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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы 
Создание  активных  и  недорогих  наноструктур,  способных 

существенным  образом  изменять  свойства материалов,  является  актуальной 
проблемой.  Наиболее  перспективным  методом  получения  таких 
наноструктур  является  синтез  в  нанореакторах  полимерных  матриц. 
Основными  этапами  данного  метода  являются  совмещение  полимерной 
матрицы  и  металлсодержащей  фазы  и  термическая  обработка  полученной 
композиции.  На  первом  этапе  приготовления  ксерогелей  происходит 
взаимодействие  активных  центров  металлсодержащей  фазы  или  ионов 
металла  с  функциональными  группами  полимера.  При  этом  роль 
нанореакторов  играют  межслоевое  пространство  полимера  и  дефекты  его 
поверхности.  Термохимический  этап  обработки  ксерогелей  сопровождается 
разложением  полимера  с  образованием  полиеновых  фрагментов.  Частицы 
металлсодержащей  фазы  выступают  в  роли  катализаторов  карбонизации 
полимера  и  структурирования  углеродного  материала  в  виде  различных  по 
форме  и  размеру  углеродных  металлсодержащих  наноструктур  (УМНС). 
Конечный  продукт  синтеза,  представляющий  собой  совокупность  УМНС, 
называется  металл/углеродным  нанокомпозитом.  Преимуществами  данного 
метода  являются  низкие  энергетические  затраты,  необходимые  для  запуска 
реакций  в  нанореакторах  полимерной  матрицы,  простота  используемого 
оборудования,  возможность  организации  замкнутого,  экологически  чистого 
производства. 

Однако  до  сих  пор  в  качестве  исходной  полимерной  матрицы 
использовался лишь поливиниловый спирт. Для расширения  промышленного 
применения  данного  метода  необходимо  исследовать  возможность 
использования  в  нем  других  исходных  реагентов,  в  том  числе  вторичных 
ресурсов. Недостаточно исследованы процессы взаимодействия  компонентов 
на  разных  этапах  синтеза.  Дополнительная  информация  по  этому  вопросу 
позволит повысить эффективность производства наноструктур. 

Цель  работы:  разработка  метода  получения  углеродных 
металлсодержащих  наноструктур  в  нанореакторах  полимерных  матриц  с 
использованием  поливинилхлорида  (ПВХ),  поливинилацетата  (ПВА), 
оксидов  ЗсІметаллов  (РегОз,  СоО,  NiO),  а  также  отходов  производства  и 
потребления,  таких  как  вторичные  поливинилхлорид  (ПВХ„.), 
поливинилацетат (ПВАат) и металлургическая пыль (МП). 

Задачи: 
1.  Теоретически,  в  том  числе  с  помощью  квантовохимического 

моделирования, и экспериментально обосновать возможность использования 
выбранных компонентов для синтеза наноструктур. 

2.  Установить  зависимость  условий  получения  эффективных  наноструктур  от 
природы исходных компонентов и режимов их обработки  на разных этапах 
синтеза. 

3.  Определить  сорбционные  свойства,  удельную  поверхность  нанопродукта  и 
полезность его использования для модификации ПВХ и ПВА композиций. 
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Научная новизна 
Впервые  углеродные  металлсодержащие  наноструктуры  получены  в 

нанореакторах  полимерных  матриц с использованием  ПВХ, ПВА  и оксидов 
Зёметаллов (Fe203, CoO, NiO), а также отходов производства и потребления, 
таких как ПВХГО ПВАВТ и МП. 

Впервые  предложена  квантовохимическая  модель,  позволяющая 
определить  соотношение  исходных  компонентов  для  синтеза  углеродных 
металлсодержащих  наноструктур  с  использованием  виниловых  полимеров  и 
оксидов металлов. 

Впервые предложена  квантовохимическая  модель адсорбции ацетона на 
поверхности  углеродных  металлсодержащих  наноструктур,  отражающая 
физикохимические особенности данного процесса. 

Показано,  что  структура  и  свойства  синтезируемого  нанокомпозита 
определяются составом исходной смеси и параметрами ее обработки на разных 
этапах синтеза. 

Впервые изучены сорбционные  свойства углеродных  металлсодержащих 
наноструктур  по  отношению  к  ацетону.  Впервые  для  расчета  удельной 
поверхности  синтезированных  металл/углеродных  нанокомпозитов 
использованы  результаты  квантовохимического  моделирования  процесса 
адсорбции.  Показана  связь  сорбционных  свойств  и  удельной  поверхности  с 
природой исследуемых наноструктур. 

Впервые  определено  влияние  металл/углеродных  нанокомпозитов  на 
структуру и свойства пленок ПВХ и ПВА, модифицированных путем введения 
тонкодисперсной  суспензии  наноструктур  в  состав  соответствующих 
полимерных композиций. 

Практическая значимость работы 
Осуществлено  расширение  возможности  промышленного  применения 

способа  получения  углеродных  металлсодержащих  наноструктур  в 
нанореакторах полимерных матриц за счет использования новых компонентов, 
в  том  числе  вторичных  ресурсов.  На  разработанный  способ  синтеза 
наноструктур  получен  патент  РФ.  Предложена  технологическая  схема 
получения  нанопродукта  в  полупромышленном  масштабе.  Высокая 
сорбционная  способность  углеродных  металлсодержащих  наноструктур  по 
отношению  к  ацетону  и  их  высокая  удельная  поверхность  позволяют 
эффективно использовать нанопродукт в качестве сорбента или фильтрующего 
материала. Определена возможность использования полученного  нанопродукта 
в качестве  модификатора  полимерных  композиций  на  основе  ПВХ  и  ПВА. В 
производственных  условиях  получены  модифицированные 

металл/углеродными  нанокомпозитами  ПВХпленки  с  улучшенными 
характеристиками. 

Методы исследования 
В  качестве  теоретического  обоснования  возможности  использования 

выбранных компонентов проведены анализ литературных данных по проблеме 
исследования  и  квантовохимическое  моделирование  с  использование 
программного  продукта  HyperChem.  Для  исследования  вторичного  сырья 
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использованы такие методы, как рентгенофазовый анализ (РФА), рентгеновская 
фотоэлектронная  спектроскопия  (РФЭС),  просвечивающая  электронная 
микроскопия  и  электронная  дифракция  (ПЭМ  и  ЭД),  инфракрасная 
спектроскопия  (ИК). Для исследования ксерогелей и оптимизации процесса их 
приготовления  использованы  ИКспектроскопия,  спектрофотометрия,  атомно
силовая микроскопия (АСМ). Исследование термолиза ксерогелей и разработка 
режима температурной обработки осуществлено с помощью  термогравиметрии 
и  дифференциального  термического  анализа  (ТГДТА),  мессбауэровской 
спектроскопии,  РФЭС,  ПЭМ  и  ЭД.  Для  исследования  сорбционной 
способности  и  удельной  поверхности  металл/углеродных  нанокомпозитов 
использованы  методы  гравиметрии  и  квантовохимического  моделирования 
процесса адсорбции. Исследование тонкодисперсных суспензий наноструктур и 
отработка  методики  их  приготовления  проведены  с  использованием 
спектрофотометрии.  Исследования  модифицированных  нанокомпозитами 
полимерных  пленок  осуществлены  с помощью  оптической  микроскопии, ИК
спектроскопии и рентгенографии. 

Личный вклад автора 
Лично автором проведен литературный обзор по проблеме исследования. 

Предложена  гипотеза  формирования  металл/углеродных  нанокомпозитов  в 
нанореакторах  полимерных  матриц  на  основе  ПВХ,  ПВА  и  оксидов  3d
металлов.  На  стадии  изучения  процесса  приготовления  ксерогелей  лично 
автором  проведена  расшифровка  их  ИКспектров,  сняты  и  интерпретированы 
спектры  оптической  плотности  композиций.  Автором  предложена  методика 
расчета  энергии  взаимодействия  полимерной  и  металлсодержащей  фазы, 
подобраны оптимальные активные  среды для увеличения  степени  измельчения 
и интенсивности взаимодействия компонентов. При непосредственном участии 
автора  проведены  исследования  поверхности  ксерогелей  с  помощью  АСМ, 
лично  автором  проведен  анализ  их  результатов.  При  исследовании 
особенностей  термодеструкции  полимеров  автором  проведен  анализ 
результатов  ТГДТА,  разработан  оптимальный  режим  температурной 
обработки  композиций.  Лично  автором  проведен  анализ  состава  продуктов 
термолиза  по данным  мессбауэровской  спектроскопии, РФЭС, ПЭМ и ЭД. На 
основе  проведенных  исследований  автором  предложен  механизм 
формирования  наноструктур  в  нанореакторах  полимерных  матриц  на  основе 
ПВХ,  ПВА  и  оксидов  Заметаллов.  Лично  автором  проведены  исследования 
сорбционной  способности  полученных  металл/углеродных  нанокомпозитов, 
предложена  методика  расчета  удельной  поверхности  наноструктур  с 
использованием  результатов  квантовохимического  моделирования.  Лично 
автором  исследована  возможность  получения  тонкодисперсных  суспензий 
наноструктур  на  основе  компонентов  полимерных  композиций  (ацетон, 
стабилизатор,  пластификатор),  отработана  методика  их  приготовления.  Для 
приготовления полимерных растворов автором исследованы степень набухания 
и  растворения  ПВХ  в  ацетоне,  приготовлены  полимерные  пленки 
соответствующего  состава.  При  непосредственном  участии  автора  сняты 
микрофотографии  модифицированных  наноструктурами  пленок,  анализ 
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которых  проведен  лично  автором.  Автором  проведена  расшифровка  ИК
спектров пленок, сняты и интерпретированы спектры их оптической плотности. 
Предложен  механизм  влияния  наноструктур  на  свойства  полимерных 
композиций.  При  непосредственном  участии  автора  получены  и  испытаны 
опытные  образцы модифицированных  наноструктурами  полимерных  пленок с 
улучшенными свойствами. 

Степень достоверности результатов исследований 
Результаты использованных в работе независимых методов исследования 

подтверждают  друг  друга  и  сопоставимы  с  имеющимися  литературными 
данными и результатами квантовохимического моделирования. Эксперименты 
проведены  с  использованием  современного,  поверенного  оборудования, 
качественных реактивов, с соблюдением методических указаний и норм. 

Апробация работы 
Материалы исследования были представлены и получили положительную 

оценку на следующих научных форумах: III  научнопрактическая  конференция 
«Проблемы механики и материаловедения»  (Ижевск,  1415 июня 2006 г.); I и II 
всероссийские  конференции  с  международным  интернетучастием  «От 
наноструктур,  наноматериалов  и  нанотехнологий  к  наноиндустрии»  (Ижевск, 
2007,  2009  гг.);  международные  научнопрактические  конференции 
«Нанотехнологий   производству»  (Фрязино, Московская  область,  2007, 2008, 
2009  гг.);  XLVII  международная  научнотехническая  конференция 
«Достижения науки и техники агропромышленному производству» (Челябинск, 
2008  г.);  семинар  «Использование  нанотехнологий  в  агропромышленном 
комплексе»  (Москва    Челябинск,  2008  г.);  III  международная  конференция 
«EQ 2008. Технические университеты: интеграция с европейскими и мировыми 
системами  образования»  (Ижевск,  2008  г.);  Всероссийская  конференция 
«Полифункциональные  наноматериалы  и  нанотехнологий»  (Томск,  2008  г.); 
VIII  международная  научная  конференция  «Химия  твердого  тела  и 
современные микро и нанотехнологий»  (Кисловодск, 2008 г.); XXI Симпозиум 
«Современная  химическая  физика»  (г.  Туапсе,  2009  г.);  Международная 
конференция  «Техническая  химия. От теории  к практике»  (Пермь, 2008, 2010 
гг.). 

Публикации 

Всего по теме диссертации опубликовано 20 научных работ, в том числе 
1 патент, 7 статей и 12 тезисов докладов. 

Структура и объем работы 
Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  3  глав,  заключения, 

библиографического  списка, включающего 256 наименований отечественных и 
зарубежных  источников.  Работа  изложена  на  174  листах  машинописного 
текста, содержит 67 рисунков, 45 таблиц. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1.  Теоретически  обоснованная, в т.ч. с применением  квантовохимического 

моделирования,  и  экспериментально  проверенная  методика  получения 
нанокомпозитов  в нанореакторах  полимерных  матриц  с  использованием 
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ПВХ, ПВА  и  оксидов  Зсіметаллов  (Ре^Оз, СоО, NiO),  а  также  отходов 
производства и потребления, таких как ПВХВТ, ПВАВТ и МП. 

2.  Зависимость  условий  получения  металл/углеродных  нанокомпозитов  от 
природы  исходных  компонентов  и  режимов  их  обработки  на  разных 
этапах синтеза. 

3.  Зависимость сорбционных свойств УМНС по отношению к ацетону и их 
удельной поверхности от природы исследуемых наноструктур. 

4.  Особенности  влияния  нанокомпозитов  на  структуру  и  свойства 
модифицированных ими пленок ПВХ и ПВА. 

5.  Квантовохимическая  модель,  отражающая  процессы  координации  в 
системе  жестких  фрагментов  макромолекул  виниловых  полимеров  и 
кластера  оксида  Зсіметалла  и  позволяющая  установить  их  исходное 
соотношение для получения наноструктур. 

6.  Квантовохимическая  модель  адсорбции  ацетона  на  поверхности 
углеродных  металлсодержащих  наноструктур,  отражающая  физико
химические особенности процесса. 
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профессору  КОДОЛОВУ  Владимиру  Ивановичу,  сотрудникам  кафедры 
«Химия  и  химическая  технология»  ИжГТУ,  коллективу  Научно
инновационного  центра  083  ОАО  «ИЭМЗ  «КУПОЛ»,  научным  работникам,  с 
помощью  которых были проведены  эксперименты, родителям,  жене, дочери и 
близким   за понимание и поддержку. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение  диссертации  содержит  общую  характеристику  работы, 

сформулированные цель и задачи научного исследования. 
В первой  главе представлены сведения об известных  в настоящее время 

типах  наноструктур,  факторах,  обуславливающих  их  активность.  Приведены 
результаты литературного обзора методов получения наноструктур, указаны их 
преимущества  и  недостатки.  Особенное  внимание  уделено  синтезу 
наноструктур  в  нанореакторах  полимерных  матриц.  Представлены  основные 
сведения  о  нанокомпозитах,  гипотезы  влияния  наноструктур  на  свойства 
материалов.  Рассмотрены  примеры  использования  наноструктур  в  качестве 
модификаторов полимерных композиций. 

Во  второй  главе  на  основе  анализа  литературных  данных  рассмотрены 
особенности  взаимодействия  ПВХ,  ПВА  и  оксидов  Зсіметаллов  (Fe203, CoO, 
NiO)  в условиях  синтеза  наноструктур  в  нанореакторах  полимерных  матриц; 
теоретически  подтверждена  возможность  получения  УМНС  в  нанореакторах 
полимерных матриц выбранных полимеров. 

С  помощью  квантовохимических  расчетов,  выполненных  с  помощью 
программного  продукта  HyperChem  v.  6.03,  показана  возможность 
взаимодействия  ПВХ,  ПВА  с  оксидами  Заметаллов,  сопровождающегося 
отщеплением  функциональных  групп  полимера  с  образованием  полиеновых 
структур,  восстановлением  металлсодержащей  фазы  с  последующим 
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формированием  нанообъектов  различной  формы  и  размера  в  зависимости  от 
природы  полимерной  матрицы,  металлакомплексообразователя  и  условий 
получения. 

На  основе  квантовохимического  моделирования  определено  исходное 
соотношение  между  полимером  и  оксидом  металла,  которое  зависит  от 
условий комплексообразования между функциональными группами полимера и 
атомами  или  ионами  металлов.  Количество  звеньев  жесткого  фрагмента 
макромолекулы,  задействованных  в  образовании  координационных 
комплексов,  которое  приходиться  на  один  атом  металла  в  составе  оксида, 
принимается  за  минимальное  мольное  соотношение.  Оптимальное  массовое 
соотношение  между  полимером  и  металлсодержащей  фазой  определено  как 
средняя  величина  между  значением,  полученным  на  основе  квантово
химического  моделирования  процессов  координационного  взаимодействия 
сегментов  Куна  для  ПВХ  и  кластеров  оксидов  металлов  Fe2C>3, CoO, NiO, и 
значением,  полученным  по литературным  данным  о координационных  числах 
металлов, и составляет (2,54,8): 1. 

Возможность  адсорбции  ацетона  на  поверхности  углеродных 
металлсодержащих  наноструктур  исследовалась  методами  квантово
химического  моделирования  с  целью  теоретического  обоснования 
эксперимента  по  определению  сорбционной  способности  нанопродукта  и 
расчета  его  удельной  поверхности.  Установлена  теоретическая  возможность 
протекания  адсорбции  ацетона  на  поверхности  УМНС.  Показано,  что 
взаимодействие  компонентов  приводит  к  изменению  химического  состава 
адсорбата  за  счет  отщепления  атомов  водорода  и  образования 
соответствующих  радикалов.  Адсорбция  сопровождается  изменением 
пространственной  структуры  как адсорбента, так  и адсорбата.  При  этом ионы 
металла  в  составе  УМНС  стимулируют  процесс  взаимодействия  компонентов 
системы, играя координирующую роль. 

Далее  во  второй  главе  приведены  описания  исходных  компонентов, 
методик исследования процессов синтеза нанопродуктов и его свойств. 

Экспериментальные  исследования  вторичных  ресурсов  показали,  что 
дополнительные  дефекты  структуры  и  химического  состава  вторичных 
полимерного  и  металлсодержащего  компонентов,  обнаруженные  с  помощью 
рентгенофазового  анализа,  рентгеновской  фотоэлектронной  спектроскопии, 
просвечивающей  микроскопии  и  электронной  дифракции,  позволят  повысить 
эффективность  синтеза  при  их  использовании.  Качество  реагентов,  широкий 
набор  приборов  и  методик  экспериментов,  которые  использованы  в  работе  и 
рассмотрены  во  второй  главе,  позволяют  обеспечить  достоверность 
полученных научных результатов. 

В  третьей  главе  представлены  результаты  исследования  процессов 
получения  наноструктур  на  разных  этапах  синтеза,  их  свойств  и  применения 
для модификации с их помощью полимерных композиций. 

С  целью  подтверждения  механохимического  взаимодействия  исходных 
компонентов  после  совместного  измельчения  на  начальном  этапе  синтеза 
проведено  определение  энергии  их  взаимодействия.  Предварительным 
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подтверждением  возникающего  взаимодействия  является  изменение  окраски 
смеси полимера и  оксидов металлов относительно чистых оксидов. Смещение 
пиков  оптической  плотности,  характерных  для  чистого  оксида  Зсіметалла,  в 
образце  его  композиции  с  ПВХ  и  ПВА  после  истирания  свидетельствует  о 
возникшем взаимодействии компонентов. 

Полученные  по  видоизмененному  уравнению  Планка  значения  энергии 
взаимодействия  между  компонентами  синтеза  свидетельствуют  о 
возникновении  слабых  и средних  межмолекулярных  комплексов  в  результате 
совместной механохимической  обработки. Представленные результаты хорошо 
согласуются  с  данными  об  интенсивности  взаимодействия  компонентов 
синтеза,  полученными  с  помощью  квантовохимического  моделирования.  Во 
всех  рассмотренных  системах  возникает  координационное  взаимодействие;  в 
системе  «ПВА+NiO»  энергия  взаимодействия  имеет  минимальное  значение. 
Наиболее  эффективное  взаимодействие  компонентов  наблюдается  в  системах 
«nBA+Fe203», «nBX+Fe203» и «ПВХ+NiO». 

Влияние  активной  среды  и  продолжительности  механохимической 
обработки  на  энергию  взаимодействия  компонентов  синтеза  также 
определялось на основе измерений оптической плотности образцов. В качестве 
полимерных  матриц  использовались  ПВХ,  ПВА;  металлсодержащую  фазу 
представлял  оксид  железа  РегОз  Оптимальной  активной  средой,  способной 
обеспечить  наиболее  полное измельчение  и координационное  взаимодействие 
полимера  и  оксида  металла  для  ПВХ,  оказался  2Н  раствор  соляной  кислоты, 
для  ПВА    2Н  раствор  щелочи  NaOH,  взятые  из  расчета  0,3  мл  на  1  г 
композиции.  При  измельчении  больших  объемов  смеси,  для  обеспечения 
достаточного  отведения  тепла,  следует  дополнительно  использовать 
дистиллированную воду. 

Полученные  после  механохимической  обработки  композиции  с 
использованием  активных  сред подвергались  сушке при температуре  70 °С до 
образования  ксерогелей.  На  данном  этапе  представляло  интерес  провести 
исследования  процесса  образования  нанореакторов,  распределения 
металлсодержащей фазы в полимерной матрице и степени их взаимодействия 
с  помощью  атомносиловой  микроскопии.  По  результатам  исследований, 
взаимодействие  компонентов  в  композиции  ПВАет  и  металлургической  пыли, 
содержащей  оксид  железа  БегОз, протекает  интенсивнее,  чем  в  композиции  с 
никельсодержащей  МП.  Это  отражается  на  фазовой  структуре  поверхности 
образца  в  виде  переходных  областей  в зоне контакта  металлических  частиц с 
полимером, а также в возникновении характерных выпуклостей на поверхности 
образца (рис. 1). 
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Рис.  1. Результаты АСМисследований композиций: верхний ряд   композиция «ПВА8ТМП, 
содержащая оксид железа Fe203», нижний ряд   композиция «ПВА,ТМП, содержащая оксид 

никеля NiO» 

Проследив изменение  линейного размера частиц металлургической  пыли 
до и после  совместной механохимической  обработки  компонентов,  видно, что 
частицы значительно уменьшаются  (начальный  размер 200 нм, конечный   до 
20  нм).  Это  явление  можно  объяснить  возникновением  адсорбционного 
понижения  прочности  агломератов  частиц  металлургической  пыли  в 
присутствии  полимера.  В  данном  случае  раствор  ПВА  выступает  в  роли 
поверхностноактивного  вещества,  которое  сорбируется  в  порах  агломерата, 
облегчая  тем  самым  его  разрушение  в  ходе  механической  обработки. 
Возникающие в процессе механической обработки микротрещины после снятия 
нагрузки  в  отсутствии  полимера  могут  релаксировать.  Полимер  заполняет 
трещину  в  процессе  ее  распространения  в  объеме  агломерата  и  выступает  в 
роли  клина.  Приведенная  гипотеза  подтверждаются  результатами  АСМ
исследования поверхности ксерогеля  (рис. 1): на выделенной  области фазового 
контраста изображен  агломерат частиц оксида никеля с поперечной трещиной, 
заполненной  полимером.  Таким  образом,  совместная  механическая  обработка 
компонентов  синтеза  позволяет  добиться  не  только  их  хорошего 
взаимодействия,  но  и  взаимного  измельчения,  вплоть  до  нанометрового 
размера. 



11 

Следующим  этапом  синтеза  наноструктур  является  термическая 
обработка  ксерогелей.  На  данном  этапе  необходимо  добиться  отщепления 
боковых  функциональных  групп  полимера  с  образованием  полиеновых 
структур.  Под  действием  направленного  теплового  потока  в  присутствии 
оксидов РегОз, СоО, NiO  полученные  полиеновые  структуры  изменяют  свою 
форму в виде нанообъектов различных типов: пленки, свитки, сферы, трубки  
в  зависимости  от  этапа  ступенчатого  нагрева  и  его  продолжительности. 
Одновременно должен протекать  процесс восстановления  оксидов  металлов и 
их  смеси.  В  связи  с  этим  важно  провести  исследования  процессов, 
протекающих  при  нагреве  образованных  в  ходе  механохимической  стадии 
ксерогелей. 

На  основе  анализа  дериватограмм,  изменения,  происходящие  в 
полимерных  композициях  на  основе  ПВХ,  ПВА  и  соответствующих 
металлсодержащих  компонентов  в  ходе  термической  обработки,  можно 
разделить на четыре этапа (рис. 2): 

::гЩ; 
..11 
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Рис.  2. Дериватограмма композиции из ПВХ и оксида никеля NiO 

I  этап  нагрева  в  интервале  100230  °С  сопровождается  отщеплением 
связанной  воды.  Для  полного  удаления  воды  при  скорости  нагрева  3  °/мин 
необходимо увеличить время выдержки. 

II  этап  (230320  °С)  характеризуется  резким  увеличением  скорости 
деструкции  полимерной  композиции  в  пределах  достаточно  узкого 
температурного  интервала.  Для равномерного  развития  процессов  деструкции 
нагрев смеси в этом интервале необходимо проводить с малым температурным 
шагом  (20  °С).  Время  выдержки  должно  быть  достаточным  для  отщепления 
всех  функциональных  групп.  Таким  образом,  на  данном  этапе  должен 
проводиться плавный нагрев образца по всему температурному интервалу. 
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Процесс  карбонизации,  происходящий  на  III  этапе  термической 
обработки  (320380 °С), имеет низкую скорость, поэтому проводить его нужно 
с  широким  температурным  шагом.  Структурирование  образованного 
материала,  а  также  восстановление  оксидов  металла  являются  весьма 
продолжительными  процессами. Поэтому  время  выдержки  образца  на данном 
этапе  необходимо  увеличить.  Степень  восстановления  оксида  металла  можно 
увеличить  за  счет  роста  температуры.  Ограничительным  фактором  в  этом 
случае  выступает  явление  деструкции  с  окислением  уже  сформировавшихся 
«зародышей»  наноструктур  (на  дериватограмме    этап  IV,  экзоэффект  и 
стремительная потеря массы). 

Таким  образом,  процесс  получения УМНС  связан  со  структурированием 
углеродного  материала,  образовавшегося  в  результате  температурной 
обработки композиции полимера и оксида металла. На данном этапе возможно 
регулирование  формы  и  состава  конечного  нанопродукта  с  помощью 
изменения температуры,  времени  выдержки. Например,  выдержка  композиции 
на этапе  II ведет  к формированию  пленочных  структур,  а  переход  на  III этап 
нагрева позволит получить объемные структуры в связи с развитием процессов 
структурирования;  количество  восстановленного  оксида  в  продукте  при  этом 
увеличивается. 

Полученный  после  температурной  обработки  нанопродукт  исследовался 
с помощью  просвечивающей  электронной  микроскопии  (ПЭМ)  и электронной 
дифракции  (ЭД)  с  целью  установления  его  структуры  и  локального  состава. 
Установлено, что низшим уровнем структурирования полученного в результате 
карбонизации  углеродного  материала  на  II  этапе  температурной  обработки 
(230320  °С)  являются  двухмерные  структуры    углеродные  пленки,  при 
повышении  температуры  образуются  трехмерные  наноструктуры    «свитки», 
монокристаллы оксидов металлов, покрытые углеродной пленкой или лежащие 
на  ней,  и,  наконец,  углеродные  нанотрубки  с  металлом  внутри  и  без  него. 
Форма  и  размер  наноструктур  зависят  от  природы  полимерной  матрицы, 
металлакомплексообразователя  и температуры  синтеза.  Например,  на  основе 
оксида Fe203 при температуре 400 °С, металлургической пыли, его содержащей, 
и  ПВХ  преимущественно  получаются  сферические  наночастицы  металлов;  с 
использованием оксида никеля NiO и ПВХ получены углеродные нанотрубки и 
монокристаллы NiO (рис. 3). 

гоа им  Ь 

Рис. 3. Микрофотографии нанопродукта, полученного на основе ПВХ: а с использованием 
оксида железа ҐегОу, б с использованием оксида никеля NiO 
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Следует  отметить,  что  нанопродукты,  полученные  на  основе  вторичных 
компонентов,  отличаются  большим  разнообразием  форм  и  размеров,  что 
повышает  их  активность  по  сравнению  с  нанопродуктами,  полученными  на 
основе чистых веществ. 

Результаты  исследований  нанопродукта с  помощью Мессбауэровской 
спектроскопии подтверждают  гипотезу  о  восстановлении  оксидов  металлов в 
процессе  синтеза.  Установлено,  что  в  процессе  синтеза  нанопродукта, 
полученного  на  основе  как  чистых,  так  и  вторичных  компонентов, 
действительно  наблюдается  восстановление  оксида  железа  РегОз до  магнетита 
Fe304 (FeOFe203). Наиболее эффективно этот процесс протекает в композиции 
из  вторичных  компонентов  на  основе  ПВА  и  в  композиции  из  чистых 
компонентов на основе ПВХ, что согласуется с данными  квантовохимического 
моделирования и исследованиями процессов синтеза. 

По данным рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии (РФЭС), на 
поверхности  продуктов  термодеструкции  ксерогелей  на  основе  ПВХ и оксида 
никеля  присутствуют  восстановленный  металл  (никель),  связи  Углерод
Металл,  СС  (sp2  и  sp3  гибридизации),  которые  свидетельствуют  об 
образовании  углеродных  металлсодержащих  наноструктур.  Таким  образом, 
данные РФЭС подтверждают результаты квантовохимического  моделирования 
и  других  исследований  о  восстановлении  соединений  металлов  и 
структурировании углеродного материала. 

Для  исследования  активности  полученного  нанопродукта  проведено 
определение  его  сорбционной  способности  по  отношению  к  ацетону 
гравиметрическим  методом.  Установлено,  что  наибольшей  величиной 
адсорбции  ацетона характеризуется  образец, полученный  при температуре 200 
°С на основе ПВХВТ и металлургической пыли, содержащей оксид железа Fe2Oj. 
Сорбционная  способность  этого  образца  в  2,5  раза  выше  сорбционной 
способности активированного угля, что объясняется  его пленочной  структурой 
с множеством дефектов. Близкой к сорбционной способности  активированного 
угля оказалась величина для нанопродукта, полученного при 400  °С на основе 
вторичного  ПВХ  и  оксида  никеля  NiO,  благодаря  наличию  в  его  составе 
трубчатых  наноструктур  в  виде  «свитков».  На  основе  данного  образца  и 
ацетона  получена  тонкодисперсная  суспензия  с  хорошим  распределением 
частиц  в  среде,  что  указывает  на  повышенную  активность  данного 
нанопродукта  и  дает  возможность  использовать  его  для  модификации 
полимерных материалов. 

На основе данных о сорбционной способности нанопродуктов различного 
состава  и  компьютерного  моделирования  процесса  взаимодействия  молекулы 
ацетона  с  поверхностью  наноструктур  рассчитана  удельная  поверхность 
нанопродукта  Sya, как  поверхность  1 г твердого  тела,  которая  вычисляется  из 
емкости  монослоя  аи,  выраженной  в  молях  адсорбата  в  расчете  на  грамм 
адсорбента (моль/г), по формуле:  S}*> = а. • да• №, где со   средняя площадь (м2), 
занимаемая  молекулой  адсорбата  в  заполненном  монослое  (определена  на 
основе моделирования); NA  число Авогадро. 
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Максимальная  величина  удельной  поверхности  для  рассмотренных 
УМНС  при  адсорбции  парообразного  ацетона  составила  1256  м2/г,  что  на  50 
м2/г  превышает  удельную  поверхность  активированного  угля  и  близко  к 
предельно  достижимой  величине  для  материалов  на  основе  углерода  (1300 
м2/г).  Максимальные  значения  удельной  поверхности  имеют  нанопродукты, 
полученные  на  основе  перспективных,  с  точки  зрения  моделирования  и 
промежуточных  исследований,  композиций  «ПВХ+Ре20з»,  «ПВХ+NiO»  и 
«ПВА+Ре20з».  Самые  активные  из  нанопродуктов  способны  образовывать 
устойчивые  в  течение  1 часа  суспензии, которые  пригодны  для  модификации 
полимерных композиций. 

На  основе  результатов  исследования  степени  набухания  ПВХ  и  его 
растворимости  в  ацетоне  приготовлены  полимерные  растворы  с  заданной 
концентрацией.  В  качестве  модифицирующей  добавки  к  этим  растворам 
использовался нанопродукт, полученный на основе ПВХ и оксида железа Fe203 
при  400  °С,  в  составе  суспензии  на  основе  ацетона,  из  расчета,  чтобы 
содержание  нанопродукта  составляло  0,5 % от массы растворенного  полимера. 
Установлено  изменение  надмолекулярной  структуры  полимера  в  присутствии 
нанодобавки, о чем свидетельствуют результаты микрофотосъемки (увеличение 
площади агломератов частиц, рис. 4,а) и рентгенофазового анализа (увеличение 
интенсивности характерных пиков, появление новых пиков, рис. 4,6). 

Рис. 4. Изменение надмолекулярной структуры пленки ПВХ, модифицированной УМНС: а
микроструктура пленок (слева  до модификации, справа  после); б штрихдиаграмма 

рентгенофазового анализа пленок ПВХ 

Исследовано  изменение  оптической  плотности  модифицированных 
пленок ПВХ с содержанием наноструктур, полученных на основе ПВХ и оксида 
железа  Fe203  при  400  °С,  0,001,  0,002  и 0,003  % от массы  полимера.  Во всех 
образцах  наблюдаются  смещения  основных  пиков,  характерных  для  спектров 
чистого  ПВХ  (±  5 нм); дополнительные  пики  возникают  в  ультрафиолетовой 
(360  нм)  и  инфракрасной  (633,  795,  800,  880  и  890  нм)  областях.  Наиболее 
интенсивные  изменения  наблюдаются  в  образце  с  добавкой  0,003  %  масс. 
наноструктур.  Достаточно  сильные  изменения  происходят  при  содержании 
наноструктур  в  количестве  0,001  % масс,  тогда  как  при  добавлении  0,002 % 
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модификатора эффект незначительный. Указанные изменения  свидетельствуют 
о  влиянии  наноструктур  на  состав  полимерной  композиции.  Возникновение 
дополнительных  пиков  в  УФ  области  говорит  о  смещении  электронной 
плотности  в  поглощающих  макромолекулах.  Кроме  того,  изменения  в  этой 
области могут быть связаны с увеличением числа сопряженных двойных связей 
С=С  в цепи  ПВХ  в результате  «оттягивания»  хлора  к  наноструктурам  в виде 
НС1. Таким образом, наноструктуры могут выступать в роли стабилизатора для 
пленок  ПВХ,  замедляющих  их  деструкцию.  Изменения  в  ИК  области 
подтверждают  теорию  автоволновой  природы  модификации  композиций 
наноструктурами, так как пики в этой области связаны с колебаниями атомов в 
макромолекулах ПВХ. Таким  образом,  оптимальное  содержание  наноструктур 
в  составе  пленок  ПВХ,  которое  приводит  к  наибольшим  изменениям  его 
свойств, составляет 0,003 % от массы полимера, 

а  б  в 
Рис. 5. Пленки ПВХ после нагрева: а пленка ПВХ без добавок; б пленка ПВХ с 

добавлением стабилизатора; в пленка ПВХ с добавлением стабилизатора, содержащего 
наноструктуры (увеличение х500) 

В  результате  нагрева  пленка  чистого  ПВХ  начинает  разлагаться 
(поверхность  неровная,  покрыта  дефектами),  надмолекулярная  структура 
изменяется  незначительно  (рис.  5а).  Надмолекулярные  агломераты  пленок 
ПВХ,  содержащих  стабилизатор,  начинают  укрупняться.  При  этом  форма 
агломератов  в  пленке  ПВХ  без  наноструктур  дефектная,  с  рваными  краями 
(рис.  56);  агломераты  пленки  ПВХ,  содержащей  в  составе  наноструктуры, 
имеют  правильную,  округлую  форму  меньшего  размера  (рис.  5в). Последний 
факт  может  быть  объяснен  с  точки  зрения  уменьшения  поверхностного 
натяжения  полимера  в  присутствии  наноструктур.  Сохранение  однородности 
пленки  после  нагрева  говорит  об  увеличении  стабилизирующего  эффекта  и 
общей термостойкости полимера в присутствии наноструктур. 
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Таким образом, введение в состав пленок ПВХ наноструктур приводит к 
увеличению  в  составе  полимера  количества  надмолекулярных  образований,  к 
изменению  строения макромолекул  и их колебаний в пространстве, что может 
быть полезным при регулировании свойств композита. 
Для  выяснения  возможности  практического  применения  полученного 
нанопродукта  для  модификации  полимерных  пленок  в  производственных 
условиях  на  предприятии  ФГУП  «Ивановский  научноисследовательский 
институт  пленочных  материалов  и  искусственной  кожи  технического 
назначения»  ФСБ  России  был  получен  экспериментальный  образец 
полимерного  композита  на  основе  пластифицированной  поливинилхлоридной 
пленки,  модифицированной  углеродными  металлсодержащими 
наноструктурами  на  основе  вторичного  ПВХ  и  оксида  железа  БегОз. 
Установлено  снижение  показателя  поверхностного  электрического 
сопротивления в 3 раза, увеличение прочности образца на разрыв в продольном 
направлении  на  13  %  по  сравнению  с  эталонным  образцом.  Наряду  с  этим 
происходит  увеличение  жесткости  пленки  на  20  %.  Данные  явления  можно 
объяснить  развитием  межкристаллитного  структурирования  полимера  в 
присутствии  нанодобавки,  имеющей  токопроводящие  элементы.  Полученный 
композиционный  материал  направлен  на дальнейшие  исследования  свойств, а 
также  их  зависимости  от  вида  вводимых  углеродных  металлсодержащих 
наноструктур и их количества. 

В заключении представлены выводы по работе. 

ВЫВОДЫ 

1.  Впервые  разработан  способ  получения  углеродных  металлсодержащих 
наноструктур  взаимодействием  поливинилхлорида  (ПВХ), 
поливинилацетата  (ИВА),  оксидов  Зсіметаллов  (Fe203,  CoO, NiO), а также 
отходов  производства  и  потребления  (вторичные  ПВХ,  ПВА  и 
металлургическая  пыль).  Способ  включает  механохимическую  обработку 
компонентов  и  последующий  ступенчатый  нагрев  реакционной  смеси  без 
доступа  воздуха  в  интервале  температур  (100400)  °С.  Данный  способ 
позволяет  расширить  область  промышленного  применения  синтеза 
наноструктур  в  нанореакторах  полимерных  матриц,  увеличить  его 
эффективность и снизить себестоимость нанопродуктов. 

2.  На  основе  теоретических  моделей  квантовой  химии  и  экспериментальных 
модельных исследований  предложен механизм формирования  наноструктур 
на этапе механохимической  обработки и термолиза. Механизм  заключается 
в первоначальной координации  активных центров металлоксидных частиц с 
функциональными  группами  ПВХ  или  ПВА  и  в  последующем 
окислительновосстановительном  процессе,  который  сопровождается 
отщеплением  низкомолекулярных  продуктов  деструкции  полимеров 
(хлороводород,  уксусная  кислота,  вода),  дегидрированием  образованных 
полиеновых структур и частичным или полным восстановлением металла. 
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3.  Показано,  что  на  этапе  совместной  механохимической  обработки 
наибольшее  координационное  взаимодействие  между  компонентами, 
необходимое для эффективного синтеза наноструктур, возникает в системах 
«ПВХ+Ре20з»,  «ПВХ+NiO», «nBA+Fe203». Использование  активной  среды 
(вода, растворы соляной  кислоты   для ПВХ и щелочи NaOH   для ПВА) в 
процессе  механохимической  обработки  приводит  к  увеличению  энергии 
взаимодействия и способствует взаимному измельчению компонентов. 

4.  Установлено, что деструкция ПВХ, ПВА в присутствии оксидов Зсіметаллов 
(Fe203,  CoO,  NiO)  происходит  с  образованием  структурированного 
углеродного  материала,  содержащего  металлические  соединения. 
Разработан  способ управления  процессами  формирования  наноструктур за 
счет  изменения  температурновременного  режима.  Выдержка  композиций 
при  температуре  около  200  °С  приводит  к  преимущественному 
формированию  двухмерных  наноструктур  (нанопленки),  выдержка  при 
температуре  400  °С  позволяет  получить  трехмерные  наноструктуры 
(«свитки»,  сферы,  нанотрубки)  с  металлом  или  без  него.  Критическая 
температура,  превышение  которой  ведет  к  разрушению  образовавшихся 
наноструктур в результате термоокислительных процессов, для большинства 
композиции составляет около 400 °С. 

5.  Установлена  зависимость  состава,  формы  и  размера  наноструктур  от 
природы  исходных  компонентов.  Показано,  что  наибольшее  развитие 
процессов  структурирования  углеродного  материала  и  восстановления 
металлсодержащей  фазы  происходит  в  системах  «ПВХ+БегОз», 
«ПВХ+NiO»,  «ПВА+БегОз».  С  использованием  соединений  железа 
преимущественно получаются сферические наночастицы магнетита  Fe304 и 
их  агломераты  в  виде  «цепочек»;  соединения  никеля  позволяют  получить 
пленочные структуры или «свитки» с наночастицами Ni, NiO. Отмечено, что 
нанопродукты,  полученные  с  использованием  вторичных  ПВХ,  ПВА  и 
металлургической  пыли, отличаются большим разнообразием  состава, форм 
и  размеров  наноструктур,  что  увеличивает  их  активность  по  сравнению  с 
нанопродуктами на основе чистых компонентов. 

6.  Показано,  что  полученные  нанопродукты  обладают  высокой  сорбционной 
способностью  к  ацетону  и удельной  поверхностью,  которые  определяются 
их  составом,  формой  и  размером.  Лучшими  характеристиками  обладают 
наиболее  активные  нанопродукты  на  основе  систем  «ПВХ+РегОз», 
«ПВХ+NiO», «nBA+Fe203». 

7.  Введение  минимальных  количеств  синтезированных  наноструктур  (0,001  
0,003 % масс.)  в состав  растворов ПВХ и ПВА  приводит  к уплотнению их 
надмолекулярной структуры, изменению оптической  плотности полученных 
из  них  пленок,  а  также  повышает  их  прочность  и  снижает  поверхностное 
электрическое  сопротивление,  что  позволяет  использовать  наноструктуры 
для модификации полимерных композиций. 
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