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ВВЕДЕНИЕ

Создание нанокомпозита, в том числе и с поли�
мерной матрицей, предусматривает следующие ста�
дии. Во�первых, необходимо измельчить, по край�
ней мере, один из компонентов такого композита
до наноразмеров. Во�вторых, нужно перемешать
компоненты системы до получения однородной
смеси. И, наконец, необходимо каким�либо спосо�
бом стабилизировать полученную систему, чтобы
избежать ее самопроизвольного расслоения, обу�
словленного термодинамической несовместимо�
стью компонентов. Все три перечисленные выше
процедуры являются достаточно сложными физи�
ко�химическими задачами, и для их реализации
приходится преодолевать значительные трудности.
В настоящее время имеется большое разнообразие
методов получения нанокомпозитов, в частности, с
полимерной матрицей. Многие из этих методов
весьма сложны и трудоемки, поэтому они далеки от
внедрения в повседневную практику [16].

В данной работе применен другой подход к со�
зданию нанокомпозитов, принципиально отлича�
ющийся от сформулированного выше. Он заключа�
ется в предварительном создании нанопористой
полимерной матрицы, которая потом может быть
заполнена вторым компонентом. Если размеры пор
в такой матрице не будут превышать нескольких на�
нометров, то и вводимый компонент будет диспер�
гирован в ней до наноразмеров и таким образом за�
дача получения нанокомпозита будет решена. Глав�
ными проблемами в этом случае являются создание
полимерной матрицы с наноразмерными порами и
способ введения в нее второго компонента. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

В работе использовали пленки аморфного не�
ориентированного полиэтилентерефталата (ПЭТФ)
толщиной 100 мкм и неориентированные волокна
ПЭТФ толщиной 35 мкм, промышленные пленки
изотактического полипропилена (ПП) толщиной
140 мкм, отожженные при температуре 140°C в тече�
ние 2 ч, и неориентированные промышленные плен�
ки поливинилхлорида (ПВХ) толщиной 180 мкм. 

Указанные пленки и волокна деформировали в
среде специально подобранных растворов – адсорб�
ционно�активных жидкостей, содержащих прекур�
соры для получения металлических наночастиц Ag и
Pt. Величину эффективной объемной пористости
пленок при растяжении в жидких средах определя�
ли по приращению объема образца в процессе де�
формации. 

Количество введенных в полимер неорганиче�
ских наночастиц определяли двумя методами: гра�
виметрическим – по изменению массы исходной
пленки и термогравиметрическим – по определе�
нию массы сухого остатка, образовавшегося после
выжигания полимерной матрицы. Исследования
проводили с помощью термоанализатора TA4000
фирмы Mettler c использованием приставки TG50. 

Фазовый состав композитов оценивали методом
дифракции рентгеновских лучей в больших углах,
используя дифрактометр ДРОН�4, излучение CuК

α

(λ = 0.154 нм). 

С полученных образцов готовили ультратонкие
срезы алмазным ножом при комнатной температу�
ре (ультрамикротом Reichert�Jung, Германия). По�
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лученные срезы переносили на медные электрон�
но�микроскопические сеточки с формваровым по�
крытием. Просмотр образцов осуществляли на
просвечивающем электронном микроскопе Leo�912,
AB Omega, К. Zeiss (Германия). Возможности дан�
ного прибора позволяют снять также микроди�
фракцию электронов с определенного участка об�
разца и провести его элементный анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Сформулированная проблема в рамках данной
работы будет решаться с использованием явления
крейзинга полимеров в жидких адсорбционно�ак�
тивных средах (ААС). Крейзинг полимеров – это
одно из самых характерных и своеобразных прояв�
лений эффекта Ребиндера [7, 8]. Как и в классиче�
ском случае, особенности эффекта Ребиндера в по�
лимерах выявляются при их деформации в ААС.
Этот вид деформации (растяжение) приводит к са�
модиспергированию твердого полимера на мель�
чайшие агрегаты ориентированных макромолекул
(фибриллы), разделенные микропустотами при�
мерно такого же размера. Важно отметить, что раз�
меры фибрилл и разделяющих их микропустот со�
ставляют ~1–100 нм [9–13], то есть, попадают в раз�
меры фаз, характерные для нанокомпозитов.

Поскольку развитие такого рода нанопористой
структуры возможно только при ее непрерывном за�
полнении окружающей жидкой средой, то крейзинг
полимера одновременно открывает эффективный
путь доставки в формирующуюся нанопористую
структуру практически любых веществ [7, 10, 14, 15].
Очевидно, что введение в нанопористую структуру
крейзованного полимера второго компонента авто�
матически приводит к созданию нанокомпозита,
поскольку размер частиц введенной второй фазы не
может превысить размер пор. Третье условие – ста�
билизация возникшей наноструктуры – также легко
выполняется, благодаря структурным особенно�
стям крейзинга. Дело в том, что в процессе дефор�
мации полимера в ААС на первых этапах, при ма�
лых степенях растяжения, самопроизвольно возни�
кает и развивается система взаимосвязанных пор
нанометрового размера, пронизывающих весь объ�
ем полимера и непрерывно заполняемых окружаю�
щей жидкостью. В ходе дальнейшей деформации
нанопористая структура крейзованного полимера
эволюционирует таким образом, что при высоких
степенях вытяжки в ААС происходит ее коллапс, в
результате которого имеет место резкое уменьше�
ние эффективного диаметра пор. Если в ААС рас�
творена некая добавка, то при коллапсе нанопори�
стой структуры происходит механический захват
(“запечатывание”) этого растворенного компонен�
та в виде наноразмерного включения [7, 10, 15].
Указанная особенность структуры крейзованного
полимера обеспечивает стабилизацию возникаю�
щего нанокомпозита и препятствует слиянию обра�

зовавшихся в крейзах наночастиц несовместимого с
полимером второго компонента, поскольку мигра�
ция наночастиц практически невозможна в стекло�
образном или кристаллическом полимере. 

В связи с изложенным выше предпринимались
неоднократные попытки использования крейзинга
для создания разного рода нанокомпозитов. Наибо�
лее просто указанная задача решается, если вводи�
мый в полимер второй компонент хорошо раство�
рим в ААС [16, 17] или когда расплав второго ком�
понента сам является ААС [18]. В этих условиях
возникающая в процессе крейзинга нанопористая
структура полимера эффективно заполняется вто�
рым компонентом, что приводит к получению на�
нокомпозита с полимерной матрицей путем про�
стой вытяжки полимера в надлежащим образом
подобранном растворе необходимой добавки.
Очевидно, что в этом случае получение наноком�
позита может быть легко оформлено в виде непре�
рывного процесса, поскольку для ориентационно�
го вытягивания полимерных пленок и волокон су�
ществует и широко используется современное
высокопроизводительное оборудование.

Проблема получения нанокомпозита значитель�
но усложняется, если в полимерную матрицу необ�
ходимо ввести второй кломпонент, не растворимый
в ААС. Именно такая ситуация возникает при необ�
ходимости “организовать” наночастицы металла в
полимерной матрице, что и является целью данной
работы. Задача получения указанных нанокомпо�
зитов успешно решалась и в этом случае с исполь�
зованием крейзинга полимеров в ААС. Поскольку
металлы нерастворимы в органических средах (ти�
пичных ААС), для этого приходилось вводить в
крейзованный нанопористый полимер вещества�
прекурсоры, растворимые в ААС, с последующей
их реакцией in situ, приводящей к образованию на�
ночастиц металла непосредственно в полимерной
матрице. В частности, в работе [19] в нанопори�
стую структуру полимера путем крейзинга вводили
KI, а затем полученный продукт выдерживали в
растворе AgNO3, в результате чего в нанопорах по�
лимера происходило выделение кристаллов AgI.
Последующая обработка полученного материала
фотопроявителем приводила к образованию кри�
сталлитов металлического серебра в нанопористой
структуре полимера. 

Другой подход к получению металлополимер�
ных нанокомпозитов открывает использование ме�
тода встречной диффузии. В этом случае крейзо�
ванную полимерную пленку помещают в диализ�
ную ячейку, в одной камере которой находится
водный раствор соли металла, например AgNO3, а в
другой – водный раствор NaCl [20]. Указанные ком�
поненты диффундируют навстречу друг другу в на�
нопористой крейзованной полимерной матрице,
встречаются в ней и взаимодействуют с образовани�
ем нерастворимого продукта – AgС1. Отжиг полу�
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ченного нанокомпозита приводит к выделению ме�
таллического серебра в наносостоянии непосред�
ственно в полимерной матрице. Если одну из камер
указанной диализной ячейки заполнить раствором
эффективного восстановителя, например, борогид�
рида натрия, то выделение металла в нанопорах
крейзованного полимера можно осуществить в од�
ну стадию [21]. 

Можно также упомянуть электрохимический
метод получения металлополимерных нанокомпо�
зитов [22]. В этом случае крейзованную полимер�
ную пленку помещают на катоде электрохимиче�
ской ячейки, заполненной раствором соли металла.
При электрохимическом восстановлении происхо�
дит в первую очередь заполнение металлом пор в
крейзованной полимерной матрице с образованием
металлополимерного нанокомпозита.

Необходимо отметить, что хотя все приведенные
выше методики приводят к получению металлопо�
лимерных нанокомпозитов, они имеют общий не�
достаток с практической точки зрения. В первых
двух случаях скорость образования металлической
фазы в полимерной матрице лимитируется скоро�
стью диффузии низкомолекулярных компонентов в
растворе. Диффузионные процессы, как известно,
весьма растянуты во времени и поэтому не имеют
перспектив с практической точки зрения. Методы
встречной диффузии и электрохимического осажде�
ния в полимерной матрице являются принципиаль�
но периодическими и не могут быть оформлены в
виде непрерывного высокоскоростного процесса. 

Указанные обстоятельства вынуждают искать
новые пути получения металлополимерных нано�
композитов, лишенные указанных выше недостат�
ков и поэтому более перспективные в практическом
плане. Ниже приведены результаты исследований
по разработке методов получения новых видов ме�
таллополимерных нанокомпозитов на основе
ПЭТФ, ПП и ПВХ с одной стороны и благородных
металлов – с другой, а также результаты изучения их
структуры и некоторых свойств. Целью данной ра�
боты является также попытка создания методов по�
лучения металлополимерных нанокомпозитов, ли�
шенных отмеченных выше недостатков.

1. Нанокомпозиты ПЭТФ–серебро

Выбор серебра был обусловлен тем обстоятель�
ством, что его введение в синтетические и природ�
ные полимеры придает им стойкие антибактери�
альные и антигнилостные свойства. Благодаря этой
особенности серебра вокруг материалов, его содер�
жащих, образуется “защитная зона”, свободная от
микроорганизмов. Обычно указанный эффект до�
стигается простой поверхностной обработкой воло�
кон или тканей (в основном на основе целлюлозы и
ее производных) растворами солей серебра. Благо�
даря наличию у макромолекул активных функцио�

нальных групп ионы серебра сорбируются в поверх�
ностном слое указанных текстильных материалов и
придают им необходимые бактерицидные свойства.
Однако этот эффект оказывается нестойким и не�
долговечным, поскольку соли серебра легко десор�
бируются при стирке, неизбежно используемой при
эксплуатации текстильных материалов. 

Метод крейзинга позволяет вводить модифици�
рующие компоненты в объем полимера, что, оче�
видно, выгодно его отличает в прикладном аспекте
от метода поверхностной обработки. Очень важным
является то обстоятельство, что для модификации
полимеров методом крейзинга условие наличия у
них активных функциональных групп не является
обязательным. Фиксация добавки в полимере осу�
ществляется не в результате ее химического взаимо�
действия с активными функциональными группами
полимера, а путем механического захвата структу�
рой деформируемого полимера из�за соизмеримо�
сти нанопор в его структуре и молекулярных разме�
ров вводимой добавки [10]. 

Следовательно, первой задачей является подбор
ААС, способной, с одной стороны, крейзовать мо�
дифицируемый полимер, а с другой – содержать не�
обходимую модифицирующую добавку. 

В связи с этим для получения нанокомпозитов
и введения серебра в пленки или волокна ПЭТФ
их деформирование проводили в водно�спирто�
вом растворе AgNO3. Присутствие изопропилово�
го спирта обеспечивало деформирование ПЭТФ
по механизму крейзинга, в результате чего в поли�
мере формировалась пористая наноструктура, за�
полненная модифицирующим раствором, содер�
жащим AgNO3. Затем образцы сушили для удаления
жидкой среды и получали пленку (волокно) ПЭТФ,
содержащее прекурсор (AgNO3), необходимый для
последующего образования в структуре полимера
металлического серебра.

Концентрация низкомолекулярных соедине�
ний, введенных из раствора в крейзованный поли�
мер, определяется в общем случае пористостью по�
лимера и содержанием модифицирующего веще�
ства в растворе. Пористость ПЭТФ составляла
величину, близкую к 50%, и повышение концентра�
ции AgNO3 в растворе от 0.05 до 2.5% приводило к
увеличению содержания серебра в нанокомпозите
от следового до 2.5 мас. %.

Известно, что разложение азотнокислого сереб�
ра до нуль�валентного серебра может происходить
как в условиях термического отжига, так и при све�
товом воздействии. Реакция в свободном объеме
протекает по схеме

2AgNO3 = 2Ag↓ + 2NO2↑ + O2↑.

Время УФ�облучения предварительно было по�
добрано по глубине окраски пленки. В процессе
УФ�облучения молочно�белая пленка ПЭТФ, со�
держащая AgNO3, постепенно приобретала корич�
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невую окраску, что, очевидно, связано с выделени�
ем в ее структуре металлического серебра. 

Подтверждением тому, что в процессе УФ�об�
лучения пленки с AgNO3 происходит химическая
реакция с образованием металлического серебра,
служат данные рентгеноструктурного анализа. По�
являющийся на дифрактограмме максимум в об�
ласти 2θ = 38.2° относится к кристаллической фазе
серебра.

Ранее [10] структура крейзованных полимеров
была изучена, в основном, с помощью сканирую�
щего электронного микроскопа, однако только

данные просвечивающей электронной микроско�
пии позволяют судить о тонкой структуре получае�
мого нанокомпозита. В настоящей работе структур�
но�морфологические исследования проводили ме�
тодом просвечивающей электронной микроскопии
с использованием ультратонких срезов. 

На рис. 1 представлены микрофотографии уль�
тратонких срезов нанокомпозита ПЭТФ, содержа�
щего 2.5 мас. % серебра. Первое, на что следует об�
ратить внимание, – это неоднородность распреде�
ления металла по образцу. На рис. 1а отчетливо
видно чередование участков недеформированного
полимера (однородно серые области), ширина ко�

(а) 500 нм

100 нм 50 нм(б) (в)

Рис. 1. Микрофотографии ультратонкого среза пленки ПЭТФ–серебро (2.5 мас. %), полученные при различных уве�
личениях.
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торых составляет 200–300 нм, и крейзов с равно�
мерно распределенными темными включениями.
Граница между этими областями является достаточ�
но четкой. На рис. 1б и 1в приведены микрофото�
графии участков крейзов, содержащих частицы се�
ребра, полученные при больших увеличениях. Вид�
но, что частицы серебра имеют форму, близкую к
сферической. Следует отметить, что при среднем
содержании серебра в полимерной матрице около
2.5 мас. % его локальная концентрация в крейзах

значительно выше, поскольку участки недеформи�
рованного полимера металлического серебра не со�
держат совсем. 

На рис. 2 представлена электронограмма среза
образца ПЭТФ, содержащего 2.5 мас. % серебра.
Хорошо видно, что дифракционная картина пред�
ставлена одним четким дифракционным кольцом.
Отсутствие максимумов более высоких порядков
связано с малыми размерами частиц серебра (около
5 нм), в которых атомы металла не могут организо�
вать решетку с выраженным дальним порядком.
Было рассчитано межплоскостное расстояние для
серебра, включенного в матрицу ПЭТФ, которое
составило 2.355 Å, характерное для плоскости отра�
жения {111} серебра.

На рис. 3 представлено распределение по разме�
рам частиц серебра, включенных в пленку ПЭТФ, в
виде гистограммы. Видно, что средний диаметр ча�
стиц составляет 4.6 нм, наименьший диаметр –
около 2 нм, а наибольший – 8.6 нм.

Итак, на примере пленок ПЭТФ показано, что
метод крейзинга позволяет ввести в полимер значи�
тельные количества металлического серебра. Полу�
ченные нанокомпозиты характеризуются высоким
уровнем дисперсности компонентов.

2. Нанокомпозиты ПП, ПВХ–платина

Для получения нанокомпозитов на основе пла�
тины в качестве полимерных матриц использовали
пленки ПП и ПВХ. Пленки ПП перед процедурой
крейзинга подвергали отжигу при 140°C для пере�
вода полимера в моноклинную кристаллическую
модификацию. В таком состоянии ПП деформиру�
ется в ААС по механизму делокализованного крей�

20 мкм

Рис. 2. Микродифрактограмма ультратонкого среза
пленки ПЭТФ–серебро.

dN/N, %
12

8

4

0
2.1 3.0 3.9 4.8 5.7 6.6 7.5 8.4

d, нм

Рис. 3. Распределение по размерам частиц серебра, включенных в матрицу ПЭТФ.
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зинга, который характеризуется высокой однород�
ностью развития нанопористости по всему объему
полимера [23]. Стеклообразный ПВХ, также как и
рассмотренный выше ПЭТФ, демонстрирует клас�
сический крейзинг, для которого характерна струк�
тура чередующихся зон нанопористого (крейзован�
ного) и блочного материала [10].

В качестве металлсодержащего прекурсора ис�
пользовали платинохлористоводородную кислоту
(H2PtCl6 · 6H2O), которую растворяли в смеси изо�
пропилового спирта с водой (содержание воды –
10 мас. %). Указанная смесь служила в качестве
ААС, в которой, с одной стороны, растворялась
H2PtCl6 (~5%), а с другой – происходил активный
крейзинг обоих выбранных полимеров. Поскольку
сама H2PtCl6 в чистом виде не разлагалась при от�
жиге в полимерных матрицах с образованием ме�
таллической платины, в крейзующий раствор до�
бавляли восстановитель (глюкозу) в мольном соот�
ношении 1 : 1.5 по отношению к H2PtCl6. 

Для выяснения принципиальной возможности
восстановления H2PtCl6 глюкозой с образованием
металлической платины предварительно проводи�
ли соответствующую реакцию путем термообра�
ботки смеси этих компонентов при 110°C в тече�
ние 20 мин. Образовавшееся черное вещество ана�
лизировали методами рентгеновского рассеяния и
просвечивающей электронной микроскопии. На
рис. 4 представлена электронная микрофотогра�
фия препарата металлической платины, получен�
ного указанным выше способом. Хорошо видно,
что в результате термообработки и взаимодействия
H2PtCl6 с восстановителем происходит образование
наночастиц металлической платины с размерами
3–4 нм. Данные рентгеновского рассеяния свиде�
тельствуют об аморфном состоянии металлической
фазы (отсутствие кристаллических рефлексов).
Дальнейшая термообработка смеси указанных ком�
понентов при ~700–800°C приводит к выгоранию
органической фазы с образованием электропрово�
дящего черного порошка, дифрактограмма кото�
рого подтверждает образование металлической
платины (2θ = 39.8° и 46.3°). Размер кристаллитов,
оцененный по полуширине рефлекса (формула
Шеррера), составляет ~40 нм.

Таким образом, предварительное исследование
показывает, что при отжиге в области 110°C (т.е. в
температурном интервале, в котором оба выбран�
ных полимера остаются в твердом агрегатном состо�
янии), смесь H2PtCl6 с выбранным восстановителем
(глюкозой), действительно, химически взаимодей�
ствует с выделением платины нулевой валентности,
видимо, по следующей схеме: 

H2PtCl6  Pt + HCl.

Далее пленки ПП и ПВХ растягивали в водно�
спиртовом растворе указанной смеси H2PtCl6 с
глюкозой, после чего полученные образцы извле�

глюкоза

кали, высушивали до полного удаления раствори�
теля и подвергали термообработке при температу�
ре 110–120°C в течение 40–50 мин. В результате
такой термообработки композиции на основе ПП
приобретали черную однородную окраску, хотя
полученные пленки были прозрачны в проходя�
щем свете. Композиции на основе ПВХ, как и сле�
довало ожидать, представляли собой чередование
темных (крейзы, заполненные металлической пла�
тиной) и светлых полос, расположенных с высо�
кой плотностью. 

Содержание нанофазы Pt в ПП составляло
~3.3%, в ПВХ – 1.2%. Размер частиц Pt в компози�
ции на основе ПП составлял ~2–3 нм, в композиции
на основе ПВХ – 10–30 нм. Согласно данным элек�
тронографии наночастицы платины в полученных
материалах являются аморфными, видимо, из�за их
малых размеров. Электронномикроскопические
данные, полученные для ультратонких срезов ука�
занных материалов (рис. 5), дают адекватное пред�
ставление о структуре полученных нанокомпозитов.

Таким образом, можно заключить, что существу�
ет реальная возможность с использованием явления
крейзинга получать новые виды металлополимер�
ных нанокомпозитов, в том числе, и на основе бла�
городных металлов. Важно отметить, что с техноло�
гической точки зрения разработанная методика
включает в себя, по существу, всего две операции:
растяжение полимера в ААС, содержащей необхо�
димый прекурсор (введение соединения металла в
объем полимера), и отжиг полученного материала
(выделение металла в отдельную нанофазу). Указан�
ное обстоятельство выгодно отличает данную мето�
дику от разработанных ранее [18–21], поскольку и
вытяжка полимерных пленок и волокон, и их отжиг
могут быть легко осуществлены в непрерывном вы�
сокоскоростном режиме, что закладывает основы

50 нм

Рис. 4. Микрофотография наночастиц платины. По�
яснения в тексте.
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новой технологии получения нанокомпозитов на
основе благородных металлов и полимеров.

Работа выполнена при финансовой поддержке
Российского фонда фундаментальных исследова�
ний (проекты 08�03�00411а, 08�03�12073офи и
09�03�00430а).
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Рис. 5. Микрофотографии ультратонких срезов ПВХ (а) и ПП (б), содержащих наночастицы платины.
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