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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы. В последнее время неуклонно растет интерес к 

пористым полимерным материалам Несмотря на то, что данные объекты ис
следуются давно, научные и заводские лаборатории вплотную занимаются 
проблемой пористости, а именно, изучением структуры пористых полимер
ных материалов, вопросами получения, формирования и разложения порис
тых структур, поиском новых сфер применения 

Чем же обусловлен такой возрастающий интерес? Это, в первую оче
редь, связано с тем, что данные объекты применяются во многих отраслях 
промышленности, для решения целого ряда практических задач. Тонкие по
лимерные пленки, а также тонкокристаллические слои с калиброванными 
порами применяются для систем тонкой очистки жидкостей и газов, для очи
стки вирусных вакцин, концентрирования ВИЧ-вируса при проведении 
"СГШД-диагностикума", бактериального контроля и доочистки питьевой 
воды 

На основе трековых мембран, например, создана современная система 
получения плазмы крови для лечебных целей. Трековые мембраны применя
ют при лечении около 45 видов заболеваний, в том числе ревматизма, сахар
ного диабета, острых отравлений, в акушерстве и т д Пористые материалы 
находят применение в микроэлектронике, био- и нанотехнологиях (например, 
как средства доставки медицинских препаратов), медицине, фармацевтиче
ской, пищевой и парфюмерной промышленности, экологии, быту 

В настоящее время известно большое число методов исследования по
ристой структуры, различающихся информативностью, чувствительностью, 
границами применимости Параллельно разрабатываются и совершенствуют
ся новые способы оценки пористой структуры с помощью малоуглового 
рентгеновского рассеяния, ядерного магнитного резонанса, метода эллипсо-
метрии, десорбционно-кинетического метода, а также даже такие экзотичные 
методы как спектроскопия позитронной аннигиляции и резерфордовского 
обратного рассеяния, которые, к сожалению, редки в лабораторной практике 
Часто назначение отдельных методов сводится к контролю какого-то одного 
параметра пористости, определяющего конкретные свойства материала К 
тому же, каждый из этих методов используется при исследовании опреде
ленного размера пор, находящихся на поверхности, так называемых поверх
ностных пор, либо проходящих насквозь - сквозных пор Но материал может 
содержать пустоты — замкнутые поры, не связанные с поверхностью А нали
чие последних очень сложно установить с помощью имеющихся методов 

В связи с этим разработка доступного неразрушающего экспресс-метода 
оценки пористой структуры полимеров и установление условий ее формиро
вания в процессе изготовления полимерных пленок (или волокон) является 
актуальной задачей 

Цель работы: 
1 Разработать неразрушающий спектральный экспресс-метод для оценки 
структурных характеристик пористости (общая пористость, средний диаметр 
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пор, распределение пор по размерам, их концентрация и анизотропия) поли
мерного образца (на основе оптической спектроскопии) 
2. Апробировать предлагаемую методику на пористых полимерных мате
риалах различного происхождения 
3 Установить влияние внешних факторов на формирование пористой 
структуры в процессе получения полимерных пленок 

Научная новизна работы: 
• Разработан новый неразрушающий спектральный экспресс-метод изуче
ния структуры «мутных сред» (в частности, пористых структур) 

- предлагается способ определения общей пористости образца на основе 
корреляции между светопропусканием и долей свободного объема по
лимерного материала 

- предлагается способ определения среднего диаметра пор в образце, их 
концентрации, геометрии и распределения по размерам на основе опти
ческих спектров пропускания (поглощения) 

• Новый метод апробирован при изучении различных пористых полимер
ных материалов трековых мембран на основе полиэтилентерефталата 
(ПЭТФ), пористых пленок на основе поливинилового спирта (ПВС) и моди
фицированного полиакрилонитрила (ПАН), полученных методами мокрого и 
сухого формования, пористых пленок ксерогелей на основе сверхвысокомо
лекулярного полиэтилена (СВМПЭ), перфорированных пленок полиэтилена 
(ПЭ) 
• Установлено влияние внешних условий (термодинамического параметра 
растворения и рН осадительной ванны для пленок ПВС и модифицированно
го ПАН, полученных методом мокрого формования, концентрации и типа на
полнителя для пористых пленок ксерогелей СВМПЭ) на формирование по
ристой структуры (общая пористость, средний диаметр пор, концентрация 
пор и их распределение по размерам) 

Практическая значимость работы: 
• Разработанный неразрушающий спектральный экспресс-метод оценки 
пористости может быть использован в качестве контролирующего метода для 
качественного и количественного анализа таких структурных характеристик, 
как общая пористость, средний диаметр, концентрация и распределение пор 
по размерам пористых материалов в ходе их промышленного получения, 
эксплуатации или в процессе решения научно-исследовательских задач 
• Установленные в работе закономерности формирования пористой струк
туры в полимерных пленках различного происхождения могут быть исполь
зованы для получения материала с необходимыми свойствами, определяе
мыми его пористой структурой (например, механические, сорбционные и 
т д ) 
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На защиту выносятся: 
• Разработанный спектральный экспресс-метод оценки пористости по
лимеров 
• Установленные закономерности формирования пористой структуры 
для полимерных материалов, полученных методами мокрого и сухого фор
мования (применение спектрального экспресс-метод оценки пористости по
лимеров) 

Апробация работы: Результаты работы были представлены на 11 кон
ференциях (студентов и аспирантов Учебно-научного центра по химии и фи
зике полимеров и тонких органических пленок (г. Дубна, Пущино, Санкт-
Петербург, Тверь, Солнечногорск, Россия, 2000-2004), XIII и XIV Российских 
студенческих научных конференциях «Проблемы теоретической и эксперимен
тальной химии» (Екатеринбург, Россия, 2003, 2004), III и IV Всероссийских 
Каргинских конференциях «Полимеры-2004» и «Наука о полимерах 21-му 
веку» (Москва, Россия, 2004, 2007), XI Всероссийской конференции «Струк
тура и динамика молекулярных систем» (Яльчик, Россия, 2004)), 5 симпо
зиумах (XIV и XVI Европейских симпозиумах по спектроскопии полимеров 
(Дрезден, Германия, Керкрадэ, Голландия, 2001,2005), 4th and 5th Infernational 
Symposium «Molecular Order and Mobility in Polymer System» (St Petersburg, 
Russia, 2002,2005)), Втором Всероссийском Каргинском симпозиуме "Химия 
и физика полимеров в начале XXI века" (с международным участием, Черно
головка, Россия, 2000)) и на 1 съезде (XXII съезде по спектроскопии «Спек
троскопия атомов и молекул» (Звенигород, Россия, 2001)) 

Публикации: По материалам диссертации опубликована 31 печатная 
работа (из них 5 статей в центральной печати) и получены 2 патента, список 
которых приведен в автореферате 

Работа выполнена при финансовой поддержке Германской службы ака
демических обменов DAAD и Министерства образования и науки РФ в рам
ках совместной российско-германской программы «Михаил Ломоносов» 
2005/2006 (код проекта 999998) и Российского фонда фундаментальных ис
следований (проекты № 06-03-32609а и № 06-03-08111 офи) 

Структура и объем работы: Диссертация изложена на 123 страницах 
текста и состоит из введения, 4 глав, выводов и списка используемой литера
туры (197 наименований), содержит 5 таблиц, 54 рисунка 

Во введении дана общая характеристика работы, обоснована актуаль
ность научного направления, практическая значимость и новизна, сформули
рована основная цель исследования 

Глава 1. Обзор литературы 
В главе обсуждаются имеющиеся в литературе данные о пористости, как 

свойстве твердого тела и морфологии пор (например, открытые, сквозные, 
замкнутые) Уделено внимание различным способам получения пористых 
полимерных материалов (ориентационная вытяжка, крейзинг, травление тре
ков, инверсия фаз и т д ) и изучения пористых материалов (например, сорб-
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ционный метод, метод ртутной порометрии, электронная сканирующая мик
роскопия, метод малоугловой дифракции рентгеновских лучей и т д ) 

Отдельно рассмотрено понятие «мутности» среды и возможные случаи 
рассеяния света (рэлеевское, дифракционное, рассеяние Ми), его возможные 
приложения в различных методах исследования (например, нефелометрия). 
Описаны наиболее известные методики оценки структуры «мутных сред» на 
основе рассеяния электромагнитного излучения 

Глава 2. Объекты и методы исследования 
В данной работе объектами исследования являлись трековые мембраны 

(ТМ) на основе полиэтилентерефталата (ПЭТФ) с различным диаметром пор, 
перфорированные пленки на основе полиэтилена (ПЭ) Перфорированные 
пленки на основе ПЭ с плоскопараллельными цилиндрическими сквозными 
порами получали путем прокалывания монолитной пленки острой металли
ческой иглой. Таким методом готовили модельные мембраны для нахожде
ния количественной корреляции между интенсивностью ИК излучения и до
лей свободного объема в образце 

В качестве осадителя ПВС при мокром формовании пленок использова
ли этиловый, пропиловый, бензиловый, изопропиловый, бутиловый, изоами-
ловый спирты, для модифицированного ПАН - неорганические кислоты и 
основания с различной величиной рН После извлечения из осадительной 
ванны все пленки высушивали при комнатной температуре Аналогичным 
образом были проанализированы наполненные пористые пленки ксерогелей 
на основе СВМПЭ В качестве наполнителей использовали частицы различ
ной геометрической формы (сфера, тетраэдр, волокно, плоская чешуйка) 
вермикулита, феррита стронция, цеолита, талька, копана (модифицированное 
волокно нитрон), монтмориллонита, многослойных углеродных нанотрубок 
При этом частицы наполнителя имели микронные размеры 

Также использовались полимерные смеси на примере полиметилметак-
рилата (ПММА) и политетрафторэтилена (тефлон, ПТФЭ), в которых ПММА 
являлся матрицей, а ПТЭФ — диспергированной фазой, частицы которой 
имели микронные размеры 

В качестве основного метода исследования был выбран метод ИК спек
троскопии (Фурье-ИК спектрометр EQUINOX 55 фирмы «Bruker») Кроме 
того, в работе использованы методы оптической (оптический микроскоп 
Neophot 30), атомно-силовой (АСМ, микроскоп "Nanoscope-За" фирмы 
«Digital Instruments») и сканирующей электронной микроскопии (ЭСМ, мик
роскоп «Raster Electron Microscope Zeiss DSM 962»), а также методы ртутной 
и фильтрационной порометрии (ртутный порометр фирмы Pascal 140 фирмы 
«Thermo Electron Corporation») (контролирующие методы) 

Построение кривых распределения пор по размерам в пленке из данных 
ЭСМ осуществлялось путем подсчета и измерения диаметра всех пор на 
микрофотографии образца В общем случае поры были асимметричны, по
этому их средний диаметр пор рассчитывался в приближении сферических 
пор 
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Глава 3. Разработка спектроскопического метода определения 

пористости полимерных материалов 
В результате прохождения электромагнитного излучения через поли

мерный образец толщиной / происходит ослабление падающего излучения за 
счет процессов поглощения и рассеяния Уменьшение интенсивности па
дающего света пропорционально коэффициенту ослабления или экстинкции 
е, включающего в себя компоненты поглощения еА и рассеяния Е& связанные 
между собой следующим образом 

Е = Ел+£% (1) 

= - l g y = — или D = £4l = k4cl, 

1 / / с 
= — или S = esl ~ kscl 

(2) 

(3) 

Математические выражения для интенсивностей поглощенного и рассеянно
го света хорошо известны как закон Бугера-Ламберта-Бера (2) и выражение 
для мутности системы (3), где D — оптическая плотность, S - величина рас
сеяния излучения, кА и ks — коэффициенты поглощения и рассеяния соответ
ственно, с — концентрация поглощающих или рассеивающих центров, 10 - ин
тенсивность падающего света, Is и I — соответственно интенсивности рассе
янного и прошедшего через образец излучения 
Для наблюдения эффекта рассеяния также должны выполняться два условия 

&п = \пл1-пч\>0, (4) 
АР = |«и-/>•/!> О, (5) 

где рм, пм и рч, пч— соответственно плотности и показатели преломления ма
териала матрицы и рассеивающих частиц (поры или наполнитель) 

В зависимости от соотношения 
между размерами рассеиваю
щих агентов (в нашем случае, 
пор) и длиной волны проходя
щего через образец электро
магнитного излучения доля 
рассеянного света будет раз
личной На рис 1 представлена 
зависимость коэффициента 
рассеяния &s ДЛЯ случая рэлеев-
ского рассеяния, рассеяния Ми 
и дифракционного рассеяния 
Видно, что максимальный эф
фект достигается в том случае, 
когда размеры рассеивающих 
агентов (пор) сопоставимы с 
длиной волны Исключая эф
фект поглощения излучения 

Рис 1 Зависимость коэффициента рассеяния 
от размера рассеивающих частиц 
I — область рэлеевского рассеяния, 
II — область дифракционного рассеяния, 
III — область рассеяния Ми 
d— размер рассеивающего объекта 
X - длина волны падающего на образец из
лучения 
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самим полимером (путем вычитания из спектра пористого образца спектр 
монолитного той же толщины для всего доступного диапазона, например, 
ИК), получим спектр рассеяния падающего излучения пористым образцом 
Зная, что максимальный коэффициент рассеяния достигается в случае d~ X, 
то путем дифференцирования кривой рассеяния пористого полимера, полу
чим распределение пор по размерам В случае гауссового распределения, 
точка перегиба на кривой рассеяния будет соответствовать среднему диамет
ру пор. 

Рис 2 Полимерный образец без пор (а) и с порами (б) 

Общую пористость образца определяют как отношение объема всех пор 
к полному объему пористого образца Рис. 2а характеризует пористый обра
зец в виде полностью монолитной и пористой частей, а рис 26 - пористый 
образец Толщина пористого материала / является суммой толщин монолит
ной /м и пористой /п частей /=/м + /п При оценке толщины пленки измеря
ется мнимая толщина / Для монолитной пленки / и /м будут совпадать Та
ким образом, с увеличением доли свободного объема в полимерного образце 
для одной и той же эффективной толщины происходит уменьшением содер
жания полимера в пленке Другими словами, чем меньше пористость образ
ца, тем больше интенсивность поглощенного излучения Для оценки общей 
пористости использовали аналитическую полосу поглощения, обладающую 
наибольшей интенсивностью и не отвечающую за структурные особенности 
образца с точки зрения физического строения При одной и той же толщине 
пленки экстинкция монолитного образца будет выше, чем для пористого Та
ким образом, можно рассчитать степень пористости полимерной пленки по 
формуле 

а =- -100%, (6) 

где ел и ел - значения экстинкции, обусловленные поглощением монолит
ного и пористого образцов соответственно, определяя оптическую плотность 
D в максимуме выбранной ИК полосы поглощения 

Следует отметить, что в случае использования метода УФ спектроско
пии, применение методики для отыскания общей пористости образца являет
ся весьма ограниченным, поскольку большинство полимеров не имеют ярко 
выраженных полос поглощения в УФ области С целью нивелирования раз
ности поглощения излучения образцами и последующего корректного вычи
тания спектров между собой, все значения оптической плотности были нор-
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мированы на единицу толщины Это соответствует коэффициенту экстинк-
ции, выраженному в обратных сантиметрах и рассчитываемому по формуле 
(2) 

3 1 Количественная связь между общей пористостью 
и величиной пропускания ИК излучения 

С увеличением числа пор в материале должно происходить уменьшение 
количества полимера в образце того же объема или той же толщины и, как 

следствие, уменьшение коэф-

"1-^4" с 

| 0 4 

4000 2000 1200 
Волновое число, см"' 

Рис 3 ИК спектры пропускания пленки ПЭ тол
щиной 60 мкм в зависимости от доли свободного 
объема С = 0 (1), 10,9 (2), 22,1 (3), 34,3% (4) (d = 
113 мкм) 

730 -1 
S^ , CM КИ 

фициента экстинкции для вы
бранной полосы поглощения 
полимера Для установления 
количественной корреляции 
между величиной свободного 
объема и долей рассеивающе
го излучения из монолитной 
полимерной пленки на основе 
ПЭ были изготовлены перфо
рированные пленки с общей 
пористостью С = —-100%, где 

150 

п — число пор, S0 — площадь 
одной поры, S — единица 
площади поверхности плен

ки На рис 3 представлены ИК 
спектры пропускания полимерных 
пленок ПЭ с диаметром пор 113 
мкм 

Следует отметить, что с уве
личением общей пористости доля 
прошедшего через образец ИК из
лучения во всем диапазоне частот 
падает При этом не происходит 
изменение внешнего вида спектра, 
так как диаметр пор d (в нашем 
случае d = 113 мкм » X) не попа
дает в средний ИК диапазон v 
(4000 - 400 см"1) или X (2,5 - 25,0 
мкм) 

На рис 4 представлена зави
симость коэффициента экстинкции за счет поглощения излучения е]30 (поло
са, проявляющаяся на частоте v = 730 см"1 и характеризующая маятниковые 
колебания СН2-групп в кристаллической фазе) от свободного объема С Из 
рис 4 видно, что зависимость zA =J{C) хорошо описывается линейным зако
ном, а сам коэффициент ослабления обратнопропорционален общей порис-

С,% 

Рис 4 Изменение коэффициента экстинкции 
в зависимости от поверхностей концентра
ции пор в пленке ПЭНП с диаметром пор 
113 мкм 
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тости или доле свободного объема в полимерном образце Это дает нам воз
можность использовать полученную зависимость для определения общей по
ристости С по известному значению е™ 

3 2. Эффект рассеяния излучения в ИК спектре пористого образца 
В том случае, когда размер пор сопоставим с длиной волны падающего 

электромагнитного излучения, в ИК спектрах наблюдается эффект сильного 
рассеяния света, особенно в высокочастотной области ИК спектра (происхо
дит существенное снижение пропускания за счет наложения эффекта рассея
ния, и спектр пористого материала имеет характерный S-образный вид, см 

рис 5)) При заполнении пор 
полимерного материала раз
личными иммерсионными 
жидкостями было установле
но, что при этом по-разному 
изменяется светопропускание 
в пленке (рис 5, спектры 2-4). 
Оказалось, что для наиболее 
эффективного устранения рас
сеяния в ИК спектре полимер
ного образца иммерсионная 
жидкость должна обладать 
следующими качествами-

плотностью и показателем пре
ломления близкими к показа
телю преломления полимера, 
т е должны выполняться усло

вия (4) и (5), хорошим химическим сродством к нему и малой летучестью. 
Как видно на рис 5, по мере повышения сродства иммерсионной жидкости к 
полимеру, эффект рассеяния все больше нивелировался Полученные данные 
позволяют утверждать, что особый вид спектра обусловлен наличием пор в 
материале и рассеянием ИК излучения 

Кроме того, можно сделать предположение, что данный метод можно 
использовать для определения внутренних замкнутых пор в образце По
скольку иммерсионная жидкость не сможет туда проникну! ь, следовательно, 
если в спектре мы будем наблюдать рассеяние, то оно будет обусловлено 
только наличием внутренних полостей, не заполненных иммерсионной жид
костью 

3 3 Количественная связь интенсивности рассеяния излучения 
с концентрацией рассеивающих частиц 

На основании формул (2) и (3) можно заключить, что коэффициент экс-
тинкции за счет рассеяния Б$ связан с концентрацией рассеивающих частиц 
(пор) в полимерном образце, аналогично тому, как коэффициент экстинкции 
за счет поглощения е̂  связан с концентрацией поглощающих центров в зако-

2000 1200 
Волновое число, си"1 

РИС 5 ИК спектры мембран ПЭТФ (диаметр пор 
1,08 мкм) с различными иммерсионными жидко
стями 1 - исходная пленка, 2 - глицерин, 
3 - вазелиновое масло, 4 - хинолин 
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не Бугера-Ламберта-Бера Поскольку приготовление образцов с кон
тролируемой концентрацией пор, размер которых лежал бы в среднем ИК 

е., см 

6000 4000 2000 
Волновое число, см 

Рис 6 ИК спектры пропускания 
полимерных смесей с различной 
конце! гграцией диспергированной 
фазы С = 0 (1), 10 (2), 20 (3), 30 (4), 
40% (5) 

С,% 
Рис 7 Изменение коэффициента 
экстинкции за счет рассеяния ES В 
полимерной смеси в зависимости 
от концентрации диспергированной 
фазы 

диапазоне, является весьма трудоемкой задачей, в качестве модельных сис
тем были взяты полимерные смеси на основе ПММА и ПТФЭ с различным 
содержанием диспергированной фазы (0-40%), частицы которой имели мик
ронные размеры, инициируя тем самым рассеяние ИК излучения На рис 6 
представлены ИК спектры пропускания соответствующих полимерных сме
сей Видно, что по мере увеличения числа рассеивающих частиц форма спек
тра все больше деформируется, что свидетельствует о росте интенсивности 
рассеянного света Зависимость коэффициента экстинкции за счет рассеянии 
ES в зависимости от содержания диспергированной фазы (или концентрации 
рассеивающих частиц) представлена на рис 7 Значение es получено в соот
ветствии с формулой (3) Как и в случае коэффициента экстинкции за счет 
поглощения гА искомое соотношение носит линейный характер, что позволя
ет использовать его в качестве калибровочного графика для оценки концен
трации рассеивающих частиц 
3 4 Методика оценки среднего диаметра и распределения пор полимерных 

материалов с использованием теории дифракционного рассеяния 
Средний диаметр пор - одна из важнейших величин, характеризующих 

пористость материала Для установления возможности ее определения мето
дом ИК спектроскопии были записаны спектры пропускания ТМ на основе 
ПЭТФ с различным диаметром пор На рис 8 представлены ИК спектры ТМ 
с диаметром пор 0,3 (спектр 1) и 1,7 мкм (спектр 2), отчетливо демонстри
рующие эффект рассеяния С ростом диаметра пор в мембране характерный 
"перегиб", определяемый по значению vmax, сдвигается в сторону меньших 
значений волновых чисел 
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Таблица 1. Ожидаемые размеры пор 
ТМ ПЭТФ (Д,) и максимальные 
размеры nop (d„), полученные из 
ИК спектров 

/>,.. мкм 
0,3 
0,4 
0.5 

1,08 
1,5-1,7 

3 
12 

•W, см"' 
2800 

>4000 
>4000 

900 
1800 
700 

<400 

dm мкм 
3,6 
<2.5 
<2,5 

11 
5,6 
14,3 
>25 

Другой важной характеристикой пористого материала является распре
деление пор по размерам в образце Эти 
данные также можно извлечь из ИК спек
троскопических данных путем прямого 
дифференцирования ИК спектра пропус
кания полимерного пористого тела, за вы
четом характеристических полос погло
щения полимера. Напомним, что макси
мальный коэффициент рассеяния достига
ется в случае d~X, следовательно путем 
дифференцирования кривой рассеяния 
пористого полимера, получим распреде
ление пор по размерам, точка перегиба на 

спектре при этом будет 
соответствовать средне
му диаметру пор и мак
симуму кривой распреде
ления по размерам (см. 
выше). Результаты диф
ференцирования ИК 
спектров (рис. 8) пред
ставлены на рис. 9а. Ве
личина dS/dX = 8j про
порциональна концен
трации рассеивающих 
пор для данной длины 
волны (частоты), где S -

интенсивность рассеяния излучения e.v - коэффициент ослабления за счет 

(а) (б) 

cLS'/d/. 

III 4МКМ 

2 мкм 

о мкм 

20 d, мкм 

Рис. 9. Распределение пор но размерам в ТМ на основе ПЭТФ по дан
ным Фурье ИК спектроскопии: 1 - r f = 0,3 мкм; 1 — d= 1,5 мкм (а); то
пография поверхности ТМ поданным АСМ (б) 

рассеяния, X - значение длины волны, отвечающее диаметру пор в образце 
(условие дифракционного рассеяния) . Зная только кривую распределения пор 

аоо гмо v 1боо 
Волвовос число, см'1 

Рис. 8. ИК спектры трековых мембран ПЭТФ с диамет
ром пор 0.3 (1) и 1,5-1,7 мкм (2) 
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по размерам путем простых математических преобразований можно полу
чить значения среднего диаметра пор и общей пористости Распределение 
пор по размерам и значения среднего диаметра пор, полученные из ИК спек
тров, свидетельствуют о наличии пор более крупного размера, что превыша
ет ожидаемый размер в 3-10 раз (табл 1 и рис 9а) Данные атомно-силовой 
микроскопии показывают, что часть пор в ТМ представляет собой кластеры 
из 2-5 пор (рис 86), что хорошо подтверждает результаты ИК спектроскопии 

3 5 Оценка формы пор с помощью метода ИК спектроскопии 
Приведенные выше расчеты были сделаны из предположения сферично

сти пор в полимерном материале Однако, уже на примере трековых мембран 
(сквозные или открытые цилиндрические поры) можно видеть, что, несмотря 
на приемлемое количественное описание структуры, форма пор далека от 
этого идеального случая. Таким образом, установление формы пор (их анизо
тропии) в полимерном материале является важной задачей 

В лабораторной практике принято определять анизотропию рассеиваю
щих частиц и ее влияние на характер рассеяния при помощи построения ин-

(б) 

^ 0 5 

0,0 
8000 6000 4000 2000 

Волновое число, см 
Рис 10 ИК спектры пропускания трековой мембраны (с£=1,8 мкм) (а) и распределе
ние пор по размерам (б) в образце при различных угла поворота от положения нор
мали по отношению к падающему излучению 1 - 0°, 2 — 30°, 3 - 45° 

дикатрисы рассеяния и анализа ее вида Однако, используемые при этом уг
ловые зависимости интенсивности рассеяния излучения довольно трудоемки 
с точки зрения постановки эксперимента Из общих соображений понятно, 
что средний диаметр цилиндрических пор пропорционален углу между ними 
и падающим электромагнитным излучением Вращая пористый полимерный 
образец вокруг горизонтальной оси вращения, можно гибко изменять размер 
сечения цилиндра от круглого до прямоугольного, следовательно, варьиро
вать средний диаметр пор 

На рис 10а представлены ИК спектры трековых мембран при различных 
углах поворота образца от положения нормали по отношению к падающему 
излучению Видно, что с увеличением угла поворота спектры смещаются в 
длинноволновую область, те сторону больших диаметров пор Согласно 
геометрическим представлениям, в случае сферических пор не происходит 
какого-либо изменения размера их сечения, а в случае цилиндрических -
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0° 

30° 

45° 
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1 
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кратность увеличения среднего размера пор должна быть пропорциональна 
косинусу угла поворота пленки от положения нормали Значения максиму
мов кривых распределения пор по размерам (рис. 106) в трековой мембране 
для различных углов поворота приведены в таблице 2 

Из таблицы видно, что Таблица 2 Средний размер пор в ТМ в зависимо-
F " v v v экспериментальная величина 

сти от угла поворота от нормали по отношению к г 

падающему излучению среднего размера пор доста
точно хорошо согласуется с 
ожидаемым значением, что 
говорит о правильности сде
ланных предположений и 
выводов Рост относитель
ной погрешности в зависи
мости от величины угла по
ворота образца можно объ
яснить увеличением эффек

тивной толщины образца и отклонением цилиндрических пор от положения 
нормали в объеме полимера, а также трудностями позиционирования образ
ца Таким образом, по наличию (или отсутствию) изменения среднего диа
метра пор вследствие поворота образца на различные углы от положения 
нормали (по отношению к падающему излучению) позволяет судить об ани
зотропии пор в полимерном образце 

Глава 4. Использование метода оптической спектроскопии 
для оценки пористой структуры различных полимерных материалов 

4 1. Влияние жесткости органического осадителя на пористую структуру 
пленок поливинилового спирта ' 

Значение жесткости осадителя оказывает существенное влияние на 
формирование пористой структуры полимерной пленки в процессе мокрого 
формования В том случае, когда мы имеем дело с неорганическими вещест
вами (кислоты, щелочи, соли), в качестве параметра сравнения может быть 
взята, например, величина рН (см ниже) На практике приходится иметь де
ло и с осадителями органической природы (кетоны, спирты) Разумеется, в 
этом случае выбирается другой критерий сравнения осадителей между собой 
В настоящей работе в качестве критерия сравнения был выбран термодина
мический параметр растворения (5Г82)2, где 8! и 52 - параметры растворимо
сти осадителя и полимера соответственно Таким образом, учитывалась же
сткость осадителя (чем больше величина параметра, тем жестче осадитель) 

На рис 11 представлены ИК спектры пропускания полимерных пленок 
на основе ПВС, полученных методом мокрого формования в различных оса-
дителях Для пленки ПВС, полученной методом сухого формования, не обна
ружено существенных изменений характера спектра (рис 11 спектр 1) за счет 
рассеяния Это связано с тем, что в образце мало рассеивающих центров 
(пор), размеры которых лежали бы в ИК диапазоне (микронный диапазон) 
Для остальных пленок в ИК спектре наблюдается характерный перегиб, сви-
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детельствующии о наличии пор 
Значительное снижение пропус
кания в рассматриваемом диапа
зоне частот может свидетельст
вовать о большой концентрации 
рассеивающих центров в данном 
образце Рис 11 демонстрирует, 
что с увеличением термодина
мического параметра растворе
ния, «перегиб» сдвигается в 
сторону больших длин волн, а 
интенсивность рассеяния возрас
тает, что свидетельствует о фор-

Рис 11 ИК спектры пропускания пленок ПВС, мировании более пористой 
полученных в различных осадителях 1 - сушка структуры и увеличении среднего 
на воздухе без применения осадителя, 2 — в ка- диаметра пор 
честве осадителя этиловый спирт, 3 - бензино
вый спирт, 4 - изопропиловый спирт, 5 - бути
ловый спирт 

8000 6000 4000 2000 
Волновое число, см 

На рис 12 представлена за
висимость коэффициента экс
тинкции E*J" 

850 -1 
Е„ , С М 

480 
1 

V 2 
\ » 3 

- $ » 5 
4 * 

6 
9 

4 от термодинамиче
ского параметра растворимости 
Видно, что с возрастанием же
сткости осадительной ванны 
значение коэффициента экс
тинкции за счет поглощения 
убывает, что свидетельствует о 
возрастании общей пористости в 
пленке Выход кривой на плато 
говорит о том, что при данной 
величине термодинамического 
параметра полимерная пленка 
обладает наибольшей пористо
стью Следует отметить, что 

данный параметр сравнения 
учитывает разветвленность 
углеводородного радикала в 
органической молекуле, но 
применим только в пределах 
одного класса соединений 
Результаты, полученные с 
помощью метода ИК спек

троскопии, полностью подтвердились электронно-микроскопическими ис
следованиями (электронные микрофотографии пленок ПВС (в ряду возраста
ния жесткости осадителя) представлены на рис 13), свидетельствующие о 
росте пористости с увеличением параметра (бгбг)2 

1,6 1,8 

360 

240 

1,7 
(8,-5,)", (ккал/см3) 

Рис 12 Зависимость коэффициента экстинкции 
850 

л пленки ПВС от термодинамического парамет
ра растворимости для различных осадителей 
1 - этиловый, 2 — пропиловый, 3 — бензиловый, 
4 — изопропиловый, 5 — бутиловый, 6 - изоамило-
вый спирты 
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В гомологических рядах соединений (спиртов, кетонов, кислот) с уве-
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Sea оеадцттсм этиловый 
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!Л;^йИ№***й 
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спирт 

хоопрвпшизвый 
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Рис. 13. Электронные микрофотографии поверхности пленок ПВС в ряду возрас
тания жесткости осадителя. Снимки представлены в едином масштабе 

личеиием числа углеродных атомов в цепочке осаждающее действие усили
вается. Это усиление ограничено совместимостью веществ гомологического 
ряда с растворителем ПВС, т.е. с водой. Следует отметить, что осаждающее 
действие органических осалителей в ряду этиловый спирт, бензиловый 
спирт, бутиловый спирт увеличивается (рис. 12) и, как следствие, образуются 
поры большего диамефа, что хорошо видно при анализе распределений пор 
по размерам, представленным на рис. 14. Эти результаты подтверждаются 
данными, полученными с помощью независимого метода ЭСМ. 

С помощью же метода ИКС мы получаем наиболее достоверную ин
формацию о средних размерах пор и их распределении по размерам, так как, 
во-первых, идет усреднение пор по большей площади и, во-вторых, этот ме
тод учитывает внутренние поры, которые содержатся в объеме образца. Это 
может быть причиной некоторого отклонения кривых распределения пор по 
данным ИКС от распределений, полученных с помощью метода ЭСМ. Такие 
внутренние поры могут оказывать заметное влияние на механические, диф
фузионные и другие свойства образца. При этом следует отметить, что высо
кая скорость получения информации с помощью Фурье-ИК преобразования 
дает некоторое преимущество перед визуальными методами при получении 
информации о характере пористой структуры в объеме образна. 
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Рис. 14. Распределение пор по 
размерам для пленок, получен
ных осаждением ПВС в раз
личных спиртах: этиловом (а), 
бензиновом (б) и бутиловом (в). 
1 -данные ЭСМ, 
2 -данные ИКС 
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Влияние рН осадителя на пористую структуру 
пленок полиакрилонитрила 

Как было показано выше, существенное влияние на пористость образца 
оказывает качество осадителя. На рис. 15 представлена зависимость коэффи
циента экстинкции ИК полосы на частоте 2244 см'1 v (ON) от величины pi I 
среды для пленок на основе модифицированного ПАН. Видно, что при пере

ходе от щелочных осадителей к кислым 
коэффициент экстинкции резко падает, 
что свидетельствует о появлении порис
тых участков в материале. Как было по
казано выше, чем меньше значение Е2244, 
тем выше общая пористость пленок. В 
случае щелочных осадителей (рН > 12) 
пористость пленок резко снижается. Наи
более пористые образцы получаются в 
случае нейтральных (вода) и кислых (рН 
< 7) осадителей. Данный эффект можно 
объяснить конформационными пере
стройками, происходящими в физиче
ской сетке геля, вследствие чего проис
ходит распрямление свернутых участков 
цепей и образование более упорядочен

ие 
80 

12 15 
рН 

Рис. 15. Зависимость коэффици
ента экстинкции полосы погло
щения на частоте 2244 см'1 от 
величины рН осадителя 

ной структуры. Результаты спектральных исследований структуры ксероге-
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лей согласуются с данными электронной микроскопии. Морфология поверх
ности ксерогелей сополимера представлена на электронных микрофотогра
фиях (рис. 16). В зависимости от pll применяемого осадителя существенным 
образом различаются параметры пористой структуры ксерогелей. 

Полученные результаты показывают, что значение рН осадительной 
ванны оказывает существенное влияние на пористость образцов. Таким обра-

(а) (б) (в) 
Рис. 16. Электронные микрофотографии поверхности пленок сополимера (а-в), полу
ченных осаждением в различных осадителях: а - 0,1Н. НСООН, б - НгО, (данные опти
ческой микроскопии): в - 0,001 н. IICOOII, г - Н20, д - 0,01н. 1.ЮН (данные электрон
ной микроскопии) 

зом, меняя величину рН, можно получать пленочные материалы с заданной 
пористостью. 

4.3. Наполненные материалы на основе 
пористых пленок ксерогелей СВМПЭ 

Введение наполнителей различной природы и полимерную матрицу спо
собствует гибкому изменению свойств (электрических, магнитных и т.п.) ко
нечного материала. В настоящей работе предпринята попытка изучения 
влияния концентрации и типа наполнителя на пористость пленок ксерогсля 
на основе СВМПЭ. Одним из наиболее интересных наполнителей являются 
многостеночные углеродные нанотрубки (MWCNT). Пористая структура 
композита, состоящего из СВМПЭ и MWCNT, изучена еще недостаточно. 
Изменение величины экстинкции за счет поглощения ЕЛ (или общей порис
тости) образца в зависимости от концентрации наполнителя показано на рис. 
17. Видно, что величина ел монотонно увеличивается с ростом содержания 
наполнителя в образце. Результаты расчета по формуле (6) представлены в 
виде кривой (2) на рис. 17. Анализируя полученные данные (значение £™ 
для монолитного полимера составляло 262,8 см'1) можно говорить о том, что 
общая пористость достигает своего максимальною значения (~62%) при со
держании MWCNT 10-12%. В то же время дальнейшее увеличение концен
трации частиц наполнителя приводило к разрушению образца. 
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17 Зависимость величины экстинк-
ции за счет поглощения е]30 (кривая 1) и 
общей пористости а (кривая 2) от степени 
наполнения CMWCNT пленок ксерогелей 
СВМПЭ 

Аналогичные зависимости 
были построены и для других на
полнителей (вермикулита, феррита 
стронция, цеолита, талька, копана, 
монтмориллонита) Во всех случа
ях общая пористость пленок росла, 
причем особенно интенсивно на 
начальной стадии наполнения (до 
-20%) Вид зависимости £™ от 
концентрации вышеперечисленных 
наполнителей аналогичен кривой 2 
на рис 17 Однако наклон каса
тельной к кривой в начальной точ
ке меняется в зависимости от типа 
наполнителя Таким образом, под
бирая соответствующий наполни

тель, можно оказывать различное влияние на динамику роста общей порис
тости полимерного материала и, тем самым, на его свойства 

Помимо общей пористости полимерных композитов было изучено влия
ние наполнения на распределение пор по размерам в образцах Анализ рас
пределения пор по размерам в пленках ксерогелей СВМПЭ для различных 
наполнителей показывает, что наибольший размер пор отвечает случаю фер
рита стронция, а наименьший - копану. Это свидетельствует о непосредст
венном влиянии природы наполнителя на величину диаметра пор Вводя в 
полимерный материал разные наполнители, можно в значительной степени 
изменять его морфологию, механические, сорбционные и другие свойства 

Таким образом, с помощью использования методов ИК спектроскопии 
и методов микроскопии можно эффективно исследовать закономерности 
формирования пористой структуры в наполненных пленках ксерогеля 
СВМПЭ 

ВЫВОДЫ 
1 Разработан неразрушающий спектральный экспресс-метод оценки пори-
тости в оптическом диапазоне длин волн 
2 Показана взаимосвязь между величиной светопропускания в ИК диапазо
не и долей свободного объема (или общей пористостью) в полимере. 
3 Установлено, что оптические спектры пористых полимерных материалов 
несут в себе информацию о пористой структуре объекта Анализируя вели
чину рассеяния электромагнитного излучения пористым образцом, можно 
оценивать такие его характеристики, как средний диаметр, концентрация пор 
и их распределение по размерам в полимерном образце. 
4 Продемонстрирована возможность качественной характеристики анизо
тропии (сферическая или цилиндрическая форма) пор в полимере 
5 Установлено, что в зависимости от физико-химических показателей оса-
дительной ванны (при получении полимерных пленок методом мокрого 
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формования) рН (для неорганических кислот и щелочей) или термодинами
ческого параметра растворения (органические одноатомные спирты) форми
руется различная пористая структура Варьирование данных характеристик 
открывает широкие возможности для получения полимерных материалов с 
необходимыми свойствами 
6 Показана возможность использования предлагаемой методики на широ
ком круге пористых полимерных материалов, включая наполненные порис
тые пленки ксерогелей на основе СВМПЭ Изучено влияние концентрации и 
типа наполнителя на формирование пористой структуры полимерного мате
риала. Установлено, что увеличение концентрации наполнителя в полимере 
способствует формированию более развитой пористой структуры и пор 
большего диаметра Подбирая соответствующий наполнитель и его концен
трацию можно гибко изменять свойства материала, определяемые его порис
той структурой (например, механические, сорбционные) 
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