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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  Композиционные  полимерные  системы  с  электро-
проводящими  наполнителями  являются  в  настоящее  время  объектом  интенсив-
ных теоретических и экспериментальных исследований,  что обусловлено  их уни-
кальными  физико-химическими  свойствами  и  возможностью  широкого  практи-
ческого  применения.  Процесс  получения  таких  систем  связан  с  совмещением
твердой дисперсной фазы с полимерным связующим,  и его эффективность опре-
деляется  взаимодействием  частиц  наполнителя  с  полимерной  средой.  Большин-
ство  используемых  в  полимерных  материалах  наполнителей  малоактивны  или
неактивны из-за гидрофильных свойств поверхности частиц и низкой дисперсно-
сти,  вследствие  чего  они  плохо  совмещаются с  гидрофобной  полимерной  матри-
цей.  Для  улучшения  совместимости  с  полимером  наполнители  модифицируют
различными  аппретами, особое место среди методов  модифицирования занимает
адсорбционные  модифицирования  с  помощью  поверхностно-активных  веществ
(ПАВ).  Этот  метод  особенно  эффективен,  так  как  соответствующим  подбором
состава  и  структуры  ПАВ  можно  строго  регулировать  изменение  свойств  моди-
фицируемых  поверхностей,  причем  наиболее эффективными  являются ПАВ,  хи-
мически  взаимодействующие  с  поверхностью дисперсной  фазы.  Модифицирова-
ние  поверхности  наполнителей  позволяет  в  широких  пределах  изменять  такие
свойства,  как  смачиваемость,  диспергируемость,  агрегативная  устойчивость  на-
полненных  дисперсий,  при  этом  действие  ПАВ  связано  с  образованием  на  по-
верхности частиц их адсорбционных слоев,  поэтому адсорбция ПАВ  на наполни-
теле  является  первоопределяющим  фактором  действия  их  как  модификаторов.
Очевидно,  что  установление  закономерностей  модифицирующего действия  ПАВ
в  конкретной  полимерной  системе  может  базироваться  на  знании  особенностей
адсорбционного взаимодействия ПАВ  с наполнителем  и его влиянии на адсорб-
цию полимера. В системах полимер — наполнитель — ПАВ  последние могут вы-
полнять  не только  роль  модификатора,  но  и  влиять  на  процессы  структурообра-
зования  композиций,  поскольку  определяющую  роль  в  свойствах  композицион-
ных  материалов  (КМ)  играют  межфазные  и  поверхностные  явления  на  границе
раздела  полимер -твердое тело.  Исследуемая  в работе система лестосил - карбо-
нильное  железо  —  ПАВ  представляет  собой  новый  объект  и  интересна  с  точки
зрения получения термостойких проводящих пленочных покрытий,  применяемых
в электротехнической, электронной промышленности, но в большей степени для
получения  высоконаполненных  композиций  магнитоэлектрических  материалов
специального  назначения.  Данная  работа  выполнена  в  соответствии  с  програм-
мой  научных  исследований  кафедры  органической  химии  Тверского  государст-
венного  университета,  являющейся  составной  частью  работ  по  программе  «Раз-
работка  проекта  основных  направлений  научной  деятельности  Минвуза РСФСР
до 2000 года» и при финансовой поддержке РФФИ, грант 04-03-96705.
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Цель  работы  заключалась  в  установлении  закономерностей  и  механизма

активирующего  действия  ПАВ  различной  природы  в  наполненной  полимерной

системе лсстосил - карбонильное железо для  создания  композиционных  материа-

лов с заданным комплексом свойств.

Для достижения  поставленной  цели  необходимо  было  решить следующие

задачи:

•  исследовать  адсорбцию  ПАВ  различных  классов  из  водных  и  неводных

растворов  на поверхности  карбонильного железа;

•  установить  влияние  модификации  карбонильного  железа  на  его  дисперс-

ность в различных средах;

•  изучить  зависимости  седиментационной  устойчивости  и  дисперсного  со-

става суспензий карбонильного железа от типа модификатора и параметров

адсорбционного слоя;

•  исследовать  адсорбцию  лестосила  на  карбонильном  железе  из  растворов

термодинамических  различных  растворителей;

•  изучить физико-механические свойства и термическую  стабильность  высо-

конаполненных композиций лестосил - карбонильное железо - ПАВ.

Объект и предмет исследования. В  качестве объекта исследования исполь-

зовалось  карбонильное  железо  и  его  суспензии  в  индивидуальных  жидкостях,  в

средах  содержащих  ПАВ  и  в  растворах  кремнийорганического  блоксополимера

«Лестосил  СМ».  Предметом  исследования  являлись  адсорбционные  взаимодей-

ствия  ПАВ  и низкоконцентрированных растворов лестосила с карбонильным же-

лезом,  кинетическая  и  агрегативная  устойчивость  дисперсных  систем,  процессы

создания высокостабильных дисперсий, получение материалов и исследование их

физико-механических  свойств.

Методы  исследования.  Основные  результаты  были  получены  методами  ка-

пиллярной вискозиметрии, нефелометрии, спектрофотометрии, адсорбции, седи-

ментационного  и  дифференциально-термического  анализов,  электронно-

растровой и оптической микроскопии.  Наличие специфического взаимодействия

модификаторов  с  поверхностью  наполнителя  оценивали  методом  ИК-

спектроскопии с Фурье-преобразованием.  Физико-механические свойства компо-

зиционного материала определены по ГОСТ  14236-81  (СТ СЭВ  1490-79).

Научная  новизна.  Изучены  закономерности  адсорбции  ПАВ  различной  при-

роды  на поверхности  карбонильного  железа  из  водных  и органических  сред.  Ус-

тановлен хемосорбционный  механизм  взаимодействия  исследованных ПАВ  с  по-

верхностью  железа,  что  определяет  возможность  их  применения  для  гидрофоби-

зации поверхности наполнителя. Показано, что при модификации железа адсорб-

цией  ПАВ  из  водных  растворов  предпочтительно  использовать  катионные  ПАВ

пиридиниевого  ряда,  а  из  органических -  анионные  ПАВ.  Выявлены  оптималь-

ные условия  гидрофобизации  железа и  установлено,  что для  эффективной  моди-

фикации  наполнителя,  обеспечивающей  наибольшую  совместимость  с  неполяр-
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ным  полимером,  необходимо  наличие  на  поверхности  железа  монослоя  хемо-
сорбированных  ПАВ.  Установлена  зависимость  между  диспергирующим  и  ста-

билизирующим  действием  ПАВ  и  их  структурой.  Изучены  закономерности  ад-
сорбции лестосила из термодинамически  различных  растворителей на поверхно-
сти  модифицированного  железа.  Установлена  взаимосвязь  между  гидрофобизи-
рующим  действием  ПАВ  и  устойчивостью  дисперсной  системы  лестосил -  кар-
бонильное железо.

Практическая  ценность.  Показана  возможность  использования  ионоген-

ных ПАВ для модификации карбонильного железа, что способствует повышению

активности  наполнителя:  повышается  его  дисперсность  в  растворе  лестосила,  а

гидрофобизация  поверхности  железа  способствует  увеличению  взаимодействия

модифицированного наполнителя с полимерной средой, в результате чего наблю-

дается  упрочнение  наполненной  системы.  Разработаны  условия  модифицирова-

ния поверхности карбонильного железа, позволяющие получать устойчивые дис-

персии в растворах лестосила. Разработаны условия получения высоконаполнен-

ного  композиционного  материала  на  основе  лестосила  и  модифицированного

карбонильного железа. Получены опытные образцы материала, изучены их физи-

ко-механические свойства и термическая  стабильность. Разработаны рекоменда-

ции по приготовлению устойчивых высоконаполненных дисперсных систем лес-

тосил — железо — ПАВ.

Апробация работы.  Основные  положения  диссертации  были  представлены

на Всероссийской заочной конференции «Катализ в биотехнологии, химии и хи-

мической  металлизации»  (Тверь,  1999),  Всероссийской  заочной  конференции

«Перспективы  развития  Волжского  региона»  (Тверь,  2000,  2002,  2003),  Interna-

tional  Symposium. Modern trends  in organometallic and catalytic chemistry. (Moscow,

2003),  3-ем  Международном  симпозиуме  «Химия  и  химическое  образование»

(Владивосток, 2003), XVII Менделеевском съезде по общей и прикладной химии

(Казань,  2003),  XI  конференции  «Поверхностно-активные  вещества  —  наука  и

производство»  (Шебекино,  2003),  V  Всероссийской  научно-технической  конфе-

ренции  «Новые  химические  технологии:  производство  и  применение»  (Пенза,

2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано  12  статей (из них 2  в цен-

тральной печати, 10 в сборниках) и 9 тезисов.

Структура  и  объем работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  четырех

глав, выводов. Основной текст изложен на  112 страницах, содержит 37 рисунков,

6 таблиц и список литературы из 128 наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована актуальность  работы,  сформулирована ее  цель,  оп-
ределена научная новизна и  практическая ценность полученных результатов.

Первая  глава  посвящена  анализу  литературных данных  по  вопросам  актива-
ции  наполнителей за  счет адсорбционного  модифицирования  ПАВ,  которые  по-
зволяют  сблизить  природу  наполнителя  с  полимерной  средой,  улучшить  смачи-
вание  частиц,  их  распределение  в  наполненной  полимерной  системе.  При  этом
рассматриваются  вопросы  повышения  дисперсности  наполнителя  в  полимере  и
увеличения  коагуляционного  структурообразования,  приводящего  в  свою  оче-
редь  к  повышению  физико-механических  свойств  реальных  наполненных  мате-
риалов.  Однако,  большинство  литературных  данных  содержат  сведения  по  ад-
сорбции  ПАВ  на  полярных  наполнителях  из  водных  растворов  и,  как  правило,
ограничиваются  рассмотрением  неионогенных ПАВ;  в  меньшей степени  изучена
адсорбция  катионных  и  анионных  ПАВ  на  полярных  наполнителях  из  органиче-
ских  сред, данные  по  которой  необходимы  при  модифицировании  наполнителей
непосредственно  в  органической  среде  полимера  при  изготовлении  композици-
онных  материалов.  Особое  внимание  в  литературе  уделяется  влиянию  природы
адсорбента и  растворителя  на  характер  адсорбции.  Однако  при этом  отмечается,
что до  настоящего  времени  нет  единой  теории  адсорбции  полимеров  на твердой
поверхности, и каждое экспериментальное исследование имеет важное значение.

Вторая  глава  посвящена  адсорбционному  модифицированию  поверхности
карбонильного железа  поверхностно-активными веществами. Для улучшения  со-
вместимости неполярного  полимера с  карбонильным железом  (полярный  напол-
нитель)  поверхность  последнего  модифицировали  различными  ПАВ  для  прида-
ния  ей  гидрофобных  свойств.  Модификацию  осуществляли  путем  адсорбции
ПАВ  на железе  из  водных  и  органических  сред.  Приведены  результаты  физико-
химических  и  спектроскопических  исследований  адсорбции  ПАВ,  свойства  мо-
дифицированной  поверхности,  обсуждается  механизм  адсорбции  и  влияние  мо-
дифицирования на активность наполнителя (дисперсность и гидрофобизацию). В
таблице  1  представлены  коллоидно-химические  характеристики  исследованных
ПАВ.
Таблица 1 Коллоидно-химические свойства водных растворов поверхностно-активных веществ
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Результаты адсорбционных исследований представлены на рис. 1 и в табли-
це 2. Как видно из рис.  1 изотермы имеют ступенчатую форму, причем появле-

ние перегибов в ходе кривых коррелирует с наступлением критической  концен-
трации мицеллообразования (ККМ) в объеме раствора.

Анализ изотерм адсорбции исследованных ПАВ из водных растворов свидетель-
ствует о росте их адсорбционной способности по мере увеличения углеводород-
ного радикала.  Общность характера адсорбции КЛАВ  и АПАВ  вне зависимости
от длины радикала указывает на то, что процесс заполнения поверхности железа
протекает  последовательно,  причем  первая  ступень  соответствует  заполнению
хемосорбционно-активных центров наполнителя. Изучение адсорбции различных
классов  ПАВ  на железе  указывает на химическую  неоднородность  поверхности
железа, при этом значения адсорбции отличаются по величине (таблица 2).

Таблица 2. Параметры, характеризующие адсорбцию ПАВ из водных растворов на поверхно-

сти карбонильного железа (t=20° С)
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Адсорбция катионных и анионных ПАВ на карбонильном железе, как сле-

дует  из данных,  носит  полимолекулярный  характер,  и  протекает в  две  стадии:

первая — отвечает такой  ориентации длииноцепочечных ионов, когда их поляр-

ные  группы  закрепляются  на поверхности  наполнителя  силами  электростатиче-

ского  притяжения  (в  случае  катионных  ПАВ),  либо  ионного  обмена  (в  случае

анионных),  что  приводит к  гидрофобизации  поверхности.  На  второй  стадии  за

счет  гидрофобных  взаимодействий  углеводородных  радикалов  начинается  обра-

зование второго слоя с обратной ориентацией. Структура адсорбционного слоя и

форма поверхностных ассоциатов при адсорбции катионных и анионных ПАВ из

водных растворов определяется в основном спецификой взаимодействия ионов с

поверхностью  железа.  О  характере  взаимодействия  исследованных  ПАВ  с  по-

верхностью железа судили по десорбции ПАВ;  во всех случаях после десорбции

на  поверхности  железа  оставался  прочно  удерживаемый  хемосорбированный

слой,  сообщающий  поверхности гидрофобные свойства.  Наличие  молекул ПАВ

на поверхности железа подтверждено данными ИК-спектров; так в случае хемо-

сорбированных  пиридиниевых  солей  в  спектре  наблюдали  полосы  поглощения

пиридиниевого кольца,  1639,  1555,  1468,  3075,  900-

650  и  поглощение алифатического радикала в области  2950-2890  и  1376-

1357  Качественной пробой на избирательное смачивание модифициро-
ванного железа (после десорбции) смесью гептана с водой подтверждены гидро-
фобные свойства последнего.

Природа растворителя  играет  существенную  роль  при  адсорбции  ПАВ  на
наполнителе.  Учитывая,  что  получение  композиционного  материала  на  основе
неполярного полимера лестосила и карбонильного железа проводят в среде орга-
нических растворителей, была изучена адсорбция ПАВ из различных по полярно-
сти растворителей: толуола и хлороформа. Для оценки свойств поверхности кар-
бонильного  железа,  предварительно,  изучали  адсорбцию  гексадециламина  и
олеиновой  кислоты  —  молекулярных  индикаторов,  позволяющих  судить  о  ки-
слотно-основных свойствах поверхности (табл. 3).

Таблица 3  Адсорбция ПАВ  на порошке железа из толуольных растворов

Как показали исследования, большую часть адсорбционного слоя составляют фи-

зически адсорбированные молекулы, десорбирующиеся при обработке раствори-

телем.  Необратимо адсорбирующиеся молекулы олеиновой кислоты, химически

связанные с поверхностными ОН-группами, находятся на окисленной поверхно-

сти  железа  в  виде  олеатов,  а  молекулы  амина  адсорбируются  по  донорно-

акцепторному  механизму.  Центрами  адсорбции  протоно-  и  электронодонорных

карбонильного железа являются  ОН-группы и  коорди-

8



национно-ненасыщенные  ионы  Fe
+3

.

Результаты  адсорбции  исследованных  ПАВ  из  органических  растворителей

представлены на рис. 2.

Рис.2. Изотермы адсорбции ПАВ  на карбонильном железе из органических сред а) толуо-

ла, б) хлороформа:

Установлено,  что  адсорбция  АПАВ  из  органических  растворителей  превы-

шает таковую для КПАВ, что согласуется с полученными нами данными о прева-

лировании  кислотных  центров  на  поверхности  железа.  После десорбции  ПАВ  с

поверхности  железа,  количество  необратимо  связанного  модификатора  остается

постоянным  для  обоих  растворителей  моль/г).  Следовательно,  величина

адсорбции  исследованных  ПАВ  из  различных  растворителей  отличается  только

для физически адсорбированной части  модификатора; на величину хемосорбции

природа растворителей заметно не влияет. Наличие хемосорбированных молекул

ПАВ на поверхности железа подтверждено данными ИК-спектроскопии.

Адсорбция  ПАВ  на поверхности железа влияет и на дисперсный состав на-

полнителя, при этом на распределение частиц по размерам существенное влияние

оказывают смачивание поверхности наполнителя дисперсионной средой, концен-

трация  суспензии  и  ряд других  факторов.  На  рис.4  показаны  гистограммы  рас-

пределения частиц модифицированного железа по размерам в воде и толуоле. Из

данных следует,  что  в толуоле  распределение  модифицированных  частиц напол-

нителя является более узким,  чем  в  воде;  в неполярной среде улучшается смачи-

вание  гидрофобизованной  поверхности,  частицы  меньше агрегируют  и увеличи-

вается доля частиц малых размеров.

а б
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Рис  4.  Приведенные гистограммы  распределения  частиц карбонильного  железа  модифи-

цированного  в дисперсиях по диаметру в воде (а), толуоле (б)

В третьей главе «Взаимодействие в системе лестосил — железо — ПАВ» пред-
ставлены  результаты  исследований  по  адсорбции  лестосила  на  немодифициро-
ванной и модифицированной поверхностях железа из термодинамически различ-
ных  растворителей,  данные  по  седиментационной  устойчивости  исследуемой
дисперсной  системы  и  свойства  композиционного  материала.  Адсорбция  лесто-
сила  на  энергетически  неоднородной  поверхности  железа преимущественно оп-
ределяется  взаимодействием  сегментов  макромолекул  с  адсорбционными  цен-
трами поверхности. Для немодифицированного железа это взаимодействие может
быть  обусловлено  образованием  водородных  связей  силоксанового  кислорода  с
гидратированной  поверхностью  железа.  Результаты  адсорбции  лестосила  на  же-
лезе из разбавленных растворов представлены на рис. 5 (а, б).

а  б
Рис.  5.  Изотермы  адсорбции  лестосила  из толуольных растворов  (а)  и  из  растворов

(б),  на  исходном  железе  (1а, 16),  модифицированном  (2а,3б),

модифицированном  (За2б)

Из  анализа  изотерм  следует,  что  адсорбция  полимера  существенно  зависит
как  от  природы  растворителя,  так  и  от  свойств  поверхности  наполнителя.  Ад-
сорбция лестосила из  «плохого»  растворителя толуола характеризуется  наличием
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максимума.  Снижение  величины  адсорбции  после достижения  максимума воз-

можно  связано  с  изменением  конформации  и  ассоциации  макромолекул  при

увеличении  концентрации  раствора,  что  затрудняет  выход  полимерных  молекул

на границу раздела фаз и образование связей с поверхностью наполнителя. Изо-

терма адсорбции из  «хорошего» растворителя  характеризуется постепенным

ростом  адсорбции  при низких равновесных концентрациях с тенденцией выхода

на  плато  при  высоких  концентрациях  (тип  S-образных  изотерм).  Установлено,

что  величина адсорбции лестосила на модифицированном  карбонильном железе

из  обоих  растворителей  превышает таковую  на чистом  наполнителе,  что  может

быть  обусловлено  гидрофобными  свойствами  поверхности  модифицированного

карбонильного железа, улучшением  смачиваемости частиц неполярным полиме-

ром.  Адсорбция  в  данном  случае  может  быть  обусловлена  гидрофобными  взаи-

модействиями приповерхностного слоя ПАВ с молекулой полимера. В результате

такого взаимодействия существенно изменяются свойства межфазной границы и

природа межчастичных взаимодействий. Кроме того,  гидрофобизация поверхно-

сти карбонильного железа способствует повышению его дисперсности и соответ-

ственно  активности.  Несмотря  на то, что поверхность железа занята хемосорби-

рованными  молекулами  ПАВ  и  следовало  бы  ожидать  уменьшения  адсорбции

лестосила в этом случае, в обоих  растворителях наблюдается увеличение его  ад-

сорбции, что можно объяснить специфическим взаимодействием полимера с мо-

дификатором и образованием многослойных приповерхностных структур. Не ис-

ключена  возможность,  что  в  результате  конкурирующей  адсорбции  макромоле-

кул  предадсорбированный  физически  удерживаемый  слой  ПАВ  может  вытес-

няться в раствор и, будучи дифильным по природе, адсорбироваться на полимер-

ных сегментах с  образованием  пространственно развитых адсорбционных слоев.

Анализ  влияния  природы  растворителя  на  адсорбцию  лестосила  на  железе  не

подтверждает  известное  правило  преимущественной  адсорбции  полимеров  из

термодинамически  «плохих»  растворителей.  В  «плохом»  растворителе  в  диспер-

сионной среде присутствуют в основном крупные ассоциаты молекул, менее под-

вижные, чем  меньшие по размеру молекулы растворителя. Снижение адсорбции

лестосила в толуоле может быть связано с конкурентной адсорбцией растворите-

ля  на  поверхности  модифицированного  железа.  Основной  вклад  в  адсорбцию

лестосила  на  модифицированной  поверхности  могут  вносить  не  только  гидро-

фобные взаимодействия, но и возможность ориентации макромолекул на «поли-

мерофилизованной» поверхности наполнителя, что облегчает смачивание напол-

нителя полимером и адсорбцию на свободных, не занятых ПАВ участках.

Модифицирование  наполнителя  влияет  и  на  седиментационную  устойчи-

вость суспензий железа в растворах лестосила. Изучали разбавленные дисперсии,

содержащие  5%  наполнение  железа  (рис.  7).  Из  представленных  кинетических

кривых  седиментации  следует,  что  более  пологий  ход  зависимостей  отражает

большую  седиментационную  устойчивость  дисперсий железа  в  растворах лесто-

сила в  нежели в толуольных растворах,  причем наибольшей устойчивостью

обладает система, содержащая железо, модифицированное додецилсульфатом на-

трия
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Рис.  7.  Кинетика  седиментации  суспензий  исходного  железа  (1),  модифицированного

цетилпиридиний  бромидом  (2)  и  додецилсульфатом  натрия  (3)  в  1% растворах лестоси-

ла в  (а), в толуоле (б)

Необходимо  отметить,  что  характер  зависимости  времени  полного  осаждения
железа от  концентрации  аналогичен  характеру  изотерм  адсорбции  лестосила  на
поверхности железа (рис. 8).

Рис.  8. Зависимость времени  полного осаждения (ВПО) дисперсий карбонильного железа

от концентрации лестосила в  (1,2,  3)  и толуоле  (4,  5.  6):  1,6 - железо  исходное,  2.4  -

железо  модифицированное  цетилпиридиний  бромидом,  3,5  -  железо  модифицированное

додецилсульфатом  натрия

Из  полученных  зависимостей  следует,  что  если  природа  растворителя  спо-
собствует адсорбции  полимера, то для данного растворителя  наблюдается  и  рост
кинетической  устойчивости  дисперсий,  что,  в  свою  очередь,  указывает  на  ад-
сорбционное  взаимодействие  между  полимером  и  наполнителем.  Установлено,
что добавление  полимера в  систему  растворитель - ПАВ  — железо  повышает ее
седиментационную  устойчивость,  что  может  быть  связано  с  увеличением  ее
прочности.  Необходимо отметить малую чувствительность чистого  немодифици-
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рованного  железа  к  добавке  полимера,  в  то  время  как образец  модифицирован-

ного  оптимально  =0,8%)  железа  наоборот,  весьма  чувствителен  к добавке  по-

лимера. При степени заполнения поверхности паполнителя  >1%), когда образу-

ется  гидрофилизованная  поверхность,  седиментационная  устойчивость  системы

понижается.  Устойчивость  дисперсий  в  1%  растворе  лестосила,  содержащего  5%

масс,  модифицированного наполнителя, составляла 2-3  часа, наиболее жизнеспо-

собной  оказалась  система  лестосил  - железо,  модифицированное додецилсульфа-

том  натрия;  время  полного  осаждения  наполнителя  в  3-5  раз  превышало таковое

для  системы  с  немодифицированным железом.  Методом  седиментационных  объ-

емов  так  же  установлено,  что  модифицирование  поверхности  железа как катион-

ными,  так  и  анионными  ПАВ  повышает  седиментационную  устойчивость  систе-

мы  по  сравнению  с  исходным  наполнителем.  Анализ  контрольных  опытов  пока-

зал,  что  седиментационная  устойчивость  разбавленных  дисперсий  (1  г  Fe  на  100

мл  раствора)  в  индивидуальных  растворителях (вода,  и толуол) очень низка;

время  полного  осаждения  соответствует  нескольким  минутам.  При добавлении  к

дисперсиям  растворов  ПАВ  в  концентрации  до  ККМ  во  всех  случаях  наблюда-

лось  повышение  седиментационной  устойчивости,  однако  при  повышении  кон-

центрации  ПАВ  картина  менялась.  Большая  седиментационная  устойчивость

дисперсий  (5  часов)  наблюдалась  для  систем,  содержащих  железо,  модифициро-

ванное  додецилсульфатом  натрия,  что  косвенно  может  подтверждать более  проч-

ную  связь  анионного  ПАВ  с  поверхностью  железа.  Повышенная  седиментацион-

ная  устойчивость  системы,  содержащей  модифицированный  наполнитель,  явля-

ется  следствием  повышения  его  дисперсности  и  гидрофобизации  поверхности.

Это  повышает  смачиваемость  железа  полимером  и  способствует  пептизации  час-

тиц,  что  приводит  к увеличению  площади  поверхности  раздела  полимер - напол-

нитель.  Определяющую  роль  играет  адсорбция  полимера,  способствующая  боль-

шей или меньшей стабильности частиц наполнителя в системе. Наблюдается кор-

реляция  между  стабильностью  дисперсной  системы  и  адсорбцией  полимера.

Наибольшей  устойчивостью  обладала  система  -  лестосил  -  железо,  моди-

фицированное  додецилсульфатом  натрия  (время  полного  осаждения  2  суток).

Высокая  седиментационная  устойчивость  этой  системы  может  быть  обусловлена

формированием  на  поверхности  железа  более  плотного  адсорбционного  слоя

ПАВ.  Седиментационную  устойчивость  суспензии  модифицированного  железа  в

растворах  лестосила  можно  считать  одним  из  критериев  гидрофобизирующего

действия  ПАВ.

Полученные  ранее  результаты  были  использованы  для  нахождения  опти-

мальных  условий  наполнения  железом  растворов  лестосила  с  целью  создания

композиций  с  заданным  комплексом  свойств.  Заливочным  методом  был  получен

композиционный  материал,  содержащий  90%  масс  железа,  модифицированного

ПАВ  в  40%  толуольном  растворе  лестосила.  Электронно-микроскопические  фо-

тографии срезов материала приведены на рис.  9.
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Рис.  9.  Электронно-микроскопические  фотографии  срезов  композиционного  материала

лестосил + железо немодифицированное (а), модифицированное цетилпиридиний броми-

дом (б)

Как  следует  из  данных  электронно-микроскопических  фотографий,  в  мате-

риале,  содержащем  модифицированный  наполнитель,  наблюдается  более  упоря-

доченная  структура,  в  контрольном  же  образце  видны  крупные  агрегаты  частиц,

неравномерно  распределенные  в  связующем.  Плотность  образцов  материала,

содержащего,  модифицированный  наполнитель,  взятых  из  различных  участков

материала,  одинакова  (4,0-3,88  г/см
3
),  в  то  время  как  для  контрольного  образца

расхождения  значительны.  Следует  предположить,  что  одной  из  важных  особен-

ностей  усиливающего  действия  модифицированного  наполнителя  является  то,

что  на  их  поверхности  обеспечивается  уплотнение  и  ориентирование  молекул

полимера,  облегчающее  сшивку  и  приводящее  к  возникновению  в  готовом  мате-

риале дополнительно прочной сетки из ориентированного сшитого полихмера.

Для  оценки распределения  частиц  наполнителя  в  композиционном  материа-

ле  были  использованы  компьютерные  методы  обработки  изображений  срезов

композитов,  полученных  с  помощью  электронного  растрового  и  оптического

микроскопа  (рис.  10).  Данным  методом  были  получены  приведенные  гистограм-

мы  распределения  частиц  карбонильного  железа  в  композиционном  материале

(рис.  11).  Из  полученных данных  следует,  что  более  узкие  гистограммы  соответ-

ствуют  более  равномерному  распределению  частиц  наполнителя  в  композицион-

ном  материале.

Прочностные  свойства  композиционного  материала,  содержащего  модифи-

цированный  наполнитель  представлены  в  табл.  4.  Как  следует  из  данных  табли-

цы, при использовании  ионогенных ПАВ  наблюдается  повышение прочности  ма-

териала,  причем  лучшие  результаты  получены  для  анионного  ПАВ.  Использова-

ние  модифицированного  железа  позволяет  ввести  более  90  %  наполнения  с  со-

хранением  прочностных  характеристик  материала.

Использование  модифицированного  наполнителя  повышает  и  термическую

стабильность  материала  по  сравнению  с  таковым  в  контрольном  опыте.  Повы-

шение  термостойкости  исследованных  композиционных  материалов  связано  с

образованием  прочных  химических  связей  полимера  с  модифицированной  по-

верхностью  наполнителя  и  со  снижением  кинетической  подвижности  адсорбиро-

ванных макромолекул  (табл.  5).
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Рис.  10. Алгоритм обработки изображений и определения параметров  микроструктуры метал-

лонаполнешгых  полимерных  композитов,  а - исходный шлиф, б- пороговая  обработка изо-

бражения (бинаризация), в - инвертирование изображения, г — построение скелета объекта-пу-

тём эрозии (морфологическое преобразование), д — совмещение исходного изображения с его

скелетом, е - гистограмма распределения средних значений диаметров зон влияния частиц на-

полнителя

Рис.  11  Приведенные гистограммы распределения частиц карбонильного железа (а) - исходно-

го, (б) - модифицированного додецилсульфатом  натрия, (в) - модифицированного цетилпири-

диний бромидом в композиционном материале
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Таблица 5  Температурные  и массовые  параметры процесса деструкции  композиционного  ма-

териала на основе лестосила и железа

В  четвертой  главе  представлены  экспериментальные  методы  исследований,  на-
правленные  на  установление  основных  закономерностей  между  модифицирую-
щим  действием  ПАВ,  повышающим  активность  наполнителя  и  седиментацион-
ной  устойчивостью суспензий  карбонильного  железа в  растворах  лестосила.  На-
полнителем  для  композиционной  системы  выбрано  карбонильное  железо  - дис-
персный  ферромагнитный  металл  марки  Р-10  с  частицами  сферической  формы
размером (диаметром) 3-5 мкм  и удельной поверхностью в среднем  1,5-2,5  м

2
/г

(метод БЭТ). В  качестве связующего  использовали каучук силоксановый блоксо-
полимер  «Лестосил  СМ»  общей  формулы

где а=0,3; b=О,ООЗ; с=1; n=130 с  мо-
лекулярной  массой  Полимер  растворим  в толуоле,  этилацетате,  хлорофор-
ме,  четыреххлористом  углероде,  не  токсичен,  трудногорюч,  температура  разло-
жения  350°  С.  В  качестве  модификаторов  карбонильного  железа  были  выбраны
ионогенные  ПАВ  (анионные  и  катионные).  Выбор  модификаторов  продиктован
природой наполнителя  и  полимера. Карбонильное железо — полярный  наполни-
тель  и  более  селективен  по  отношению  к  ионогенным  ПАВ.  Кроме того, такие
ПАВ  обладают высокой  поверхностной активностью,  сродством  к металлической
поверхности и, будучи использованы в малых концентрациях, способны изменять
свойства поверхности.  Адсорбцию ПАВ  и  полимера из растворов  оценивали по-
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(40%  толуольный  раствор)  и  карбонильного железа (90%  масс.)



разности  концентраций  в  исходном  и  равновесном  растворах  интерферометри-
чески на приборе ИТР-2, спектрофотометрически на СФ-26 и по изменению по-

верхностного  натяжения  растворов.  Оценку  характера  взаимодействия  ПАВ  и
полимера с поверхностью наполнителя проводили методом ИК-спектроскопии на
Фурье-спектрометре Перкин-Элмер  1720 в  области  400-5000  с применением
приставки диффузного отражения фирмы «Харрик».  Величину хемосорбции рас-
считывали  по  разнице между  величинами адсорбции  и десорбции ПАВ  при экс-
тракции  растворителем  в  аппарате Сокслета, определяемыми интерферометриче-
ски.  Адсорбцию  полимера проводили из разбавленных растворов (1  %) термоди-
намически  различных  растворителей:  толуола  и  четырсххлористого  углерода.
Седиментационную устойчивость суспензий  немодифицированного и модифици-
рованного железа в индивидуальных растворителях,  в  растворах ПАВ  и лестоси-
ла изучали  нефелометрически  на приборе НФО УКЛ  4.2  и  спектрофотометриче-
ски на приборе SpekoI-210.

Композиционный материал получали заливочным методом, используя в ка-
честве  сшивающего  агента  метилсилозан  Исследо-
вания физико-механических свойств материала проводили по ГОСТ 14236-81  (СТ
СЭВ  1490-79).  Термическую  стабильность  материалов  оценивали  дериватогра-
фическим  методом  на  приборе  системы  Паулик-Паулик-Эрдей  на  воздухе,  ско-
рость  нагрева  в  минуту. Для оценки структуры  композита были  использованы
компьютерные  методы  обработки  изображений  срезов,  полученных  с  помощью
электронно-растрового микроскопа BS 301  и оптического микроскопа МИМ-8М.
Оптический микроскоп был снабжен видеокамерой Soly 930, сопряженной с ком-
пьютером Pentium 4. Цифровая обработка и количественный анализ изображений
микроструктуры  проводилась  с  помощью  специального  программного  обеспече-
ния.

ВЫВОДЫ

1.  Установлено,  что активирующее действие  ионогенных ПАВ  в системе лесто-
сил  -  карбонильное  железо  проявляется  в  образовании  прочной  хемосорбци-
онной связи с поверхностью железа, приводящей  к гидрофобизации наполни-
теля и сближению молекулярных свойств наполнителя и полимера.

2.  Определены  оптимальные  условия  модифицирования  железа,  позволяющие
повысить  его  активность  при  совмещении  с лестосилом:  для  получения  мак-
симально насыщенного монослоя модификатора адсорбцию катионных и ани-
онных ПАВ  необходимо вести из растворов ПАВ  ниже или равной ККМ. По-
казано, что величина адсорбции ПАВ из различных по природе растворителей
отличается  только  для  физически  адсорбированной  части  модификатора,  на
значение хемосорбции  природа растворителей не сказывается.

3.  Методом  ИК-спектроскопии  показано  наличие  прочно  адсорбированных  мо-
лекул  ПАВ  на поверхности железа.  На основе спектроскопических и химиче-
ских  исследований  предложен  механизм  адсорбции  ионогенных  ПАВ  на  по-
верхности железа. Показано,  что адсорбция имеет смешанный характер:  в об-
ласти до  ККМ  происходит необратимая  хемосорбция, затем - обратимая,  фи-

17



зическая, обусловленная  гидрофобным взаимодействием.
4.  Показано, что за счет адсорбции  ПАВ  повышается дисперсность наполните-

ля,  при  этом  наибольшее  значение  достигается  при  наличии  на  поверхности
железа  адсорбированных  ПАВ  в  количестве,  необходимом  для  образования
монослоя; для  немодифицированного железа  наблюдается  широкое  распреде-
ление частиц по размерам.

5.  Обнаружено,  что  наличие  на  поверхности  железа  гидрофобного  слоя  ПАВ
способствует адсорбции лестосила  и  повышению  седиментационной устойчи-
вости  системы  лестосил  -  железо.  Найдено,  что  для  получения  устойчивой
системы  необходимо применять растворители  «хорошего» термодинамическо-
го качества, замедляющие процессы агрегации  частиц наполнителя  и их седи-
ментацию.

6.  Исследованы  физико-механические  свойства  и  термическая  стабильность
композиционного  материала на основе лестосила и железа. Показано, что  ис-
пользование  модифицированного  наполнителя  повышает  термическую  ста-
бильность  и  механическую  прочность  материала  и  позволяет  ввести  до  90%
масс, наполнителя в композицию с сохранением прочностных характеристик.

7.  Результаты  исследования  могут  быть  использованы  при  решении  практиче-
ских задач для  получения композиционных материалов  на основе лестосила и
позволяют осуществлять рациональный выбор ПАВ  при  применении в других
системах с учетом природы компонентов.
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