
Введение

Известно, что нанодисперные металлические

частицы обладают целым комплексом физико-

химических свойств, существенно отличающихся от

соответствующих блочных материалов [1]. Для

сохранения этих свойств нанодисперсные частицы

можно стабилизировать в полимерных матрицах.

В зависимости от полимерной основы можно

получать материалы с определенными свойствами.

В качестве матриц-стабилизаторов нанораз-

мерных частиц металлов и их соединений исполь-

зовали акриловые полимеры: ПММА и ПГЭМА — с

аморфной структурой, характеризующиеся жест-

костью связей между сегментами полимерной цепи

и ближним порядком расположения структурных

звеньев макромолекул.

Такие полимерные материалы обладают более

высокой механической прочностью, стойкостью к

солнечному излучению и ко многим химическим

реагентам.

Кроме того, благодаря своей структуре они

практически не поглощают свет в видимой и ближней

инфракрасной (ИК) области и поэтому представляют

большой интерес в качестве материала для оптических

покрытий для лазеров и полупроводников.

В настоящей работе рассмотрены особенности

синтеза наночастиц металлов, на примере наночастиц

серебра, в матрицах ПММА и ПГЭМА.

Методика эксперимента

В работе использованы методы химического и

фотохимического восстановления металлов из

растворов собственных солей в среде полимера.

Разные подходы к получению нанодисперсных

частиц обусловлены особенностью строения и

структуры указанных полимеров. В отличие от

ПММА, ПГЭМА, как правило, образует сшитую

структуру, благодаря чему он не плавится и в раст-

ворителях не растворяется, а только набухает.

Поэтому оптимальным вариантом получения нано-
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дисперных частиц серебра в полимере является

введение частиц и их стабилизация в мономеры с

последующей его полимеризацией и образованием

полиматричного композита.

В первом случае в раствор ПММА в 1,2 дихлор-

этане вводили металлсодержащее соединение (МСС)

— аммиачный раствор оксида серебра (с концент-

рацией 10–2 – 10–4 М) и водный раствор восстано-

вителя — гидрата гидразина (2·10–2 М). Полученную

смесь нагревали до испарения растворителя и

просушивали.

Во втором случае частицы серебра получали при

фотооблучении (λ = 320 нм) смеси мономер (2-ги-

дроксиэтилметакрилат (ГЭМА) – МСС). При этом

процессы образования серебряных частиц и фото-

полимеризация ГЭМА протекали параллельно. В

результате получали полимерный нанокомпозит со

сшитой структурой.

Исследование физико-химических свойств

синтезированных композитов осуществляли с

привлечением группы методов оптической спектро-

скопии, электронной микроскопии и рентгенофа-

зового анализа (РФА).

Состав и структуру металлосодержащего нано-

композита исследовали методами РФА, который

проводили на дифрактометре ДРОН-4 с использо-

ванием рентгеновской трубки с медным анодом

(СuKα-излучение, λ = 1,54056 Å), а для анализа дифрак-

тограмм использовали базу данных PCPDFWIN,

v.2.02, 1999, Международного Центра по дифракцион-

ным данным (JCPDS). Размер и распределение частиц

определили просвечивающей электронной микро-

скопией (ПЭМ) с помощью просвечивающего

микроскопа фирмы JEOL JEM-1011, при ускоряющем

напряжении 80 кВ.

Расчет интегральных полос поглощения осу-

ществляли математической обработкой ИК-спектров,

снятых на ИК-Фурье спектрометре Infralum FT-801, с

разрешением 4 см–1, количеством сканов 8 и точ-

ностью волнового числа 0,5 см–1. Образцы представ-

ляли собой таблетки, изготовленные из смеси с KBr.

Спектральные измерения осуществляли на базе

модернизированного комплекса КСВУ-2 (LOMO,

Россия) в интервале оптических длин волн

(λ = 500 – 900 нм).

Результаты и обсуждение

РФА позволил установить, что в процессе синтеза

происходит формирование металлических частиц

серебра с набором межплоскостных расстояний

d111 = 2,3590 Å, d200 = 2,0404 Å, d220 = 1,4450 Å.

Значительное уширение рентгеновских линий

говорит о нанодисперности частиц. При концент-

рациях металла, больших, чем 10 масс. %, на дифрак-

тограммах образцов композитов фиксируется

уменьшение полуширины рефлексов, позволяющее

сделать предположение об образовании крупных

агломератов серебра. Для таких композитов харак-

терно одномодальное и бимодальное распределение

частиц металла по размерам. Тип распределения

частиц по размерам объясняется особенностями

роста частиц дисперсной фазы и зависит от концент-

рации металла (рис. 1).

Введение нанодисперсных металлических частиц

в полимерные материалы существенно модифици-

рует их физико-химические свойства, определяемые,

в основном, природой взаимодействия между по-

верхностью металла и макромолекулами полимера.

Для выяснения характера этого взаимодействия

использовали метод ИК-спектроскопии. Введение

металла в матрицу полимера и изменение его кон-

центрации приводит к изменению числа реакционно-

способных групп в полимере. Это проявляется,

прежде всего, в уменьшении интегральных интенсив-

ностей полос поглощения эфирной группы C – O – C

и сопровождается образованием хемосорбционной

связи между поверхностью частиц металла и кисло-

родом эфирной группы (табл. 1).

Таблица 1

Влияние концентрации серебра в металлополимере
на соотношение интегральных интенсивностей

поглощения в ИК�области

Концентрация Отношение интенсивностей

металла, % (СO – C): (С = O)

0 5,3

3 3,1

5 1,2

1 0 0,8

Рис. 1. Распределение наночастиц серебра по размерам:
композиция c матрицей ПГЭМА с концентрациями
металла 3 % (1), 5 % (2) и 10 % (3).
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Подтверждением указанного механизма взаимо-

действия метакриловых полимеров с поверхностью

металла могут служить результаты исследования

процессов набухания полимера в растворителе —

ацетоне (табл. 2). Для расчета параметров набухания

применяли уравнение Краусса .

Проведены измерения спектров отражения

границы раздела композиционная пленка – кремний.

На рис. 2 приведены спектры отражения света от

образца (3 масс. % ПММА + Ag/Si) и от поверхности

чистого кремния. Для толстых пленок Ag – ПММА

(40 – 80 мкм) наблюдаются интерференционные

экстремумы при длинах волн 650 и 750 нм, позволя-

ющие оценить показатель преломления пленки.

Величина показателя преломления полученного

полимерного покрытия составила 0,03, а как было

показано в работе [3], киральная среда при стрем-

лении показателя преломления к нулю будет обладать

просветляющими свойствами.

Помимо спектра отражения исследованы также

спектры пропускания киральных структур на основе

Таблица 2

Влияние концентрации металла в нанокомпозите на
параметры набухания полимера

Концентрация Степень Константа

металла, % набухания, % набухания, K·10–2

0 4 4 9,8

1 4 1 8,7

3 3 2 5,5

5 2 7 4,3

1 0 1 6 1,8

Уменьшение величин константы и степени

набухания по отношению к чистому полимеру с

увеличением концентрации металла в композите

доказывает, что когезионное взаимодействие между

поверхностью серебра и молекулами полимера

приходят на смену адгезионному. Аналогичное

взаимодействие наблюдали авторы [2], изучая

взаимодействие поливинилацетата с поверхностью

коллоидного свинца. Взаимодействие между компо-

нентами металлополимеров в значительной степени

оказывает влияние на их термические и механические

свойства. Установлено, что введение частиц серебра

в полимерную матрицу способствует увеличению

начальной температуры деструкции на 20 – 30° C.

Улучшение термомеханических характеристик

материалов вызвано тем, что металлические нано-

частицы могут образовывать связи с молекулой

полимера, сшивая их между собой, повышая тем

самым “псевдокристалличность” полимера и

образуя упорядоченную систему. Существует

предельная концентрация металла в полимере

(ω ≈ 15 масс. %), при достижении которой происходит

ослабление хемосорбционного взаимодействия

металла с макромолекулами полимера, приводящее

к разупорядочению структуры нанокомпозита в

целом, его термическая стойкость и механическая

прочность при этом снижаются.

Нанокристаллы металлов вносят определенный

вклад в увеличение доли кристалличности материала,

но преобладающей будет оставаться аморфная

структура. Такие нанокомпозиты будут обладать

высокими значениями коэффициента светопропу-

скания (α ≈ 0,9 – 0,95) и малыми значениями

коэффициента отражения в видимой области

светового излучения.

Рис. 3. Относительное пропускание пленочного покрытия
1 масс. % Ag – ПMMA толщиной 50 мкм на стекле
толщиной 2 мм, где T1 — функция прозрачности
для света со стороны стекла; T2 — функция
прозрачности для света со стороны пленки.

Рис. 2. Спектральные характеристики отражения света от
композита 3 масс. % ПММА + Ag/Si (1), от
поверхности чистого кремния (2) и от метал�
лического зеркала (3).
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толстых пленок из ПММА с наночастицами серебра,

нанесенных на стеклянные и полупроводниковые

(кремний) подложки. При этом, для изучения

просветляющих свойств покрытия свет направляли

как со стороны стеклянной подложки, так и со

стороны покрытия. Оказалось, что пропускание со

стороны покрытия (T
2
) выше, чем со стороны

подложки (T
1
). А отношение T

2
/T

1
 > 1, что является

доказательством увеличения величины пропускания

нанокомпозиционного пропускания, в сравнении с

подложкой, что особенно заметно в ближнем ИК-

диапазоне (от 700 до 1000 нм) (рис. 3). Следовательно

эффект просветления достигается именно за счет

нанесения полимерного нанокомпозиционного

покрытия.

Выводы

Таким образом, показана возможность регули-

рования структуры и свойств полимерматричного

композита введением наноразмерных частиц метал-

лов. Экспериментальное исследование киральных

диэлектрических покрытий на основе наночастиц

серебра в матрице ПММА показало возможность

управления оптическим отражением таких структур

на кремниевых подложках и хорошие просветляющие

свойства на стеклянных подложках в широком

спектральном диапазоне от 500 до 1000 нм.

Работа выполнена при финансовой поддержке

Министерства Образования и Науки РФ “Анали-

тическая ведомственная программа поддержки по-

тенциала высшей школы” АВЦП (Грант 2.1.2/575).
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