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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Разработка новых материалов на полимерной 
основе и новых методов получения таких материалов путем модифицирования 
уже хорошо известных традиционных полимеров в прикладном аспекте, 
несомненно, является очень важной проблемой. При этом основной интерес 
представляют системы, в которых модифицирующая добавка в полимерной 
матрице находится либо в наносостоянии, т.е. образует дисперсную нанофазу, 
либо в виде отдельных молекул. Не меньший интерес данное направление 
представляет и в научном плане, поскольку формирование композиций с 
заданной морфологией и соответствующими свойствами каждый раз требует 
глубокого исследования всех процессов, протекающих при этом. Общая 
проблема создания модифицированных полимерных материалов связана с 
совместимостью компонент. При низком уровне стабилизации 
модифицирующего агента и плохой совместимости компонент чаще всего 
формируются композиции с крупными частицами и неравномерным 
распределением целевой добавки в объеме полимерной матрицы. 
Принципиальный подход к решению этой проблемы заключается в 
использовании полимерных матриц с нанопористой структурой. Наличие такой 
структуры предполагает возможность введения в ее объем модифицирующего 
агента как органической, так и неорганической природы. Надежный и удобный 
способ получения наноструктурированных пористых полимерных материалов 
является основой для синтеза широкого круга различных систем, включая 
нанокомпозиции и композиции с молекулярной степенью диспергирования 
модифицирующего агента (в том числе термодинамически несовместимого с 
полимерной матрицей). Именно таким методом, приводящим к формированию 
нанопористой структуры в полимерных материалах различного типа 
(независимо от степени их кристалличности) является метод, основанный на 
явлении крейзинга (осуществляется путем деформации полимерных 
материалов в физически активных жидких средах). 

Анализ литературных данных свидетельствует о том, что для полимеров 
весьма характерны самопроизвольно идущие во времени процессы уменьшения 
(залечивания) межфазной поверхности. Наибольшую склонность к процессам 
залечивания имеют полимеры, имеющие избыток межфазной поверхности. 
Именно таким избытком обладают полимеры, подвергнутые крейзингу в 
жидких средах, благодаря формированию в их объеме областей (крейзов), 
обладающих своеобразной фибриллярно-пористой структурой, характерные 
размеры которой лежат в нанометровом диапазоне. Процесс залечивания 
сопровождается восстановлением всех свойств полимерной матрицы. При этом 
прозрачность образцов резко возрастает. Таким образом, можно ожидать, что 
залечивание структуры крейзов в полимерных системах, содержащих 
модифицирующие добавки, приведет к созданию новых полимерных 
материалов (и нанокомпозиции в том числе), обладающих улучшенным 
комплексом ряда свойств (оптических, в частности). 

Цель работы. Разработка методов получения и исследование структуры 
полимерных композиций (нанокомпозиции), обладающих достаточно высоким 
уровнем прозрачности, на основе наноструктурированных полимерных матриц, 
сформированных методом крейзинга, а также изучение процессов залечивания, 
как фактора, регулирующего уровень рассеяния света и определяющего 
прозрачность таких систем. 



Научная новизна. Впервые проведено комплексное исследование (с 
использованием спектральных, микроскопических методов и механических 
тестов) закономерностей формирования систем полимер - краситель на основе 
ианоструктурированных полимерных матриц различного типа, полученных 
методом крейзинга. Исследование кинетики залечивания позволило установить 
молекулярный механизм этого процесса для систем, сформированных методом 
крейзинга, и условия его протекания. Разработаны методы получения 
полимерных нанокомпозиций, содержащих нанофазу благородного металла 
(Ag, Pt). Полимерные нанокомпозиций, содержащие Pt, с использованием 
явления крейзинга получены впервые. Достоинство разработанной методики 
связано с возможностью ее использования в практике с применением 
непрерывного высокоскоростного режима модификации полимерного 
материала. Разработан метод получения (впервые с использованием явления 
крейзинга) полимерных композиций с нанофазой двуокиси титана. Установлена 
морфология неорганической нанофазы (разветвленная сетка ТіОТі ассоциатов, 
содержащая аморфные наночастицы ТіОг размером 1-2 нм). Показано, что 
нанокомпозиция ПП - ТіОг обладает протонной проводимостью. 

Практическая значимость работы. Результаты, полученные в работе, 
могут быть использованы при создании термохромных датчиков, для записи 
информации (на основе термохромного эффекта в системе полимер -
краситель), при разработке непрерывного метода получения полимерных 
материалов (пленок, волокон), модифицированных нанофазой благородного 
металла (Ag, Pt), а также при разработке протон проводящих мембран для 
топливных элементов (ПП - ТіОг). По результатам работы получено четыре 
патента. 

Личный вклад автора. Основная часть экспериментального материала 
получена автором лично. Автор принимал активное участие в планировании и 
обсуждении полученного экспериментального материала. Автору принадлежит 
решающая роль в литературном оформлении полученных результатов. 

Апробация работы. Результаты работы были представлены на I 
Международной конференции «Фундаментальные наноматсриалы и 
высокочистые вещества» (Суздаль, 2008г.), Всероссийской школе-конференции 
для молодых ученых "Макромолекулярные нанообъекты и полимерные 
нанокомпозиты" (Зеленоград, 2009г.), XXI симпозиуме "Современная 
химическая физика" (Туапсе, 2009г.), XVI Международной молодежной 
конференции "Ломоносов" (Москва, 2009г.), Пятой Санкт-Петербургской 
конференции молодых ученых с международным участием «Современные 
проблемы науки о полимерах» (Санкт-Петербург, 2009г.), XVII 
Международной молодежной конференции "Ломоносов" (Москва, 2010г.), V 
Всероссийской Каргинской конференции «Полимеры-2010» (Москва, 2010г.). 

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 15 печатных 
работах, включая 5 статей в реферируемых журналах, 6 тезисов российских 
конференций, 4 патента РФ на изобретение, список которых приведен в 
автореферате. 

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, обзора литературы, экспериментальной части, обсуждения 
результатов, выводов и списка литературы. Работа изложена на 159 страницах, 
содержит 59 рисунка и 2 таблицы. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность диссертационной работы и 

сформулирована в наиболее общем виде ее основная цель. В литературном 
обзоре подробно рассмотрена морфология полимеров, деформированных по 
механизму крейзинга с образованием нанопористой структуры, используемой 
для введения модифицирующего агента. Рассмотрен материал, связанный с 
явлением залечивания полимерных материалов. В экспериментальной части 
приведена характеристика объектов исследования (полимеры, красители, 
соединения, используемые для синтеза нанокомпозиций), описана методика 
получения полимерных композиций с молекулами красителей, изложен 
принципиальный подход для синтеза нанокомпозиций с неорганическим 
компонентом, рассмотрена совокупность методов исследования процессов 
залечивания полимерных матриц, сформированных методом крейзинга 
(спектроскопия в видимой области, микроскопия и измерение геометрии 
образцов). В качестве полимерных матриц использовали следующие полимеры: 
аморфные стеклообразные - ПВХ, ПС, ПК, аморфно-кристаллические - ПП, 
сополимер винилиденфторида с трифторэтиленом (ВДФ-ТФЭ) и 
кристаллизующийся - ПЭТФ. Основной экспериментальный материал 
органической части получен с использованием ионного красителя родамина 6Ж 
(Р6Ж, этиловый эфир диэтиламино-о-карбоксифенилксантенил хлорид). 
Полученные автором результаты и их обсуждение представлены в виде трех 
разделов, посвященных полимерным системам, содержащим молекулы 
красителей, нанофазу благородного металла и нанофазу двуокиси титана. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
Морфология полимерной матрицы, деформированной в адсорбционно-

активной среде (ААС) по механизму классического крейзинга, представляет 
собой чередование нанопористых пластически деформированных участков 
(крейзов) и областей блочного неориентированного полимера. Их ширина 
лежит обычно в пределах от нескольких десятых до десятков микрон. При этом 
структура крейза выглядит как набор ориентированных вдоль оси вытяжки 
фибрилл, разделенных пустотами (порами), причем размер пор и фибрилл 
составляет в среднем -10 нм, объемная же доля фибрилл в крейзах равна ~25%. 
Морфология полимерного материала, деформированного по механизму 
делокализованного крейзинга характеризуется отсутствием блочных участков и 
представляет собой (после деформации в ААС) достаточно однородную 
нанопористую среду, образованную фибриллами, соединяющими стенки 
кристаллических ламелей. 

Используя два варианта удаления жидкой среды из полимерной 
матрицы после проведения стадии крейзинга (изометрические условия и 
свободное состояние), можно получить либо ориентированные пористые 
образцы (ориентация макромолекул имеет место только в области крейзов), 
либо практически неориентированные и не пористые. Модификация полимеров 
методом крейзинга осуществляется путем их деформации в ААС, содержащей 
низкомолекулярный компонент, либо путем его деформации в жидкой среде, не 
содержащей такого компонента, с последующим перенесением в раствор этого 
соединения в подходящем растворителе. В обоих случаях раствор заполняет 
возникающую при деформации полимера пористую структуру. После удаления 
ААС из образца получают полимерную композицию, содержащую 
модифицирующую добавку. 
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3.1. Исследование систем полимер - краситель, сформированных 
методом крейзинга. 

3.1.1. Влияние жидкой среды и типа полимерной матрицы на 
сорбцию молекул красителя фибриллизованным материалом крейзов. 

Благодаря появлению в полимерных материалах, подвергнутых 
крейзингу, высокоразвитой поверхности, связанной с наличием фибрилл, они 
становятся хорошими сорбентами. В работе показано, что количество 
сорбируемых молекул красителя определяется как характером ААС, так и 
типом полимерной матрицы. Так, содержание красителя Р6Ж в матрице ПВХ 
при сорбции из водного и спиртового (изопропиловый спирт, ИПС) растворов 
отличается больше, чем на порядок (выше сорбция из воды). На порядок 
отличается также содержание Р6Ж в полимерных матрицах ПЭТФ и ПВХ (при 
сорбции их водной среды). Причина этого эффекта обусловлена изменением 
константы равновесия процесса сорбции молекул красителя 
фибриллизованным материалом крейзов и связана с более высоким значением 
энергии сольватации молекул Р6Ж в среде ИПС по сравнению с водной средой, 
с одной стороны, и с более высоким значением энергии взаимодействия 
молекул красителя с матрицей ПЭТФ по сравнению с ПВХ, с другой 
(обусловлено определенным подобием структур Р6Ж и мономерного звена 
ПЭТФ - наличие в упомянутых структурах бензольных колец). 

3.1.2. Ассоциация молекул красителей в полимерных матрицах. 
Влияние типа полимерной матрицы и термообработки. 

Три ярких эффекта прослеживаются при анализе спектров молекул 
красителя Р6Ж, представленных на рис. 1. Эти эффекты связаны с влиянием 
тина полимерной матрицы и температуры на поведение интенсивности и 
формы полосы поглощения молекул красителя, а также уровня рассеяния 
композиции. Для одних композиций оптическая плотность полосы поглощения 
молекул красителя при термообработке резко возрастает. Особенно сильно этот 
эффект проявляется в случае ПВХ (рис. 1а), и сополимера ВДФ-ТФЭ (рис. 1г), 
в меньшей степени он характерен для ПК (рис. 16) и ПП, деформированного по 
механизму классического крейзинга (рис. 1е). Для матриц на основе ПЭТФ 
(рис. 1д) и ПС (рис. 1в) интенсивность полосы поглощения Р6Ж при 
термообработке почти не меняется. Уровень рассеяния резко снижается в 
случае ПВХ (рис. 1а). Это заметно, хотя и в меньшей степени, также и в случае 
ПС (рис. 1в). Для ПП (рис. 1е), сополимера ВДФ-ТФЭ (рис. 1г) и ПК (рис. 16) 
уровень рассеяния меняется очень слабо, либо вообще остается постоянным. 
ПЭТФ (рис. 1д) - единственная полимерная матрица, где уровень рассеяния 
при термообработке не снижается, а растет. 

Анализ спектральной картины позволяет проследить за состоянием 
молекул красителя в полимерной матрице. По форме полосы поглощения 
можно судить об образовании ассоциатов (чаще всего димеров) молекул 
красителя. До отжига молекулы красителя в крейзах полимерной матрицы при 
не слишком низких концентрациях присутствуют в основном в виде димеров 
(две полосы, максимумы которых сдвинуты в длинно- и коротковолновую 
область по отношению к полосе поглощения мономерной формы - 515-530 нм 
с характерным коротковолновым плечом). Увеличение интенсивности полосы 
поглощения Р6Ж при термообработке объясняется миграцией (диффузией) 
молекул красителя в объеме образца, в результате которой резко возрастает 
равномерность их распределения в матрице полимера, и начинает действовать 
закон поглощения оптического излучения - закон Ламберта - Бера, 
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устанавливающий связь между оптической плотностью полосы поглощения и 
содержанием соответствующего компонента в системе (прямо 
пропорциональная зависимость). При этом молекулы красителя переходят из 
адсорбированного состояния с поверхности фибриллизовашюго материала 
крейзов в объем блочных участков. В объеме полимерной матрицы (после 
термообработки) молекулы красителя могут присутствовать как в виде 
мономеров (ПВХ, сополимер ВДФ-ТФЭ, рис. 1а, г; ПК, рис. 16 - мономер с 
примесью димера), так и в виде димеров (ПС, ПЭТФ, ПП, рис. 1в, д, е). 

Рис. 1. Спектры композиций полимер-Р6Ж, полученных на основе ПВХ (а), ПК (б), 
ПС (в), сополимера ВДФ-ТФЭ (г), ПЭТФ (д) и ПП (е), деформированных по 
механизму классического креизинга (е=15%), до (!) и после термообработки (2) при 
температурах ПО (а), 160 (б), 130 (в) 120 (г, е) и 100°С (д), а также спектры 
исходных полимеров (3). Сушка образцов в свободном состоянии. 

Можно полагать, что равновесие мономер - димер сдвигается в сторону 
мономерной формы при увеличении энергии адгезии в системе полимер -
краситель. В случае ПП и ПС (в связи с гидрофобной их природой и 
ионогенным характером Р6Ж) значение этого параметра должно быть 
существенно ниже по сравнению с соответствующей величиной для полярных 
полимерных матриц (ПВХ, сополимер ВДФ-ТФЭ, ПК). Аналогичные 
спектральные эффекты наблюдаются и в случае систем на основе ПВХ с тремя 
другими красителями. 

3.1.3. Влияние термообработки на люминесценцию молекул Р6Ж в 
матрице полимера. 

Исследование спектров люминесценции Р6Ж существенно дополняет 
сведения о состоянии молекул красителя в матрице полимера. Основным 
моментом при таком анализе является положение, согласно которому 
интенсивная люминесценция наблюдается для мономерной формы Р6Ж, 
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квантовый выход люминесценции димеров красителя близок к нулю. Во всем 
исследованном диапазоне концентраций молекул красителя в матрице 
полимера (10'5-10"2 моль/л) интенсивность люминесценции после отжига 
композиции ПВХ-Р6Ж возрастает (при содержании РбЖ 5x10'5 моль/л ее 
удельное значение увеличивается в -30 раз, рис. 2, 3). Такое увеличение 
интенсивности люминесценции прямо указывает на повышение содержания 
мономерной формы красителя в композиции ПВХ-Р6Ж при ее отжиге, что 
обусловлено эффектом разбавления при диффузии молекул красителя в 
матрице полимера. 

I<оти. ед.) .._ 
І/С, л/моль 

6 0 0 Л, нм ^o^4 10'' ю ! 

С, моль/л 

Рис. 2. Спектры люминесценции Рис. 3. Зависимость удельной 
композиции ПВХ-Р6Ж до (1) и после ее интенсивности люминесценции РбЖ 
термообработки при 110°С (2). [РбЖ] = от его содержания в композиции на 
5x10'4моль/л, Е=І5%. основе ПВХ до (1) и после ее 

термообработки при 110°С (2), е=15%. 

Важно отмстить, что рост интенсивности полос поглощения и 
люминесценции при отжиге композиций приводит к изменению цвета 
образцов. Такой термохромный эффект (наблюдается со всеми красителями в 
композициях на основе ПВХ) может представлять интерес с точки зрения его 
практического использования (системы записи и хранения информации, 
термо датчики). 

3.1.4. Диффузия молекул красителя в полимерных матрицах и 
совместимость компонент в системе полимер - краситель. Залечивание 
крейзов. 

Интенсивность полосы поглощения напрямую связана с содержанием 
красителя в объеме образца (включая блочную часть), поэтому, анализируя 
влияние термообработки на этот спектральный параметр, можно делать выводы 
об уровне совместимости компонент в системе полимер - краситель. Феномен 
залечивания обусловлен исчезновением рассеивающих областей в объеме 
образца. В качестве таких областей в нашем случае выступают неоднородности 
оптической среды - внутренние межфазные поверхности раздела, такие как, 
поверхность, связанная с наличием пор, межфибриллярная поверхность 
раздела, т.е. поверхность, образованная фибриллами, находящимися в контакте 
друг с другом, и поверхность раздела крейз - блочная часть. Снижение уровня 
рассеяния, наблюдаемое при термообработке композиций аморфный 
стеклообразный полимер - краситель (рис. 1а, 1в), следует однозначно 
рассматривать, как результат залечивания структуры крейзов в соответствии с 
принятым в литературе определением этого понятия. 
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3.1.4.1. Диффузия молекул красителя. Результаты спектральных 
исследований. 

На рис. 4 приведены температурные зависимости интенсивности полосы 
поглощения молекул красителя и уровня рассеяния таких композиций. 
Интенсивность полосы поглощения молекул красителя (а значит и их 
содержание в блочных участках полимерной матрицы) при термообработке 
композиций на основе ПВХ, ПК и сополимера ВДФ-ТФЭ резко возрастает, в 
случае ПС остается практически неизменной, а для системы на основе ПП, 
деформированного по механизму делокализованного крейзинга, снижается. 

Для анализа причин, приводящих к миграции молекул красителя в 
матрице полимера при термообработке и влияющих на изменение 
интенсивности полосы поглощения молекул красителя, сопровождающее такую 
миграцию, целесообразнее всего использовать такой термодинамический 
параметр, как свободная энергия смешения (AGCM), которая характеризует 
уровень термодинамической совместимости компонент системы. Если значение 
AGCM достаточно велико (с отрицательным знаком), молекулы красителя 
мигрируют в объем блочных участков (хорошая совместимость, ПВХ, ПК, 
сополимер ВДФ-ТФЭ), если же мало - остаются в крейзах (ПС). При очень 
плохой совместимости (AGCM>0, ПП - делокализованный крейзинг) полимерная 
матрица стремится избавиться от нежелательного компонента в ее объеме. При 
этом молекулы красителя мигрируют из объема крейзов на внешнюю 
поверхность образца. 

40 80 120 
Г, ОС 

100 200 

r,°c 
50 100 150 

Г,ос 

1,0 

0,5 

(д) 

50 100 150 
Г,ос 

(е) 

50 100 150 
т,°с 

Рис. 4. Температурные зависимости интенсивности полосы поглощения РбЖ (1), 
уровня рассеяния композиций (2), содержащих РбЖ, на основе ПВХ (а), ПК (б), ПС (в), 
сополимера ВДФ-ТФЭ (г), ПП (классический крейзинг)(д), ПП (делокализоеанный 
крейзинг) (е) и исходного полимера (3); (4) - интервал стеклования композиций. 
Степень деформации ПП- 100%, остальные полимеры - 15%. 
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Полипропилен (классический крейзинг) стоит особняком в ряду 
исследованных полимерных матриц, так как, несмотря на сугубо гидрофобную 
его природу и отсутствие каких-либо взаимодействий с молекулами Р6Ж, 
кроме ван-дер-ваальсовых (дисперсионных), в соответствующей композиции 
наблюдается достаточно заметный рост интенсивности полосы поглощения 
молекул красителя при термообработке (рис. 1е, 4д). Объясняется это 
перестройкой кристаллической структуры изотактического ПП при 
термообработке: переход из малоупорядоченной смектической фазы в 
моноклинную с ростом степени кристалличности. Такой переход приводит, по-
видимому, к механическому захвату молекул красителя новыми участками 
полимерной матрицы в связи с резким увеличением сегментальной 
подвижности макромолекулярных цепей. При этом система оказывается в 
неустойчивом состоянии, что подтверждается наличием максимума на кривой 1 
(рис. 4д), после которого оптическая плотность полосы Р6Ж начинает заметно 
снижаться. Резкое изменение состояния молекул красителя при термообработке 
композиций свидетельствует о том, что система полимер - краситель после ее 
формирования методом крейзинга и удаления жидкой среды, как для 
стеклообразных, так и аморфно-кристаллических полимеров, находится в 
метастабильном (неравновесном) состоянии, при этом глубина и направление 
процессов диффузии молекул красителя в полимерной системе определяются 
свободной энергией смешения компонент. 

3.1.4.2. Залечивание крейзов. Результаты спектральных 
исследований. 

Сильное, или просто заметное, снижение уровня рассеяния в случае 
аморфных стеклообразных полимеров ПВХ (рис. 4а) и ПС (рис. 4в), 
свидетельствует в пользу активного протекания процесса залечивания в этих 
полимерных матрицах при термообработке. Для ПП, деформированного по 
механизму классического крейзинга (рис. 4д), постоянство уровня рассеяния и 
достаточно существенное его отличие от уровня рассеяния исходного 
некрейзованного образца свидетельствует либо об отсутствии, либо о резком 
снижении интенсивности процесса залечивания при отжиге композиции. 

Для ПВХ и ПК (рис. 4а и 46) изменение спектральных параметров 
наблюдается при увеличении температуры, начиная с температурного 
интервала стеклования. В случае ПС (рис. 4в) снижение уровня рассеяния 
начинается существенно (на 45°С) ниже Tg. Объяснить такое поведение 
указанных параметров можно лишь предположив снижение локальной 
температуры стеклования фибриллизованного материала крейзов для ПС 
благодаря низкому уровню межцепного взаимодействия на межфибриллярной 
границе, в связи с отсутствием у макромолекул ПС (в отличие от ПВХ и ПК) 
функциональных групп с достаточно большим дипольным моментом. 

Резюмируя результаты, полученные по исследованию процесса 
залечивания спектральными методами можно сделать вывод, что эти методы 
дают положительный ответ о возможности активного протекания процесса 
залечивания в случае аморфных стеклообразных полимеров ПВХ и ПС при их 
температурной обработке и свидетельствуют об отсутствии или резком 
снижении интенсивности протекания этого процесса в случае аморфно-
кристаллического полимера ПП (классический крейзинг). Для остальных 
полимеров для ответа на этот вопрос необходимы дополнительные 
исследования с использованием микроскопических методик и механических 
тестов. 
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3.1.4.3. Результаты микроскопических исследований процессов 
диффузии молекул красителя и залечивания крейзов. 

В случае ПВХ данные оптической микроскопии (рис. 5) подтверждают 
протекание процессов миграции молекул красителя в матрице полимера и 
залечивания крейзов при термообработке выше Т г Ярко окрашенные полосы 
при отжиге пропадают, и образец приобретает достаточно равномерную 
окраску. Хорошей демонстрацией протекания процесса залечивания в системе 
ПВХ-Р6Ж являются данные, полученные методом электронной микроскопии -
термообработка приводит к исчезновению изображений крейзов на снимках 
образцов (рис. 6). 

Методом электронной микроскопии получены также результаты, 
подтверждающие протекание процесса залечивания стеклообразного полимера 
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Методом электронной микроскопии получены также результаты, 
подтверждающие протекание процесса залечивания стеклообразного полимера 
ПК (исчезновение изображения крейзов при термообработке выше Tg). 
Отсутствие окраски блочной части в композиции с ПЭТФ (рис. 7) и, наоборот, 
достаточно интенсивная розовая окраска ПП (классический крейзинг) и 
особенно сополимера ВДФ-ТФЭ (рис. 8) свидетельствует о протекании 
миграции молекул красителя при отжиге лишь в двух последних случаях. В 
случае кристаллизующихся и аморфно-кристаллических полимеров, а именно 
ПЭТФ (рис. 7), сополимера ВДФ-ТФЭ (рис. 8) и ПП (классический крейзинг), о 
резком снижении интенсивности протекания процесса залечивания можно 
судить по наличию на оптических снимках образцов после отжига контрастных 
черных полос (крейзов). 

3.1.4.4. Механический отклик на процессы залечивания. 
Степень залечивания формально можно оценивать по уровню 

восстановления предела текучести при термообработке. Анализ данных, 
приведенных на рис. 9а, свидетельствует о том, что термообработка образца 
ПВХ (после проведения процедуры крейзинга с последующим удалением 
жидкой среды в свободном состоянии) приводит к восстановлению его 
механических свойств не менее, чем на 90%. Данные механических испытаний 
свидетельствуют о том, что при термообработке аморфно-кристаллических 
полимеров - ПП и сополимера ВДФ-ТФЭ, деформированных по механизму 
делокализованного крейзинга (после удаления жидкой среды в свободном 
состоянии), степень залечивания составляет ~80 и 70%, соответственно (рис. 
96). Уровень залечивания при термообработке сополимера ВДФ-ТФЭ, 
деформированного по механизму классического крейзинга, существенно ниже 
и не превышает ~30% (рис. 9в, для ПП аналогичные сведения получить не 
удается из-за его кристаллизации в процессе термообработки). 
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Рис. 9. Кривые напряжение - деформация для ПВХ (а), ПП-делокализованный 
крейзинг (б) и сополимера ВДФ-ТФЭ - классический крейзинг (в). 1 - исходные 
полимеры, 2 - образцы после деформации и сушки, 3 - после залечивания при 120 С 
для ПВХ и 130°СПП и сополимера ВДФ-ТФЭ. 

Итак, совместное рассмотрение результатов по исследованию 
залечивания, полученных с применением комплекса различных методов 
(спектральный метод, микроскопия и механические тесты) свидетельствует о 
том, что процесс залечивания фибриллизованного материала крейзов для 
полимеров, деформированных по механизму классического крейзинга, активно 
протекает в случае аморфных стеклообразных полимеров (ПВХ, ПС, ПК), для 
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аморфно-кристаллических полимерных матриц (ПП, сополимер ВДФ-ТФЭ) и 
стеклообразных кристаллизующихся (ПЭТФ) интенсивность этого процесса 
резко снижается; для полимеров же, деформированных по механизму 
делокализованного крейзинга (ПП, сополимер ВДФ-ТФЭ), интенсивность 
протекания процесса залечивания достаточно высока. Такое отличие 
поведения стеклообразных полимеров и полимеров, содержащих 
кристаллическую фазу (деформация по механизму классического крейзинга) по 
отношению к процессу залечивания обусловлено существенно разной 
подвижностью макромолекул в этих случаях, поскольку наличие 
кристаллических участков препятствует диффузии макромолекул (как целого) в 
объеме полимерной матрицы. Более высокий уровень залечивания полимеров, 
деформированных по механизму делокализованного крейзинга по сравнению с 
классическим вариантом связан с более высокой степенью кристалличности 
фибрилл в первом случае. 

3.1.5. Кинетика процессов диффузии молекул красителя и 
залечивания полимерных матриц при термообработке. 

Для построения кинетических кривых зависимости интенсивности 
(оптической плотности D) полосы поглощения мономерной формы Р6Ж от 
времени температурной обработки образца ПВХ - краситель за величину D 
принимали изменение (рост) оптической плотности полосы -525 нм при 
термообработке. Регистрация таких изменений интенсивности полосы 
поглощения позволяет получать информацию о миграции молекул красителя в 
полимерной матрице. Кинетику процесса залечивания композиций в процессе 
термообработки исследовали двумя методами. Первый базировался на анализе 
уровня рассеяния образца при регистрации спектров в видимой области. 
Интенсивность рассеяния определяли в единицах оптической плотности Ds при 
длине волны, соответствующей максимуму полосы поглощения красителя на 
уровне базовой линии этой полосы. Параллельно с регистрацией уровня 
рассеяния при термообработке анизотропных композиций (получены при 
удалении жидкой среды в изометрических условиях) исследовали кинетику 
усадки образца путем измерения его линейных размеров. 

3.1.5.1. Процессы диффузии молекул красителя. 
На рис. 10 приведена кинетика накопления мономерной формы Р6Ж в 

образце при термообработке в координатах от времени в степени 1/2. 

Рис. 10. Зависимость интенсивности 
полосы поглощения Р6Ж ~525 нм в 
композиции ПВХ-Р6Ж от времени 
обработки в степени 1/2 при 60 (1), 85 
(2), 100 (3) и 120°С (4). [РбЖ] = 1.7х W3 

моль/л. На вставке показаны начальные 
участки кривых 2, 3 и 4. Сушка в 
свободном состоянии. 

Два прямолинейных участка в указанных координатах можно 
трактовать как диффузионный процесс в полубесконечную среду из 
постоянного (бесконечного) источника. В нашем случае в качестве такого 
источника можно рассматривать агрегаты молекул красителя, адсорбированные 
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на поверхности фибрилл. При диссоциации таких агрегатов мономерная форма 
молекул красителя проникает через границу раздела фаз сначала в объем 
фибриллизованного материала крейзов (первый прямолинейный участок), а 
затем в блочную часть (второй прямолинейный участок). 

3.1.5.2. Процессы залечивания полимерных матриц. 
На рис. 11 (образцы сушили в изометрических условиях) представлена 

кинетика изменения уровня рассеяния композиции ПВХ-Р6Ж при различных 
температурах от 40 до 95°С. 

1000 2000 3000 
f, мин 

4 6 8 
f1/4 мин1'4 

Рис, 11. Зависимость уровня рассеяния композиции ПВХ-Р6Ж в процессе 
термообработки от времени (а) и от времени в степени 1/4 (б) при 40 (1), 50 (2), 
65(3), 75(4), 85 (5) и 95°С (б). [РбЖ] = 1.7 х 10'3 моль/л. Сушка в изометрии. 

Как следует из рис. 116, кинетические кривые в широком временном интервале 
спрямляются от времени в степени % (такие прямолинейные участки 
наблюдаются при 75°С и особенно отчетливо при 85 и 95°С). Этот результат 
является достаточно веским аргументом в пользу протекания процесса, 
связанного со снижением уровня рассеяния, во временных рамках, 
соответствующих искомой зависимости, по рептационному механизму, 
поскольку, согласно литературным данным, экспериментальным фактом, 
который доказывает существование рептационного механизма 
макромолекулярной подвижности при залечивании (исчезновении) межфазных 
поверхностей раздела, является степенная зависимость кинетических 
параметров от времени с показателем степени УА. Рептационная подвижность 
макромолекул осуществляется за счет процесса их одномерной диффузии вдоль 
своего контура между узлами сетки зацеплений путем миграции рептационных 
петель (набора конформеров) по цепочке мономерных звеньев без 
существенного изменения конфигурации всей цепи. В результате такой 
одномерной диффузии макромолекулы способны переходить через границу 
раздела фаз в полимерной матрице, что приводит к исчезновению 
(залечиванию) этой границы. В данном случае в качестве такой границы 
выступает межфибриллярная граница раздела, т.е. граница между фибриллами, 
находящимися в контакте. Макромолекулы (или их фрагменты) в результате 
рептационной подвижности мигрируют из одной фибриллы в другую. При этом 
восстанавливается сетка зацеплений, межфибриллярная поверхность раздела 
исчезает, исчезает также граница между крейзами и блочной частью, поскольку 
они становятся структурно неразличимы. Как следствие, уровень рассеяния 
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этом, естественно, стремится к нулю и общая величина свободной 
поверхностной энергии, связанная с существованием межфибриллярных 
границ. Такой процесс, приводящий к исчезновению внутренних границ 
раздела, сопровождающийся снижением удельной величины свободной 
поверхностной энергии, также можно рассматривать как залечивание. Энергия 
активации рептационной подвижности макромолекул (энергия активации 
залечивания), рассчитанная из наклона прямолинейных участков кривых 
зависимости уровня рассеяния от времени в степени 'А, составляет 300-400 
кДж/моль. 

100 

75 

лі, (а) (б) 

50 

25 

500 1500 2500 3500 

t, МИН мин' 
Рис. 12. Зависимость степени усадки композиции ПВХ-Р6Ж в процессе 
термообработки от времени (а) и от времени в степени 1/4 (б) при 65 (1), 75 (2) и 
85°С (3). [Р6Ж] = 1.7х 10'3 моль/л. Сушка в изометрии. 

На рис. 12 приведены кинетические кривые изменения линейного 
размера образца (усадка вдоль оси вытяжки, образец сушился в изометрии) при 
различных температурах. Как видно из рис. 126, существует очень короткий 
начальный участок (время термообработки ~1 мин) резкого снижения размера 
образца, который соответствует начальной области интенсивного изменения 
уровня рассеяния на рис. 116. Затем следует достаточно заметный 
индукционный период, в течение которого размер образца не меняется или 
меняется очень слабо, после чего наблюдается участок, который спрямляется в 
координатах от времени в степени Ѵл. По аналогии с результатами, 
полученными для кинетики изменения уровня рассеяния, механизм усадки на 
этом линейном участке мы связываем с рептационной подвижностью 
макромолекулярных цепей. 

На рис. 13 (образец сушился в изометрии) представлены кинетика 
снижения уровня рассеяния ADS и усадки композиции Д1, в процессе его 
термообработки при 85°С. Важно отметить (рис. 13а), что время протекания 
процесса снижения уровня рассеяния (~2000 мин) при термообработке в -15 
раз превышает время усадки образца (120 мин). Более детально процесс усадки 
проявляется на графике зависимости линейного размера от времени в степени 
ѴІ (рис. 136). Очень быструю усадку образца (-80%) и достаточно сильное 
снижение его уровня рассеяния (20-25%) на начальном этапе, не 
превышающим 1 мин при 85°С, логично связать с изменением 
конформационного состояния макромолекул за счет транс-гош переходов, т.е. с 
ростом конформационной энтропии полимерной матрицы. Поскольку процесс 
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конформационного состояния макромолекул за счет транс-гош переходов, т.е. с 
ростом конформационной энтропии полимерной матрицы. Поскольку процесс 
усадки сопровождается пропорциональным снижением пористости, а, 
следовательно, и внутренней удельной поверхности образца, такое сокращение 
фазовой границы раздела, связанной с наличием пор, также можно 
рассматривать как залечивание. Следующий этап приводит к завершению 
усадки образца. Сокращение линейного размера композиции (а значит и ее 
пористости) с ~80 до 100 %, как уже указывалось, протекает, по-видимому, в 
соответствии с механизмом, предполагающем рептационную подвижность 
макромолекул. Макромолекулы при этом мигрируют с поверхности пор в 
объем полимерной матрицы. 

ADS, л h (a) 
100[у • • • *'^-~~ • ~— 
80 | /^І 
60 / 
40 
20 

°0 1000 2000 3000 
t, мин 

Рис. 13. Зависимость снижения уровня рассеяния (1) и усадки (2) композиции 
ПВХ-Р6Жв процессе термообработки от времени (а) и от времени в степени 1/4 
(б) при85°С. [Р6Ж] = 1.7х 10'3моль/л. Сушка в изометрии. 

Таким образом, процесс залечивания композиций полимер - краситель в 
общем случае включает две основные стадии - быструю и медленную. 
Молекулярный механизм первой стадии связан в основном с ростом 
конформационной энтропии за счет транс-гош переходов макромолекулярных 
цепей при усадке образца, в результате которой идет процесс снижения 
пористости. Медленная стадия представляет собой процесс исчезновения 
межфибриллярных границ. Механизм этой стадии обусловлен рептационной 
подвижностью макромолекул. Явление залечивания, в широком понимании 
этого термина, следует рассматривать, как процесс, приводящий к снижению 
свободной поверхностной энергии полимерной системы. 

3.2. Полимерные композиции с нанофазой благородного металла. 
В данном разделе приведены результаты исследований по разработке 

методов получения новых видов металлополимерных нанокомпозитов на 
основе ПЭТФ, ПП и ПВХ с одной стороны и благородных металлов (Ag, Pt)- с 
другой, т.е. таких методов, которые могут в перспективе быть использованы 
для создания высокоскоростной технологической линии непрерывного 
получения металлонаполненных полимерных наноматериалов (пленок, 
волокон). 

3.2.1. Полимерные нанокомпозиции, содержащие серебро. 
Выбор серебра был обусловлен тем обстоятельством, что его введение в 

синтетические и природные полимеры придает им стойкие антибактериальные 
и антигнилостные свойства. 
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Синтез нанофазы серебра в нанопористой структуре полимерной 
матрицы осуществлялся методом in situ путем реакции термического 
разложения прекурсора (азотнокислого серебра). Для введения AgN03 в пленки 
ПЭТФ их деформировали в водно-спиртовом растворе этой соли (степень 
вытяжки 100%), после чего образцы сушили и подвергали отжигу в диапазоне 
от 120 до 180 С (1 час и 5 минут, соответственно). Реакция образования 
нанофазы серебра протекает по схеме: 

2 AgNOj = 2Ag4+2N02f+02Т 

Рис. 14. Микродифракционная 
картина (а) и микрофотографии 
ультратонкого среза пленки 
ПЭТФ -Ag (2.5 мас%)(б). 

Образование нанофазы серебра подтверждается результатами, 
полученными методами рентгеновской (максимум в области 29=38.2° 
относится к кристаллической фазе серебра) и электронной дифракции (рис. 
14а), а также данными просвечивающей электронной микроскопии (рис. 146). 
По положению дифракционного кольца на электронограмме было рассчитано 
межплоскостное расстояние для серебра, включенного в матрицу ПЭТФ, 
которое составило 2.35А, характерное для плоскости отражения {111} серебра. 

Рис. 15. Распределение по размерам частиц 
серебра, включенных в матрицу 
полиэтилентерефталата. 

На рис. 15 представлена кривая распределения по размерам частиц 
нанофазы серебра, включенных в ПЭТФ пленку, в виде гистограммы. Как 
видно из представленных данных, средний диаметр частиц составляет -4 нм, 
наименьший диаметр -2, наибольший 8.6 нм. 

3.2.2. Полимерные нанокомпозиции, содержащие платину. 
Для получения нанокомпозиции на основе платины в качестве 

полимерных матриц использовали пленки ПП и ПВХ. В качестве 
металлсодержащего прекурсора использовали платинохлористоводородную 
кислоту (H2PtCl<j х 6Н20), которую растворяли в смеси изопропилового спирта с 
водой (содержание воды 10 мае. %). Указанная смесь служила в качестве ААС, 
в которой, с одной стороны, растворялась Н2РгС1б (~5%), а с другой -
происходил активный крейзинг обоих выбранных полимеров. В крейзующий 
раствор добавляли восстановитель (глюкозу) в мольном соотношении 1:1.5 по 
отношению к H2PtCl6- Деформация полимеров (на 150% - ПП, 
делокализованный крейзинг и 15% ПВХ, классический крейзинг) в таком 
растворе с последующим удалением ААС приводила к образованию 
композиций, содержащих смесь реагирующих компонент (прекурсор и 
восстановитель). Синтез нанофазы платины осуществлялся путем проведения 
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реакции in situ непосредственно в крейзах полимерной матрицы при 
термообработке такого полимерного материала. Содержание нанофазы Pt в ПП 
составляло -3.3 мас.%, в ПВХ - 1.2 мас.%. Размер частиц Pt в композиции на 
основе ПП составлял -2-3 нм, на основе ПВХ - 20-40 нм. При этом следует 
полагать, что достаточно большие наночастицы Pt, образующиеся в ПВХ (20-
40 нм), на самом деле представляют собой агрегаты гораздо более мелких 
частиц, видимо, порядка 1 нм. Согласно данным электронографии наночастицы 
платины в полученных материалах являются аморфными. 

Важно отметить, что с технологической точки зрения разработанная 
методика включает в себя, по существу, всего две операции: растяжение 
полимера в ААС, содержащей необходимый прекурсор (введение соединения 
металла в объем полимера) и отжиг полученного материала (выделение металла 
в отдельную нанофазу). Указанное обстоятельство выгодно отличает данную 
методику от разработанных ранее, поскольку как вытяжка полимерных 
материалов (пленок и волокон), так и их отжиг могут быть легко осуществлены 
в непрерывном режиме, что закладывает основы новой технологии получения 
нанокомпозитов на основе благородных металлов и полимеров. 

3.3. Полимерные нанокомпозиции с нанофазой двуокиси титана. 
3.3.1. Получение и морфология наноструктурированных 

композиций с двуокисью титана. 
Формирование полимерных композиций с нанофазой двуокиси титана 

осуществлялось путем проведения in situ реакций в пористой структуре 
полимерных матриц (полученных методом крейзинга) с участием 
тетраизопропоксититана - Ті(ОСзН7)4 (ИПТі) при гидролизе этого соединения. 
Разработано два варианта синтеза нанофазы Ті02 в нанопористой структуре 
полимерных матриц - метод противоточиой диффузии и метод 
последовательных обработок. В качестве пористой среды (мембраны) в обоих 
случаях использовали ПП, деформированный по механизму делокализованного 
крейзинга на 150 %. При формировании неорганической нанофазы в объеме 
композиции размеры образца фиксировались (изометрические условия). Сушку 
образцов после введения ТіОг в пористую структуру полимерных матриц 
проводили также в изометрических условиях. Крейзинг ПП в соответствии с 
первым вариантом проводили в ИПС. Для синтеза 'ПСЬ методом 
противоточиой диффузии использовали диализную ячейку, два колена которой 
были разделены пористой полимерной мембраной. В одно колено такой ячейки 
помещали Ті(ОС3Н7)4, в другое - раствор смеси вода-изопропиловый спирт 
(содержание воды в смеси менялось от 100 до 1 %). Диффузия реагентов в 
полимерную матрицу сопровождалась реакцией гидролиза Ті(ОСзН7)4 с 
образованием ТіОг- В качестве адсорбционно-активной среды при синтезе ТіСЬ 
методом последовательных обработок использовали смеси ИПТі с ИПС с 
различным содержанием титан-содержащего компонента от 100 до 10 %. 
Согласно методу последовательных обработок на первой стадии в полимерную 
матрицу вводится некоторое количество ИПТі путем крейзинга образца ПП в 
ААС определенного состава, затем на второй стадии мокрый образец 
непосредственно в растягивающем устройстве переносили в водный раствор 
красителя Р6Ж (концентрация Р6Ж 10"* моль/л). При этом молекулы воды, 
наряду с молекулами красителя, проникая в пористую структуру мембраны, 
взаимодействуют с ИПТі с образованием ТіОг, т.е. формирование нанофазы 
Ті02 происходит в окружении молекул красителя. 
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Метод получения композиций оказывает сильное влияние на характер 
распределения нанофазы Ті02 в образцах: всегда крайне неоднородное 
распределение при использовании метода последовательных обработок и 
однородное (при правильном подборе состава смеси Н20-ИПС) в методе 
противоточной диффузии (рис. 16). Как видно из электоронно-
микроскопических снимков (рис. 16а), метод последовательных обработок 
приводит к формированию пленочной композиции с высоким содержанием 
неорганической фазы ближе к ее поверхности, при этом в центральной части 
содержание ТЮ2 должно быть резко снижено. Еще нагляднее резкая 
неоднородность распределения Ті02 в образце, полученном методом 
последовательных обработок, проявляется при его обработке в октиловом 
спирте (130°С, 10 мин). После такой процедуры образец разваливается на две 
части, обогащенные неорганическим компонентом, за счет растворения 
центральной части, содержащей, по-видимому, практически чистый ПП. 
Обработка композиции в октиловом спирте при 180 приводит к полному 
вымыванию полимерной компоненты из образца, и образец приобретает белую 
окраску (цвет ТЮ2). Механика при этом оказывается полностью утраченной 
(образец рассыпается при механическом воздействии). Частицы 
порошкообразного образца после такой обработки представляют собой фазу 
Ті02, обладающую высокопористой ажурной структурой с размером пор ~0.1-
0.5 мкм(рис. 166). 

Рис. 16. Электронно-микроскопические снимки композиции ПП-ТЮь 
полученной по методу последовательных обработок (а) до термообработки, а 
также после обработки композиции в октиловом спирте при J80°C (б), (в) -
снимок композиции ПП-ТіО2, полученной методом противоточной диффузии. 

На рис. 17 представлена зависимость содержания ТЮ2 в композиции и 
уровня ее рассеяния от содержания воды в смеси с ИПС, используемой для 
синтеза неорганического компонента в методе противоточной диффузии. Как 
видно из рис. 17, с ростом содержания воды содержание Ті02 в композиции 
существенно снижается (17а), при этом одновременно растет уровень рассеяния 
(176). Объяснить полученные зависимости можно, приняв во внимание 
следующее основное условие формирования нанофазы ТЮ2 в объеме 
полимерной матрицы - равенство скоростей диффузии реагирующих 
компонент (ИПТі и Н20) с обеих сторон образца в его объем. Как показывает 
опыт, такое равенство скоростей миграции компонент в полимерной среде, 
наблюдается при содержании молекул воды в одном из колен диализной ячейки 
1.2 % (второе колено содержит чистый ИПТі). При содержании воды в растворе 
больше 1.2 % белый осадок Ті02 образуется в колене со стороны ИПТі, т.е. вода 

19 



мигрирует в объеме полимерной матрицы при таком соотношении 
концентраций реагирующих компонент быстрее ИПТі. При концентрации воды 
в смеси НгО-ИГТП меньше 1.2% осадок образуется в колене, содержащем воду. 
Рентгенофазовый анализ этого осадка подтверждает его состав - рутил с 
незначительной примесью анатаза (полиморфные модификации ТІСЬ ). 

20 40 60 80 100 
С(НгО) в смеси ИПС/ Н 20 

DS (б) 
1,25 

1,00 

0,75 

п кп 
О 20 40 60 80 100 
С(Н20) в смеси ИПС/ Н20 

Рис. 17. Зависимость содержания ТіО^ в композиции ПП-ТЮ2, полученной 
методом протиеоточной диффузии (а) иуровня ее рассеяния (б) от содержания 
воды в смеси с ИПС. 

На рис. 18 приведена зависимость уровня рассеяния композиций от 
содержания в них Ті02. Как видно из рис. 18, уровень рассеяния долгое время 
остается постоянным и только при содержании ТіО? более ~18~20% начинает 
резко снижаться. Можно полагать, что для композиций с содержанием ТіОд 
больше ~18-20% активно протекает процесс заполнения пор, что и приводит к 
резкому снижению уровня рассеяния композиции. Содержание воды в смеси с 
ИПС при этом не превышает 5% (рис. 176). В этих условиях нанофаза ТЮ2 
образуется по всему объему полимерной матрицы. При содержании ТіОг в 
композиции меньше ~18-20% поры заполняются лишь частично, поскольку 
нанофаза ТіСЬ распределяется в объеме полимерной матрицы по ее сечению 
крайне неоднородно (плотным слоем у поверхности образца). Термообработка 
образцов (свободное состояние) с содержанием дисперсной фазы меньше -18-
20% приводит к резкому снижению их уровня рассеяния (рис. 18), причем 
определяющую роль играет при этом снижение пористости (эффект 
залечивания структуры) за счет усадки композиции. 
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Рис. 18. Зависимость уровня рассеяния 
композиции ПП-ТЮ2 от содержания ТіОг 
до (1) и после термообработки 130°С 1ч 
(2). Композиции получены методом 
протиеоточной диффузии. 
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Рис. 19. Микрофотографии 
ультратонких срезов ПП, с 
содержанием ТЮг 7 мае. % 
(а) и 23 мае. % (б). 

На рис. 19 приведены электронно-микроскопические снимки 
композиций с содержанием дисперсной фазы 7 и 23 мас.%. Хорошо видно, что 
в первом случае мы имеем дело с отдельными агрегатами наночастиц, во 
втором - агрегаты наночастиц образуют практически непрерывную сетку. 
Размер частиц в таких агрегатах очень мал и составляет не более 1, максимум 2 
им. Максимальное содержание ТіОг в композиции не превышает ~25 мас.%. 
Возможным объяснением этого факта является образование непрерывной сетки 
ТіОТі ассоциатов, которая содержит аморфные наночастицы Ті02. Заполняя 
поры, такая сетка резко замедляет скорость проникновения реагирующих 
компонент в полимерную матрицу и препятствует образованию нанофазы ТіО .̂ 
Вполне вероятно, что влияние полимерной матрицы проявляется в 
стабилизации таких ассоциатов. Таким образом, используя явление крейзинга, 
удается получать полимерные материалы с достаточно низким уровнем 
рассеяния света (удовлетворительной прозрачностью), содержащие не только 
органический, но и неорганический компонент. 

3.3.2. Состояние молекул красителя Р6Ж в системе Ш1-ТЮ2. 
На рис. 20 представлены спектры поглощения и люминесценции молекул 

Р6Ж в матрице ПП, содержащей и не содержащей двуокись титана. Как видно 
из рис. 20а, введение ТІОг в полимерную композицию приводит к переходу 
димерной формы красителя (ярко выраженный дублет) в мономерную. Влияние 
двуокиси титана на состояние молекул Р6Ж можно объяснить взаимодействием 
этих молекул по механизму образования водородных связей с ТіОН группами 
неорганического компонента. Благодаря переходу в мономерную форму, 
молекулы красителя в композиции с двуокисью титана начинают достаточно 
активно флуоресцировать (рис. 206). 
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Рис. 20. Спектры поглощения (а) и люминесценции (б) композиции ПП-РбЖ (1) 
иПП-ТЮ2-Р6Ж(2). [РбЖ] в растворе 1СГ4М, е=150%. 
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3.3.3. Ионная проводимость композиций ПП -Ті02 . 
На рис. 21 приведена зависимость электропроводности нанокомпозиции 

ПП-ТіОг (действительная часть импеданса) от частоты переменного 
напряжения, которое подается на образец. Выход проводимости на плато в 
области низких частот свидетельствует о том, что объем композиции 
принимает активное участие в миграции заряженных частиц (протонов) под 
действием приложенного напряжения, т.е. о наличии объемной проводимости. 
Полученное предельное значение протонной проводимости (-10 S/см) на 4-5 
порядков превышает соответствующую величину для чистого ПП, что, 
естественно, обусловлено присутствием в композиции нанофазы двуокиси 
титана. 

о, S/CM 

10"* ^ s 

1 Q - " ! і і • .і 
10"2 10° 10г 10* 10s 10" 

частота, Гц 

Можно полагать, что миграция протонов в полимерной матрице 
происходит с участием концевых ТіОН-групп и молекул воды, 
адсорбированных на этих группах по механизму водородных связей. Такие 
пленочные композиции, вообще говоря, могут оказаться достаточно 
перспективны с точки зрения их применения в топливных элементах. 

ВЫВОДЫ 
1. Впервые проведено комплексное исследование (с использованием 

спектральных, микроскопических методов и механических тестов) 
закономерностей формирования систем полимер - краситель на основе 
наноструктурированных полимерных матриц различного типа, полученных 
методом крейзинга. Впервые показано, что, используя метод крейзинга, можно 
получать полимерные композиции, включая нанокомпозиции, как с 
органическим, так и с неорганическим компонентом, обладающие достаточно 
высоким уровнем прозрачности (низким уровнем рассеяния света). Показано, 
что процессы диффузии молекул органического компонента (красителя) в 
объеме образца и залечивания крейзов, протекающие при термообработке, 
играют основную роль при формировании композиций с нужными 
оптическими свойствами (интенсивность окраски, люминесценции, 
прозрачность, термохромные свойства). 

2, Впервые показано, что процесс залечивания крейзов (внутренних 
межфазных поверхностей раздела - рассеивающих центров) при 
термообработке в общем случае включает две основные стадии, быструю и 
медленную. Молекулярный механизм первой стадии связан с ростом 
конформационной энтропии при усадке образца, в результате которой идет 

22 

Рис.21. Зависимость 
электропроводности нанокомпозиции 
Ш1-Ті02 от частоты переменного 
напряжения. 



процесс снижения пористости. Медленная стадия представляет собой процесс 
исчезновения межфибриллярных границ (границы контакта между 
фибриллами). Механизм этой стадии обусловлен рептационной подвижностью 
макромолекул. 

3. Разработан метод получения полимерных нанакомпозиций, 
содержащих нанофазу благородного металла (Ag, Pt, средний размер частиц, 
соответственно, ~4 и -1-3 нм). Метод основан на проведении реакций in situ 
непосредственно в объеме полимерной матрицы. Основное преимущество этого 
метода связано с возможностью его осуществления с использованием 
непрерывного режима. Полимерные нанокомпозиции, содержащие Pt, с 
использованием явления крейзинга получены впервые. 

4. Разработан метод получения (впервые с использованием явления 
крейзинга) полимерных композиций с нанофазой двуокиси титана. Морфология 
неорганической нанофазы представляет собой разветвленную сетку Ті-О-Ті 
ассоциатов, содержащую аморфные наночастицы ТіСЬ размером 1-2 нм. 
Показано, что нанокомпозиция ПП-ТіОг обладает протонной проводимостью. 
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