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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Одним из перспективных направлений в области 
полимерного материаловедения является создание новых композиционных ма
териалов на основе органо-неорганических систем различной природы На се
годняшний день они представляют собой отдельный класс композитов, и их 
разработке уделяется большое внимание 

Предложено множество способов синтеза органо-неорганических мате
риалов Наиболее распространенный из них это золь-гель метод, основанный на 
реакциях гидролиза и конденсации алкоксидов Si, Ti, В, Al, W, и др с функ
циональностью 3 или 4 Использование различных классов гидрофильных и 
гидрофобных полимеров позволяет получать, полимерную матрицу как с мик
ро-, так и с наноразмерными неорганическими включениями 

В настоящее время основной акцент в исследованиях органо-
неорганических систем делается на получение материалов, изучение их релак
сационных и физико-механических свойств, поскольку они определяют область 
применения Большое внимание уделяется оптимизации фазовой структуры, 
выбору модификаторов и определению условий синтеза, позволяющих регули
ровать дисперсный состав и обеспечивающих необходимую структурную орга
низацию 

Опыт, накопленный при исследовании полимерных композитов, показал, 
что принципиальное значение при решении перечисленных выше задач имеет 
информация о фазовых равновесиях, кинетике и механизме формирования 
структуры, термодинамике взаимодействия компонентов и степени неравно
весности материалов Применительно к органо-неорганическим системам такая 
информация крайне ограничена 

Цель работы заключается в исследовании закономерностей структуро-
образования, термодинамики взаимодействия и изучении структуры в органо-
неорганических системах на основе гидрофильных полимеров поливинилпир-
ролидона (ПВП), поливинилкапролактама (ПВК), поливинилового спирта 
(ПВС) и неорганического мономера тетраметоксисилана (ТМОС) 

В работе решались следующие конкретные задачи-

• изучение кинетики формирования структуры в водных растворах аддук-
тов ТМОС (ад ТМОС) и полимеров ПВП, ПВК, ПВС при переходах раствор -
золь - гель - ксерогель, 

• детальный анализ конечной фазовой структуры ксерогелей полимер-
(Si02)n различного состава, и ее сравнение со структурой композиций на основе 
тех же полимеров, наполненных частицами пирогенного кремнезема (аэросила) 
путем смешения, 

• исследование сорбционных свойств индивидуальных компонентов и орга
но-неорганических смесей, термодинамики взаимодействия в бинарных (поли
мер-вода и (Si02)n-BOfla) и тройных (полимер-(8102)„-вода) системах, 

• построение диаграмм фазовых и физических состояний в бинарных и 
тройных системах 
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Научная новизна: 

• получены, классифицированы и проанализированы реокинетические зави
симости для водных растворов аддуктов ТМОС и гидрофильных полимеров с 
точки зрения гелеобразования, показано влияние полимера на процессы струк-
турообразования в реакционных смесях различного состава, 

• прослежена кинетика фазовых превращений в реакционных системах, 
проведена оценка средних размеров рассеивающих центров и их числа в еди
нице объема, показана их эволюция, инициированная химическими превраще
ниями и формированием новой фазы при золь-гель переходе, 

• исследовано структурообразование в органо-неорганических смесях на 
стадии перехода гель-ксерогель, идентифицированы вторичные фазовые пре
вращения, инициируемые испарением растворителя, 

• проведены структурно-морфологические исследования частиц аморфного 
кремнезема, поученного из ТМОС и их агрегатов в сравнении с аэросилом, 

• подробно изучена сорбция паров воды гидрофильными полимерами ПВП, 
ПВК и ПВС, исследовано влияние различных параметров на их сорбционные 
свойства, проведен термодинамический анализ систем полимер-вода с учетом 
неравновесного состояния стеклообразных полимерных сорбентов, 

• получены и проанализированы изотермы сорбции паров воды для смесей 
полимер+(8Ю2)п различного соотношения компонентов, показано, что сорбци-
онная емкость не является аддитивной функцией состава, установлено взаимо
действие между функциональными группами полимера и кремнезема, оценена 
доступность активных центров для молекул сорбата, проведен термодинамиче
ский анализ смесей, на основании комплекса исследований в работе предложе
на модель строения полимер-неорганического сорбента, 

• результаты в виде пограничных кривых обобщены на трехкомпонентных 
диаграммах полимер-ад ТМОС-вода 

Практическая значимость: 
• полученные в работе данные по пограничным кривым, характеризующие 

изменение фазовой структуры при формировании органо-неорганических 
систем на основе гидрофильных полимеров и продуктов гидролиза и кон
денсации ТМОС могут быть использованы при разработке конкретных 
композиционных материалов различного назначения, 

• информация о кинетике структурообразования и влиянии полимеров на 
скорость образования пространственной сетки представляет интерес при 
решении практических задач, в частности, при выборе рецептур и поли
мерного компонента для направленного проведения золь-гель синтеза, с 
целью создания гибридных систем заданной структуры 
Автор выносит на защиту: 

• экспериментальные данные по кинетике изменения реологических харак
теристик и оптической плотности в водных растворах на стадиях гелеобразова
ния и испарения растворителя, 
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• данные структурно-морфологических исследований полимер-
неорганических смесей в зависимости от состава и соотношения компонентов 
nonHMep/(Si02)n, 

• результаты исследования сорбции паров воды индивидуальными компо
нентами и смесевыми композициями во всем диапазоне давлений паров воды 
(p/ps), и расчет термодинамических характеристик в бинарных и тройных сис
темах, 

• модели структурообразования на стадиях ее формирования и надмолеку
лярной организации структуры конечной композиции, 

• диаграммы состояния трехкомпонентных систем полимер-ад ТМОС-
вода 

Апробация работы. Основные результаты работы были представлены на 
международных и всероссийских конференциях и симпозиумах Всероссийская 
научная конференция «Физико-химия процессов переработки полимеров» 
(Иваново, 2006), Всероссийская конференция «Структура и динамика молеку
лярных систем» (Яльчик, 2004, 2005, 2006, 2007), Российский симпозиум по 
растровой электронной микроскопии и аналитическим методам исследования 
твердых тел (Черноголовка, 2005, 2007), IX Международная конференция по 
химии и физикохимии олигомеров «Олигомеры-2005» (Одесса, 2005), Всерос
сийская конференция инновационных проектов аспирантов и студентов «Инду
стрия наносистем и материалов» (Москва, 2005), Четвертая Всероссийская Кар-
гинская конференция «Наука о полимерах 21-му веку» (Москва, 2007), Конфе
ренция молодых ученых «Реология и физико-химическая механика гетерофаз-
ных систем» (Карачарово, 2007) 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, пяти 
глав, выводов, списка цитируемой литературы Работа изложена на 166 страни
цах, включая ] 87 рисунков и 11 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Литературный обзор 

В литературном обзоре обобщены результаты, полученные при исследо
вании органо-неорганических систем различной природы Рассмотрены вопро
сы, касающиеся модификации полимеров неорганическими добавками, пред
ставлена их классификация с точки зрения способов получения Проанализиро
ваны методы синтеза органо-неорганических гибридных систем Рассмотрены 
молекулярный, надмолекулярный и фазовый уровни структурной организации 
гибридных смесей, полученных по золь-гель технологии Описаны, предложен
ные в литературе, модели их строения 

Объекты и методы исследования 
В качестве объектов исследования использовали тетраметоксисилан 

(ТМОС, Merck-Schuchardt, Germany), линейные гидрофильные гомополимеры 
различной молекулярной массы и фазового состояния ПВП (Гемодез, KoIIidon 
30, Kolhdon 90), ПВК и ПВС Для сравнения были взяты сшитые ПВП различ
ной степени дисперсности - Kolhdon CL (размер частиц ~ 50 мкм) и Kolhdon 
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CLM (размер частиц ~ 5 мкм), и аэросил с удельной поверхностью по азоту 300 
см /г Характеристики полимеров представлены в табл 1 

Таблица 1 
Характеристики гомополимеров 

Обозначение 
ПВС11 

ПВС22 

ПВСЗ1 

ПВС41 

ПВШ 
ПВП2 
ПВПЗ 
ПВП4 
ПВП5 
ПВК3 

Мих10"3 

16 
22 
86 
150 
8 

40 
1250 

-
-

-1830 

т /т "с 
' С ' * П Л 1 ^ 70/220 

75/230 
77/225 
77/227 
150/-
170/-
173/-
208/-
207/-
150/-

Фазовое состояние 
кристаллическое 
кристаллическое 
кристаллическое 
кристаллическое 

аморфное 
аморфное 
аморфное 

Аморфное (сшитый) 
Аморфное (сшитый) 

аморфное 
') степень гидролиза ПВС 98 %,2) степень гидролиза ПВС 88 %, 
) получен в НИФХИ им Л Я Карпова радиационной полимеризацией мономеров 

Все исследования проводили на пленках, порошках и растворах полиме
ров 

Органо-неорганические гибридные системы Синтез гибридных систем 
осуществляли путем смешения водного раствора ПВС, ПВП и ПВК с ТМОС, 
содержание которого варьировали от 10 до 90 % мае по отношению к полиме
ру Суммарная исходная концентрация компонентов в растворе составляла 2-12 
% мае Смешение проводили на магнитной мешалке в течение 5-10 мин После 
этого раствор помещали в ячейки фотоколориметра, капиллярный вискозиметр 
Уббелоде, чашки Петри для изучения процессов гелеобразования и фазовых 
превращений 

Сушку полученных гидрогелей осуществляли путем испарения раствори
теля при комнатных условиях до постоянной массы, а затем в эксикаторах с 
осушителем СаСЬ и в вакууме при остаточном давлении 10"5 мм рт ст 

Напочненные полимер-неорганические системы Смешение водных рас
творов ПВП, ПВК и ПВС с аэросилом осуществляли длительным (до 2-4 ч) 
перемешиванием компонентов на магнитной мешалке Содержание аэросила в 
расчете на полимер варьировали от 2 до 30 % мае Концентрация обоих компо
нентов в воде составляла 5 % мае Пленки наполненных полимеров получали 
поливом по описанной выше методике 

Реологические свойства растворов полимеров и органо-неорганических 
смесей изучали с помощью капиллярного вискозиметра Уббелоде в диапазоне 
температур от 20 до 45 °С 

Оптические характеристики тройных органо-неорганических смесей в 
процессе поликонденсации ТМОС и испарения растворителя получали на фо
тометре КФК-3-01 в области длин волн видимого света (^.=400-700 нм) 

Для полимеров и бинарных полимер-неорганических комозиций исполь
зовали термические методы анализа ДСК измерения проводили на приборе 
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Netzsch DSC 204 Fl Phoenix, ТГА - на приборе Netzsch TG 209 Fl Ins Скорость 
нагревания составляла 5, 10, 15, 20 град / мин 

Исследование фазового состояния порошков и пленок частично-
кристаллических полимеров и гибридных систем на их основе осуществляли 
методом рентгеноструктурного анализа на дифрактометре «ДРОН-3» в области 
больших углов (5°<29<50°) 

ИК-спектры полимеров и органо-неорганических смесей регистрировали 
на Фурье спектрометре IFS-66v/s Bruker 

Морфологию органо-неорганических систем определяли методом про
свечивающей электронной микроскопии, используя ЕМ-301 Philips 

Сорбцию паров воды полимерами и их смесями осуществляли эксикатор-
ным методом в интервале относительных влажностей от 20 до 98 % при 25 °С 

Деформационно-прочностные исследования полимерных и композитных 
пленок на растяжение проводили на разрывной машине Instron 1112 

Структурообразование в водных растворах тетраметоксисилана и гид
рофильных полимеров 

Реоканетика В связи с тем, что реакции гидролиза и конденсации ТМОС 
начинаются и протекают с момента его смешения с водой, можно предполагать, 
что в ходе процесса структурообразования в реакционной системе присутству
ют промежуточные продукты различного строения, которые мы обозначили, 
как аддукты ТМОС (ад ТМОС) 

Для разбавленных водных растворов полимеров, ад ТМОС и их смесей 
определена характеристическая вязкость [г|] Показано, что на начальных ста
диях синтеза [г\] ПВС, ПВП и ПВК не зависит от присутствия в растворе 
ад ТМОС Оценены эффективные параметры взаимодействия (0,35, 0,37 и 0,47) 
и размеры клубков макромолекул (55, 55 и 20 нм) для ПВП, ПВК и ПВС, 
соответственно 

На рис 1, 2 показаны кинетические зависимости изменения относитель
ной вязкости Сп'отн) бинарных и трехкомпонентных растворов поли-
мер+ад ТМОС+вода По виду кривых lgr)'OTH-t все они могут быть разделены на 
четыре группы В первую (I) группу входят системы, вязкость которых в про
цессе реакции возрастает во времени вплоть до полной потери текучести в точ
ке золь-гель перехода (кривые на рис 1) Они характерны для смесей 
ПВК+ад ТМОС+вода и ПВПЗ+ад ТМОС+вода с соотношением полимер/ТМОС 
> 1, а также для ПВСЗ+ад ТМОС+вода при всех исследуемых составах 

Вторая (II) группа объединяет смеси, для которых в течение длительного 
времени (более трех суток) вязкость реакционной смеси практически не изме
няется Этот эффект наблюдали для смесей с ПВП2, имеющего сравнительно 
низкую молекулярную массу (табл 1) 

Третью и четвертую (III, IV) группы образуют системы, вязкость которых 
в начале процесса поликонденсации ТМОС резко падает практически до значе
ния, соответствующего растворителю После чего, как показано на рис 2, про
исходит, либо резкое нарастание вязкости и потеря текучести (IV), либо вяз
кость остается постоянной (III) Третью группу составляют растворы 



ПВПЗ+ад ТМОС и ПВК+ад ТМОС с соотношением полимер/ТМОС<1 и сум
марной концентрацией в растворе менее 5 % масс Изменения реологических 
характеристик в этом случае не наблюдалось при временах гораздо больших, 
чем время гелеобразования раствора ад ТМОС+вода при том же содержании 
мономера Четвертый тип кривых, характерен для смесей ПВПЗ+ад ТМОС с 
концентрацией более 5 % мае и содержанием ТМОС более 50 % по отношению 
к полимеру 
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Рис 1 Реокинетические зависимости для 5 % Рис 2 Реокинетические зависимости для 
(2, 3, 4) и 8 % (1) водных растворов водных растворов ПВПЗ+ад ТМОС при со-
ПВСЗ+ад ТМОС при соотношении отношении ПВПЗ/ТМОС=20/80 и суммарной 
ПВСЗ/ТМОС 20/80 (1, 2), 52/48 (3), 0/100 концентрации в растворе 2 (1), 5 (2), 8 (3), 12 
(4) (Т=25 °С) % (4) (Т=25 °С) 

Для всех исследованных реокинетических кривых первой и четвертой 
групп были определены критические времена гелеобразования (t*) с использо
ванием уравнения 

n=K[(t*-t)/t*]s, (l) 

где К и s - константы Эти данные в обобщенном виде представлены на рис 3 
Видно, что присутствие линейных гидрофильных полимеров в реакционной 
системе позволяет значительно (до 5 раз) уменьшить время гелеобразования 
При этом в водных растворах самих полимеров и их смесей с аэросилом эффект 
гелеобразования не наблюдается 
Таким образом, реокинетические исследования показали, что макромолекулы 
гидрофильных полимеров принимают активное участие в формировании сетча
той структуры в водных растворах аддуктов ТМОС Можно предполагать, что 
образование частиц дисперсной фазы аморфного кремнезема сопровождается 
адсорбцией на них макромолекулярных цепей, и, как следствие, формировани
ем более сложных элементов, которые и участвуют в образовании пространст
венно сшитой структуры Такое предположение позволяет объяснить, во-
первых, смещение t* в область меньших времен в растворах поли-
мер+ад ТМОС+вода по сравнению с ад ТМОС+вода Во-вторых, снижение вяз
кости растворов вследствие высокой адсорбционной активности частиц (Si02)„ 
и обеднения матричного раствора (дисперсионной среды) полимером 
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Оптические измерения По
казано, что большинство исследуе
мых систем демонстрируют неко
торое увеличение оптической 
плотности (D) в области золь-гель 
перехода (рис 4) Наименее выра
жен этот эффект при реакции гид
ролиза и поликонденсации чистого 
ТМОС, наиболее - при введении 
небольших добавок ПВП и ПВК 
Исключением из общего правила 
является система ПВСЗ+ад ТМОС+ 
вода Для нее не наблюдалось из
менения оптической плотности при 
всех соотношениях компонентов, 
что, вероятно, обусловлено малым 
размером рассеивающих центров 

Можно предполагать, что это связано со стабилизацией размеров частиц ад
сорбционным слоем ПВС 

На завершающем этапе структурообразования в органо-неорганических 
системах в области перехода от геля к ксерогелю снова наблюдается резкое 
увеличение оптической плотности, которое в этом случае достигает нескольких 
единиц 
т1'.„,отн ед D, отнед Ч 101:, 1/см3 

г 0 05 г 

О 20 40 60 S0 100 
тчос полимер 

Рис 3 Зависимость времени гелеобразования 
(t*) водных растворов с ад ТМОС от содержания 
полимеров (ПВПЗ, ПВСЗ, ПВК) 

0 03 

- 0 02 

3 А 
lg(t), мин 

Рис 4 Кинетические зависимости вязкости и 
оптической плотности для 5 % 
ПВПЗ+ад ТМОС с 
ПВПЗЛ"МОС=52/48 

раствора 
соотношением 

ig(Q,«m 2 5 

Рис 5 Кинетика изменения среднего размера 
рассеивающих центров (г) и числа частиц (N) 
в 5 % водном растворе ПВПЗ+ад ТМОС с 
соотношением ПВПЗ/ТМОС=30/70 

Расчет по спектрам мутности эффективных размеров частиц дисперсной 
фазы при переходах золь-гель и гель-ксерогель показал, что на обеих стадиях 
реализуется традиционное поведение дисперсных систем - размер частиц дис
персной фазы увеличивается, а число частиц в единице объема падает (рис 5) 
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Отличие лишь в их величинах, Так средний радиус рассеивающих центров при 
гелеобразовании достигает максимального значения ~ 170 им, а диапазон 
изменения размеров при концентрировании системы составляет от 0,3 до 1,5 
мкм, т.е. фазы приобретают макроскопические размеры. 

Таким образом, фазовые превращения, инициированные гидролизом и 
поликонденсацией ТМОС и последующим испарением растворителя приводят 
к последовательным перестройкам фазовой организации органо-
неорганической системы от нано- до макроуровня. Эту тенденцию иллюстри
руют зависимости на рис. 6, которые показывают изменение оптической плот
ности на всех исследованных стадиях структурообразования. Можно полагать, 
что при формировании геля происходит образование и рост частиц аморфного 
кремнезема и адсорбция макромолекул гидрофильного полимера на их поверх
ности, а на стадии испарения растворителя - вторичная агрегация частиц. 

(1) (2) 
Рис. 6. Кинетические зависимости оптической плотности на разных стадиях структурообра
зования для водных растворов ПВПЗ+ад.ТМОС с соотношением ПВПЗ/ТМОО 30/70 (I) и 
52/48 (2). Крестиком обозначен момент растрескивания образца. 

Структура органо-неорганических систем 
Аморфный кремнезем. Диспергирование образцов аэросила и кремнезема 

из ТМОС (далее обозначен, как (Si02)„) в ультразвуковом поле позволило вы
делить отдельные сростки частиц и исследовать их тонкую структуру методом 
просвечивающей электронной микроскопии. Обработка этих изображений по 
методике, изложенной в работе', позволила построить радиальную функцию 
распределения относительной плотности вблизи межфазной границы. Как вид
но из рис. 7, 8 плотность в средней области приблизительно постоянна, а про
тяженность межфазной границы для (Si02)„ в 3-4 раза больше по сравнению с 
аэросилом. Полученные результаты были использованы нами при построении 
схемы структурной организации органо-неорганического сорбента. 

' Герасимов В.К., Чалых А.Е. / Анализ внутренней структуры полимерного клубка// Высо-
комолск. сосл. Б,. Т.43, № 1 1 , 2001, С.2015-2019. 
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Рис. 7. Радиальная функция распределения Рис. 8. Радиальная функция распределения 
относительной плотности частицы аэросила., относительной плотности частицы (SiOjJn 

Смеси ПВС+кремнтем. Анализ электронно-микроскопических изобра
жений структур кссрогелей ПВСЗ+СЗЮД, и ПВСЗ+аэросил показал, что все они 
характеризуются гетерогенной структурой со слабо выраженным рельефом. 
Для композиции ПВСЗ+аэросил характерно образование агрегатов из частиц 
аэросила, с адсорбированным слоем ЛВС, Эти частицы образуют вторичные 
агрегаты (рис. 9, область 2) и сетчатые структуры (рис. 9, область 3). Наблюда
лись и области чистого полимера (рис. 9. область I). Соотношение морфологи
ческих элементов определяется концентрацией компонентов. 

150 пш " ' ? . Л У? > \ **-Ж\<~ >-. " Ъ 
Bj/г»,-

Рис. 9. ПЭМ-шкрофотографин сыс 
ПВСЗ/аэросил состава 70/30. 
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Рис, 10. Морфология поверхности образца Рис. 11. Распределение частиц мелкой (разы 
I lBC3/(SiOi)n =22/78. (а) и их агрегатов (б) но размерам для 

nBC3/(Si02)n = 22/78. 
Композиции nBC3+(Si02)„ отличаются но своей структуре от наполнен

ных смесей отсутствием макрофаз, обогащенных (SiC^),, (рис. 10). Обнаружено, 
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что индивидуальные частицы дисперсной фазы, имеющие средний диаметр -
2,5 нм (рис. Па), образуют агрегаты размером 15-25 нм (рис. 116). Среднее 
расстояние между центрами первичных частиц составляет ~ 6 нм. Если сопос
тавить эти размеры со средним размером элементарной частицы И клубка мак
ромолекулы (R,,=20 нм), оцененного но характеристической вязкости, то можно 
предположить, что макромолекула полимера одновременно адсорбируется на 
нескольких частицах аморфного кремнезема, которые, следовательно, являются 
первичными узлами трехмерной сетки структуры геля и связанны между собой 
проходными цепями полимера. 

Смеси ПВП(ПВК)+кремнезем. Для систем ПВШ(ИВК)+аэросил наблю
дали крупные фазовые образования, представляющие собой агрегаты частиц 
наполнителя с распределением по размерам от ~ 20 до 300 нм, как сферической 
формы, так и элипсоидной. 

Для системы ni31i3+(SiCb)n обнаружены следующие особенности. Во-
первых, размеры дисперсных включений по сравнению с nBC3-(Si02)n суще
ственно больше (рис. 12), частицы дисперсной фазы не имеют четко выражен
ной границы, а полученные кривые распределения характеризуются асиммет
ричностью с длинными хвостами в области крупных размеров частиц (рис. 13). 
Можно видеть, что наиболее вероятный диаметр дисперсной фазы 40 нм, тогда 
как крупные фазы достигают размеров ~ 350 нм. 

i?iS&-~"- "^fv*--^-"^.1*'- -i.̂ r •""•'!' Естественно, что водные рас-
'- v S i ^ ' *""*•*'"... • • • > « ' W4§ творы таких систем дают сушествен-

. # * . ' " • ' " „ ' -•'. • **'' н ы й вклад в изменение оптической 
плотности реакционной системы, что 
находит полное соответствие с дан
ными оптических измерений. 

Во-вторых, для исследуемых 
кссрогелей ПВПЗ+(8Ю2)п обнаружена 
область обращения фаз (рис. 14). 

В третьих, анализ макрофаз, 
подвергнутых, более длительному 
травлению в плазме кислородного 
разряда, показал, что кроме кремне
зема они имеют в своем составе по
лимер, Это подтверждает высказан
ное выше предположение о роли ад
сорбционных слоев макромолекул в 
формировании дисперсной структуры 
органо-псорганических материалов. 
От смеси ПВС-i (Si02)n, в которых по
лимер стабилизирует рост частиц, их 
отличает способность к образованию 

ол °-' л °-4 крупных агрегатов. 
Рис. 13. Распределение частиц по'размерам Ч т о касается смесей кремнезема 
для nBn3/(Si02)„=52/48. с ПВК, то их структурно-

*# 

1'ис. 12. Микрофотография 
11BI B;4Si02)n=52/48. 

- К : 
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морфологическая картина аналогична композициям с НВПЗ. В качестве неко
торой специфики смесей nBK+(SiOa)n можно выделить би- и три-модалыюс 
распределение частиц дисперсной фазы по размерам. 
150 «м ••%-»•" •»"*ж;ч- л >•••••! IMKM- f » i \ш:~---'-г^'1з 
;1 -

л 
& & 

К" £;Ш литек,.-! Рис. 14. Микрофотографии еие'гемы IIBri3/(Si02),,=73/27. Стрелками укапаны микрофотогра
фии каждой из фаз при большем увеличении. 

Сорбционные свойства органо-iieopi эпических систем 
ПВП(ПВК)+вода. Системы ПВП-вода и ППК-вода характеризуются 

аморфным расслоением с ПКТС. Показано, что в процессе проведения сорбци-
онного эксперимента при комнатной температуре они находятся в однофазной 
области и растворы ПВП, и ПВК последовательно переходят из стеклообразно
го в высокоэластическое, а затем и вязкотскучее состояние. 

Кинетика установления сорбционного равновесия соответствует Фиков-
скому и псевдонормальному типам. Рассчитаны эффективные коэффициенты 
диффузии (D) и построены их концентрационные зависимости. Полученные ре
зультаты сопоставлены с данными ЯМР и оптической интерферометрии. Пока
зано, что аномально высокие значения D в области низких влажиосгеи связаны 
с избыточным свободным объемом сорбентов. 

Для всех исследованных в работе образцов ПВП и ПВК получены изо
термы сорбции. Как показано на рис. 15, они имеют вид либо вогнутых, либо S-
образных кривых. Экспериментально показано, что изменения .морфологиче
ских характеристик сорбента (порошок или пленка), степени дисперсности и 
молекулярной массы полимера мало влияют на его сорбционные свойства. Сет
ка химических связей снижает сорбционную емкость полимера. Существенное 
влияние оказывает предыстория сорбента. Так. термический отжиг пленок, 
сформированных из растворов, при температуре вблизи температуры стеклова
ния, уменьшает их сорбционную емкость более чем в два раза во всем диапазо
не p/ps. 

Разложение экспериментальных изотерм на моды Лэнгмюра и Флори-
Хаггинса в рамках модели двойной сорбции позволило получить характеристи
ки неравновесного состояния полимерного сорбента, а так же рассчитать пар
ные параметры взаимодействия (%) в системах полимер-вода. Оказалось, что 
изотермы могут существенно отличаться по Лэнгмюровской составляющей, то
гда как мода Флори-Хаггинса изменяется незначительно. Для ПВП полученные 
значения % можно объединить в две группы: х = 0,50 - 0,56 и % = 0,75 - 0,82. 
Меньшие значения парного параметра близки с независимыми оценками дру
гими .методами (% = 0,4). Большие значения % характерны для сшитых ПВП. 
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xlm, г/г 

Рис 15 Изотермы сорбции паров воды для 
порошков ПВП1 (1), ПВП2 (2), ПВПЗ (3), 
ПВП4 (4), ПВП5 (5) 

Таким образом, показано, что в 
равновесных растворах ПВП и ПВК 
независимо от физического состоя
ния (стеклообразное или высокоэла
стическое) термодинамика взаимо
действия с водой описывается еди
ной концепцией полимерных рас
творов Флори-Хаггинса Этому не 
противоречат ни представления о 
гидратных числах, ни о кластериза
ции молекул воды под влиянием ак
тивных центров полимера 

ПВС+вода В отличие от выше 
описанных полимеров, ПВС - явля
ется частично кристаллическим сор
бентом Показано, что сорбция лока
лизуется в аморфной части полиме-

х'ш, г/г 

ра, которая при изменении влажности переходит из стеклообразного в высоко
эластическое состояние Характер кинетических кривых сорбции и концентра
ционной зависимости коэффициента диффузии аналогичен ПВП и ПВК Изо
термы сорбции так же относятся к двум типам вогнутые и S-образные кривые 
На сорбционные свойства ПВС оказывает влияние степень гидролиза, а моле
кулярная масса, напротив, мало изменяет положение изотермы (рис 16) По 
данным рентгено-структурного анализа кристалличность ПВС лишь незначи
тельно снижается с увеличением p/ps 

Анализ полученных результа
тов проведен в рамках модели двой
ной сорбции, теории гидратных 
вкладов и учета степени кристал
личности и осмотического давле
ния Впервые в практике сорбцион-
ных исследований определено ос
мотическое давление, обусловлен
ное наличием сетки кристаллитов, 
значения которого в области стек
лообразного состояния изменяется 
от 40 до 100 МПа 

На основании выше изложен
ного, в работе предложен и реализо
ван алгоритм обработки изотерм 
сорбции с целью получения инфор

мации о термодинамических параметрах взаимодействия стеклообразных по
лимеров с водой Он заключается в последовательном исключении влияния 
кристаллической части и эффектов неравновесности структуры, связанных с 

Рис 16 Изотермы сорбции воды порошками 
ПВС1 (1), ПВС2 (2), ПВСЗ (3), ПВС4 (4) 
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осмотическим давлением сетки кристаллитов и стеклообразностью полимерно
го сорбента 

Восстановленную таким способом изотерму можно рассматривать как 
максимально близкую к равновесной Ее обработка с помощью уравнений тео
рии Флори-Хаггинса позволила рассчитать величину х> которая составила 
0,35+0,10, что находится в хорошем согласии с результатами, полученными 
другими способами 

Аморфный кремнезем Исследованы образцы аморфного кремнезема -
(Si02)n, приготовленного из ТМОС и аэросила Показано, что кинетические за
висимости сорбции паров воды в обоих случаях изменяются в соответствии с 
законом Фика 

х/т, г/г х/т, г/г 
0,3-

0,2 

01 

0,2 06 
Р'Рг 

Рис 17 Изотермы сорбции (1) и десорбции Рис 18 Изотермы сорбции (1) и десорбции 
(2) паров воды аэросилом (2) паров воды для (SiCb),! 

Полученные изотермы сорбции-десорбции - это вогнутые кривые с ха
рактерной петлей гистерезиса, и перегибом в области p/ps ~ 0,6 для (Si02)n (рис 
17, 18) Для аэросила гистерезис наблюдается при значениях p/ps вблизи 1, для 
(Si02)n - в диапазоне p/ps от 0,2 до 0,7 На этих участках нами была проведена 
оценка размеров пор в соответствии с уравнением Кельвина и построено рас
пределение пор по размерам Так, средний радиус для (Si02)n составляет -1,5 -
2 нм, для аэросила - 10-20 нм 

Органо-неорганические сорбенты Кинетические кривые сорбции для 
смесей всех исследуемых составов не отличаются от описанных выше Типич
ные изотермы сорбции воды органо-неорганическими сорбентами представле
ны на рис 19 Можно видеть, что введение в состав гидрофильных полимеров 
аморфного кремнезема приводит к следующим эффектам Во-первых, изменя
ется характер изотерм сорбции при переходе от полимера к полимер-
неорганическим системам они становятся вогнутыми, а затем - выпуклыми 

Во-вторых, на изотермах сорбции для образца с содержанием (Si02)n бо
лее 70 % присутствует сорбционно-десорбционный гистерезис, появление ко
торого, как было сказано ранее, связано с капиллярной конденсацией воды в 
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i/m, r/r 

пористой структуре (Si02)n Увеличение концентрации полимера приводит к 
его вырождению и, наконец, при равной концентрации компонентов в смеси 
можно наблюдать полное совпадение кривых сорбции и десорбции Аналогич
ные результаты получены для композиций ПВПЗ+(8Ю2)П и nBC3+(Si02)n и 
смесей с аэросилом 

В третьих, сорбционная ем
кость органо-неорганических сор
бентов, как с (Si02)n, так и с аэроси
лом, ниже по сравнению с исход
ными компонентами, т е имеет яв
ное отрицательное отклонение от 
аддитивной модели сорбции (рис 
20) Особенно ярко этот эффект 
проявляется в области средних и 
высоких влажностей 

В рамках традиционных пред
ставлений это означает уменьшение 
доли доступных центров сорбции в 
единице объема сорбента По от
клонению реальной сорбционной 
емкости от аддитивной судили о 
доступности функциональных групп 
(А) к взаимодействию с молекулами 
сорбата Некоторые результаты рас
четов величины А показаны на рис 
21, 22 Оказалось, что для всех гид
рофильных полимеров наблюдается 
единая тенденция изменения пара
метра А от состава смеси со смеще
нием экстремума Так, минимальная 
доступность функциональных групп 
наблюдается в средней области со
ставов для ПВСЗ и ПВПЗ и в облас
ти с содержанием 20-30 % аморф
ного кремнезема для смесей с ПВК 
Увеличение влажности приводит к 
смещению минимумов кривых в об
ласть составов с более высокой кон
центрацией (Si02)n Из рис 22 вид
но, что абсолютные значения дос-

Рис 19 Изотермы сорбции паров воды для 
смесей nBK/(Si02)n 90/10 (1), 52/48 (2), 25/75 
(3), 10/90 (4) и ПВКУаэросил=50/50 (5) 

КО 
(Si0 , ) o 

Рис 20 Изменение сорбционной емкости сме
си riBK+(Si02)n от содержания неорганическо
го компонента при p/ps 0,49 (1), 0,74 (2), 0,95 
(3) 
тупности функциональных групп близки во всем концентрационном диапазоне 
для смесей с ПВС и ПВП, в то время как для смесей с ПВК они значительно 
выше Эти результаты позволяют нам предполагать, что механизм изменения 
доступности функциональных групп, а, следовательно, и сорбционной емкости, 
для всех исследованных нами систем един 
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100 

Рис 21 Зависимость доли активных центров 
от содержания (S1O2),, в композициях 
nBri3+(Si02)n при p/ps 0,49 (1), 0,74 (2) и 
0,95 (3) 

о 
Полимер 

100 
(SiOj). 

Рис 22 Зависимость доли активных центров 
от содержания (Si02)n в композициях поли-
Mep+(Si02)„ при p/ps=0,95 Полимер ПВК(1), 
ПВПЗ (2) и ПВСЗ (3) 

Если следовать квазихимической модели сорбции паров воды на актив
ных центрах (функциональных группах), то можно записать следующую схему 
взаимодействия функциональных групп гидрофильного полимера (АЦ2) и 
аморфного кремнезема (АЦ1) между собой и с молекулами воды, как представ
лено на рис 23 Из нее видно, что каждый из них, в соответствии с гидратными 
числами, образует комплексы с молекулами сорбата Вследствие взаимодейст
вия функциональных групп между собой (АЦ1+АЦ2), часть их исключается из 
сорбционного процесса В рамках этого подхода, рассчитанные нами парамет
ры А характеризуют долю активных центров, вступивших в сорбционное взаи
модействие с водой 

АЦ1 + АЦ2 « * АЦЬАЩ 
комплекс 1 

ll(HjO)p + АЦ1 с * АЦ1*(Н 20)П 
комплекс 2 

АЦ1 + АЦ2 i » АЦ1-АЦ2 
хнм связь 

ш ( Н 2 0 ) р + <Щ2 « J АЩ*(Н 2 0)„ 
комплекс 3 

( H J O ) I U J = = S : (НгО)раст1 х ( Н 2 0 ) р +(АЦ1»АЦ2):. » (АЦ1*АЦ2)*(Н20)Х 
комллекс 4 

АЦ1 

S 1 X 
{ a S i - О Н Ч 

пвп 

/--н2с-сн- "\.*г /^-н2с-сн- -ч >*. с ~\ 

Рис 23 Типы активных центров и их взаимодействия в органо-неорганических системах, 
реализуемые при сорбции паров воды 

В подтверждение межмолекулярных взаимодействий в исследуемых ком
позициях были получены ИК-спектры смесей и их составляющих Показано, 
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что во всех системах имеет место водородное связывание между гидроксиль-
ными группами аморфного кремнезема и функциональными группами гидро
фильных полимеров, а также интенсивное взаимодействие сорбированных мо
лекул воды с доступными функциональными группами компонентов органо-
неорганических систем. Кроме того, для nBC3+(Si02)„ на ИК-спектрах обна
ружена новая полоса поглощения, относящейся к связи Si—О-С, свидетельст
вующая о химическом взаимодействии между компонентами. 

Изотермы сорбции для органо-нсорганических сорбентов были использо
ваны для расчета свободной энергии смешения компонентов AGf/RT и по
строения ее концентрационной зависимости. Показано, что все системы харак
теризуются положительными значениями свободной энергии их образования. 
Т.е. смеси гидрофильный полимер-аморфный кремнезем можно рассматривать 
как термодинамически неустойчивые. 

На основании полученных результатов и данных структурно-
морфологических исследований предложены схемы строения органо-
неорганических сорбентов на примере систем аморфный кремнезем—ПВ11 и 
аморфный кремнезем ПВС и распределения в нем сорбированных молекул во
ды (рис. 24). 

Рис. 24. Схема строения сорбента ПВТ1*($Юг)ь (i) и nBC+(SiO:)„ (2). Кругами отмечены фа
зы аморфного (SiC^V Серым цветом выделены сорбированные молекулы воды. 

Пограничные кривые и диаграммы состояния 
По результатам исследования реологических характеристик, спектров 

мутности, изменения оптических характеристик в процессе сушки, набухания и 
сорбции нами впервые была предпринята попытка обобщить информацию о 
пограничных кривых и нанести их на концентрационное поле трехкомпонент-
ных диаграмм Розебома. Результаты представлены на рис. 25 на примере сис
темы ГШП-ад.ТМОС-вода. Здесь линия 1 отделяет область опалесцирующих 
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растворов или предкритических гетерофазных флуктуации, от двухфазной об
ласти Кривая 2 - кривая равновесного набухания - отделяет области с беско
нечной трехмерной сетчатой структурой (III) и локальных гелевых образований 
(II) Последнюю следует рассматривать, как неравновесную, поскольку именно 
в ней происходят все основные структурные и фазовые превращения, иниции
рованные протекающей химической реакцией и испарением растворителя Рав
новесная природа линии 2 подтверждается ее обратимостью и воспроизводимо
стью в циклах сорбция <-> десорбция Положение пограничной кривой 2 на диа
грамме Розебома определяется природой и молекулярно-массовыми характери
стиками гидрофильного полимера 

Поскольку информация о молекулярной массе аддуктов ТМОС и их ассо-
циатов с макромолекулами гидрофильных полимеров отсутствует, мы пред
приняли попытку моделирования эволюции бинодальных кривых в системах 
ПВП-[ПВП+(8102)п]-вода (рис 26) При расчетах использовали уравнения тео
рии полимерных растворов Флори-Хаггинса-Скотта 

Видно, что [nBn+(Si02)„], который представляет собой (Si02)n с адсорби
рованным полимером и распределен среди линейных макромолекул ПВП, уча
ствующих в формировании гелевой структуры, может образовывать дисперс
ные системы практически во всем концентрационном поле трехкомпонентнои 
системы Особенно ярко такой эффект наблюдается при высоких степенях по
лимеризации компонентов Подтверждением этих результатов могут служить 
данные электронной микроскопии 

ад ТМОС 05 ПВП [HBn+(SiO,) ] 05 ПВП 
(SiO,)„ 

Рис 25 Пограничные кривые в системе Рис 26 Бинодальные кривые для различных 
ПВП-ад ТМОС-вода молекулярных масс (nBn+(Si02)n) 3x10s 

(1), 5x10'(2) и 25x10'(3) 
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ВЫВОДЫ 
1 Исследовано структурообразование в водных растворах аддуктов ТМОС 

и его смесей с гидрофильными полимерами Установлено критическое 
время гелеобразования t*, соответствующее потере текучести систем 
Показано, что введение полимера в реакционную смесь ад ТМОС+Вода, 
как правило, смещает t* в область меньших времен Построена обобщен
ная зависимость времени гелеобразования от содержания гидрофильного 
полимера 

2 Определена характеристическая вязкость водных растворов полимера и 
их смесей с продуктами гидролиза ТМОС Показано, что введение неор
ганического компонента в водный раствор полимера не оказывает влия
ния на конформационное состояние макромолекул Определены парные 
параметры взаимодействия 

3 Методом спектра мутности исследована кинетика фазовых превращений 
при золь-гель и гель-ксерогель переходах Показано, что средний радиус 
рассеивающих центров при гелеобразовании достигает максимального 
значения - 1 5 0 нм, а диапазон изменения размеров при переходе в ксеро-
гель составляет от 0,3 до 1,5 мкм Высказано предположение, что наноча-
стицы аморфного кремнезема возникающие в результате гидролиза и по
ликонденсации ТМОС, адсорбируют на себя макромолекулы гидрофиль
ных полимеров 

4 Методом электронной микроскопии исследована структура органо-
неорганических ксерогелей Установлено, что все они представляют со
бой гетерогенные системы с различным характером распределения час
тиц по размерам (мелкие частицы, их агрегаты и сетчатые структуры) 

5 Исследована сорбция паров воды гидрофильными полимерами разных 
молекулярных масс, термической предыстории, физического состояния и 
наличия пространственных химических сшивок Построены изотермы 
сорбции, проведен их детальный термодинамический анализ, а именно, 
рассчитаны парные параметры взаимодействия и свободная энергия сме
шения Показана необходимость учета вклада в сорбционную емкость 
осмотического давления сетки кристаллитов сорбента 

6 Получены и проанализированы изотермы сорбции паров воды органо-
неорганическими сорбентами Установлено, что сорбционная емкость 
композиционных смесей не является аддитивной функцией состава Рас
считана степень недоступности активных центров Предложена схема 
строения сорбента, учитывающая различные типы взаимодействия функ
циональных групп полимера, неорганического компонента и воды 

7 Впервые определены пограничные кривые фазовых превращений в трех-
компонентных органо-неорганических системах 
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