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Исследования режимов полимеризации электропроводных пластмасс 

[1,2] показали перспективность разработки твердотельных моделей 

коррозионных сред на основе саженаполненного АСТ-Т. В настоящей работе 

исследуется влияние концентрации сажи на величину, временную и 

температурную стабильность удельного электрического сопротивления.  

На рис. 1 представлены результаты измерений зависимости удельного 

сопротивления от K – отношения количества порошка полимера к мономеру 

при постоянной концентрации сажи в композиции. Отмечено аномально 

большое влияние полимера на электропроводность композиции, которая дает 

интересную возможность получать материалы постоянного химического 



состава, но различной электропроводности, путем изменения доли полимера 

в исходной композиции. 

 

Рис.1.Зависимость удельного сопротивления саженаполненного 

АСТ 

 от К – отношения количества полимера к мономеру. Концентрация 

сажи – 10%. 

Зависимость удельного сопротивления саженаполненного АСТ – Т от 

концентрации сажи показана на рисунке 2а. Видно, что с изменением 

содержания сажи с 3,5% до 10% удельное сопротивление меняется почти в 10 

раз. При этом сохраняется достаточная однородность электропроводности в 

объеме образцов, о чем свидетельствует (рис.2б) распределение потенциала 

вдоль образца в плоско – параллельном поле. 

Исследования показали, что время отверждения растет с увеличением  

количества жидкости в композиции. С одной стороны, это связано с 

уменьшением в композиции полиметилметакрилата, как известно, 

вызывающего полимеризацию метилметакрилата. С другой стороны, 

происходит одновременное уменьшение концентрации перекиси бензоила и 

увеличение диметиланилина, что сложным образом влияет на время 

отверждения. 



 

Рис.2.   а) Зависимость удельного сопротивления саженаполненного 

АСТ-Т от концентрации сажи. 

               б) Изменение потенциала плоскопараллельного поля в 

прямоугольном образце АСТ-Т. Концентрация сажи: 1 – 7,5%; 2 – 5,6%.  

С увеличением концентрации сажи время отверждения растет по 

сложному закону (рис.3). Наиболее вероятной причиной является 

взаимодействие перекиси бензоила с сажей, аналогичное тому, которое имеет 

место при производстве некоторых сортов резин. 

 

Рис. 3. Влияние концентрации сажи на скорость полимеризации  

 К=2, концентрация сажи: 1 – 0%, 2 – 8%, 3 – 10%, 4 – 15%, 5 – 20%. 



Временная и температурная стабильность материалов, применяемых для 

изготовления моделей коррозионных сред, должна быть достаточно высокой. 

На рисунке 4 приведены кривые старения саженаполненных АСТ – Т, 

полимеризовавшихся в режиме ступенчатого подогрева [2] (точки кривых 

рассчитаны как среднее для трех образцов). Видно, что у этих образцов 

изменения со временем существенно меньше, чем у образцов, 

полимеризовавшихся изотермически [1]. При этом наиболее резкое 

изменение электропроводности происходит в течение первых трех суток, 

затем процесс замедляется, и скорость изменения удельного сопротивления 

становится меньше 0,1% в сутки, что является вполне допустимым для 

большинства электропроводящих сред при моделировании задач 

электрозащиты от коррозии. 

 

Рис. 4. Изменение удельного сопротивления саженаполненного 

акрилата со временем. 

Состав: а) 6,5% сажи, К = 2 

                б) 4% сажи, К = 2 

Результаты измерения зависимости удельного сопротивления от 

температуры для одного из составов приведены на рисунке 5. Видно, что с 

увеличением температуры удельное сопротивление уменьшается, что 

характерно для материалов с полупроводниковой проводимостью. 

В области комнатных температур средняя скорость относительного 

изменения сопротивления порядка 1,5% на градус. Так как предполагается, 



что модели из саженаполненного АСТ – Т будут работать в лабораторных 

условиях, то изменение удельного сопротивления при изменении 

температуры следует признать приемлемым. 

Таким образом, результаты исследования саженаполненных пластмасс 

показали, что в зависимости от концентрации сажи удельное электрическое 

сопротивление может изменяться на три порядка, а изменение величины 

отношения полимер – мономер позволяет еще минимум на два порядка 

менять электропроводность  материала при постоянной концентрации сажи. 

 

Рис.5. Зависимость удельного сопротивления саженаполненного 

АСТ от температуры. Состав: сажа -  5%, К = 2 

В сочетании с достаточной температурной и временной стабильностью 

электропроводности это делает исследованные материалы перспективными 

для создания твердотельных аналоговых моделей. 
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