при изготовлении компо-
зиционных материалов осуществляется посредством технологических 
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операций нанесения слоя прекурсора на поверхность тонкодисперсной 
фазы [2]. Численное исследование напряженно-деформированного со-
стояния системы «наполнитель-сера» свидетельствует, что формирую-
щийся слой обеспечивает термическую усадку оболочки серы и создает 
предпосылки формирования кристаллической структуры в равновес-
ных условиях [1].

Одним из важнейших макроскопических показателей качества 
сформировавшейся структуры строительного материала является пре-
дел прочности при сжатии. Вместе с тем, одно лишь численное значе-
ние предела прочности не является исчерпывающей характеристикой 
структуры; для исследования ее качества необходимо привлекать кине-
тические закономерности процесса разрушения.

Непосредственное получение информации о кинетике дефектоо-
бразования в процессе развития механических напряжений возможно 
при использовании метода акустической эмиссии (АЭ), основанного 
на регистрации механических колебаний, обусловленных локальной 
динамической перестройкой внутренней структуры [3]. В отличие 
от методов активной интроскопии (ультразвуковая дефектоскопия, 
УФ- и рентгеновская дефектоскопия и др.), использующих внешние 
по отношению к исследуемому объекту источники регистрируемого 
сигнала, в методе АЭ таким источником является образец исследуе-
мого материала. Отсюда закономерно следуют как положительные, 
так и отрицательные стороны метода АЭ – необходимость подавления 
посторонних акустических помех, повышенные требования в отно-
шении чувствительности акустоэлектронного тракта и т.п. (напри-  
мер, [4]).

Для регистрации первичных информативных признаков сигналов 
АЭ нами использованы: авторское приемное устройство и программное 
обеспечение регистрации сигналов [5]. Приемное устройство (рис. 1) 
включает:
 два пьезоэлектрических приемных преобразователя;
 предварительный усилитель;
 полосовой фильтр с частотами среза 20 и 96 кГц;
 основной усилитель;
 двухканальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с часто-

той дискретизации 192 кГц;
 схему подавления помех.
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Основным первичным информативным признаком АЭ являлась ам-
плитуда. Для нахождения энергии АЭ в [6] предложено использовать 
соотношение:

,                   (1)

где R – входное сопротивление приемного преобразователя; t – вре-
мя; A(t)– амплитуда АЭ. Дискретным аналогом (1) является сумма
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где ∆t – интервал дискретизации; R – входное сопротивление при-
емного преобразователя; t

i
 – дискретное время; A[t

i
] – амплитуда АЭ. 

При вычислении (2) использована огибающая сигнала амплитуды АЭ 
(частота среза 96 кГц).

Для исследования кинетики разрушения наномодифицирован-
ных серных композитов были изготовлены образцы-балочки размером 
10х10х50 мм. В качестве тонкодисперсного наполнителя был использо-
ван тальк. Значения рецептурных факторов изготовленных материалов 
приведены в табл. 1. После исследования значений пределов прочности 
при изгибе половинки балочек были испытаны на сжатие. В процессе 
нагружения регистрировалась амплитуда АЭ.

Зависимости суммарной энергии АЭ от относительного (по отноше-
нию к пределу прочности при сжатии) механического напряжения при-
ведены на рис. 2...7.

Рис. 1. Устройство регистрации сигналов АЭ
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Известно (например, [1, 7]), что одним из показателей дефектности 
материала является относительная доля энергии АЭ, выделяющаяся на 
начальном этапе нагружения. Регистрация АЭ при малых относитель-
ных механических напряжениях свидетельствует о раннем трещино-
образовании и повышенной дефектности материала. Интегральное зна-
чение энергии АЭ может быть не связано с прочностными показателями 
материала.

Как следует из рис. 2 и 3, при малой объемной доле дисперсной фазы 
наномодификация не приводит к существенному изменению характера 
кинетики разрушения. Это обусловлено распределением прекурсора по 
поверхности наполнителя – эффект наномодификации непосредствен-
но связан с полной площадью границы межфазного раздела.

Анализ зависимостей на рис. 2…7 показывает, что серные компо-
зиты, при изготовлении которых не была использована наномодифика-
ция, обладают повышенной дефектностью. Несмотря на то, что абсолют-
ное суммарное значение энергии АЭ является наименьшим для одного 
из контрольных составов (образец 2 – менее 0,5 нДж), эмиссия для об-
разцов 2 и 3 начинается на сравнительно ранних этапах нагружения. 
Это соответствует сформировавшейся структуре композита, которой 
присуще относительно большое количество первоначальных дефектов 
(очагов разрушения – микротрещин). При напряжении 80% от раз-
рушающего суммарная энергия АЭ для образцов 2 и 5 составляет 0,45 
и 0,12 нДж, соответственно (более чем трехкратное превышение для 
контрольного состава). Для образцов 2 и 5 это превышение становится 

№ образца
Объемная степень 

наполнения
Наличие прекурсора

1 0,2 –

2 0,25 –

3 0,3 –

4 0,2 +

5 0,25 +

6 0,3 +

Таблица 1
Рецептуры серных композитов
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Рис. 2. Энергия АЭ, образец 1

Рис. 3. Энергия АЭ, образец 4
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Рис. 4. Энергия АЭ, образец 2

Рис. 5. Энергия АЭ, образец 5
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Рис. 6. Энергия АЭ, образец 3

Рис. 7. Энергия АЭ, образец 6
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более чем пятикратным, что свидетельствует о повышении эффектив-
ности наномодификации. Деструктивные процессы (определяемые по 
резкому возрастанию АЭ) в наномодифицированных композитах начи-
наются непосредственно перед механическим разрушением.

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что количественной ха-
рактеристикой дефектности может являться значение относительного 
механического напряжения, соответствующее половинному значению 
суммарной энергии (медианное напряжение). Близость этого показате-
ля к единице – свидетельство пониженной дефектности материала.

В сериях композитов, изготовленных без использования методов 
нанотехнологии, среднее значение медианного напряжения составляет 
0,64. Для наномодифицированных композитов среднее значение меди-
анного напряжения возрастает на 47% (до 0,94).

Коэффициенты корреляции пределов прочности при сжатии, меди-
анного напряжения и суммарной энергии АЭ приведены в табл. 2.

№№ образцов r
Rs

r
RE

r
Es

1…3 0,40 0,19 0,98

4…6 0,98 0,76 0,60

Таблица 2
Результаты корреляционного анализа

В табл. 2 использованы обозначения:
– r

Rs
 – линейный коэффициент корреляции предела прочности при 

сжатии и медианного напряжения;
– r

RE
 – линейный коэффициент корреляции предела прочности при 

сжатии и суммарной энергии АЭ;
– r

Es
 – линейный коэффициент корреляции суммарной энергии АЭ 

и медианного напряжения.

Как следует из данных табл. 2, предел прочности при сжатии и ме-
дианное напряжение находятся в устойчивой корреляционной связи: 
среднее значение соответствующего коэффициента корреляции состав-
ляет 0,69. Эта связь является наиболее тесной для наномодифициро-
ванных композитов – коэффициент корреляции составляет 0,98, что 
свидетельствует о практически линейной зависимости.
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Таким образом, наномодификация серных композитов позволя-
ет существенно уменьшить число очагов разрушения. Выраженность 
эффекта наномодификации увеличивается вместе с возрастанием объ-
емной степени наполнения, что обусловлено выбранной технологией. 
Показано, что при напряжении 80% от предела прочности суммарная 
энергия АЭ для контрольных образцов многократно превышает энер-
гию для наномодифицированных. Для трех количественных харак-
теристик – предела прочности при сжатии, медианного напряжения 
и суммарной энергии АЭ – найдены взаимные линейные коэффициенты 
корреляции. Установлено, что предел прочности при сжатии и медиан-
ное напряжение находятся в тесной корреляционной связи – значение 
соответствующего коэффициента корреляции для наномодифициро-
ванных композитов составляет 0,98.

Уважаемые коллеги!
При использовании материала данной статьи просим делать 
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KINETICS OF DESTRUCTION OF NANOMODIFIED SULFIR 

COMPOSITES

As the service load on structures is constantly growing, modern construction in-
dustry needs new materials which could provide more capabilities and meet special re-
quirements for operational performance. One of such materials is the so-called sulfur 
composite. When producing this composite the sulfur is used as a binder and different 
powders, fibers and grains can be used as the disperse phases. There are many advantag-
es of sulfur composites: cheap binder, quick structure forming, high chemical resistance 
etc. For some operational conditions, however, the sulfur composites show the lack of 
required compressive strength. But recently developed method – nanomodification – ad-
dresses mentioned drawback of sulfur composites. Nanomodification is the formation of 
intermediate nanoscale layer on fine filler by means of addition of selected precursor. 
Moreover, taking into account the necessity to characterize the material not only by one 
scalar parameter – the compressive strength – but also by kinetics of fracture, we can 
decide that experimental methods of fracture mechanics should be used during examina-
tion of sulfur composite. One of the most promising is the acoustic emission (AE) method, 
which is often designated as a method of non-destructive testing. Nevertheless, acoustic 
emission occurs – and can be measured – during the process of destructive testing too. 
The successful application of the acoustic emission method for studying kinetics of frac-
ture imposes some requirements to testing machine characteristics; thus, all measure-
ments were carried out with the device that had been developed for this purpose. It was 
shown that nanomodified sulfur composites demonstrate the reduction of AE energy to 
the final stage of load. Because of this, we propose to describe the fracture kinetics by 
«median stress» – stress corresponding to the half-release of all AE energy during frac-
ture. It was shown that offered scalar parameter is in strong correlation with compres-
sive strength.

Key words: sulfur composite, nanomodification, kinetics of destruction, acoustic 
emission.
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