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Полимерные композиции наполненные  
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Аннотация  

Рисовая шелуха и рисовая солома представляют собой отходы при производстве риса, в состав 
которых помимо целлюлозы и лигнина входит большое количество SiO2. Выделение SiO2 обеспечивает 
высокую экономическую эффективность, а также решает проблему загрязнения окружающей среды. 
Состав и размеры SiO2, определенные современными аналитическими методами, такими как SEM и 
ИК, показывают, что частицы  SiO2 имеют размер близкий наноразмерному. В этом исследовании 
растительный SiO2 был использован в качестве наполнителя для изготовления полимерных 
композиционных материалов (ПКМ) на основе полиуретана (ПУ) и полиэтилена (ПЭ) низкого 
давления (ПЭНД 273-83) в количестве до 5 % масс. В качестве матрицы ПКМ используются наиболее 
распространенный термопластичный полиолефин полиэтилен и поликонденсационный литьевой 
полиуретан. Выбор полиэтилена основан на его относительно простой структуре и хороших 
технологических свойствах, а полиуретана – на  хорошей стойкости к абразивному износу, высокой 
эластичности и стойкостью к атмосферным воздействиям. Оценка физико-механических свойств   
ПКМ показывает, что для образцов полиэтилена, наполненных диоксидом кремния растительного 
происхождения в количестве 1 % масс. прочность увеличилась на ~33%, а для полиуретана, 
наполненного 0.5 % масс. на ~21 % масс. и выше, чем у образцов с классическим аэросилом в тех же 
количествах наполнения, так для ПКМ на основе ПЭ на ~9%, а для ПКМ на основе ПУ на ~16%. 
Учитывая экономию природных ресурсов и экологическую целесообразность, применение диоксида 
кремния растительного происхождения взамен синтетического представляет значительный интерес. 


