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Введение

Создание новых материалов на основе поли-

мерных матриц и наноразмерных неорганических

наполнителей является одним из перспективных

направлений современного материаловедения.

Особую актуальность приобретают исследования по

формированию высокопрочных полимерных нано-

материалов, получаемых по энергосберегающей

технологии.

Наполненные полимеры могут быть получены

несколькими способами — внедрением частиц в

полимерную матрицу, золь-гель методом или

полимеризацией на поверхности частиц [1 – 5].

Наиболее простой способ внедрения наночастиц в

органическую составляющую — интеркалирование

частиц наполнителя в расплав полимера. Однако

равномерное распределение нанодисперсного на-

полнителя в высоковязкой среде полимера затруд-

нено, вследствие возрастания химической активности

и усиления агрегации наночастиц. Во избежание

агрегации наночастиц и их равномерного распре-

деления в объеме полимерной матрицы применяют

подход, связанный с химической модификацией по-

верхности частиц наполнителя различными органи-

ческими и неорганическими соединениями [6 – 8]. В

[6] исследовано влияние наноразмерного диоксида

кремния (SiO2), поверхность которого модифици-

рована фосфатом полипропиленгликоля (ППГ-Ф), на

свойства полиуретановых композитов. Использова-

ние ППГ-Ф в качестве агента, препятствующего

агрегации наночастиц, позволило улучшить диспер-

гирование частиц SiO2 в полимере, усилить межфаз-

ные взаимодействия наполнителя и полиуретановой

матрицы, и в конечном итоге получить более

прочные и термически стойкие материалы.

В последние годы активно развивается направ-

ление, связанное с применением мезопористых

силикатных материалов  (МСМ) с высокой удельной

поверхностью, наноразмерными организованными
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порами и высокой концентрацией гидроксильных

групп, в качестве активных наполнителей полимеров

[9 – 11]. Известно, что наноматериалы, полученные

на основе оксидных матриц, используют в катализе

[12 – 14]. В [15, 16] исследовано влияние текстурно-

структурных характеристик мезопористого SiO2 с

различной структурной организацией пор (МСМ-41

и МСМ-48) на реологические свойства полиурета-

новых композиций низкотемпературного отвержде-

ния. Установлено, что диоксид кремния биконти-

нуальной пористой структуры (МСМ-48) влияет на

кинетику гелеобразования и способен катализировать

реакцию отверждения полиуретанов. Причем мате-

риал, синтезированный методом постсинтетической

модификации мезопористого SiO2 оксидами ме-

таллов, оказывается эффективнее материала, полу-

ченного методом прямого гидротермального синтеза

[16].

Мезопористый SiO2 обладает упорядоченной

структурой открытых пор, размер и форму которых

можно варьировать. Наличие открытых пор, позво-

ляет использовать мезопористые материалы в

качестве нанореакторов для синтеза в них наночастиц

(например, металлов или оксидов металлов) высокой

степени упорядоченности, повторяющих размер

мезопор [17 – 19]. Кроме того, мезопористый SiO2

выполняет функцию инертного каркаса, предотвра-

щающего агрегацию наночастиц [20].

Цель данной работы — исследование влияния

нанодисперсных материалов на основе мезопо-

ристого SiO2 на структуру, реологические и физико-

механические свойства полиуретановых композитов

низкотемпературного отверждения.

Объекты и методы исследования

В качестве объектов исследования рассмотрены

полиуретановые композиции низкотемпературного

отверждения, наполненные наноматериалами на

основе SiO2 со структурой МСМ-48.

Сканирующую электронную микроскопию (СЭМ)

проводили на микроскопе S-3400N (Hitachi, Япония).

СЭМ структуры MCM-48 представлена на рис. 1.

В качестве полимерной матрицы выбрана

быстроотверждающаяся при комнатной температуре

полиуретановая композиция на основе смесей

гидроксилсодержащих олигомеров различной

функциональности [21 – 23]:

олигооксиэтилендиола (продукт присоединения

оксида этилена к диэтиленгликолю) М = 400, f = 2

 ,

олигооксипропилентриола (продукт присоеди-

нения окиси пропилена к глицерину) М = 370, f = 3

 ,

оксипропилированного этилендиамина (продукт

присоединения оксида пропилена к этилендиамину)

М = 290, f = 4

в мольном соотношении 0,6:0,2:0,2. В качестве

отвердителя использовали полиизоцианат (ПИЦ) с

М = 270, содержащий 70% дифенилметандиизо-

цианата (МДИ) и 30% изоцианата структурной

формулы

.

Количество реагентов в системе рассчитывали

исходя из эквимолярного соотношения NCO- и

OH-групп.

Наполнитель — мезопористый диоксид кремния

получали золь-гель методом в процессе жидко-

фазного темплатного синтеза [24, 25]. В качестве

источников диоксида кремния использовали тетра-

этоксисилан (TEOС, Aldrich) и органосилановую

Рис. 1. СЭМ мезопористого SiO2 со структурой MCM–48.
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добавку трис- (триметилсилокси)силан (TTСС,

Aldrich), в качестве структурообразующего агента

(темплата) — цетилтриметиламмония бромид (ЦTAБ,

Aldrich). Мольные соотношения компонентов син-

теза — TEOС 1 : ЦTAБ 0,44 : TTСС 0,03 : NaOH 0,4 :

H2O 100. Синтез проводили в гидротермальных

условиях при 120 °С в течение 48 ч. Высушенный

материал прокаливали при 650 °С.

Металлоксидные наполнители на основе мезо-

пористого диоксида кремния — Fe2O3 – SiO2, TiO2 –

SiO2, ZrO2 – SiO2, CuO – SiO2, NiO – SiO2 — готовили

методом его пропитки соединениями металлов и

дальнейшей их термодеструкцией в процессе

прокаливания при 650 °С.

Методом рентгенофазового анализа (РФА)

определена рентгеноаморфная природа диоксида

кремния. Его пористая организация соответствует

структуре MCM–48, о чём свидетельствует присут-

ствие на рентгенограмме 8 рефлексов в малоугловой

области 2θ — 211, 220, 420, 332 и др., характерных для

Рис. 2. Рентгенограммы металлоксидных наполнителей на основе мезопористого SiO2: а — MCM�48; б — NiO–SiO2; в —
CuO – SiO2; г — Fe2O3 – SiO2; д — TiO2 – SiO2; е — ZrO2 – SiO2.

а б

в г

д е
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кубической структуры пространственной группы

Ia3d. Также, с помощью РФА в диапазоне 2θ — 1 – 8°

показано, что при постсинтетической модификации

силикатной матрицы оксидами металлов сохраняется

упорядоченная пористая структура SiO2. В области

2θ — 10 – 80° можно наблюдать, что конденсация

оксида титана происходит в форме анатаза, оксида

железа — в α-форме, оксид циркония зарегистри-

рован РФА как смесь моноклинной и тетрагональной

форм (рис. 2).

Удельную поверхность наполнителей определяли

низкотемпературной сорбцией азота на приборе

ASAP 2020 фирмы Micromeritics фирмы Micromeritics

(США) после дегазации материала в вакууме при

300 °С в течение 3 ч, используя БЭТ модель (Брюнера-

Эммета-Теллера) [26].

Количество силанольных ОН-групп в различных

образцах МСМ определяли методом ИК-спектро-

скопии по интенсивности полосы поглощения

валентных колебаний ν (О – Н) адсорбированной воды

в области 3700 – 3600 см–1. Спектры регистрировали

на ИК-Фурье спектрометре IFS–66 (Bruker, Германия).

Условия регистрации: суспензия в вазелиновом масле,

стекла KBr, разрешение 2 см–1, 100 сканов. Спектры

нормировали по полосе поглощения SiO2 1231 см–1.

Наполненные полиуретановые композиции гото-

вили одностадийно при интенсивном перемешивании

в течение 2 мин. В матрицу полимера наполнитель

вводили в виде порошка в количестве 0,5 масс. %.

Температура перемешивания реакционной массы и

отверждения готовых образцов составляла 25 ± 1 °С.

Физико-механические характеристики полиме-

ров (прочность при растяжении σр, относительную

критическую деформацию ε и модуль Юнга Е — на-

пряжение при растяжении 1– 5%) определяли на уни-

версальной машине INSTRON 3365 (Великобритания)

при температуре 25 ± 1 °С и скорости растяжения

υ = 0,056 с–1.

Вязкость η и время жизнеспособности реак-

ционной смеси определяли на ротационном виско-

зиметре RHEOTEST 2.1 (Германия) при температуре

25 ± 0,5 °С и скорости сдвига 180 с–1.

Спектры комбинационного рассеяния (КР)

записывали на многофункциональном спектрометре

КР SENTERRA (Bruker, Германия), возбуждение

линией 785 нм полупроводникового лазера.

Результаты и их обсуждение

Известно, что свойства наполненных композитов

и характер взаимодействия наполнителя с полимерной

матрицей зависят от степени дисперсности и хими-

ческого состава поверхностного слоя наполнителя

[27]. В таблице представлены текстурные характе-

ристики исследуемых наполнителей.

На рис. 3 показаны ИК-спектры использованных

мезопористых металлоксидных наполнителей в

области поглощения ν (ОН) адсорбированной воды.

Видно, что по интенсивности полос поглощения,

обусловленных колебаниями адсорбированных

ОН-групп ν (ОН), наноматериалы располагаются в

ряд:

SiO2 (МСМ–48) < ZrO2 – SiO2 < Fe2O3 – SiO2 <

< CuO – SiO2 < TiO2 – SiO2 < NiO – SiO2.

Реологические свойства наполненных систем в

значительной степени определяются структурооб-

разованием в полимерной среде частиц наполнителя

и их связыванием друг с другом через молекулы

полимера. На рис. 4 приведены кинетические кривые

Рис. 3. ИК�спектры поглощения в области валентных
колебаний ОН�групп: 1 — МСМ�48, 2 — ZrO2 –
SiO2; 3 — Fe2O3 – SiO2, 4 — CuO – SiO2, 5 — TiO2 –
SiO2, 6 — NiO – SiO2.

Рис. 4. Кинетические кривые нарастания динамической
вязкости полиуретановых композиций без напол�
нителя (1), с немодифицированным МСМ–48 (2) и
МСМ–48, модифицированным: 3 — Fe2O3, 4 — TiO2,
5 — ZrO2, 6 — CuO, 7 — NiO.
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изменения вязкости полиуретановых композиций,

наполненных МСМ-48, поверхность которого моди-

фицирована различными оксидами металлов ме-

тодом постсинтетической модификации SiO2.

Видно, что при введении 0,5 масc. % нанома-

териалов скорость гелеобразования возрастает

в 1,2 раза для композиции с немодифицированным

МСМ-48 (рис. 4, кривая 2), и в 1,7 раза для композиции

с NiO – SiO2 (рис. 4, кривая 7) по сравнению с нена-

полненной композицией (рис. 4, кривая 1). Жизне-

способность всех наполненных полимерных компо-

зиций ниже, чем ненаполненной реакционной смеси.

Это объясняется тем, что при введении нанодис-

персных наполнителей, содержащих в поверхностном

слое полярные ОН-группы, возрастает не только

общее количество этих групп в системе, но и

образуется большое количество водородных связей,

что приводит к возрастанию динамической вязкости

[28]. Кроме того, наличие в полимерной системе

наночастиц с высокой удельной поверхностью

(таблица) приводит к росту взаимодействий этих

частиц с полимерными макромолекулами, что

сопровождается формированием малоподвижных

пограничных слоев связующего на поверхности нано-

частиц [29] и возрастанию вязкости всей полимерной

композиции. Несмотря на то, что прямой корреляции

между содержанием поверхностных ОН-групп

нанонаполнителей (рис. 3) и вязкостью полимерной

композиции не выявлено, все они являются катали-

заторами процесса гелеобразования и ускоряют

отверждение полиуретановых композиций. Согласно

данным рис. 4 по каталитической активности и

влиянию на жизнеспособность полиуретановых

композиций наполнители можно расположить в

следующий ряд:

Fe2O3 – SiO2 < TiO2 – SiO2 < ZrO2 – SiO2 <

< CuO – SiO2 < NiO – SiO2.

На рис. 5 показано влияние нанодисперсных

материалов на физико-механические свойства

полиуретанового композита.

Видно, что после введения немодифицирован-

ного МСМ-48 в полиуретановую матрицу, прочность,

деформация и модуль Юнга полиуретанового мате-

риала уменьшаются. Высокая удельная поверхность

(1760 м2/г), и, как следствие, малый размер частиц,

образующих материал, их большая поверхностная

энергия, увеличивающая электростатические взаимо-

действия, способствует образованию различного раз-

мера агломератов, что приводит к неравномерному

распределению наполнителя в объеме матрицы и

возникновению дефектности структуры материала

[30]. При наложении растягивающего напряжения,

агрегаты из “слипшихся” наночастиц легко разру-

шаются и начинают действовать как концентраторы

напряжений [31]. Использование МСМ-48, модифи-

цированного оксидами различных металлов, позво-

ляет существенно улучшить механические свойства

полиуретановых материалов, и если прочность

полиуретана повышается в 1,2 – 1,5 раза, то модуль

Юнга для всех наполненных композитов увели-

чивается в 1,4 – 1,7 раза по сравнению с ненапол-

ненным материалом. Разрывное удлинение увеличи-

вается с 12 % для ненаполненного полиуретана до

18 % для наполненного. Такое изменение деформации

принципиально важно при разработке нехрупких

конструкционных полиуретанов с высоким потен-

циалом использования. Улучшение физико-механи-

ческих свойств полиуретанов в присутствии активных

наполнителей, вероятно, происходит в результате

структурной перестройки полимера. В [32] эффект

усиления объясняется формированием физической

сетки супрамолекулярных структур, самоорганизу-

ющихся под действием силовых полей высоко-

активных наночастиц. Немаловажную роль в струк-

Таблица

Текстурные характеристики мезопористых наполнителей,
полученных методом пропитки силикатной матрицы

(МСМ�48)

Удельная Общий Средний

 Наполнитель поверхность, объем пор, диаметр

Sуд, м2/г  см3/г пор, нм

SiO2 (МСМ-48) 1760 1,00 2,4

Fe2O3 – SiO2 1128 0,71 2,5

TiO2 – SiO2 1367 0,97 2,8

ZrO2 – SiO2 1350 0,83 2,5

CuO – SiO2 1137 0,73 2,6

NiO – SiO2 1145 0,74 2,6

Рис. 5. Физико�механические характеристики полиурета�
нового композита без наполнителя (1), наполнен�
ного: 2 — МСМ�48, 3 — NiO – SiO2, 4 — CuO – SiO2,
5 — Fe2O3 – SiO2, 6 — TiO2 – SiO2, 7 — ZrO2 – SiO2.
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турной перестройке играют адсорбционные связи

полимерной матрицы с поверхностью наполнителя,

приводящие к образованию дополнительных узлов

физической сетки, снижающих молекулярную

подвижность [29, 33]. Образование дополнительных

узлов трехмерной сетки, в свою очередь, приводит к

более равномерному распределению напряжений

между цепями полимера при растяжении [34], что

способствует росту прочности и модуля упругости.

И наконец, наличие в поверхностном слое МСМ

полярных ОН-групп (рис. 3), которые способны

реагировать с NCO-группами олигомерного уретани-

зоцианата с образованием полиуретановых сег-

ментов на поверхности наполнителя, способствует

уменьшению свободной энергии наночастиц [6],

снижению агломерации и более равномерному

распределению наполнителя в объеме полимерной

матрицы.

Изменение структуры полиуретана в присут-

ствии нанодисперсных наполнителей исследовали

методом КР-спектроскопии по состоянию водо-

родных связей в области валентных колебаний С = О

(Амид I), 1690 – 1750 см–1 [35 – 37] (рис. 6). Интер-

претация спектров основана на работах [35, 38].

Полученные спектры приводили к нулевой базовой

линии и разделяли сложные контуры полос рассеяния

на индивидуальные компоненты с помощью стан-

дартной процедуры программного обеспечения

OPUS–6.5. Для каждой отдельной полосы определяли

волновое число (ν), полуширину, пиковую и

интегральную интенсивности. Контуры отдельных

полос аппроксимировали функциями Гаусса. Для

сравнения спектров определяли относительную

интенсивность Iотн.i = Аi/ΣАi (где Аi и ΣАi — инте-

гральная интенсивность i-й полосы и суммарная

интенсивность, соответственно). Наиболее значи-

тельные изменения Iотн наблюдали для полос 1690,

1702 – 1700, 1712 – 1710 см–1. Результаты обработки

КР-спектров показали, что в присутствии нанонапол-

нителей, происходит рост Iотн полосы 1702 – 1700 см–1,

относящейся к колебаниям уретановых групп,

включенных в наиболее прочные структурные

образования [38]. Iотн полосы 1712 – 1710 см–1,

соответствующей поглощению уретановых групп,

входящих в менее упорядоченные структуры, умень-

шается. Полоса 1690 см–1 характерна для ассимет-

ричных колебаний свободных карбонильных групп.

Полоса 1730 – 1728 см–1 относится к уретановым

группам, связанным Н-связью с кислородом поли-

эфира через NH-группы, так называемым свободным

уретановым группам. Закономерно, что с ростом Iотн

полосы 1702 – 1700 см–1, указывающим на появление

хорошо упорядоченной структуры жестких сегмен-

тов, Iотн полос 1690 и 1730 – 1728 см–1 уменьшаются.

Все эти изменения свидетельствует о формировании

прочной сетки физических связей, значительный

вклад в которые вносят межцепные Н-связи.

Сопоставляя результаты КР-спектральных иссле-

дований и механических испытаний, можно предпо-

ложить, что нанонаполнители на основе МСМ-48

“встраиваются” в структуру полимера, благодаря

образованию дополнительных водородных и хими-

ческих связей между поверхностными ОН-группами

наполнителя и полиуретановой матрицей. Увели-

чение концентрации водородных связей и усиление

межмолекулярного взаимодействия приводит к

формированию полиуретанов с более регулярной

структурой, в результате чего возрастает прочность

и модуль упругости материала. Это заключение

позволяет использовать наноматериалы на основе

мезопористого SiO2 в качестве модификаторов поли-

уретанов на основе смесей гидроксилсодержащих

олигомеров и полиизоцианата, как средство управ-

ления структурой полимера и его свойствами.

Выводы

1. Металлоксидные композиции — ТiO2 – SiO2,

NiO – SiO2, CuO – SiO2, Fe2O3 – SiO2, ZrO2 – SiO2 с

мольными соотношениями оксидов в готовом мате-

риале — SiO2 1 – MexOy 0,1 были получены пропиткой

мезопористого диоксида кремния (MCM-48) соеди-

нениями металлов.

2. Показано, что исследуемые наполнители

способны катализировать реакцию отверждения

полиуретанов низкотемпературного отверждения.

Рис. 6. КР�спектры полиуретановых композитов без
наполнителя (5) и наполненных 1 — TiO2 – SiO2;
2 — Fe2O3–SiO2; 3 — CuO – SiO2; 4 — ZrO2 – SiO2;
6 — NiO – SiO2, в области валентных колебаний
С=О (Амид I).
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3. Установлено, что наполнители на основе

МСМ-48, модифицированные оксидами металлов,

повышают прочность и модуль Юнга полиуретанов

на основе многокомпонентных олигомерных смесей

и полиизоцианата.

4. Методом КР-спектроскопии обнаружена

корреляция между структурными изменениями,

происходящими в полимере в присутствии нано-

наполнителя, и физико-механическими свойствами

полиуретанов. На КР-спектрах нанокомпозитов

возрастает относительная интенсивность пиков,

характерных для жестких уретановых сегментов с

сильными водородными связями, что свидетель-

ствует об усилении межмолекулярного взаимо-

действия и образовании полимера с более регулярной

структурой.
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